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 Школьная ученическая конференция: 
Высшим управляющим органом ученического самоуправления является 
ученическая конференция, на которую собираются представители (делегаты) 
от 5-11 классов.  
Ученическая конференция собирается по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. 
Ученическая конференция: 
1) утверждает состав Совета старшеклассников; 
2) определяет основные задачи деятельности Совета старшеклассников; 
3) утверждает Правила, Памятки и т. п. документы для органов ученического 
самоуправления; 
4) заслушивает отчеты Совета старшеклассников, дает оценку его 
деятельности; 
5) вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес 
школьного руководства. 
Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, 
являются обязательными для всех органов ученического самоуправления и 
всех учащихся школы. 



                      Исполнительным органом ученического самоуправления является 
Совет старшеклассников.  
В состав Школьного ученического совета входит актив каждого классного 
коллектива (9-11 классы).  
Возглавляет Совет старшеклассников президент, избираемый обучающимися 
1-11 классов,  
Школьный ученический совет: 
1) готовит и проводит школьные ученические конференции; 
2) планирует и организует свою повседневную работу; 
3) формирует постоянные или временные рабочие органы (комиссии, штабы 
и т.п.) по различным направлениями деятельности; 
4) дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным 
учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; 
5) организует шефство старших классов над младшими; 
6) использует различные формы поощрения и порицания учащихся.  
Совет старшеклассников  образует центры (Министерства)  по основным 
направлениям деятельности: 
  

 

Название центра (Министерства) Содержание деятельности 
 

Министерство 
«Образования» 
 

- взаимопомощь в учении; 
- совместно с методическими 
объединениями учителей участие в 
организации и проведении 
предметных недель, олимпиад, 
конкурсов, интеллектуального 
марафона; 
- ходатайство о поощрении или 
наказании обучающихся перед 
Педагогическом советом  или 
Управляющем Советом. 
- контролирует успеваемость классов 
и докладывает о результатах на 
заседании Совета старшеклассников;  
- проводит рейды по проверке 
дневников, экранов успеваемости и 
др.;  
- посещение  классных часов.  

Министерство 
«Культуры и досуга» 

- организация и проведение 
культурно – массовых мероприятий; 



 - осуществление связи с культурно – 
развлекательными центрами, 
театрами, кинотеатрами, творческими 
объединениями других школ; 
- оказывает консультативную помощь 
классам в подготовке вечеров, 
огоньков, выступлений на конкурсах.  
 

Министерство «Здравоохранения и 
спорта» 

-  участие в организации и 
проведении спортивно – 
оздоровительных мероприятий для 
учащихся школы: Дни здоровья, 
физкультминутки и др.; 
- участие в организации мероприятий 
в рамках городского декадника ЗОЖ; 
- пропагандирует здоровый образ 
жизни. 
 

Министерство «Правопорядка» - выполнение Устава школы;  
- организация дежурства на 
школьных дискотеках; 
- контроль и оценка дежурства по 
школе; 
- проведение линеек; 
- участие в организации мероприятий 
в рамках декады правовых знаний; 
 

Министерство «Массовой 
информации» 

-  организация ежемесячного выпуска  
школьной газеты; 
- формирование имиджа школы; 
- организация и проведение 
конкурсов газет, рисунков, плакатов; 
- организация и проведение 
конкурсов классных уголков; 
- подготовка и размещение 
объявлений; 
- информационное обеспечение 
школьного сайта; 
- доведение до сведения учащихся 
решений Совета старшеклассников; 
 

Министерство «Труда и 
профориентации» 

- организация помощи пенсионерам и 
ветеранам микрорайона; 
- организация и проведение 
субботников, трудовых десантов; 



- организация дежурства по школе и 
столовой; 
- контроль за дежурством по  
классам;  
- организация летней трудовой 
практики; 
- организация и проведение ярмарок; 
- участие в организации мероприятий 
экологической направленности; 
- организует проведение сборов 
макулатуры;  
- проведение рейдов по проверке 
сохранности школьной мебели, книг, 
по проверке сменной обуви, 
состоянии школьной территории;  
- по итогам рейдов организует 
необходимый ремонт.  

 

Каждый центр (Министерство)  возглавляет свой лидер – руководитель 
центра. 
Руководители центров и старосты классов состоят в объединении «Лидер». 
Совет старшеклассников собирается  по мере необходимости для решения 
оперативных вопросов. Решения Совета старшеклассников обязательны для 
всех учащихся школы.  
В своей деятельности Совет старшеклассников подотчетен ученической 
конференции. 

Функции участников школьного ученического совета 

Президент школы: 
 
Организует работу идейного центра;  

Проводит заседания Совета старшеклассников, собрания актива школы;  

Контролирует выполнение решений Совета старшеклассников;  

Координирует связь рабочих групп между собой, связь рабочих групп с 

идейным центром;  

Осуществляет связь с методическим объединением классных руководителей, 

со всеми учителями школы.  

Заместитель президента школы: 

Выполняет обязанности председателя в его отсутствие;  



Отвечает за ведение документации Совета старшеклассников;  

Приглашает учащихся, учителей  и прочих на  заседания  Совета 

старшеклассников и идейного центра.  
 

 

 

 

 

 


