1.Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития
личности и творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями;
2.Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления;
демократического стиля взаимоотношений между учащимися, родителями,
учителями
Задачи
1.Формирование качеств личности школьников с помощью организации
их жизни и деятельности;
2.Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в
адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов
во
всех сферах жизнедеятельности,
в
осознании
того,
что
личностное проявление каждого возможно только в коллективе.
Принципы
 добровольности
 демократизма и гуманизма
 творчества
 коллективного принятия решения
Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд
конкретных задач
 предоставить
обучающимся реальную возможность вместе с
педагогами участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебновоспитательного процесса;
 формировать у учащихся потребность совершенствовать свою
личность;
 воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни,
воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и
окружающих людей.
Структура органов самоуправления
Она должна быть гибкой и вариативной, учитывать периодическую
отчётность и сменяемость актива, непрерывность и систематичность в его
работе, специфику, возможности и традиции школы.
Высшим органом ученического самоуправления является школьная
конференция - собрание всех учащихся школы.
1. Органом ученического самоуправления школы является Совет
Старшеклассников, в который входят творческие, инициативные ребята 9-11х классов. Совет Старшеклассников сформирован на выборной основе.
Состав Совета Старшеклассников
> Совет «Знание» его задача состоит во взаимопомощи в учении,
участии
в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов,
вечеров
по
учебным предметам.
> Совет «Порядок» его задача состоит в активном участии в организации
трудового воспитания.
> Совет «Спорт и здоровье» его задача состоит в проведении
спортивных
мероприятий на уровне ОУ и участии в спортивных мероприятиях города и
района.

> Совет «Творчество» подготовке и проведении КТД.
> Информационный совет
его задача состоит в получении и обмене
информацией с помощью создания лекторских групп; в создании
средств массовой информации внутри школы.
Порядок работы Совета Старшеклассников:
- Для организации работы
Совета Старшеклассников на его
заседании
избирается председатель;
Избранный председатель Совета Старшеклассников, с целью
облегчения
координации работы членов Совета Старшеклассников, назначает из их
числа
своего заместителя;
Распределение
обязанностей
между
членами
Совета
Старшеклассников
производится с учетом инициативы и личного мнения каждого члена совета
представителей;
- Заседание Совета Старшеклассников проводится не реже одного раза
в
месяц. По необходимости председатель
принимает решение о
проведении
внеочередного заседания;
- Совет Старшеклассников может проводить как открытые, так и
закрытые
заседания. На отрытые заседания могут приглашаться все заинтересованные
лица
из числа родителей (или лиц их заменяющих) и учителей;
Решения Совета Старшеклассников оформляются отдельным
документом
- Решение Совета Старшеклассников, принятые в пределах его
полномочий, являются обязательными для всех учащихся школы.
2. Связующим звеном между классным коллективом и Советом
Старшеклассников является Совет старост. В него входят по старосты 9-11
классов.
Основные направления работы Совета старост
- осуществление связи между Советом Старшеклассников и классными
коллективами;
- организация выполнения заданий Совета Старшеклассников в классе;
- организация той части дела, которая проводится внутри данного
класса;
- обсуждение итогов проведенного дела и сообщение мнения класса
Совету
Старшеклассников.
Тематика заседаний Совета Старшеклассников:
- обсуждение плана работы школы на новый учебный год;
- разработка положений общешкольных мероприятий;
- организация игровых перемен в начальной школе;

- подготовка и проведение праздников "День знаний", "Новогодний
карнавал", "Встреча с выпускниками", "День Святого Валентина", «8 марта»,
«23 февраля» "Последний звонок";
- акции "День пожилого человека", "Мы против СПИДА", «День
инвалида»
- благоустройство школьного двора,
- обсуждение плана проведения каникул;
Таким образом наша школа является для детей своеобразным
центром культурной и спортивной занятости учащихся.

