
Изменения и дополнения утвержденное приказом директора №370 от 10.10.2018 года  

в Положение о "Школьном ученическом самоуправлении" 

утверждѐнное приказом директора №329/1 от 27.10.2016 г., принято на 

педагогическом совете (протокол №2 от 27.10.2016 г.) 

 

Статья 2. п. "общешкольное ученическое собрание", дополнить следующим подпунктом: 

- избирает Совет старшеклассников в состав РДШ 

 Статью 4. Органы школьного ученического самоуправления, п. "Совет 

старшеклассников", дополнить следующими подпунктами: 

 Организует  акции и традиционные массовые мероприятия, посвящѐнные 

значимым событиям в жизни страны, региона, Лужского района, города Луга, 

школы; 

  выходит с инициативой на проведение различных конкурсов, конференций, 

фестивалей и других акций, направленных на развитие гражданской активности 

школьников; 

   инициирует и проводит экспертизу социальных проектов, общественных 

инициатив, а также документов и материалов по вопросам самоуправления в 

системе образования школы; 

 разрабатывает разнообразные формы информационной поддержки органов 

ученического самоуправления, организует информирование школьников о 

наиболее интересных событиях в жизнедеятельности школы. 

 

Статью 4., п. "Председатель школьного ученического Совета и другие члены совета" 

читать в следующей редакции:  

Председатель комитета "интеллектуальное развитие": 

1) Выполняет решения школьного совета по учебному направлению. 

2)  Вносит и реализует предложения по работе ШУС по учебному направлению. 

3)  Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании 

ШУС.  

4) Проводит рейды по проверке дневников, экранов успеваемости и др.  

5) Совместно с методическими объединениями учителей и ШУС организует 

проведение предметных недель в школе. 

6)  Посещает классные часы. 

7) Каждую неделю проводит собрание председателей учебных комиссий классов 

 

Председатель комитета "Личностное развитие" 

1) Выполняет решения школьного совета по популяризации  здорового образа 

жизни  

2) Вносит и реализует предложения, направленные  на  творческое развитие 

школьников. 

3) Организует работу по популяризации профессий. 



4) Проводит работу по организации  творческих фестивалей, конкурсов, акций 

и флешмобов, культурно-образовательных, культурно-досуговых и иных программ. 

5) Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, 

огоньков, выступлений на конкурсах самодеятельности. 

6) Инициирует встречи с интересными людьми. 

 

Председатель комитета "Гражданская активность" 

1) Проводит работу по вовлечению школьников в добровольчество и 

волонтѐрство. 

2) Занимается защитой прав подростков. 

3) Помогает в организации музейной работы 

4) Координирует работу по оказанию помощи ветеранам ВОВ, престарелым и 

нуждающимся. 

5) Помогает при проведение благотворительных акций 

 

Председатель "Военно-патриотического" комитета  

1) Проводит работу по популяризации  службы в армии и военных профессий 

2) Помогает в организации работы клуба "Патриот" 

3) Организует и проводит военно-спортивные игры, сборы, соревнования и 

акции. 

4) Организует работу по вовлечению школьников в отряды ЮИД, пожарную 

дружину. 

 

Председатель "Информационно-медийного" комитета  

1) Помогает в организации работы школьной газеты "Классные новости" 

1) Отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов школы. 

2) Организует работу по созданию видеороликов и мультимедиа.  

 

Статья 8. п.6 читать в следующей редакции: 

6. Создавать следующие комитеты:  

  "интеллектуального развития" 

 "Личностного развития" 

 "Гражданской активности" 

 "Военно-спортивный" 

 "Информационно- медийный" 

 

 


