
Паспорт 

Ученическое самоуправление образовательной организации 

МБОУ СОШ №6 г. Реутов 

(Указать тип, номер или наименование образовательной организации, район) 

1. Модель ученического самоуправления совмещенная административно - игровая 

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

2. Ученическое самоуправление непрерывно работает с 2000 года 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления 
Из них: (5-9-е классы)  30 человек 

(10-11-е классы) 25 человек 

4. Документы, регламентирующие деятельность органов УС: Устав, положение, утвержденный 01.09.2000 г. Матвейчук 
А.Д. 

(Устав, Положение и др., кем и когда документ принят) 

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

из Устава).  Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять инициативу, принимать решения и 

реализовывать их в интересах своего коллектива. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, развивает 

социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений для достижения общественно значимых 

целей. В нашей школе это ШР "Колокол",  деятельность которого строилась на основании разработанного положения о 

деятельности Совета и плана работы на год, утвержденных директором школы и возглавляемый   председателем ШР 

"Колокол". 

Цели и задачи органов УС (выписка из документа): Цель школьного самоуправления в нашей школе – 

привлечение обучающихся к организации и управлению учебной и досуговой деятельностью обучающихся школы.  
Самоуправление множит число активных организаторов в коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и внеклассной 
работы. Значение  развития самоуправления состояло в том, что, выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, 
обучающиеся утверждались в активной жизненной позиции, проникались ответственностью за состояние школьных дел и за 
свой вклад в них. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель директора 
по ВР 

Председатель ШР 
"Колокол" 

Парламент ШР 
"Колокол" 

 Старосты классов 

Учащиеся  школы 



8. Кто возглавляет УС в текущем учебном году, срок полномочий: Председатель ШР "Колокол", выбранный на учебный 
год, путем открытого голосования- Пахомова Вероника, ученица 11 класса 

(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: Парламентом  ШР "Колокол" 

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

12. Наиболее значимые проекты, осуществленные за последние 1-2 года: "Прошу слова", "Отголоски войны", "Эхо 
войны", "Лента памяти", "Деревня Крутицы. Второе дыхание." "История  одного экспоната", "Музей в движении" 

13. Основные традиции: 

1. Праздник осени, День Знаний, Новый год, Посвящение в пятиклассники, День матери, День семьи, День Победы, День 
пожилого человека, Фестиваль "Дружба народов", Устные журналы, посвященные Великой Отечественной войне, 
"Ветеран рядом" 

14. Есть ли в вашей школе СМИ: 
Газета "Колокол" 
Радио  ШР "Колокол" 
Телевидение "Колокол" 

15. Есть ли в вашей школе детские общественные организации? Направления деятельности: Волонтерская, Поисковая, 
Военно - патриотический клуб 

16. Педагоги образовательного учреждения в органах УС представлены (не представлены): всего 20  человек 

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

Координатор школьного ученического самоуправления (Ф. И. О., должность): Михайлова О.В. - заместитель директора 
по ВР 

Директор образовательной организации: Володин И.Е.



 

 


