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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛАССНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Законом
Челябинской области № 515-ЗО от 29.08.2013 г., Уставом МОУ СОШ №13.
1.2. Положение утверждено коллегиальным органом образовательного учреждения –
педагогическим советом (протокол №1 от 29.08.2014г.).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются порядок деятельности и организации
классного ученического самоуправления.
1.4. Классное ученическое самоуправление - целенаправленная, систематическая,
организованная и прогнозируемая по результатам деятельность учащихся, в процессе
которой реализуются функции управления, направленные на решение задач, стоящих
перед классным коллективом.
2. Цели и задачи классного ученического самоуправления.
2.1. Цель классного ученического самоуправления - приобретение учащимися умения
решать управленческие задачи.
2.2. Задачи классного ученического самоуправления:

повышение уровня самоорганизации учащихся школы;

приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими
социальных норм через участие в общественной жизни класса и школы;

развитие
самостоятельности
учащихся,
навыков
сотрудничества,
организаторских способностей;

создание условий для самореализации и самовыражения, каждого учащегося
школы через предоставление широкого выбора направлений деятельности.
3. Порядок деятельности и организации классного ученического самоуправления.
3.1. Высшим органом классного ученического самоуправления является Совет класса.
3.2. В состав Совета класса входят: лидер класса, руководители групп по направлениям
деятельности.
3.3. Совет класса избирается сроком на один год и формируется не позднее 15 сентября
текущего года.
3.4. Совет класса обязан собираться не реже одного раза в четверть.
3.5. Во главе Совета класса стоит лидер. Должность лидера является выборной и
функционирует один учебный год. Выборы лидера проходят путем тайного
голосования из числа учащихся класса. Избранным лидером считается тот, кто наберет
большинство голосов.
3.6. Лидер класса –полномочный представитель класса на совещаниях и заседаниях
любого уровня; защищает интересы класса, ведет заседание Совета.
3.7. Классное ученическое самоуправление осуществляется на основе коллективного

планирования и распределения дел между творческими и инициативными группами
(секторами) по направлениям определяемым коллегиально.
3.8. Во главе каждой группы (сектора) стоит руководитель, который избирается на
заседании сроком на один учебный год. Каждая группа (сектор) выполняет
возложенное на него Советом класса поручение.
3.9. Учащиеся имеют право переходить из одного отела в другой или состоять в
нескольких отделах одновременно.
4. Содержание деятельности классного ученического самоуправления.
4.1. Собрания класса:

планирование деятельности классного ученического самоуправления;

выборы в ученический Совет класса;

выборы лидера класса;

формирование отделов;

оценка и анализ деятельности органов классного ученического самоуправления.
4.2. Совета класса:

организовывать
выполнение
решений
Совета
командиров,
Совета
старшеклассников и Собрания класса;

составлять план деятельности класса;

координировать деятельность субъектов классной жизни;

подводить итоги и анализировать деятельность класса;

отвечать за участие класса в общешкольных делах.
4.3. Примерное содержание деятельности примерных групп (секторов) по направлениям:
4.4. Учебный сектор:

осуществляет помощь классным руководителям в проверке дневников.

проводит рейд по проверке книг и тетрадей учащихся класса;

организует помощь в учебе отстающим;

информирует класса о проведении предметных недель и фестиваля наук в
школе;

формирует команду для участия в олимпиадах, викторинах,

интеллектуальных марафонах;

организует работу по развитию познавательных интересов;
4.5. Культмассовый сектор: организует и проводит развлекательные мероприятия и
праздники в классе.
4.6. Отдел печати и информации: создает рисованные тематические газеты;

работает над заметками, экспресс-новостями класса для

школьной газеты
4.7. Сектор труда и порядка:

поддерживает порядок и уют в классе;

организует дежурство по кабинету согласно графику;

следит за выполнением правил школьной жизни;

ухаживает за цветами;

следит за сохранностью мебели.
4.8. Сектор спорта:

организует спортивные состязания и эстафеты;

формирует команду от класса для участия в общешкольных соревнованиях;

проводит физкультминутки на уроках;

организует игры на свежем воздухе во время прогулок.

5. Документация классного самоуправления.
5.1. Все сведения о жизни и деятельности класса собраны в папке «Дневник класса». Здесь
могут размещаться следующие документы:

структура классного самоуправления;

содержание деятельности органов классного самоуправления;

список класса с распределением по отделам;

планы работы на год органов классного самоуправления;

фотографии и отзывы о классных и общешкольных мероприятиях;

грамоты, дипломы и другие награды класса.
5.2. За ведение классной папки отвечает лидер класса.
5.3. Папка «Дневник класса» в конце учебного года участвует в конкурсе дневников класса
для оценки и анализа деятельности классного коллектива.
5.4. Оперативная информация отражается в классом уголке.

