
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
органа ученического самоуправления

МАОУ Сорокинской СОШ № 1
«Лидер»

I. Информация об органе самоуправления учреждения образования

Наименование органа самоуправления 
(согласно положению / уставу)

ШУС «Лидер»

Дата образования 5 сентября 2014 года

Официальная эмблема (логотип) -

Перечень локальных актов, в 
соответствии с которыми действует 
орган самоуправления (с указанием 

исходящих данных)

Положение о деятельности ШУС «Лидер» приложение к приказу № 64/1 
от «05» сентября  2014 г.

Структура (схема и описание) Высшим  органом  управления  ШУС  является  Совет  старшеклассников,   на  который 
делегируются не менее 3 представителей от 9-11 классов. 
3.2. Совет  проводится 1 раз в четверть: 
3.3. Совет старшеклассников:
 рассматривает и утверждает перспективный план;



 решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой;
 формирует органы управления учащихся в школе;
 вырабатывает  и  формулирует  предложения  ученического  коллектива  по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
 заслушивает  отчеты,   оценивает  результаты деятельности  органов  ученического 

самоуправления.
3.4.  Решения совета  старшеклассников,  принятые в  рамках его  полномочий,  являются 
обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся школы.
Совет старшеклассников  -  высший орган самоуправления,  собирается ежемесячно с 
целью подведения итогов работы за  месяц,  определения планов на будущее,  решения 
важных вопросов, внесения предложений, презентаций проектов, решения чрезвычайных 
проблем.

 Старостат  (заседание  совета  старост)-  решаются  текущие  вопросы  по  работе 
органов самоуправления в классе.

 Комиссия  ШУС  -  состоит  из  числа  учащихся  школы,  избранных  в  результате 
выборов. Состав комиссии определяется с учетом интересов и способностей детей. 
В деятельности каждой комиссии определены свои цели и задачи работы.

 Председатель  ШУС  -  избирается  путем  голосования  на  первом  заседании. 
Курирует  деятельность  школьного  ученического  самоуправления.  Отвечает  за 
проведение линеек, конференции, заседаний школьного ученического совета.

 Заместитель председателя ШУС - курирует деятельность совета старост.
 Председатели  комиссий  -  избираются  из  числа  членов  комиссий  (из  числа 

советников по учебе классов) Отвечают за деятельность своей комиссии.
 Кураторы комиссий - определяются из числа педагогов школы в зависимости от 

направления деятельности.
Задачи 1.  Развитие  организаторских  способностей  учащихся  обучению,  умению  управлять  и 

подчиняться;

2.Воспитание самостоятельности ответственности, предприимчивости;
3. Обучение умению отстаивать свои права, права коллектива;

4.  Использование  интеллектуального,  физического  потенциала  учащихся  в  решении 



практических, хозяйственных проблем школы;

5. Организация реального участия школьников в совете школы;
6.Формирование  на  демократических основах органов ученического  самоуправления с 
конкретными функциями;
7.Придание  ученическому  самоуправлению  характера  деловой  игры  с  выполнением 
функций взрослых людей.

Основные этапы  работы 1.Организационно-диагностический (2013-2014);
 Диагностика успешности предыдущей программы с последующим её анализом;
 Выявление положительных моментов и способов их дальнейшего развития;
 Выявление отрицательных сторон, причин их возникновения и определение путей 

их улучшения;
 Определение общих мотивов, интересов и целей деятельности;
 Превращение цели в групповой мотив;
 Поиск оптимальной организационной структуры.

2.Этап становления (2014-2015)
 Широкое  вовлечение  детей  в  преодоление  трудностей   при  выборе  решений, 

позволяющих достигнуть групповой цели;
 Происходит формирование группового мотива, в котором отражается мнение о том, 

какие формы работы наиболее способствуют достижению поставленной цели.
3.Завершающий этап (2015-2016)

 Продуктивная  рефлексия  самоуправленческой  деятельности,  позволяющая 
определить степень достижения целей;

 Выявление мотива для перехода к качественно новому витку развития.
Направления деятельности 1. Трудовая;

2. Организаторская;
3. Аналитическая;
4. Проектная;
5. Дискуссионная;



Средства массовой коммуникации
- сайт (страничка в Интернете) МАОУ Сорокинской СОШ № 1
- газета -
- радио -
- адрес электронной почты shnaider_nat8@mail.ru
- телевидение -

Субъекты и объекты деятельности органа ученического самоуправления

Количество  обучающихся,  задействованных  в 
деятельности органа самоуправления (по состоянию на 
01.12. 2014 г.)

275  человек

в том числе:

-  члены  органа  самоуправления  учреждения  
образования

18

-  руководители  и  члены  органов  самоуправления  
классов, детских организаций и т.д.

105

- представители органа самоуправления в классах 115


