
Структура школьного ученического самоуправления 
Высшим органом ученического самоуправления в образовательном учреждении является 

Совет. Совет ученического самоуправления возглавляет Президент учебного заведения (Президент 

школы). Президент учебного заведения определяется путём проведения прямых выборов из числа 

учащихся конкретного учебного заведения. Совет ученического самоуправления учебного заведения 

(в состав которого входят учащиеся конкретного учебного заведения, рекомендованные от классных 

коллективов) утверждается на общем собрании учащихся конкретного учебного заведения. 

Деятельность Совета ученического самоуправления учебного заведения построена по принципу 

Совета Министров. Министры и члены министерств определяются на собрании Совета ученического 

самоуправления. 

Основные функции Министерств 

Министерство образования: 

• создание групп для помощи учащимся, которые имеют неудовлетворительные оценки; 

• выявление и поддержка способных и одаренных учащихся; 

• помощь учителям в проведении предметных недель, создание лекторских групп и т.п. 

Министерство внутренних дел: 

• организация дежурства в классах и школе; 

• выявление нарушителей дисциплины и предупреждение нарушений; 
• выход с предложениями на Совет школы, педагогический совет, родительский комитет по 

вопросам поведения учащихся и др. 

Министерство информации: 

• организация информационно-просветительской работы среди учащихся через школьную 

прессу, Сеть Интернет, Сайт школы; 

• социологические исследования; 

• изготовление грамот и дипломов для активистов школы; 

• оформление школы при проведении праздников, вечеров; 

• публикация в местной газете о деятельности школьного самоуправления, соуправления, о 

жизни в школе и др. 

Министерство милосердия: 

• организация досуга учащихся младших классов на переменах; 

• создание банка вещей для многодетных и малообеспеченных семей; 

• организация, руководство и контроль за социальными операциями и акциями милосердия: 

«Ветеран живет рядом», «Учитель не должен быть одиноким», «Помощь детям инвалидам» и 

др. 

• сбор информации для школьных музеев. 

Министерство культуры и отдыха: 

• организация содержательного отдыха детей; 

• подготовка и проведение традиционных школьных праздников, культпоходов, экскурсий; 

• организация и участие в совместных мероприятиях школ города, района; 

• организация клубов, театров, студий. «Литературных гостиных» и т.п. 

Министерство туризма и спорта: 

• привлечение учащихся к участию в спортивных мероприятиях, туристических походов и 

соревнований; 

• составление «Дневника спортивных достижений» учащихся; 

• работа профильных отрядов ЮИД и ЮП; 

• организация клубов по валеологии «Здоровый образ жизни» и т.п. 

Министерство экологии: 

• организация трудовых объединений школьников и ремонтно-строительных бригад; 

• работа по озеленению школы и пришкольного участка; 

• агитационная работа по экологическому воспитанию (агитбригады, конкурсы и т.п.); 

• Проведение акций: «Посади дерево», «Собери мусор», «Планета цветов», «Новогодняя елка», 

«Зимовье птиц» и т.п. 


