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1. Общие положения
Система ученического самоуправления МБОУ СШ № 45 создается для управления

жизнедеятельностью ученического коллектива школы, осуществляемое учащимися,
основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной
жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях
школьников.

Цель ученического самоуправления:
• обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов

учащихся, а также их самостоятельности, инициативы и творчества в решении вопросов
школьной жизни;

• усиление роли учащихся в решении вопросов жизни школы;
• воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной

ответственности и гражданской активности.
Задачи ученического самоуправления:
• поддерживать инициативы учащихся в общественной жизни школы;
• обеспечить защиту прав учащихся;
• привлечь учащихся к организации различной деятельности, способствующей

развитию их активной гражданской позиции.
Принципы ученического самоуправления:
• демократичность отношений (выборность, отчетность, гласность);
• приоритетность прав и интересов учащихся;
• гуманность по отношению к каждой отдельной личности;
• равноправие всех учащихся;
• взаимопомощь и доверие;
• стремление к развитию;
• коллегиальность принятия решений;
• регулярная сменяемость выборных лиц, представительства;
• сотрудничество педагогов, родителей и учащихся.



Функции ученического самоуправления:
Изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам в жизни школы, представляет

позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по
совершенствованию ее жизнедеятельности.

Содействует реализации инициатив учащихся в различных направлениях
деятельности, создает условия для их реализации.

Участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся,
учителей и родителей, содействует защите прав учащихся.

Основные направления деятельности ученического самоуправления:
Организация культурно-массовой деятельности:
- Организация школьных мероприятий, традиционных КТД, праздников,
- Участие в районных и городских мероприятиях.
Организация трудовой деятельности:
- Благоустройство школы и пришкольной территории.
- Организация трудовых десантов, акций, субботников.
- Организация дежурства по школе, классу.
Организация физкультурно-спортивной деятельности:

- Пропаганда здорового образа жизни.
- Организация спортивных мероприятий, творческих мероприятий, акций в

поддержку здорового образа жизни.
Организация учебной деятельности:

- Организация творческих дел познавательного характера.
- Содействие организации олимпиад, конкурсов, конференций.
Организация информационной деятельности и связи с общественностью:

- Организация фото, видеосъемок.
- Освещение событий жизнедеятельности школы.

2. Структура ученического самоуправления МБОУ СШ №45
Школа - это страна. Страна состоит из следующих объединений учащихся:
1. Ассоциация младших школьников «Страна Фантазия».
В ассоциацию «Фантазия» входят учащиеся 1-4 классов.
Каждый класс - это город со своей структурой самоуправления. Каждый город имеет

свое название, девиз, которые определяются самостоятельно жителями города. В каждом
городе ежегодно избираются органы власти: управления культуры, труда, здравоохранения,
образования, физической культуры и спорта, внешних связей. Заседания управлений в
классах проводятся не реже 1 раза в месяц. На заседаниях классных управлений
обсуждаются вопросы подготовки и проведения мероприятий, перспективные планы
классов, вносятся предложения для обсуждения с жителями города.

Управления в классах-городах выполняют функции: исполнительную (разработка и
проведение мероприятий, организация участия классов в мероприятиях, планирование
деятельности классов - городов), законодательную (создают законы города, вносят на
обсуждение поправки к законам).

Глава каждого города - мэр, который избирается сроком на 1 год. Он руководит и
координирует работу управлений классов - городов.

Мэры городов 1-4 классов входят в совет Мэров ассоциации «Фантазия». Заседания
совета Мэров проходят раз в четверть. Функция совета мэров - обмен информацией между
городами, разработка и утверждение законов ассоциации «Фантазия», разработка планов
школьных и классных мероприятий, подведение итогов, обмен информацией между
городами, подготовка общих творческих дел, контроль работы классов-городов. Руководит
советом мэров Председатель Совета, который избирается на совете мэров из числа мэров 4
классов. Функции председателя совета мэров - руководство и координация работы совета
мэров.



Система самоуправления «Фантазия» позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться
с основами системы городского управления.

2. Ассоциация учащихся «Мой город».
Ассоциация «Мой город» состоит из учащихся 5-8 классов. Каждый класс - это город

со своей структурой самоуправления. В каждом городе ежегодно избираются органы власти:
управления культуры, труда, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта,
внешних связей. Заседания управлений в классах проводятся не реже 1 раза в месяц. На
заседаниях классных управлений обсуждаются вопросы подготовки и проведения
мероприятий, перспективные планы классов, вносятся предложения для обсуждения с
жителями города.

Управления в классах-городах выполняют функции: исполнительную (разработка и
проведение мероприятий, организация участия классов в мероприятиях, планирование
деятельности классов - городов), законодательную (создают законы города, вносят на
обсуждение поправки к законам).

Глава каждого города - мэр, который избирается сроком на 1 год. Он руководит и
координирует работу управлений классов - городов.

Каждая параллель классов - объединение (объединение 5-х классов, 6-х классов, 7-х
классов, 8-х классов).

Заседания Совета Лидеров классов проходят раз в четверть.
Функция Совета Лидеров классов - обмен информацией между городами, разработка

и утверждение законов ассоциации «Моя страна», разработка планов школьных и классных
мероприятий, подведение итогов, обмен информацией между городами, подготовка общих
творческих дел.

Глава каждого объединения - губернатор. Он избирается из числа учащихся
параллелей классов сроком на 1 год. Функции губернаторов: руководство и координация
работы Совета мэров объединений - классов.

Губернаторы ассоциации «Мой город» являются членами Совета Лидеров школы.
Заседания Совета Лидеров проходят раз в месяц. Расширенное заседание Совета Лидеров
проходит раз в четверть.

Система самоуправления «Мой город» позволяет учащимся 5-8 классов
познакомиться с системой управления в конкретном городе, в крае (области).

3. Ассоциация учащихся 9-11 классов «Моя страна».
Учащиеся 9-11 классов объединены в ассоциацию старшеклассников «Моя страна».

Каждый класс - это объединение. Глава каждого класса - полпред, который избирается в
каждом классе сроком на 1 год и представляет интересы класса на Совете Лидеров.
Полпреды каждого из 9-11 классов являются членами Совета Лидеров школы.

Главой страны является президент. Он руководит работой правительства школы
(советом школы). Осуществляет координационную деятельность всех ассоциаций школы:
«Фантазия», «Мой город», «Моя страна».

Выборы президента проводятся ежегодно в соответствии с законом о выборах
президента школы.

Высшим органом управления планеты Школы является Совет Лидеров, в состав
которого входят губернаторы параллелей 5-8 классов и полномочные представители 9-
11 классов. Заседания Совета Лидеров проходят раз в месяц. Расширенные заседания
проходят раз в четверть.

Органом исполнительной власти планеты Школы является правительство, в которое
входят председатель правительства (вице-президент) и руководители (министры) следующих
министерств: Министерства образования и науки;

Министерства культуры;
Министерства спорта и здравоохранения;



Министерства внутренних дел;
Министерства связи и массовых коммуникаций
Министерство труда,
Министерство экономического развития.
Они избираются на расширенном совете школы из числа мэров 5-8 классов и

полпредов 9-11 классов. Президент планеты школы предлагает кандидатуру председателя
правительства для утверждения на заседании Совета Лидеров. Председатель правительства
по согласованию с президентом формирует состав правительства. Министры правительства
утверждаются на заседании Совета школы.

Функциями правительства страны Школа являются:
• руководство работой министерств;
• выдвижение предложений о корректировке законов планеты Школы;
• организация работы по подготовке и проведению общешкольных мероприятий,

требующих координации деятельности нескольких министерств;
• утверждение кандидатов в управляющий совет школы и в службу примирения.
Каждое министерство имеет свои направления работы.
Функциями Министерства образования и науки являются:
• организация познавательных мероприятий: викторин, конкурсов, олимпиад,

внеурочных мероприятий.
Функциями Министерства культуры являются:
• организация и проведение культурно-массовых и событийных мероприятий;
Функциями Министерства спорта и здравоохранения являются:
• организация и проведение спортивных соревнований в школе и классах;
• проведение работы по профилактике вредных привычек ;
• пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа жизни.
Функциями Министерства внутренних дел являются:
• профилактика правонарушений среди школьников;
• участие в работе службы примирения,
• контроль за посещением учебных занятий и дисциплиной при проведении

мероприятий.
Функциями Министерства труда являются:
• организация дежурства по школе;
Организация субботников, общественно-полезных акций.
Функциями Министерства экономического развития являются:
• участие в управляющем совете школы, участие в утверждении экономических

проектов классов.
Функциями Министерства связи и массовых коммуникаций являются:
• освещение в школьной газете новостей, анонс мероприятий.
Контроль за функционированием органов самоуправления возлагается на президента,

председателя и министров правительства планеты Школы.
В результате такой структуры самоуправления, учащиеся знакомятся с системой

управления и избирательной системой страны.
Правительство школы отчитывается 1 раз в год на школьной конференции о

проделанной работе.


