
ПРОЕКТ «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» («ШКОЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»)

Пояснительная записка
Одной из важнейших черт формирующегося в России гражданского общества является

широкое вовлечение граждан в управление делами общества через различные формы. Опыт
участие в управлении учащиеся могут приобрести еще в школе. Развитие ученического
самоуправления - необходимый компонент системы гражданского образования. Данная
форма сотрудничества взрослых и детей способствует демократизации школы,
формированию приоритетных ценностей школьного коллектива.

Стратегия современной школы, направленная на воспитание активного гражданина,
истинного патриота своей Родины, возможна только в том случае, если в самом начале
жизни учащиеся поймут, почувствуют, что они могут и способны организовать жизнь
вокруг себя, быть активными ее участниками.

Общие положения.
Правительство школы (далее правительство) - орган детского и юношеского

самоуправления в школе.
Целями и задачами создания ученического самоуправления являются:

· способствовать наиболее продуктивному решению задач учебно-
воспитательного процесса,

· формирование гуманистических отношений в школьном
образовательном пространстве,

· защита прав и интересов детей в учебной деятельности,
· реализация личностных потребностей детей,
· приобретение социального опыта,
· воспитание активной жизненной позиции.

Задачи Правительства:
1. участвовать в подготовке и обсуждении постановлений, распоряжений

и иных решений, затрагивающих интересы детей, выносить свои предложения на
педагогический совет и малый педагогический совет при директоре школы.

2. вносить предложения в администрацию школы по вопросам
положения детей.

3. участвовать в обсуждение школьных программ. Направленных на
социальное  становление и развитие детей .

4. улучшать спортивно-массовую и физкультурную работу среди
классных активов , организацию первичного спортивного общества в школе

5. активизировать общественную жизнь школьников.
6. пропагандировать здоровый образ жизни, проводить

профилактическую работу  против курения, употребления алкогольных напитков,

токсикомании, наркомании.

Члены Правительства, их права и обязанности.

1. порядок делегирования в правительство:

· в правительство делегируются учащиеся каждого класса (8-11-е
классы);

· устанавливается квота по 2 человека от класса, но не менее одного ;
· делегаты избираются на классном собрании ежегодно в сентябре

открытым голосованием;



· делегаты избирают открытым голосованием президиум Совета в
количестве 7 человек; члены правительства открытым голосованием
избирают президента.

2. Члены Правительства  имеют право:
·Избирать и быть избранным в руководящие органы Правительства;
·Участвовать в определении основных направлений работы

Правительства, участвовать  в составление и реализации планов
мероприятий;

·Каждый член Правительства имеет право  выхода  из своего  состава
после  согласования с делегирующим коллективом;

·Участвовать  в мероприятиях и акциях  проводимых советом.
3. Член  Правительства обязан :

·Способствовать  успешной деятельности Министерств;
·Не нарушать норм Положения Правительства, соблюдать регламент

деятельности  своего министерства,  выполнять  решения, принятые
Министерствами на собрании Правительства;

·Информировать  делегирующий его коллектив о деятельности
Правительства;

·Совершенствовать свои знания и умения в области  общественной
деятельности, учиться культуре общения, пониманию другой точки зрения,
находить пути сотрудничества

4. Прекращение деятельности членов Правительства.
Полномочия членов Правительства прекращаются:

·В случае утраты связи с коллективом;
·По решению  делегирующего коллектива;
·По собственному желанию;
·По окончанию школы.

5. Организационное строение:
·Правительство состоит из министерств;
·Возглавляет работу Правительства президент;
·Министерства являются структурными единицами, способствующими

эффектной работе Правительства.
6. Регламент работы Правительства:

·Правительство заседает в полном составе не реже одного раза в
семестр;

·Министерства проводят свои заседания не реже одного раза в месяц.
7. Прекращение деятельности Правительства.

Деятельность Правительства прекращается по решению, принятому большинством
голосов (2\3).

Функции Школьного Правительства:
1. Организация школьных мероприятий социальной, спортивной,

досуговой направленности.
2. Формирование у школьников профессиональных навыков в сфере

молодежной политики.
3. Поддержка, развитие и содействие реализации социальных, творческих

инициатив учащихся во внеурочной деятельности, направленной на преобразование
окружающей действительности.

4. Обучение классных активов организаторским, коммуникативным
навыкам, планированию и проведению классных дел.

5. Осуществление связи администрации школы с активами классов.



6. Создание службы по разрешению ситуаций нарушения внутреннего распорядка
школы учащимися.

7. Создание информационной сети школы.
8. Улучшение спортивно-массовой и физкультурной работы среди классных

активов , организации первичного спортивного общества в школе
9. Пропаганда здорового образа жизни, проведение профилактической работы

против курения , употребления алкогольных напитков ,токсикомании, наркомании.
10. Активизация общественно-политической жизни школьников.

Прогнозируемые результаты:
Повышение уровня гражданской активности;
Заинтересованное участие во внеурочной работе школы;
Овладение первичными навыками самоуправления на уровне класса, школы;
Реализация творческой инициативы учащихся, как необходимого элемента
формирования гармонично развитой личности.

Схема правительства школы
Президент и заместитель президента: руководят деятельностью всех министерств,

согласовывают их работу; осуществляют работу с активами классов. Взаимодействует с
администрацией, старостами классов, министерствами школьного правительства.

Министерство образования: следит за успеваемостью, подводит итоги за четверть,
работает с неуспевающими учениками, проверяет дневники и домашнее задание.
Взаимодействует с зам.дир по УВР, классными руководителями, неуспевающими
учениками.

Министерство внутренних дел: следит за порядком в школе, за дежурством,
проверяет сменную обувь, выявляет правонарушения среди учеников, решает конфликты
между учениками и учителями. Взаимодействует с зам.дир по ВР, социальным педагогом,
учащимися, нарушающими внутренний распорядок школы, с попечительским советом.

Министерство культуры: организует походы в музеи, выставки, театры и кинотеатры,
а также организует проведение школьных дискотек. Взаимодействует зам.дир по ВР,
классными руководителями, учащимися 1-11 классов.

Министерство здравоохранения: проводит акции против наркотиков, алкоголя,
курения, проведение спортивных мероприятий. Взаимодействует с медсестрой,
социальным педагогом, учащимися 1-11 классов.

Министерство спорта: организует спортивную жизнь школы. Взаимодействует с
учителями физкультуры, педагогами дополнительного образования по спортивным
направлениям, учащимися 1-11 классов.

Министерство печати информации: отвечает за выпуск школьной газеты,
оформление стенда школьного правительства. Взаимодействует с зам.дир по ВР, учителем
информатики, библиотекарем, редколлегиями 1-11 классов.



Схема взаимодействия школьного правительства с учащимися и администрацией

ОБРАЗОВАНИЯ

МВД

ПРЕЗИДЕНТ ЗАМ.ДИР ПО В.Р.

МИНИСТЕРСТВА  (ученики 8-11 классов)

КУЛЬТУРЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СПОРТА

Зам.дир по УВР, классные
руководители, члены родительских
комитетов

Зам.дир по ВР, соц.педагог,
попечительский совет школы

Учителя физкультуры, педагоги
доп.образования

Медсестра, соц.педагог

Зам.дир по ВР

ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ Учитель информатики, зам.дир по ВР,
библиотекарь
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ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

СТАРОСТЫ КЛАССОВ
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