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 1.4. Права учащихся на осуществление ШСУ «Организатор». 

- Учащиеся МБОУ «Ермолаевская СОШ» имеют равное право на осуществление 

ученического самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей.  

- Права и свободы человека определяют смысл и деятельность ШСУ «Организатор».  

- Органы ШСУ «Организатор» обязаны обеспечить каждому право на получение информации 

об их деятельности, возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

 

1.5. Поддержка ШСУ «Организатор» администрацией. 

Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития ШСУ 

«Организатор» и оказывает содействие учащимся в осуществлении права на школьное 

самоуправление. 

 

II. Организация ШСУ «Организатор» 

 

 

2.1. Деятельность ШСУ «Организатор». 

- Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий); 

- Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

- Сотрудничество с общественными сельскими учреждениями досуга школьников (СДК 

«Водник», сельской библиотекой, ЕДОО(П)Ц, чья деятельность может благотворно повлиять 

на жизнь учащихся; 

- Организация работы информационных ресурсов школы; 

- Организация школьных и классных мероприятий по каждому направлению, 

закрепленному за секторами ШСУ; 

- Организация соревнований между классами (через рейтинговую систему 

самоуправления); 

- Контроль за внешним видом учащихся; 

- Благоустройство школьной территории; 

- Озеленение и поддержание чистоты на закрепленных за классами участках; 

- Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников (совместное участие в 

смотрах с работниками школы); 

- Участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и 

учителями, конфликт интересов. 

 

2.2. Ответственные за организацию и координацию работы ШСУ «Организатор»: 

- школьных органов самоуправления – заместитель директора по воспитательной работе; 

- классных органов самоуправления – классные руководители. 

 

2.3. Организация классного самоуправления с 1 по 11 классы (далее КСУ) 

2.3.1. Органы КСУ формируются на демократической, альтернативной, выборной основе 

голосованием среди учащихся классов. Утверждаются подсчетом голосов за кандидатуры 

учащихся, претендующих на пост командира класса и актива класса (ответственных за работу 

секторов в классе). Ответственных за работу секторов в классе можно менять каждую 
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учебную четверть, чтобы каждый обучающийся мог попробовать себя в различных 

ролях. Командир класса избирается сроком на учебный год (один и тот же учащийся может 

являться командиром класса неограниченное количество сроков, если его избирают в классе 

на выборах). 

2.3.2. Структура КСУ. 

 

1. Классное собрание является высшим органом класса. В его работе участвуют все учащиеся 

класса и классный руководитель, а в случае рассмотрения особо важных вопросов могут 

привлекаться родители учащихся, председатель ШСУ или руководители секторов ШСУ.   

 В компетенцию классного собрания входят следующие вопросы: 

- избрание органов КСУ; 

- установление конкретных задач деятельности КСУ на определенный срок и принятие общего 

плана работы по каждому направлению; 

- делегирование своих представителей на заседания ШСУ «Организатор»; 

- координация работы секторов в классе, заслушивание отчетов ответственных за работу 

секторов в классе об их работе и оценка их деятельности; 

- обсуждение рейтинга своего класса; 

- внесение предложений в ШСУ «Организатор» об улучшении жизнедеятельности своего 

коллектива. 

 Ведет классное собрание классный руководитель и командир класса. Они 

подготавливают вопросы для обсуждения и выносят их на Совет класса. 

 

1. Командир класса совместно с классным руководителем (и ответственными за работу 

секторов в классе) составляет план работы на четверть и перспективный план на год; 

формирует коллективы для подготовки и проведения классных мероприятий; контролирует 

выполнение поручений.  

 

2. Совет класса организует и контролирует работу каждого сектора в классе и собирается 

один раз в неделю (две недели).  В него входят ответственные за работу секторов КСУ. 

 2.3.3. Ответственный за работу сектора в классе имеет свои функции и соответствующие 

им поручения. 

 

1.     Ответственный за сектор «Наука и образование»: 

- оказывает помощь обучающимся в преодолении затруднений в учёбе;  

- отвечает за своевременную сдачу учебников и их получение в школьной библиотеке; 

- контролирует посещаемость и готовность к занятиям; 

- помогает в организации и проведении школьного этапа научно-практической конференции; 

помогает классному руководителю проводить рейтинг обучающихся по результатам обучения 

-  помогает классному руководителю в подготовке тематических классных часов, викторин и, 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад, предметных недель и т.д. 

- отвечает за проведение внеклассных мероприятий для учащихся начальных классов; 

- участвует в разработке классных мероприятий по направлению своего сектора; 

- отчитывается командиру класса на совете класса о проделанной работе в своем секторе, 

вносит предложения для дальнейшей работы своего сектора; 
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2.     Ответственный за сектор «Культура и творческие инициативы»: 

 -  по мере необходимости проводит работу с нарушителями дисциплины и порядка; 

-  составляет график дежурств, осуществляет организацию субботников; 

- способствует культурному и содержательному проведению досуга; 

- организует культурно-массовые мероприятия в классе и школе, согласно плану мероприятий 

класса; 

- отвечает за организацию экскурсий, классных и школьных вечеров, составление 

развлекательной программы, занимается с классными руководителями организацией 

экскурсий, посещением театров и музеев; 

- участвует в разработке классных мероприятий по направлению своего сектора; 

- отчитывается командиру на совете класса о проделанной работе в своем секторе, вносит 

предложения для дальнейшей работы своего сектора. 

 

3. Ответственный за сектор «Здоровье, спорт и безопасность»: 

- формирует команду для участия в школьных соревнованиях; 

- организует спортивные мероприятия в классе; 

- пропагандирует здоровый образ жизни и безопасности школьника (совместно с сектором 

«Информационный центр» изготавливает и распространяет буклеты и памятки, участвует в 

оформлении классного уголка здоровья и безопасности школьника); 

- проводит физ-минутки в классе и в начальном звене; 

- следит за проветриванием класса во время перемен, чистотой и порядком в классе; 

- участвует в разработке классных мероприятий по направлению своего сектора; 

- отчитывается командиру на совете класса о проделанной работе в своем секторе, вносит 

предложения для дальнейшей работы своего сектора. 

 

4. Ответственный за сектор «Информационный центр»: 

- контролирует выпуск классами газет (стендов) к знаменательным датам и праздникам; 

- контролирует рейтинг своего класса среди других классов школы, а также рейтинг 

индивидуальных достижений учащихся класса; 

- осуществляет контроль за содержанием и периодичностью смены информации на школьных 

стендах; 

- фиксирует жизнь класса в фотографиях, составляет фото- (видео)-теку;  

- руководит работой по оформлению классного альбома, портфолио класса; 

- отчитывается командиру на совете класса о проделанной работе в своем секторе, вносит 

предложения для дальнейшей работы своего сектора. 

 

2.4. Организация ШСУ «Организатор». 

2.4.1. Органы ШСУ «Организатор» формируются на демократической, альтернативной, 

выборной основе голосованием среди учащихся старшего звена (5-11 классов). Утверждаются 

подсчетом голосов за кандидатуры учащихся, претендующих на пост председателя ШСУ 

«Организатор» и посты руководителей секторов.  
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Председатель ШСУ «Организатор» и Совет руководителей секторов избираются сроком 

на 1 год. Одно и то же лицо может являться членом ученического совета неограниченное 

количество сроков.  

 

2.4.2. Структура и порядок ШСУ «Организатор» (Приложение 1). 

 

1. Школьное ученическое собрание является высшим органом школы, которое проходит два 

раза в учебном году (начале и конце года). В его работе участвуют учащиеся-активисты с 5 по 

11 классы, классные руководители, администрация школы, а при необходимости могут 

привлекаться и родители учащихся.  В компетенцию школьного ученического собрания 

входят следующие вопросы: 

- установление конкретных задач деятельности ШСУ на определенный срок и принятие 

общего плана работы по каждому направлению; 

- координация работы секторов в классе, заслушивание отчетов руководителей о работе 

секторов и оценка их деятельности; 

- обсуждение рейтинга каждого класса и общешкольного; 

- заслушивание предложений учащихся школы об улучшении жизнедеятельности 

школьников. 

- другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности школьников. 

 Ведут школьное собрание заместитель директора по ВР, председатель ШСУ. 

 

2. Председатель ШСУ «Организатор» осуществляет руководство над руководителями 

секторов и командирами классов, принимает участие в работе управляющих советов, 

контактирует с администрацией школы.  

Функции председателя:  

- организует работу ШСУ «Организатор»; 

- определяет место, время и повестку дня заседания Совета руководителей; 

- составляет общий план работы ШСУ «Организатор» на год; 

- организует деятельность секторов по реализации плана; 

- контролирует выполнение учащимися Устава школы и решений ШСУ «Организатор», плана 

мероприятий; 

- выносит свои предложения на заседания Совета школы, педагогические советы. 

 

3. Совет руководителей секторов ШСУ «Организатор» является частью структуры 

управления воспитательным процессом школы и постоянно действующим органом. Классные 

органы самоуправления – командиры классов – являются частью структуры управления на 

уровне классных коллективов.  

 Совет руководителей секторов создается как орган ШСУ «Организатор» для решения всех 

важных вопросов школьной жизни. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц и по 

мере необходимости.  

Руководители секторов осуществляют руководство над членами КСУ: командирами 

классов и ответственных за работу секторов в классе, контактирует с классными 

руководителями, председателем ШСУ и кураторами секторов (педагогами).  

Функции руководителей секторов: 
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- вносит и реализует предложения по работе УС по своему сектору;  

- обеспечивает "быстрый" сбор секторов; 

- организует работу сектора; 

- контролирует выполнение решений ШСУ «Организатор» по своему сектору в каждом 

направлении в классных коллективах; 

- обеспечивает информационную поддержку работы ШСУ «Организатор» во всех классах; 

- осуществляют связь с классными руководителями и учителями-предметниками. 

 

3. В Совет руководителей секторов входят командиры классов, которые осуществляют 

руководство активами классов (ответственными за работу секторов в классе). Командиры 

классов контактируют с классными руководителями, учителями-предметниками, 

руководителями секторов ШСУ.  

Функции командиров классов: 

- контролирует подготовку и проведение классных мероприятий - не менее трех в каждом 

направлении. О работе по направлениям отчитываются руководителям секторов в конце 

каждой четверти; 

- контролирует и ведет подсчет баллов, набранных в течение недели, месяца, четверти классом 

и заполняют таблицу рейтинга класса. Данные рейтинга класса сдают еженедельно 

руководителю сектора «Информационный центр». 

- информируют одноклассников о событиях, непосредственно касающихся класса; 

- организуют самоуправление в классе; 

- контролируют выполнение решений ШСУ «Организатор» по каждому направлению в классе; 

- отчитываются о проделанной работе на заседании Совета руководителей в соответствии с 

Положением о ШСУ «Организатор». 

 

III. Функции секторов ШСУ «Организатор» 

 

Каждый сектор контролирует работу своего направления: 

- Сектор «Наука и образование» контролирует направление «Интеллектуальное развитие»; 

- Сектор «Культура и творческие инициативы» контролирует направление «Духовно-

нравственное развитие» и «Социальное развитие»; 

- Сектор «Здоровье и спорт» контролирует направление «Спортивно-оздоровительное 

развитие» и «Безопасность школьника»; 

- Сектор «Информационный центр» контролирует направление «Информационная работа». 

 

3.1. Сектор «Наука и образование» 

- Выполняет решения ШСУ «Организатор» по учебному направлению: соблюдение 

дисциплины в школе, контроль за дежурством по школе. 

- Вносит и реализует предложения по работе ШСУ «Организатор» по учебному направлению. 

- Участвует в организации помощи слабоуспевающим учащимся. 

- Осуществляет волонтерскую деятельность (помощь в проведении олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов и т.д.). 

- Совместно с педагогами и ШСУ «Организатор» организует проведение предметных недель в 

школе.  

- Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании ШСУ 
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«Организатор». 

- Отслеживает рейтинг классов по своему направлению (проводит рейды по проверке экранов 

успеваемости и др.).  

- Посещает классные часы. 

- Итоги проверок сообщает в «Информационный центр». 

 

3.2. Сектор «Культура и творческие инициативы» 

- Выполняет решения ШСУ «Организатор» по культурно-массовому направлению. 

- Вносит и реализует предложения ШСУ «Организатор» по культурно-массовому 

направлению. 

- Занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных мероприятий: концертов, 

вечеров, дискотек и др. 

- Оказывает помощь классам в подготовке вечеров, концертов, выступлений на конкурсах 

самодеятельности. 

- Занимается технической подготовкой общешкольных мероприятий: билеты, объявления 

(совместно с сектором «Информационный центр»), подготовка зала и т.д. 

- Организует субботники, трудовые акции. 

- Выполняет решения ШСУ «Организатор» по оказанию помощи младшим классам. 

- Организует игры, активные перемены и минутки отдыха для младших классов; 

- Следит за дисциплиной во время проведения вышеуказанных мероприятий. 

- Отслеживает рейтинг классов по своему направлению. 

 - Итоги проверок сообщает в «Информационный центр». 

 

3.3. Сектор «Здоровье, спорт и безопасность» 

-   Выполняет решения ШСУ «Организатор» по своему направлению; 

- Вносит и реализует предложения по работе ШСУ «Организатор» по спортивному 

направлению; 

- Занимается проведением спортивно-массовых общешкольных мероприятий: соревнований, 

спортивных праздников, спортивных викторин и т.д.; 

- Помогает в подготовке и проведении мероприятий по безопасному жизнеобеспечению 

школьников: классные часы, викторины, беседы, тренировочные эвакуации. 

- Оказывает помощь в наборе сборных команд школы по итогам внутренних спортивных 

соревнований, при проведении тренировок и игр; 

- Принимает участие и оказывает помощь младшим школьникам при участии в школьных, 

районных, краевых конкурсах и дистанционных курсах по направлению ОБЖ; 

- Занимается подготовкой зала для проведения спортивных соревнований; 

- Отслеживает рейтинг классов по своему направлению. 

- Своевременно освещает итоги соревнований в «Информационный центр». 

 

3.4. Сектор «Информационный центр» 

- Вносит и реализует предложения по работе ШСУ «Организатор» по своему направлению. 

- Производит сбор информации от каждого сектора (ведет общий рейтинг классов). 

- Оформляет информационные стенды, объявления, печать в СМИ; 

- Еженедельно готовит информацию на сайт школы. 

- Осуществляет фото- и видео-съемку общешкольных мероприятий и сдает фото- и видео-

отчеты в школьный фото-архив (заместителю директора школы по ВР). 
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Приложение 1 

к Положению 

от «___»________2016 года 

 

IV. Структура и модель ШСУ «Организатор» 

 

Структура ШСУ «Организатор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

ШСУ «Организатор» 

Командир 

5а класса 
 

___________ 
 

Командир 

5б класса 
 

___________ 

Командир 

6 класса 

 
__________ 

 

Командир 

7 класса 

 
___________ 

 

Командир  

8 класса 
 

___________ 

 

Командир  

9 класса 

_________ 

 

Советы классов 

Совет 

5 классов 
Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 

Совет руководителей секторов  

и командиров классов 

Сектор «Наука 

и образование» 

 

Руководители 

__________ 

 

 

Сектор Культуры и 

творческих 

инициатив 

Руководитель  

_______________ 
 

Сектор 

«Здоровье, спорт 

и безопасность» 

Руководитель 

 

____________ 

 

Сектор 

«Информационн

ый центр» 

Руководитель  

______________ 

Совет 

6 класса 
Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 

 

Совет 

7 класса 
Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 

 

Совет 

8 класса 
Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 

 

Совет 

9 класса 
Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 

 

Командир  

10 класса 
_________ 

 

 

Командир  

11 класса 
 

____________ 
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Модель ШСУ «Организатор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель  

ШСУ «Организатор» 

Сектор 

«Наука и 

образование» 
Кураторы 

Митякова С.С. 

Зорина О.А., 

Алпатова Д.О. 

Совет руководителей секторов 

и командиров классов 

 

 

Сектор 

«Культура и 

творческие 

инициативы» 
Кураторы 

Рыц Т.Г., 

Свиридова И.А.,  

Монина Е.А. 

Сектор 

«Здоровье, 

спорт и 

безопасность» 
Кураторы 

Загайнова С.В. 

Гладченко Т.А. 

Сектор 

«Информацион

ный центр» 
Кураторы 

Изжурова М.С. 

Корнилова Л.Н. 

Школьное ученическое 

собрание – высший орган ШСУ 
Председатель  

ШСУ «Организатор» 

Совет класса Классное собрание учащихся 

– высший орган КСУ 

Организации 

 

Начальные классы 

 

 

Старшие классы 

 

Направление 

«Интеллектуальное 

развитие» 

 

 

 

Направление 

«Духовно-

нравственное» 

(социальное, 

патриотическое) 

 

Направление 

«Спортивно-

оздоровительное. 

Безопасность 

школьника» 

 

 

Направление 

«Информационная 

работа» 

 

 

 

Меро

прия

тие 

Меро

прия

тие 

Меро

прия

тие 

Меро

прия

тие 

Меро

прия

тие 

Меро

прия

тие 

Меро

прия

тие 

Меро

прия

тие 

Меро

прия

тие 

Объяв

ления, 

печать 

в 

СМИ 

Подведение 

итогов рейтинга 

классов 

еженедельно, 

аналит. работа 

Оформ. 

стендов, 

буклето

в и т.д. 
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Структура ШСУ «Организатор» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

ШСУ «Организатор» 

Зелепухин Данил 
 

Совет руководителей секторов  

и командиров классов 

Сектор  

«Наука и 

образование» 
 

 

Руководители 

Лютенкова 

Екатерина, 

Солдаткина Анна 

 

Сектор  

«Культура и 

творческие 

инициативы» 
 

Руководители 

Зелепухин Данил, 

Большакова Ольга, 

Дружинина Ксения, 
 

Сектор  

«Здоровье, спорт и 

безопасность» 
 

 

Руководители 

Морозов Денис, 

Ковков Василий, 

Смирнов Дмитрий, 

Мартазаев Александр 
 

Сектор 

«Информационный 

центр» 
 

Руководители  

Вероника Гончаренко, 

Заболотская Ольга, 

Швецова Арина, 

Садовская Кристина 
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Командир 

5а класса 
Филиппова 

Екатерина 

 

 

Командир 

5б класса 
Пермякова 

Варвара 

 

Командир  

6 класса 

 

Соболева 

Екатерина 

 

Командир  

7 класса 

 

Лютенкова 

Екатерина 

 

Командир  

8 класса 

 

 Дружинина 

Ксения 

Командир  

9 класса 

Солдаткина 

Анна 

Советы классов 

Совет 

5 класса 

Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 

Совет 

6 класса 

Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 
 

Совет 

7 класса 

Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 

 

Совет 

8 класса 

Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 

 

Совет 

9 класса 

Отв. за сектор «НО» 

Отв. за сектор «КТИ» 

Отв. за сектор «ЗСБ» 

Отв. за сектор «ИЦ» 

 

Командир  

10 класса 
Зелепухин 

Данил 

 

 

Командир  

10 класса 
Гончаренко 

Вероника 
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