
Совет Учащихся Школы  

              (СУШ)  

Самоуправление. Как часто мы произносим это слово, не задумываясь, что 

же оно значит. И как часто мы совершенно разные смыслы вкладываем в 

это понятие. Так что же это такое?  

 

Самоуправление – это специфическая организация коллективной 

деятельности, которая основана на развитии самостоятельности детей для 

достижения значимых целей.  

 

Основная цель ученического самоуправления - подготовка воспитанников 

к участию в общественном самоуправлении, воспитание организаторов. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому 

воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. 

 

Положение о Совете Учащихся Школы 

 
Положение о школьных ученических штабах 

 
Положение о классном ученическом самоуправлении 

 
Положение о старосте класса 

 

Обязанности членов Совета Учащихся Школы  

 

Президент – проводит заседания Школьного совета, планирует работу на месяц, 

осуществляет контроль за деятельностью секторов, ведет тетрадь заседаний совета, учет 

посещаемости, выясняет причину неявки.  

 

Заместитель президента – замещает президента во время его отсутствия.  

 

Штаб «Наука и образование» отвечает за:  

-контроль состояния учебы в классах;  

-организацию работы классов в рамках предметных недель;  

-осуществляет связь с библиотекой: подбор литературы на выставки к 

знаменательным датам, изучение читательского спроса; -организацию 

взаимопомощи в классе;  

-рейды по проверке дневников, учебников;  

-экскурсии в музеи;  

-участие в литературных викторинах, конкурсах.  
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Штаб «Дисциплина и порядок» отвечает за:  

-рейды по проверке чистоты и порядка в классах;  

-контроль за соблюдением дисциплины на уроках, переменах, культурой 

общения учащихся;  

-организация встреч с работниками правопорядка. 

-организацию дежурства по школе;  

-сохранность школьного имущества.  

 

 

Штаб «Труд и забота» отвечает за:  

-организацию работы на территории школы и прилегающей территории в 

осенний и весенний периоды;  

-организацию движения «Забота. Помощь ветерану»,  мероприятий для 

ветеранов и учащихся начальных классов;  

-воспитание культуры общения с окружающей средой,  

-проведение Дня птиц, Дня Земли, Акции – Дерево мой друг.  

 

 

Штаб «Культура и досуг» отвечает за:  

-организацию культурно-развлекательных мероприятий;  

-музыкальное оформление всех мероприятий в школе;  

-проведение традиционных праздников День Учителя, Праздник Первого 

и  Последнего Звонка, Новогодние утренники;  

-автобусные экскурсии, походы в театры, музеи, на выставки; 

-организацию встреч с работниками культуры, поэтами,музыкантами.  

 

 

Штаб «Спорт и здравоохранение» отвечает за:  

-организацию спортивных, туристических и оздоровительных мероприятий;  

-помощь в организации спортивных секций, контроль посещаемости секций;  

-мероприятия по воспитанию потребности в ЗОЖ; 

-организацию мероприятий по профилактике вредных привычек; 

-участие в городских спортивных мероприятиях.  

 

 

 

Штаб «Печать и информация» отвечает за:  

-художественное оформление выставок, общешкольных мероприятий;  

-выпуск школьной газеты;  

-оформление грамот и плакатов на каждое мероприятие;  

-выпуск листовок с информацией о решениях и работе Совета учащихся и школьных 

Штабов.  

 

 

 

  


