Функции Ученического совета:
 Ученический совет выступает от имени
учащихся школы при решении вопросов жизни
школы,
изучает
и
формирует
мнение
школьников по вопросам школьной жизни,
содействует реализации инициатив учащихся во
внеклассной деятельности. Изучает интересы и
потребности школьников в сфере внеклассной
деятельности, создает условия для её реализации,
содействует разрешению конфликтных вопросов,
участвует в решении школьных проблем,
организует работу по защите прав учащихся.
 Ученический совет принимает участие в
разработке и принятии актуальных документов,
организующих школьную жизнь; разработке
плана общешкольных внеклассных мероприятий,
организации его выполнения; принятии решений
о поощрении и наказании обучающихся,
воспитанников.
 Ученический совет обеспечивает гласность
своей
работы,
обеспечивает
регулярной
информацией через стенную печать.

Обязанности председателя Ученического совета:
 представлять интересы учащихся перед
администрацией школы и родительским комитетом;
 координировать деятельность комитетов
ученического самоуправления;
 непосредственно участвовать в деятельности
комитетов;
 представлять школу в общественных молодежных
организациях города и края.

Состав
комитета:
Александр
Бурученко
–
председатель, Алена Кальсанова, Игорь Устьянцев,
Алена Плахута, Леонид Кудрявцев.

Функции комитета:
 участие в разработке правил и норм поведения
учащихся в ОУ и контроль за их соблюдением;
 контроль за выполнением Устава школы;
 контроль
за
соблюдением
режима
дня
школьниками;
 разъяснительная
работа
с
нарушителями
дисциплины и порядка.

План работы комитета дисциплины и порядка
№

Название мероприятия

Сроки

1.

Выборы председателей, организация
работы, утверждение плана работы.

сентябрь

2.

Организация дежурств на школьных
праздниках.

по плану работы

3.

Рейд «Внешний вид ученика».

октябрь, февраля

4.

Работа с нарушителями порядка и
дисциплины в школе.

один раз в месяц
или по требованию

5.

Оформление наглядных материалов
на правовую тематику. Организация
встреч с инспектором ОДН.

6.

«Самоуправление в классах» –
заседания старост класса.

ноябрь

7.

Диагностика. Анализ работы
комитета за год. Планирование
работы на 2018 – 2019 учебный год.

май

Состав комитета: Максим Башлаков – председатель,
Татьяна Андреева, Анастасия Большова, Андрей
Селиванов, Егор Неволин.

Функции комитета:
 контроль за сохранностью школьного имущества;
 благоустройство
школьной
территории
и
помещений;
 организация дежурства, контроль за качеством
уборки, за соблюдением санитарно-гигиенических
норм и правил;
 организация общественно-полезного труда.

План работы комитета труда
№

Наименование мероприятия

Сроки

1.

Организация работы, утверждение плана работы.

сентябрь

2.

Организация дежурства учащихся

сентябрь

3.

Контроль за качеством дежурства.

ежемесячно

4.

Операция «Мой уютный дом – школа»

сентябрь

5.

Организация уборки урожая на учебно-опытном
участке

октябрь

6.

Субботник «Чистый школьный двор»

октябрь

7.

Организация рейдов «Хранение предметов личной
гигиены»

октябрь,
февраль

8.

ноябрь
март

9.

Организация рейдов по проверке состояния мебели
в спальнях и бытовых комнатах.
Организация рейдов «Очумелые ручки» (по ремонту
мебели)
Организация рейда «Банные принадлежности»

декабрь

10.

Организация рейда «Как хранятся наши вещи»

январь

11.

Субботник «Чистый школьный двор»

12.

Акция «Вахта памяти», посвященная 73-летию ВОВ
(благоустройство мест захоронения участников
ВОВ; адресная помощь ветеранам войны).

апрель май
апрель май

13.

Диагностика. Анализ работы комитета за год.
Планирование работы на 2018 – 2019 учебный год.

май

Состав
комитета:
председатель, Алена
Василина Гуськова.

Александр
Болотненко
–
Плахута, Артем Богданов,

Функции комитета:
 участие в организации и проведении предметных
декад, конкурсов, викторин;
 организация работы с неуспевающими учащимися и
потенциальными «хорошистами»;
 проведение рейдов по проверке выполнения
домашнего задания, ведения дневников, состояния
учебников и тетрадей учащихся.

План работы комитета культуры и информации
№

Содержание работы

1. Организационное заседание:
-выбор председателя комитета,
-утверждение плана работы уч. комитета на
2017-2018 учебный год.
Диагностирование учащихся «Уровень
развития самоуправления в ученическом
коллективе».
2.
Начало конкурса «Ученик года»

Сроки
сентябрь, май

сентября – май

4.

Работа членов комитета по оказанию помощи
при выполнении домашнего задания
(объяснение материала) учащимся.
Проведение рейда «Учебник»!»

5.

«Дай пять»

6.
7.

Анализ текущей успеваемости обучающихся в
5-10 классов.
Рейд «Твой дневник».

в конце каждой
четверти
в конце каждой
четверти
март

8.

«Самый читающий класс»

апрель

9.

Праздник успеха «Радуга успеха»

май

10.

Заседание по итогам работы.
Диагностирование учащихся «Уровень
развития самоуправления в ученическом
коллективе».
Анализ работы и сбор предложений по
организации школьной жизни в новом учебном
году

май

3.

в течение года
октябрь, февраль

