
Паспорт 

ученического самоуправления образовательной организации 

МАОУ «Гимназия» г. Реутов Московской области 

1. Модель ученического самоуправления: Совет гимназистов (административно-

игровая) 

2. Ученическое самоуправление непрерывно работает с 1992 г. 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления 

Из них: (5-9-е классы)    12 классов 

(10-11-е классы)      2 класса 

4. Документы, регламентирующие деятельность органов УС:    Положение       

5. Существование и деятельность органов УС не отражены в Уставе учебного заведения. 

Цели и задачи органов УС (выписка из документа):  

Цель: подготовка будущих граждан к активному участию в управлении делами общества.  

Задачи: Приобретение детьми знаний, умений и навыков управленческой деятельности. 

Создание условий для получения воспитанниками опыта действий в демократическом 

правовом пространстве; социально значимого опыта гражданских действий. 

Ориентирование учащихся на коллективно-творческий поиск совместной деятельности, на 

развитие всех структур жизни коллектива. Воспитание ответственности, организаторских 

способностей, стремления к самореализации. 

6. Состав УС по поручениям, связи, подчиненности (если можно, приложите схему): 

Председатель Совета гимназистов – Совет гимназистов – Совет старшеклассников – 

Советы дел (пресс-центр, спортивный центр, хобби-центр, досуговый центр, центр дела) 

7. Кто возглавляет УС в текущем учебном году, срок полномочий: Председатель Совета 

гимназистов Константинов Григорий Алексеевич, выпускник 11 класса, 111 группы, 

один год (срок полномочий истёк, в следующем году выборы).                     

(занимаемая должность, Ф. И. О., класс, возраст) 

9. Выборы ОУС проходят: 

На общем собрании, выбирают представителей в классах, на собрании 

представителей (нужное подчеркнуть); иначе __________________ 

10. Как и кем представлены интересы учеников начальных классов в органах УС:  

классными руководителями. 

11. Имеются ли символы и атрибуты органов УС (гимн, герб, эмблема, флаг, девиз, форма 

и знаки отличия и др.): гимн, флаг, герб, форма, значки и медали с символикой 

гимназии. 

12. Наиболее значимые проекты, осуществленные за последние 1-2 года: социальный 

проект «Живая книга Памяти: семейные хроники Победы», акции «Посади своё 

дерево», «Лес Победы». 



13. Основные традиции: День Знаний, День Учителя, День гимназиста, День 

пожилого человека, День Матери, Битва под Москвой, День Героя России, 

Рождественские чтения, Новый год, снятие блокады Ленинграда, День Защитника 

Отечества, Масленица, Международный Женский День, День труда, День Победы, 

Последний Звонок, До свидания, начальная школа, Звёздный час, Выпускной.  

14. Есть ли в вашей школе СМИ: в процессе создания (в старом здании школы 

выпускалась газета ГАиФ, функционировало радио «School-FM», но по техническим 

причинам несколько лет они не функционировали, в новом здании осваиваем 

технику и создаём свои СМИ заново) 
Газета ____________________________________________  

Радио ____________________________________________  

Телевидение _______________________________________  

15. Есть ли в вашей школе детские общественные организации? Направления 

деятельности: нет 

16. Педагоги образовательного учреждения в органах УС представлены (не представлены): 

всего

 человек: 2 человека 

17. Какую дополнительную информацию вы можете (считаете нужным) указать:  

Координатор школьного ученического самоуправления (Ф. И. О., должность): 

заместитель директора по организации внеклассной и внешкольной ВР с детьми 

С.А. Шевченко 

Директор образовательной организации: Е. А. Питьева 
 

 

 


