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- оказание помощи обучающимся,  в познании себя и окружающих в адаптации и 

жизни; социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в 

осознании того, что личностные проявления каждого возможны только в коллективе.  

  - оказание помощи обучающимся,  в познании себя и окружающих в 

адаптации и жизни; социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностные проявления каждого 

возможны только в коллективе.                      

3. Структура Органов УС 

3.1.  Формой школьного ученического самоуправления МОУ «СОШ 

№12» является школьная президентская республика. 

3.2. Учащиеся школы в рамках школьного ученического самоуправления   

выражают свою власть непосредственно и через создаваемые органы 

самоуправления. 

      3.3. Высшим непосредственным выражением власти школьников в 

рамках самоуправления является участие в общешкольном собрании  и 

выборах. 

3.4. Субъектами «Школьной республики» являются «Клуб 

старшеклассников»- 8-11 класс и детское общественное объединение  

«Веселые ребята» - 2-7 класс. 

3.5. Каждый школьник является гражданином школьной республики, с 

момента его зачисления в состав учащихся школы и до момента выбытия его 

из числа учащихся школы. 

3.6. Каждый гражданин школьной республики обладает всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности, предусмотренные настоящим 

положением, Уставом школы, Правилами для учащихся. 

4. Права и свобода гражданина школьной республики. 

4.1. Права и свобода гражданина школьной республики неотделимы от 

прав и обязанностей школьника, предусмотренных Уставом школы и 

Правилами для учащихся.    

      4.2. Каждый гражданин школьной республики имеет право: 

а) принимать участие в работе общешкольного собрания; 

б) участвовать в выборах и быть избранным в органы управления   

республикой. 

      в) высказывать свое мнение и вносить предложение в « Банк идей».   

5. Устройство школьной республики и основные направления 

деятельности. 
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                          6.   Органы управления республикой. 

 

        6.1. Высшим органом управления школьной республики является 

общешкольное ученическое собрание учащихся 5-11 классы, которое 

собирается не реже одного раза в год. 

        6.2. К исключительной компетенции общешкольного ученического 

собрания относятся: 

-         Принятие положения о «школьной республике». 

-         Внесение изменений в положение. 

-         Выборы президента тайным голосованием. 

ДОО «Веселые ребята» 2-7 

класс 

Клуб старшеклассников 8- 

11класс 

МИНИСТЕРСТВО 

УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                МИНИСТЕРСТВО  

ИНФОРМАЦИИ и 

МЕДИАЦИИ 



-         Заслушивание отчета президента и правительства о    

проделанной работе. 

6.3. Непосредственное руководство республикой осуществляют 

президент и возглавляемое им правительство – кабинет министров. 

        6.4. Президент республики избирается один раз в 2 года тайным 

голосованием (из обучающихся 9,10 классов). Право выдвижения 

кандидатуры президента принадлежит любому гражданину республики. 

        6.5. Члены правительства избираются открытым голосованием, из числа 

граждан республики, на общешкольном ученическом собрании. Право 

выдвижения кандидатов принадлежит президенту, субъектам республики, 

педагогическому коллективу. 

                                                                 

Президент Школьной республики (лидер РДШ): 

1.Возглавляет правительство, проводит его заседания. 

2. Проводит еженедельные общешкольные линейки по подведению итогов 

соревнований и другим вопросам. 

3. Принимает участие в заседании педагогического совета школы по 

вопросам развития самоуправления. 

 

Правительство республики – кабинет министров состоит: 

Президент – глава правительства. 

Вице президент – заместитель главы правительства (президент ДОО 

«Веселые ребята»). Ведет протокол заседаний правительства, выполняет 

разовые поручения  президента.  

Министерство  личностного развития: 

Агентство «Творческое развитие»  

- Выполняет решения УС по творческому развитию.  

- Вносит и реализует предложения УС по данному направлению. - 

Занимается организацией и проведением  общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров, дискотек и др.  

- Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, 

огоньков, выступлений на конкурсах самодеятельности.  

- Занимается технической подготовкой общешкольных мероприятий: билеты, 

объявления, подготовка зала и т.д.   

- Выполняет решения УС по своему направлению.  

- Вносит и реализует предложения по информационному обеспечению 

работы УС и всей школьной жизни.  



- Обеспечивает своевременную информационную поддержку УС по данному 

направлению.  

  

Агентство «Популяризация ЗОЖ» 

-контроль гигиенических условий;  

- организация мероприятий по данному направлению;  

- просветительско-воспитательная работа с обучающимися,  направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами, обучающимися;  

- сотрудничество с медицинской сестрой, с заместителем директора по ВР,  с 

социальной службой в данном направлении.  

  

Агентство «Популяризация профессий»  

- организация мероприятий по данному направлению;  

- сотрудничество со специалистами ЦЗ, с социально-психологической 

службой, библиотекарем по данному направлению.  

 

Министерство гражданской активности: 

 

- выполняет решения УС  по данному направлению;  

- вносит и реализует предложения по работе УС по данному направлению;  

- организует игры, активные перемены и минутки отдыха;  

- следит за дисциплиной во время проведения вышеуказанных мероприятий;  

- организует и проводит социально-значимые акции;  

- организует и проводит рейды по проверке состояния учебников, наличия у 

обучающихся школьной формы, организации дежурства по школе и т.д.;   

- итоги проверок сообщает в информационный центр.  

  

Министерство учебной деятельности: 

 

- Выполняет решения УС по ученическому направлению.  

- Вносит и реализует предложения по работе УС по учебному направлению. - 

Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на 

заседании УС.  

- Предлагает и проводит олимпиады, конкурсы, викторины.  

-Совместно с методическими объединениями учителей и УС организует 

проведение предметных недель в школе.  

- поддерживает тесное сотрудничество с заместителями директора по УВР.  

Министерство военно-патриотического воспитания: 

 



- формирование и развитие патриотизма в процессе воспитания учащихся;  

- организация и проведение военно-патриотической работы с 

использованием целого комплекса форм: тематические уроки Мужества; 

- литературно-музыкальные композиции;   

- выставки «Защитникам Отечества посвящается»; выпуск боевых листов;  

- проведение мероприятий по данному направлению согласно плану ВР.  

 

Министерство информации и медиации:   

  

- организация и координация  школьного пресс-центра.   

- организация сетевого взаимодействия участников РДШ.   
  

7. Документация и отчётность 

7.1. Основными документами для организации деятельности школьной 

республики  являются:  

 Устав школы.  

 План воспитательной работы школы.  

 План работы ученического самоуправления.  

 Перспективные планы работы министерств в рамках РДШ.  

 Протоколы заседаний правительства школьной республики.  

7.2. В конце учебного года каждый заместитель отчитывается о 

проделанной работе на заседании правительства.  

7.3. Президент школы в конце учебного года на общешкольном 

ученическом собрании  отчитывается по результатам деятельности 

ученического самоуправления перед учащимися школы и педагогическим 

коллективом. 

7.4. Отчет по результатам деятельности школьной республики 

публикуется на школьном  и на странице РДШ школы (ВК) 

 

  

    

  


