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Структура ученического 

самоуправления 
 

Структура школьного ученического самоуправления имеет два уровня: 

первый – классное ученическое самоуправление; 

второй – школьное ученическое самоуправление 
 

Высшим органом ученического самоуправления класса является собрание 

всех учащихся класса - классное собрание. Классное собрание: 
 

 Избирает лидера самоуправления класса (старосту, президента 

классной республики, командира и т.п.); 

 распределяет поручения в классе, слушает отчеты об их выполнении; 

 организует выборы в ученический совет класса; 

 решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

 решает вопросы о поощрении и порицании учащихся класса; 
 вырабатывает предложения в адрес органов школьного 

ученического самоуправления. 
 

Классный ученический совет (актив) собирается для решения неотложных 

вопросов по мере необходимости. Его решения становятся обязательными 

для учащихся после утверждения их классным собранием. Возглавляет совет 

лидер класса. 
 

Школьное ученическое самоуправление реализуется в форме школьной 

республики во главе с президентом школы. 
 

Президент школы: 
 

 разрабатывает свою программу в соответствии с целями и задачами 

школы; 

 назначает членов правительства; 

 участвует в работе и контролирует деятельность всех министерств; 
 осуществляет непосредственную связь с заместителем директора 

по воспитательной работе; 

 вносит свои предложения на педагогическом совете; 



 входит в состав Совета школы. 
 

Школьное правительство состоит из министерств во главе с министрами. 
 

Министерство образования: 
 

 организует проверку посещаемости и успеваемости по классам; 

  участвует совместно с администрацией и педагогами школы в 

профилактической работе с отстающими обучающимися, с 

обучающимися, пропускающими уроки по неуважительным 

причинам; 

 организует проведение Дня самоуправления в школе; 

 оказывает помощь в организации и проведении интеллектуальных 

праздников и предметных недель. 
 

Министерство информации и печати (пресс-центр): 
 

 организует школьные выставки; 

 участвует в распространении информации об интересных делах и 

мероприятиях, проводимых в классах; 

 сотрудничает с местными средствами массовой информации, 

предоставляет им информацию об интересных делах школы, 

классов, достижениях учащихся; 

 помогает оформлять школу к праздничным мероприятиям. 

 

Министерство спорта : 

 сохраняет и развивает спортивные традиции школы; 

 стремится к объединению учащихся, вовлекая их в подготовку и 

проведение спортивных мероприятий в школе; 

 создает условия для формирования у учащихся потребности в 

здоровом образе жизни, постоянных занятий физической культурой 

и спорт; 

 помогает в проведении Дней здоровья, спортивных мероприятий в 

школе; 

 проводит первенства по баскетболу, волейболу и футболу среди 

учащихся среднего и старшего звена, «Веселых стартов» в 

начальной школе; 

 пропагандирует здоровый образ жизни среди учащихся. 

 
Министерство досуга: 

 

 объединяет учащихся через вовлечение их в подготовку 

общешкольных мероприятий; 

 готовит и проводит развлекательные конкурсные программы, 

тематические дискотеки; 



 оказывает помощь в проведении традиционных воспитательных 

мероприятий. 

 

Министерство экологии: 

 

• Формирует нравственную экологическую позицию. 

•    Включение учащихся в природоохранную экологическую 

деятельность. 

 

Высшим органом школьного ученического самоуправления является 

ученическая конференция, на которую собираются представители (делегаты) 

от 5-9 классов. 

 Ученическая конференция: 

 определяет основные задачи деятельности школьного ученического 

самоуправления; 

 заслушивает отчеты школьного правительства, дает оценку его 

деятельности; 

 вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в 

адрес школьного руководства. 
 

Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, 

являются обязательными для всех органов ученического самоуправления и 

всех учащихся школы. 
 

Для решения вопросов, касающихся интересов учащихся всех классов одной 

параллели, могут собираться ученические собрания параллели. 
 

Органы ученического самоуправления строят свою деятельность в 

соответствии с направлениями воспитательной работы школы. Вся 

деятельность планируется самими учащимися. Работа органов ученического 

самоуправления осуществляется гласно, т.е. коллектив должен быть 

своевременно проинформирован о предстоящих и прошедших делах. В ходе 

реализации плана учащимся оказывается помощь со стороны педагогов как 

на классном, так и на общешкольном уровне.



 


