
2 

 

 
 

 

 

 



2 

 

Рассмотрено на заседании                                                                                   «  Утверждаю» 

педагогического совета                                             Директор МОУ «Малореченская школа» 

_______________2015г.                                                                                        города Алушты 

              _____________________Э.Ш.Караметов 

 

 

 

            Положение о школьном самоуправлении 

1. Общие положения 

1.Цели и задачи школьного самоуправления: 

 ̂Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 ̂Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 ̂Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

 ̂Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции школьников; 

 ̂Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

2. Руководящим органом, обеспечивающим мобилизацию всех органов школьного 

самоуправления на решение общешкольных проблем и развитие школы - является 

Школьный кабинет министров. 

3. Исполнительным органом, обеспечивающим связь между конференцией и всеми 

другими исполнительными органами школьного самоуправления с целью выполнения 

принимаемых конференцией решений, обеспечивающий все необходимые для этого 

связи с другими исполнительными органами - является Совет министров. 

4. Совет министров состоит из семи человек, избираемых на общешкольной 

конференции, которые возглавляют работу шести школьных направлений: 
«Образование», «Пресса и печать», «Спорт», «Культура», «Экология и труд», 
«Право». 

5. Министр, возглавляющий определенное направление, формирует свое 

министерство, в который входят представители из каждого класса (5-11 кл.). 

6. В классах из числа представителей школьных министерств формируется Совет 

класса, возглавляемый командиром. 

7. Каждый кабинет министров курируется педагогом школы, утвержденный 

общешкольной конференцией и приказом директора по школе.  
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2. Содержание работы. 

Министерство «Образования» предназначено для развития познавательных 

интересов учащихся, творческого подхода и активной позиции в образовательном 
процессе. Для поиска новых образовательных форм во внеурочной деятельности. 

Функции: 

- Организует работу НОУ; 

- Помогает педагогам в подготовке и проведении предметных олимпиад, 

дней науки, интеллектуального марафона; 

- Организует и проводит конкурс «Ученик года»; 

- Ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших учеников школы. 

Министерство «Прессы и печати» предназначено подводить итоги смотров- 

конкурсов рисунков, плакатов, газет и определять победителей; 

- заслушивать отчеты редколлегий классов о проделанной работе. 

Функции: 

- Организует выпуск газет 

- Смотры-конкурсы плакатов, рисунков. 

Министерство «Культуры» предназначено формировать способность 

Воспринимать ценить и создавать прекрасное в жизни и в искусстве, развивать 

творческие способности у учащихся. 

Функции: 

- Планирование и организация конкурсов и праздников эстетической 

направленности; 

- Организация посещений культурных центров города, области; 

- Проведение конкурсов и смотров по эстетизации быта: «Самый зеленый класс», 

«Сохранность мебели» и др. 

Министерство «Спорта» предназначено для формирования у учащихся здорового 

образа жизни, приобщение к спорту и физической культуре, уважения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Функции: 

- Организует и проводит спортивные праздники, дни здоровья, соревнования; 

- Организует мероприятия валеологического содержания; 

- Ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся. 

Министерство «Экологии и труда» предназначено для формирования и развития 

трудовых навыков, ответственности за полученный результат, качество труда, 

становления личности как активного защитника природы. 

Функции: 

- Планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и 

школьной территории; 

- Организует работу на пришкольном участке; 

- Организует дежурство в школе. 

Министерство «Внутренних и иностранных дел» предназначено для 

формирования сознательной дисциплины учащихся, формирование их правовой 

культуры. 

Функции: 

- Следит за соблюдением Устава школы; 

- Вносит предложения по работе с учащимися «группы риска». 


