
Паспорт 

Ученическое самоуправление образовательной организации 

г.о. Реутов МБОУ «СОШ №1» 

 

1. Модель ученического самоуправления - совмещенная административно-игровая 

2. Ученическое самоуправление непрерывно работает с  80-х годов XX века. 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления: 8 

классов. 

Из них: (5-9-е классы) 6 классов 

(10-11-е классы) 2 класса 

4. Документы, регламентирующие деятельность органов УС:  

Положение о школьном ученическом самоуправлении утверждено директором школы 

О.Л. Бедрань, согласовано с председателем профкома Еременко И.И. и с 

председателем УС школы Поповой Е.Н. от 02.09.2013г. 

Устав школы (новая редакция) принят общим собранием трудового коллектива, 

протокол № 4 от 22.04.2015г 

5. Существование и деятельность органов УС отражены в Уставе учебного 

заведения: 

Существование и деятельность органов УС отражены   в Уставе учебного заведения: 

пункт 5 «Управление учреждением», подпункт 5.9.  

(ссылка: http://shool1reut.ucoz.ru/load/dokumenty_shkoly/ustav_mbou_sosh_1/27-1-0-

1268) 

6. Цели и задачи органов УС (выписка из документа): 

Цели УС: 

-становление воспитательной системы единого школьного пространства как средства 

формирования духовно-нравственного и интеллектуального потенциала учащихся; 

-приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого набора направлений и видов деятельности; 

-развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции школьников; 

-создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважения детей и взрослых. 

Задачи УС: 

-принимать активное участие в организации трудового воспитания, внеурочной 

воспитательной работы, развития самообслуживания, выработке у учащихся 

бережного отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной 

дисциплины и культуры поведения школьников, способствовать выполнению всеми 

учащимися правил выполнения внутреннего распорядка школы, единых 

педагогических требований; 

-организовать взаимосвязь в учении, помогать в организации и проведении олимпиад, 

конкурсов, вечеров, являться организатором коллективных творческих дел; 



-организовать самообслуживание в школе: уборка классов, кабинетов и других 

помещений в школе, благоустройство школьной территории. 

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

 



 



 



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

 Президент Школьной страны «Орбита» на 2016-2017 уч. год - Ермаченкова Снежана,      

ученица 11А класса, на учебный год 

9. Выборы ОУС проходят: 

          На общем собрании  

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

педагог-организатор в начальной школе Карнакова Екатерина Сергеевна 

11. Имеются ли символы и атрибуты органов УС: гимн, эмблема, девиз 

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

 «Мир без наркотиков», участие в областном конкурсе видеороликов о деятельности 

детских и молодёжных общественных объединений и организаций, органов 

ученического самоуправления «Рассказ о нас», проект исследования «Два Алексея», 

проект «Судьбы погибших реутовцев». 

13. Основные традиции: День знаний, День здоровья, День учителя, День Матери, 

новогодние спектакли, Встречи с интересными людьми, Уроки Мужества, День 

любви и красоты, Рождественская неделя, «Воспитывающие стены», 

предметные недели, День науки и искусства, День защитника Отечества, Вахта 

Памяти, «Последний звонок», Выпускной 

14. Есть ли в вашей школе СМИ: 

Электронная газета на сайте школы: 

http://shool1reut.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_shkolnaja_gazeta/0-551  

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

деятельности:  

«Поиск» - поисково-краеведческая, «Малая Академия »- научно-

исследовательская, Школьная страна «Орбита»-социально значимая  

16. Педагоги образовательного учреждения в органах УС представлены: всего 5 

человек 

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

Шилаева Ирина Викторовна, замдиректора по воспитательной работе 

       

 

 

 

 

 

            Директор образовательной организации: Ольга Леонидовна Бедрань 


