
Паспорт 

Ученическое самоуправление образовательной организации 

                                                                                                            МБОУ «Лицей» 

1. Модель ученического самоуправления 

(Административная, игровая, раздельная административно-игровая, совмещенная административно-игровая) 

2. Ученическое самоуправление непрерывно работает с 1999 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления 

Из них: (5-9-е классы)   14 

(10-11-е классы)  3 

4. Документы, регламентирующие деятельность органов УС: Положения о лицейском ученическом самоуправлении 

5. Существование и деятельность органов УС отражены (не отражены) в Уставе учебного заведения (привести выдержку 

из Устава). Выдержка из Устава (п 5.13 В Учреждении действует детский коллегиальный орган самоуправления – 

Совет обучающихся «Лицейская республи5ка». Возглавляет Республику Правительство, избираемое на 

общелицейском ученическом собрании сроком на 1 учебный год.) 

 
6. Цели и задачи органов УС (выписка из документа): Выписка из Положения о лицейском ученическом 
самоуправлении: 

- становление воспитательной системы через формирование единого общелицейского коллектива; 

- приобщение лицеистов к общечеловеческим ценностям и усвоение ими социальных норм через участие в 
общественной жизни лицея; 

- создание условий для самовыражения и реализации каждой личности через представление широкого выбора 
направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей гражданской позиции лицеистов; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о лицее, о младших, взаимоуважение детей и 
взрослых. 

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

8. Кто возглавляет УС в текущем учебном году, срок полномочий: Харлов Даниил  Александрович – Президент 
Лицейской Республики, 10 класс, 16 лет; срок полномочий истекает в мае 2018 года. 

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

9. Выборы ОУС проходят: 

На общем собрании, выбирают представителей в классах, на собрании представителей (нужное под-

черкнуть); иначе 

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

11. Имеются ли символы и атрибуты органов УС (гимн, герб, эмблема, флаг, девиз, форма и знаки отличия и др.) Нет 

12. Наиболее значимые проекты, осуществленные за последние 1-2 года: Ежегодная акция «Золотой апельсин» (сбор 
вещей для детского дома), лицейская акция «Цветок Победы»,  победа в областном конкурсе видеороликов «Аллея 
Победы» 

13.  Основные традиции: годовой круг праздников и традиций 

14. Есть ли в вашей школе СМИ: 

Газета  Общешкольная стенная газета «Живущие мечтой»; школьная стендовая газета «Учёный 

фикус» 

Радио  Нет 

Телевидение Нет 

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

16. Педагоги образовательного учреждения в органах УС представлены (не представлены): всего  1 человек 

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



В лицее уже 19 лет действует ученическое самоуправление – Лицейская Республика. Главным ее органом 

является Лицейское Правительство, выбираемое на 1 учебный год в сентябре на общелицейской конференции. 

Главой является Президент, ему помогают премьер-министр и вице-премьер. Работают различные министерства во 

главе со своим министром. Такая же иерархия есть в каждом классе-наукограде: свой мэр и главы 

соответствующих департаментов. Это не «мертвая» структура, а отлаженный механизм взаимодействий.  

У каждого министра есть заместитель, что способствует преемственности, помогает «вырастить» новое 

правительство. 

Лицейское Правительство – это опора заместителя директора по воспитательной работе в проведении 

внеклассных мероприятий, классных руководителей и социального педагога в работе  с учащимися, стоящими на 

внутрилицейском контроле.  

 Лицейское Правительство – это связующее звено между педагогами и учащимися. 
 Ни одно мероприятие, ни одно школьное дело не проходит без участия Правительства: это незаменимые 

артисты, сценаристы, операторы, блюстители порядка. 
 

Координатор школьного ученического самоуправления (Ф. И. О., должность): Заместитель директора по ВР Курникова 
Елена Викторовна 

Директор образовательной организации:      С.К.Беляевская 
 
 
 



 

 


