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Конференция учащихся. 

 Высшим органом ученического самоуправления школы является 

конференция учащихся, проводимая по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. На конференции присутствует директор школы, 

заместитель директора по воспитательной работе, представители 

классных коллективов. Конференция: 

- рассматривает основные направления деятельности коллектива 

учащихся; 

- решает вопросы, связанные с участием школьников в управлении 

школой, совместной работой органов общественного самоуправления 

учащихся, учителей, родителей; 

- вырабатывает предложения ученического коллектива по 

совершенствованию жизни школы; 

- заслушивает отчёты и информацию, оценивает результаты деятельности 

ученического совета; 

- на конференции учащихся присутствует не менее 2/3 списочного состава 

учащихся 5-11-х классов. 

 

 

 

Ученическая конференция 

Правительство «Ребячьей республики» 

Классные коллективы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классы 
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Правительство «Ребячьей Республики». 

Исполнительным органом ученического самоуправления в школе в 

период между конференциями является Правительство, призванное 

активно содействовать становлению сплоченного коллектива школьников, 

формировать у каждого школьника сознательное и ответственное отношение 

к своим правам и обязанностям. 

Представители в Правительство избираются в начале учебного года 

сроком на один год открытым голосованием на классном собрании. 

В Правительство избираются наиболее активные, дисциплинированные 

учащиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести 

за собой. 

Организация работы Правительства «Ребячьей республики»: 

- избираются президент, министры и секретарь сроком на один год; 

- заседания Правительства проходят не реже одного раза в месяц; 

- гласность работы Правительства, оперативность доведения всех его 

решений до каждого учащегося обеспечиваются через сайт школы, работу 

старост классов и через информацию на общешкольных линейках; 

- Правительство взаимодействует с советом школы. Президент 

Правительства и министры могут присутствовать, по согласованию с 

директором школы, на педагогических советах, совещаниях при директоре, на 

которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, 

подготовки и проведения общешкольных мероприятий, взаимодействия 

школы с другими воспитательными учреждениями. 
 


