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Ученическое самоуправление 
в МБОУ «СОШ №225»

Структура самоуправления

2 уровень Школьное 
ученическое 
самоуправление
Общий сход 
учеников школы.
Совет учащихся
Совет дела (по 
необходимости)

1 уровень Ученическое 
самоуправление в 
классах
Совет класса
Актив класса
Рабочие органы 
класса - палаты

Функции Совета учащихся

• Готовит и проводит собрания учащихся;
• Обсуждает и утверждает планы подготовки 

важнейших мероприятий;
• Организует соревнования между классами;
• Участвует в обсуждении и составлении плана 

работы школы;
• Планируют, готовят и проводят школьные 

мероприятия;
• Заслушивает отчеты о проделанной работе, 

ответственных за направления;
• Рассматривает основные положения, 

памятки ученического самоуправления;
• Рассматривает вопросы внешнего вида 

учащихся;
• Рассматривает вопросы организации 

питания;
• Обсуждает и решает вопросы о поощрении 

и наказании.



Ученическое самоуправление 
в МБОУ «СОШ №225»

Заседания Совета 
учащихся



Ученическое самоуправление 
в МБОУ «СОШ №225»

Мероприятия, проводимые  Советом учащихся

Городская акция «С днем 
рождения, Заречный!»

Благотворительный 
концерт «Мы вместе»

Шоу пародий

Битва 
экстрасенсовМастер-классы для 

мам
Метапредметная 

олимпиада
Экоквест



Совет учащихся и ученическое самоуправление 
школы входит в городское детское движение 

«Юнзары»
Совет учащихся активно 
участвует в акциях ГДД 
Юнзары, в различных 
конкурсах и слетах. 
С 2017 года команда 
побеждала в 
танцевальном конкурсе 
«Стартин», лидеры 
школы становились 
победителями конкурса 
«Я - Лидер», 
школа -обладателем 
кубка «Юнзары» по 
итогам работы за год.



Совет учащихся и ученическое самоуправление школы 
включились в работу детской общественной организации 

«Российское Движение Школьников»
Совет учащихся принимает 

активное участие в акциях, 
челенджах, проектах РДШ, 
проводит «Классные встречи», 
организует и проводит «Дни 
единых действий».  В 2018 г. 
команда школы приняла 
участие во всероссийском 
форуме «РДШ – территория 
самоуправления». Активисты 
школы становились 
участниками тематических 
смен «Шаг в будущее страны», 
«Вместе с РДШ», областного 
слета активистов РДШ, 
областного праздника «С днем 
рождения, РДШ!»



В рамках РДШ в школе проводятся 
различные акции и мероприятия

Акция «Мы в РДШ»
«Классное собрание»

Кейс-турнир «Я -
Гражданин»

Экологическая акция

«Классные встречи»
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