
 
 
 
 

 

 адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе.



3. Организация деятельности ШР «Единство» 

3.1. Организация деятельности ШР «Единство»  строится на интересах обучающихся. 

3.2. ШР «Единство»  строится на принципах: 

 взаимопомощь и доверие; 

 стремление к саморазвитию; 

 законность  ( неукоснительное соблюдение  правовых и нормативных актов); 

 равноправие всех обучающихся (все должны иметь право решающего голоса при 

принятии того или иного решения); 

 коллегиальность принятия решений; 

 приоритетность прав и интересов обучающихся; 

 откровенность и гласность (работа органов самоуправления открыта для всех 

учащихся); 

 целесообразность (деятельность органов ученического самоуправления направлена  

на реализацию интересов и потребностей обучающихся); 

 гуманность (действия органов самоуправления основываются на нравственных 

принципах);о проделанной работе и ее результатах перед своими избирателями); 

 ответственность (необходимость регулярно отчитываться  

 самодеятельности (творчество, активность, самостоятельность обучающихся); 

 выборность (полномочия  приобретаются в результате выборов). 

3.3. Деятельность ШР «Единство» охватывает все направления внеурочной деятельности 

обучающихся: 

 общеинтеллектуальное;

 социальное;

 общекультурное;

 духовно-нравственное;

 физкультурно-спортивное и оздоровительное.

3.4. Основные формы работы  ШР «Единство»:

 КТД;

 дискуссии;

 клубная, кружковая работа;

 конкурсы;

 деловые игры;

 мозговая атака, семинары, конференции;

 все, что способствует развитию творческих способностей обучающихся.

3.5. К функциям  ШР «Единство»  относятся: 

 содействие  реализации  инициатив  обучающихся  в  организации  досуговой  деятельности,

создание условий для их реализации; 

 содействие разрешению конфликтных вопросов: участие в решении проблем, согласование 

взаимных интересов участников образовательных отношений, соблюдение при этом принципов 

защиты прав обучающихся;

 представление интересов обучающихся перед администрацией ОО, проведение встреч с 

администрацией по мере необходимости;

 проведение среди обучающихся опросов (вопросы должны быть согласованы с заместителем 

директора по воспитательной работе) по разным направлениям жизнедеятельности ОО;

 участие в разрешении споров между участниками образовательных отношений;

 осуществление контроля за дисциплиной и порядком, выполнением правил внутреннего 

распорядка, дежурством по ОО, организацией свободного времени обучающихся;

 планирование подготовки и проведения коллективных творческих дел.

4. Структура ШР «Единство» 

4.1. ШР «Единство»  создается на добровольных началах  на выборной основе. 

4.2. В ШР «Единство» входят полномочные представители от каждого класса. 

4.3. Структура ШР «Единство»: 

Первой ступенью ученического самоуправления является Школа «Малышок» активного 

участника ШР «Единство», в которую входят обучающиеся 1-4 классов.  

Вторая ступень (5-9 классы)  образуют непосредственно правительство ШР «Единство», 

куда входит актив школы, включая президента школьной республики. 



При школе существует Школа дошкольника, где дети из дошкольных учреждений получают 

азы ученической жизни. 

4.4. Президент ШР «Единство»  избирается большинством голосов на открытых всеобщих выборах. 

4.5. Президент назначает  премьер-министра. 

4.6. Президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов ШР 

«Единство», организует и направляет деятельность школьной республики. 

4.7. В составе ШР «Единство» формируются министерства  по видам деятельности с наделением их 

соответствующими полномочиями, отвечающими за одно направление жизнедеятельности 

обучающихся ОО. 

4.8. ШР «Единство»  сотрудничает с администрацией ОО.  

4.9. За заместителем директора по УВР сохраняется право на общее руководство ШР, контроль за 

его организацией. 

5. Права и обязанности членов ШР «Единство» 

5.1. Члены ШР «Единство»  имеют право: 

 на участие в управлении школьными делами;

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

 выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь от ШР 

«Единство» защиту и поддержку;

 на участие в управлении делами ОО в порядке, установленном ее уставом;

 открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия ШР «Единство», 

высказывать свои предложения;

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений ;

 объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не противоречащие своей 

деятельностью целям и задачам самоуправления лицея, Уставу ОО;

 знакомство с локальными нормативными документами лицея и их проектами, вносить в них 

изменения и предложения по совершенствованию работы;

 получение от администрации информацию по вопросам жизнедеятельности ОО;

 пользование организационной поддержкой должностных лиц ОО, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий;

 использование оргтехники, средств связи и другого имущества ОО по согласованию с 

администрацией;

 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом ОО, локальными нормативными актами.

5.2. Члены  ШР «Единство»  обязаны:

 показывать пример в образовательной деятельности;

 беречь школьную собственность, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы 

поведения;

 заботиться об имидже ОО;

 информировать класс о своей деятельности;

 выполнять Устав ОО, распоряжения администрации ОО, решения ШР «Единство»,  не 

противоречащие Уставу ОО.

 быть  честными,  справедливыми,  проявлять  уважительное  отношение  к  чужому  мнению,

показывать образец поведения в лицее и за его пределами; 

 пропагандировать положительный опыт работы;

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОО.




