
Паспорт 

 

Ученическое самоуправление 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Модель ученического самоуправления Административная 

2. Ученическое самоуправление непрерывно работает с 1996 года 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления 14 

Из них: (5-9-е классы) 12 

(10-11-е классы) 2 

4. Документы, регламентирующие деятельность органов УС:  

Положение об Ученическом Совете, утвержден директором школы, приказ № 75 от 

01.09.2014 г. 

5. Существование и деятельность органов УС отражены (не отражены) в Уставе учебного 

заведения (привести выдержку из Устава). 

6. Цели и задачи органов УС (выписка из документа): 

- усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; 

- воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности 

и гражданской активности; 

- представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

- изучение потребностей участников образовательного процесса; 

- составление и осуществление плана деятельности органов самоуправления по реализации 

выявленных потребностей; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

- оценка результатов деятельности Ученического Совета.  

7. Состав УС по поручениям, связи, подчиненности (если можно, приложите схему): 

 
 

Ученический Совет 
(1 представитель 

от 5 обучающихся)

Совет 
Старшеклассников

(2 представителя 
от 5-11 классов)

Председатель 
Совета 

Старшеклассников

Учебный сектор
Спортивный 

сектор
Культурно-

досуговый сектор

временные 
рабочие группы

Трудовойсектор
организационный 

сектор



8. Кто возглавляет УС в текущем учебном году, срок полномочий: 

Председатель Совета старшеклассников Белоус Анна Александровна, ученица 11 А класса 

– до 30.06.2017 г. 

 

9. Выборы ОУС проходят: 

На общем собрании, выбирают представителей в классах, на собрании представителей 

(нужное подчеркнуть); иначе___________ 

 

10. Как и кем представлены интересы учеников начальных классов в органах УС: не 

представлены 

 

11. Имеются ли символы и атрибуты органов УС (гимн, герб, эмблема, флаг, девиз, форма и знаки 

отличия и др.) – эмблема школы 

 

12. Наиболее значимые проекты, осуществленные за последние 1-2 года 

- Участие в акциях «Наш лес», «Посади дерево», «Накорми птиц», «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево» 

- Проведение мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Вода России» 

- Организация круглого стола «Школа молодого избирателя» 

- Организация мероприятий в рамках проекта «Безопасный Интернет» 

- Организация Дней здоровья 

- Организация совместно с родительским комитетом школы соревнований «Мама, папа и 

я – ПДД знает вся семья» 

- Организация посещения воспитанниками ДОУ школьного Музея Боевой Славы 

- Организация выставок творческих работ учащихся 

 

13. Основные традиции: 

- Проведение встреч и совместных мероприятий с депутатами Городского Совета депутатов 

Темниковым А.А. и Легчиловым Д.С. 

- Проведение дискуссионного клуба Совета Старшеклассников 

- Совместное празднование государственных праздников и важных исторических дат 

- Проведение встреч членов Совета Старшеклассников с представителями местного 

самоуправления, членами Избирательных комиссий 

- Проведение тренингов с представителями Университета «Синергия» 

 

14. Есть ли в вашей школе СМИ: 

Газета «Вести из классов» 

Радио есть 

Телевидение нет 

 

15. Есть ли в вашей школе детские общественные организации? Детская общественная 

организация «Зеленый свет» (профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганда безопасного поведения детей-участников дорожного движения) 

 

16. Педагоги образовательного учреждения в органах УС представлены (не представлены): всего  

1 человек 

 

17. Какую дополнительную информацию вы можете (считаете нужным) указать: 

Собрание Совета Старшеклассников – еженедельно. Положение об Ученическом Совете 

размещено на сайте школы. 

 

Координатор школьного ученического самоуправления Малыхина Елена Владиславовна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

 

Директор образовательной организации: Шевченко Антонина Борисовна 


