
Паспорт 

Ученическое самоуправление образовательной организации 

(Указать тип, номер или наименование образовательной организации, район) 
1. Модель ученического самоуправления 

(Административная, игровая, раздельная административно-игровая, совмещенная 

административно-игровая) 

2. Ученическое самоуправление непрерывно работает с февраля 2002 года 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления 
Из них: (5-9-е классы) все 

10-11-е классы) все 

4. Документы, регламентирующие деятельность органов УС: Положение о детско-юношеской 
организации «Юные жуковцы» утверждено директором школы 

5. Существование и деятельность органов УС отражены (не отражены) в Уставе учебного заведения 
(привести выдержку из Устава). 
6. Цели и задачи органов УС (выписка из документа):  

 

              Основная цель организации – воспитание патриота страны и    
         школы. 

               Задачи организации: 

- воспитание любви к героическому прошлому и настоящему страны; 

- воспитание уважения к защитникам Родины и стремления готовить себя к защите Родины; 
- воспитание здорового образа жизни; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание самостоятельности, самоконтроля, самодисциплины. 
 

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

Структура организации (выписка из Положения): 

 

1. Организация входит в систему школьного самоуправления и осуществляет работу на базе 

историко-патриотического комитета. 

2. Организацию работы осуществляет Совет жуковцев школы. Председатель избирается из 
состава Совета. 

3. В классах на добровольной основе создаются первичные ячейки организации. 

4. Первичные ячейки отчитываются перед Советом организации в проделанной работе. 
 

8. Кто возглавляет УС в текущем учебном году, срок полномочий: 

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

10. Имеются ли символы и атрибуты органов УС (нагрудный знак Юного жуковца) 

11. Наиболее значимые проекты, осуществленные за последние 1-2 года: ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ИГРА «Дорога испытаний». Военно-исторические чтения «Арсенал», акция «Бессмертный полк», 
проект «Радио Победы». 

12. Основные традиции:  



1. Торжественная церемония приёма в организацию 2 раза в год. 1 приём приурочен ко Дню рождения 
Г.К.Жукова и проходит в декабре в городском музейно-выставочном центре. 2 приём приурочен ко 
Дню Победы и проходит у городского мемориала Памяти.. 

2. Торжественная клятва Юного жуковца (произносится во время приёма в организацию) 

14. Есть ли в вашей школе СМИ: 
Радио _________________________________________________  
 

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

16. Педагоги образовательного учреждения в органах УС представлены (не представлены): всего человек  
все классные руководители 5-11 классов выступают в качестве кураторов 

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

Координатор школьного ученического самоуправления: Родина Е.В. 

Директор образовательной организации: Воронкова Ирина Викторовна



 


