
Модель ученического самоуправления  
в МАОУ «Подгорнская СОШ» 

«Школьная Демократическая Республика» 

Коллегиальным органом ученического самоуправления МАОУ 
«Подгорнская СОШ» является Совет обучающихся «Школьный парламент». 
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Описание модели ученического самоуправления 
в МАОУ «Подгорнская СОШ» 

«Школьная Демократическая Республика» 

Ученическая конференция – высший законодательный орган 
ученического самоуправления.  На Ученической конференции присутствуют 
делегаты от каждого из 5-11 классов в соответствии с принципом равного 
представительства (2 представителя от класса). Ученическая конференция 
проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год (в начале и конце 
учебного года). Сроки проведения определяются  Школьным парламентом по 
предложению Президента. Решения принимаются большинством голосов. Решение 
отменяется только самой Ученической конференцией.  

Ученическая конференция  
 рассматривает и утверждает перспективный план, направления деятельности 

органов ученического самоуправления на учебный год; 
 решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школой; 
 принимает и обсуждает планы работы с органами самоуправления педагогов, 

родителей, Управляющим советом школы; 
 рассматривает и утверждает положения, правила, инструкции, регулирующие 

внутреннюю деятельность ученического коллектива; 
 заслушивает отчеты и информацию, оценивает результаты деятельности органов 

ученического самоуправления. 
Школьный парламент (Совет обучающихся) – законодательный 

орган ученического самоуправления из числа избранных представителей 
обучающихся 5-11 классов – является коллегиальным органом ученического 
самоуправления МАОУ «Подгорнская СОШ».  Члены школьного парламента 
избираются по избирательным округам (один класс – 1 избирательный округ). 

Школьный парламент 
 изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни; 
 представляет позицию обучающихся в органах управления школой; 
 разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 
 содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении школьных 

проблем, в согласовании интересов обучающихся, педагогов и родителей, организует 
работу по защите прав обучающихся; 

 информирует обучающихся о своей деятельности через средства массовой 
информации (школьная газета, школьное радио, школьное телевидение). 

Правительство – высший исполнительный орган ученического 
самоуправления школы. Члены Правительства избираются на первом заседании  
Школьного парламента. Правительство состоит  из Премьер – министра, 
назначаемого Президентом Школьной Демократической Республики,  и министров.    
Правительство состоит из четырех министерств: спорта, культуры, образования и 
информации. 
Правительство 

  готовит вопросы к заседанию Школьного парламента, при необходимости 
предварительно рассматривает проекты решений; 

 осуществляет руководство текущей деятельностью; 



 утверждает текущие планы работы Школьного парламента на основании 
планов, утверждаемых на год; 

  назначает дату заседания Школьного парламента; 
 организует мероприятия образовательной и внеурочной направленности; 
 содействует реализации инициатив обучающихся школы, социальных 

проектов; 
 информирует коллектив обучающихся о деятельности органов 

ученического самоуправления. 
Министерства 

 Министерство спорта – организует участие команды от школы  в 
общешкольных спортивных мероприятиях, проводит мониторинг 
посещения уроков физкультуры, выступает инициатором проведения  
спортивных оздоровительных  мероприятий.  

 Министерство культуры – организует проведение творческих 
мероприятий, экскурсий,  обеспечивает участие творческого коллектива  
школьников в общешкольных мероприятиях. 

 Министерство образования – участвует в организации и проведении 
предметных олимпиад, викторин, конкурсов, образовательных событий, 
работает с отстающими обучающимися. 

 Министерство информации – участвует в информационном 
оформлении мероприятий класса и школы, содействует работу средств 
массовой информации в школе (школьная газета, школьное радио, 
школьное телевидение). 

 

Президент – высшее должностное лицо Школьной Демократической 
Республики. Президентом является избранный тайным голосованием членами 
Школьной Демократической республики. Президент представляет республику в 
органах управления и самоуправления школы, координирует деятельность органов 
самоуправления. 

Органы ученического самоуправления первичного 
коллектива (классов): 

Совет округа «Растишка» - совещательный орган представителей  1-4 
классов, собирающийся 2-3 раза в четверть для обсуждения разных вопросов 
школьной жизни. Во главе Совета находится Губернатор округа, избираемый 
членами Совета округа открытым голосованием.  

Совет мэров городов (5 – 7 классов) – совещательный орган, 
включающий мэров городов 5 – 7 классов. Собирается 2-3 раза в четверть для 
обсуждения планов, проблем, перспектив школьной жизни. Во главе Совета 
находится Губернатор округа, избираемый членами Совета округа открытым 
голосованием.  

Совет мэров городов (8 – 11 классов) – совещательный орган, 
включающий мэров городов 8–11 классов. Собирается 2-3 раза в четверть для 
обсуждения планов, проблем, перспектив  школьной жизни. Во главе Совета 
находится Губернатор округа, избираемый членами Совета округа открытым 
голосованием.  

 



Городское собрание – законодательный орган классного ученического 
самоуправления, которое собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в четверть. Решения принимаются большинством голосов. 
Городское собрание 
 формирует органы самоуправления города: Мэра и Администрацию; 
 заслушивает отчеты и информацию, оценивает результаты деятельности 

Администрации, подводит итоги работы в классе по вопросам 
самообслуживания, участия в мероприятиях школы, выполнения 
запланированных дел и др.; 

 решает вопросы, связанные с самоуправлением класса; обсуждает и 
принимает планы совместной работы органов классного самоуправления 
обучающихся с педагогами, родителями, органами ученического 
самоуправления школы. 

Мэр города – регулирует и координирует деятельность города (класса) по 
реализации принципов самоуправления в разных сферах школьной жизни, 
представляет коллектив в органах ученического самоуправления. Выбирается 
городским собранием ежегодно путем тайного голосования. 
Администрация – исполнительный орган классного ученического 
самоуправления, избираемый ежегодно городским собранием, состоит из 
комитетов (2-3 человека): 

Спортивный комитет – организует участие команды от класса в 
общешкольных спортивных мероприятиях, проводит мониторинг посещения 
уроков физкультуры, помогает министерству спорта организовывать 
спортивные оздоровительные мероприятия, организует классные спортивные и 
оздоровительные мероприятия. 

Комитет культуры – организует проведение творческих мероприятий, 
экскурсий для класса, обеспечивает участие творческого коллектива класса в 
общешкольных мероприятиях. 

Комитет образования – участвует в организации и проведении предметных 
олимпиад, викторин, конкурсов, образовательных событий, проводит 
мониторинг успеваемости в классе, работает с отстающими обучающимися. 

Комитет информации – организует оформление и обновление  классного 
уголка, участвует в информационном оформлении мероприятий класса и школы. 

 

 

 

 

 

 


