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Положение о школьном самоуправлении
1.0бщие положения
1.1. Школьное самоуправление действует на территории МБОУ «Школа № 60» города
Рязани.
1.2. Школьное самоуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации", Уставом МБОУ «Школа № 60»,
Программой развития школы, Программой воспитательной работы школы.
1.3. Школьное ученическое самоуправление - это самодеятельный добровольный орган,
объединяющий детей и взрослых для осуществления успешной воспитательной работы в
школе, организации досуга и других видов школьной деятельности
2..Цели и задачи
2.1.Становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного
коллектива;
2.2.Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью
социальных норм через участие в общественной жизни школы;
2.3.Создание
условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности;
2.4.Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей
гражданской позиции школьников;
2.5.Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших,
взаимоуважение детей и взрослых;
2.6.Развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств.
3. Принципы деятельности:
-принцип самостоятельности;
-принцип ответственности;
-принцип равноправия;
-принцип сотрудничества;
-принцип гласности;
-принцип коллективизма.
4. Высший орган
Высшим органом самоуправления является школьная ученическая конференция
(представителей классных коллективов 5-11 классов), проводимая по мере
необходимости, но не реже одного раза в учебный год.
Руководящим органом ученического самоуправления является «Совет
старшеклассников», который действует в течение одного года. Орган школьного
самоуправления работает в тесном контакте с администрацией и педагогическим
коллективом школы, в соответствии с уставом школы.
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5. Совет старшеклассников:
5.1. Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы,
планирует и организует внеклассную и внешкольную работу;
5.2.Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину
и порядок в школе;
5.3. Готовит и проводит собрания учащихся школы;
5.4.Организует выпуск своих стенгазет;
5.5.На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения
важных школьных ученических мероприятий;
5.6.Решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об
ответственности учащихся в соответствии со своими полномочиями;
5.7.Организует соревнование между классными коллективами, подводит его итоги
5.8. Совет старшеклассников решает вопросы жизнедеятельности учащихся,
рассматривает и обсуждает вопросы учебы, коллективно-творческих дел,
санитарного состояния школы, отношений с учителями и другими
взрослыми, межвозрастного взаимодействия.
6. Основные направления деятельности
- учебно-познавательная;
- самообслуживание;
- спортивная;
- экологическая;
- художественно - эстетическая;
- милосердие;
- разрешение конфликтов (посредничество)

