
Паспорт ученического самоуправления "Лидер" 

2017-2018 уч. год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.К.Нестеренко 

 

1. Полное название формы ученического самоуправления 

  

Ученическое самоуправление "Лидер" 

 

2. Ученическое самоуправления работает (с какого времени) с 2008 года 

 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления 29 

 

Из них: 

среднее звено (5-9 классы) -  24 

старшее звено (10-11 классы) - 5 

 

4. Документы, регламентирующие деятельность органов ученического 

самоуправления: 

 

- Структура ученического самоуправления 

- Положение о школьном ученическом Совете "Лидер" 

- Положение о выборах Лидера ученического самоуправления 

 

5. Существование и деятельность органов ученического самоуправления отражены 

(не отражены) в Уставе учебного учреждения (привести выдержку из Устава). 

 

да, 

 

1.12. По инициативе детей в Школе  могут создаваться детские и юношеские 

общественные объединения и организации, действующими со своими уставами и 

положениями. 

 

6. Цели и задачи органов ученического самоуправления (выписка из документа) 

 

ЦЕЛИ: 

-Возможность предоставления различных способов удовлетворения потребностей и 

интересов детей в школе. 

- Становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждого ученика через представления широкого выбора направлений и видов 

деятельности. 

- Создание условий для формирования культуры отношений. 

ЗАДАЧИ:  

- Привлечение учащихся к активному участию в организации и управлении 

жизнедеятельности школы. 

- Обучение учащихся навыкам организации деятельности школьного ученического 

самоуправления. 



- Охрана прав учащихся и сотрудников школы, содействие учащимся и учителям 

исполнению обязанностей. 

- Ученический Совет организует школьный досуг (подготовка и проведение внеклассных 

и внешкольных мероприятий). 

- Ученический Совет освещает события школьной жизни. 

 

7. Перечень существующих органов ученического самоуправления, их состав по 

поручениям, связи, подчиненность: (схема структуры ученического самоуправления 

Приложение №1) 

Ученический Совет "Лидер" 

 

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

 

Кваша Ирина – избрана  13 октября 2017г. Срок полномочий - 1 год 

 

9. Выборы Лидера ученического самоуправления проходят: 

 

1 раз в год. 15 октября Единый день голосования. 

 

10. Содержание деятельности: 

 

Главным координирующим органом Ученического Совета является Совет командиров 

классов "Лидер" (в дальнейшем  - Совет "Лидер") 

Совет "Лидер" выполняет организационные, представительские, информационно-

пропагандистские, методические функции. 

 В пределах этих функций Совет "Лидер" уполномочен: 

 представлять коллектив учащихся в общественных организациях, на 

педагогических советах, на заседаниях Ученического Совета школы; 

 координировать деятельность первичных коллективов; 

 принимать решения по вопросам общественной жизни учащихся школы, сроков и 

порядка проведения собраний, отчетов, выборов и других мероприятий; 

 анализировать, изучать и пропагандировать опыт работы первичных коллективов; 

 организовать и координировать конкурс на звание "Класс, достойный имени 

Героя"; 

 определять повестки для заседаний Совета; 

 организовывать учебу актива учащихся. 

Совет "Лидер" собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

ПРАВА: 

 члены совета "Лидер" координируют работу других секторов ученического 

самоуправления; 

 совету "Лидер" подотчетны сектора: "Досуг", "Учеба и дисциплина", "Здоровье и 

спорт", "Пресс-центр", "История и краеведение"; 

 члены Совета "Лидер" имеют право ходатайствовать перед администрацией о 

поощрении учащихся. 

11. Документ, регламентирующий сферу полномочий администрации учреждения 

образования и органов ученического самоуправления. 

 

Устав МБОУ СОШ №1, Положение о школьном ученическом самоуправлении "Лидер", 

Положение о школьном ученическом Совете "Лидер" 

 

12. Имеются ли символы и атрибуты органов ученического самоуправления (гимн, 

герб, эмблема, флаг, девиз, форма и знаки отличия и др.) 



 

Название: ЛИДЕР 

Девиз: "В патриотизме будущее России". 

 

13. Наиболее значимые проекты, осуществленные за последние 5 лет. 

 1 место в муниципальном и краевом конкурсе "Лучший орган ученического 

самоуправления-2012" 

 Проект "Бал Лидеров" 

 Социальный проект "Скажи героям спасибо" 

 1 место в муниципальном этапе первого Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций  России, развивающих ученическое 

самоуправление 

 1 место в муниципальном конкурсе школьных диджеев "Диджей - клуб" 

 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Лидер Онлайн» 

 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Медиастарт» 

 

14. Традиции: 

 

 День Знаний; 

 Единый день голосования. Выборы Лидера ученического самоуправления; 

 Неделя памяти Г.К. Нестеренко. Старт соревнований между классами "Класс, 

достойный имени Героя"; 

 Праздник дошколят; 

 Открытие и закрытие месячник военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы; 

 Школьный праздник "Браво"; 

 Кадетский бал; 

 Последний звонок 

 

15. Есть ли в вашей школе детские общественные организации? Как организовано 

их взаимодействие с органами ученического самоуправления. 

 

Кадетские классы, кружок "Патриот", спортивный клуб " Ника". Тесное сотрудничество. 

 

16. Педагоги образовательного учреждения в органах ученического самоуправления 

представлены (не представлены) 

 

представлены 

 

17. Педагоги в органах ученического самоуправления представлены на основании: 

 

 избраны всеобщим голосованием нет 

 назначены администрацией да 

 делегированы педагогическим советом нет 

 

18. Входят ли представители органа ученического самоуправления в межшкольные, 

районные формирования ученического самоуправления (указать ФИ) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

19. Партнеры органов ученического самоуправления: 
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KJIACCbI
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