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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самоуправление учащихся осуществляется через Центр управления школьников (ЦУШ). 

Органы самоуправления создано с целью: обеспечить управление коллективом детей на 

основе взаимодоверия и ответственности, тесного творческого сотрудничества детей со 

взрослыми. 

Задачи: - развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в жизни; 

              - развитие организаторских навыков; 

              - обеспечение возможности реализовать свои способности, таланты. 

Созданная в школе детская организация «МИР» и распределение должностей 

обеспечивает возможность каждому члену организации принять участие в 

организаторской деятельности. 

2. СТРУКТУРА. 

1. Высший орган самоуправления – собрание учащихся, которое собирается 2 раза в год. 

На собрании присутствуют представители 5-6 классов. 

2. Все учащиеся школы являются членами детской  организации «МИР» . 

3. Постоянно действующим органом ученического самоуправления является ЦУШ, 

который формируется из представителей классных коллективов 3 – 9 классов. 

4. Из членов ЦУШ формируются 6 центров: учеба, досуг, здоровья и спорта, пресса, 

дежурство, забота. 

5. Координирует работу центров командный центр, который состоит из 3 человек (2 

ученика и учитель). 

6. Информирование коллектива  школы о работе органов ученического самоуправления 

осуществляется через школьный центр «Пресса». 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ. 
«Учеба» 

 - создание условий деятельности школы 

- сбор информации об учебном процессе 

- проверка дневников, учебников 

- рейды по проверки посещаемости и успеваемости 

- рейды по проверке домашнего задания 

«Досуг» 

- подготовка и проведение вечеров, праздников 

- организация и проведение выставок, конкурсов 

- подготовка и проведение театральных постановок 

«Здоровья и спорта» 

- проведение спортивных соревнований 

- участие в спортивных соревнованиях 

- сбор материала о спортивных достижениях учащихся школы 

- проведение утренней зарядки, подвижных перемен 

«Пресса» 

- выпуск «Школьного вестника» 

- сотрудничество с СМИ района 

«Дежурство» 

- организация дежурства по школе 

- рейды по проверке состояния классных комнат 

- проведение линеек 

-организация санитарных дней в школе 

«Забота» 

- организация помощи пожилым людям 



- шефская работа над ветеранами войны и труда и над памятником погибшим 

односельчанам 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

- память всенародная – память навсегда 

- моя Родина, твоя земля – история и традиции родного края, села 

- дорогами дружбы 

- твори себя сам 

5. ПРАВА. 

- все члены равны в правах между собой 

-члены организации могут выражать и отстаивать интересы своей организации 

- избирать и быть избранным в ЦУШ 

- вступать  в детскую организацию и выходить из нее 

- вносить предложения и открыто высказывать свое мнение 

6 ОБЯЗАННОСТИ 

- показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность 

- соблюдать дисциплину 

- бороться за здоровый образ жизни 

- укреплять мир и дружбу между детьми разной национальности 

-активно бороться за мир 

- изучать историю отечества, быть патриотом Родины 

- закалять себя физически 

- быть скромным, честным, чутким, внимательным 

- заботиться об авторитете своей организации 

- добросовестно учиться, выполнять поручения 

- выполнять решения организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


