
СОДЕРЖАНИЕ 

направлений деятельности школьного (ученического самоуправления) 

МБОУ КРАСНОДОНЕЦКАЯ СОШ 

 

Основной целью деятельности школьного (ученического) 

самоуправления является повышение активности учащихся, формирование у 

них активной гражданской позиции, формирование таких качеств личности, 

которые способствуют социализации учащихся в условиях современного 

общества и помогают им адаптироваться в самостоятельной жизни после 

окончания школы.  

Деятельность Совета старшеклассников – органа школьного 

(ученического) самоуправления ведется по двум направлениям: деятельность 

непосредственно Совета старшеклассников и деятельность актива этого Совета 

(советов). Деятельность советов в свою очередь подразделяется на пять 

направлений, которые описаны ниже. При организации многих мероприятий, 

акций, конкурсов, фестивалей все советы тесно взаимодействуют между собой, 

то есть дело находится каждому.  

 

I. Организация деятельности Совета старшеклассников. 

 

1. В Совет старшеклассников «Лидер» входят представители, избранные в 

классных коллективах (8-11 классы). 

2. Совет старшеклассников собирается на заседания по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

3. Решения Совета старшеклассников обязательны для всех классных 

коллективов. 

4. Совет старшеклассников формирует для выполнения  своих целей и задач 

следующие рабочие группы (советы):  

 Совет  досуга 

 Совет по учебе и дисциплине 

 Пресс-центр 

 Совет спорта и здоровья 

 Совет по дежурству и заботе 

5. Совет старшеклассников заслушивает отчеты рабочих групп (советов), а 

также отчеты классных коллективов о проделанной работе. 

6. Заседание Совета старшеклассников оформляется протоколом. 

 

II. Функции рабочих групп Совета старшеклассников (советов). 

 

Совет по учебе и дисциплине 

 

1. Организация и проведение: 

- предметных недель  

- акций 



- круглых столов 

- устных журналов 

- познавательных игр-путешествий 

- конкурсов знатоков 

- интеллектуальных игр 

- встреч с интересными людьми. 

 

2. Организует работу ученической лекторской группы. 

3. Организует работу  поисковых групп классных коллективов. 

4. Организует и проводит ежегодный День самоуправления в школе. 

5. Оказывает помощь слабоуспевающим учащимся в ликвидации пробелов 

знаний. 

6. Способствует вовлечению учащихся школы в работу предметных 

кружков. 

 

Совет досуга  

 

1. Организует и проводит: 

- праздничные концерты 

- творческие конкурсы 

- творческие встречи 

- КВН 

- развлекательные вечера 

- дискотеки 

- творческие отчеты кружков 

- выставки работ учащихся, родителей 

2. Обеспечивает участие учащихся школы в станичных, районных 

конкурсах. 

3. Способствует вовлечению учащихся в кружки, студии, творческие 

коллективы. 

 

Совет спорта и здоровья  

 

1. Организует и проводит совместно с учителями физической культуры 

спортивные праздники, соревнования, Дни здоровья. 

2. Пропагандирует здоровый образ жизни. 

3. Обеспечивает условия для двигательной активности учащихся на 

переменах (создание  зон двигательной активности в школе и на ее 

территории, контроль за порядком, организация деятельности младших 

школьников в этих зонах). 

4. Способствует вовлечению учащихся в спортивные секции школы, а 

также в спортивные секции детско-юношеских спортивных школ 

Белокалитвинского района. 

 

 



 Совет по дежурству и заботе 

 

1. Организует и проводит общешкольные трудовые десанты и санитарные 

дни. 

2. Организует дежурство по школе. 

3. Проводит рейды по проверке санитарного состояния классов и 

территории школы.  

4. Организует озеленение территории школы и уход за зелеными 

насаждениями. 

5. Оказывает помощь старшей вожатой  и классным руководителям в 

организации и проведении мероприятий для учащихся младших классов 

и классов среднего звена. 

6. Оказывает помощь в организации работы детских общественных 

организаций. 

7. Организует и проводит развлекательные мероприятия для младших 

учащихся в период каникул.  

8. Организует оказание помощи ветеранам войны и труда, людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Пресс-центр 

 

1. Организует работу стенной печати в школе: 

- выпуск стенгазет о текущей жизни школы 

- выпуск праздничных стенгазет 

- выпуск стенгазет по профилактике правонарушений, употребления 

ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, а также по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

2. Организует и проводит конкурсы стенгазет по различным направлениям. 

3. Обеспечивает художественное оформление проводимых в школе 

массовых мероприятий. 

4. Организует сбор информации о жизни школы для дальнейшего 

освещения в прессе. 

5. Обеспечивает освещение в средствах массовой информации, на сайте 

школы, в единой образовательной сети «Дневник.ру»  событий школьной 

жизни. 

 

 

Перспективы развития по отдельным направлениям: 

 

I. Деятельность Совета старшеклассников «Лидер» 

 

- повышение инициативности и творческой активности представителей 

школьного (ученического) самоуправления;  



- совершенствование структуры школьного (ученического) 

самоуправления. 

 

II. Деятельность советов Совета старшеклассников. 

 

1. Совет по учебе и дисциплине 

 

- активизация участия учащихся школы в различных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, в дистанционных конкурсах 

и олимпиадах; 

- активизация участия учащихся в конкурсах, конференциях, 

фестивалях самого высокого уровня; 

- организация и проведение ежегодного школьного конкурса «Ученик 

года». 

 

2. Совет досуга 

- повышение инициативности учащихся для создания творческих 

коллективов различной направленности в соответствии с интересами 

учащихся (вокальные группы, театральные коллективы танцевальные 

группы в соответствии с современными направлениями); 

- проведение ежегодного творческого отчета всех творческих 

коллективов в форме единого мероприятия, объединенного общим 

сценарием. 

 

3. Совет спорта и здоровья 

- увеличение количества учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- проведение ежегодных конкурсов «Самый спортивный класс» и 

«Самый здоровый класс». 

 

4. Совет по дежурству и заботе 

- организация волонтерских отрядов на безвозмездной основе из 

числа учащихся старших классов и классов среднего звена; 

- создание условий для систематического обучения вожатых, 

работающих с учащимися младших и средних классов, и повышение 

их творческого мастерства  и творческой активности. 

- создание школьной волонтерской группы экологической 

направленности. 

 

5. Пресс-центр   

- переход от случайно-стихийного сбора информации для школьной 

газеты к созданию  корреспондентского отряда. 

 В перспективе по всем направлениям активно использовать такую 

форму работы как клубы по отдельным направлениям («Клуб вожатых», «Клуб 

интеллектуалов», «Клуб любителей песни» и др. 


