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- развитие самообслуживания обучающихся, сознательной 

дисциплины и культуры поведения; 

- демократизация и совершенствование учебно-воспитательного 

процесса; 

- объединение усилий обучающихся по реализации законных 

интересов обучающихся в процессе обучения в образовательной 

организации. 

1.4. Основные принципы деятельности ОСО: 

- принцип самостоятельности (все вопросы, связанные с 

деятельностью ОСО решаются членами Совета); 

- принцип ответственности (члены Совета несут ответственность за 

свои решения и дела); 

- принцип равноправия и сотрудничества (Совет на равных правах 

отстаивает интересы всех обучающихся и учитывает мнение 

педагогического коллектива); 

- принцип гласности (все решения ОСО доводятся до сведения 

учащихся через стенгазеты, объявления, радио); 

- принцип коллективности (любое решение принимается после 

коллективного обсуждения с учетом разнообразных мнений членов 

Совета). 

1.5. Срок полномочий членов Совета обучающихся – один год. 

2. Функции Объединенного Совета обучающихся 

2.1. ОСО выступает от имени обучающихся при решении вопросов 

жизни образовательной организации: изучает и формулирует мнение 

школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

обучающихся в органах управления образовательной организацией, 
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разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

 

2.2. ОСО содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в 

сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации; 

2.3. ОСО содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов 

обучающихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

школьников. 

3. Полномочия и обязанности Объединенного Совета 

обучающихся. 

3.1. ОСО вправе решать любые вопросы, отнесенные уставом 

образовательной организации и настоящим Положением к вопросам ОСО 

и ученического самоуправления. 

3.2. ОСО имеет право: 

3.2.1. Проводить по необходимости на территории образовательной 

организации собрания; 

3.2.2. Размещать на территории образовательной организации 

информацию, связанную с деятельностью ОСО в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

3.2.3. Направлять в администрацию образовательной организации 

письменные запросы, предложения и получать на них официальные 

ответы; 
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3.2.4. Знакомиться с нормативными документами образовательной 

организации, касающимися обучающихся и их проектами, вносить к ним 

свои предложения в установленном порядке; 

3.2.5. Получать от администрации образовательной организации 

информацию по вопросам деятельности образовательной организации; 

 

3.2.6. Представлять интересы обучающихся в администрации 

образовательной организации, на педагогических советах, собраниях, 

посвященных решению вопросов жизни образовательной организации; 

3.2.7. Проводить встречи с директором образовательной 

организации по мере необходимости; 

3.2.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы, 

касающиеся обучающихся; 

3.2.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного 

расследования по отношению к работникам образовательной организации, 

участвовать в проведении дисциплинарного расследования в отношении 

педагогов по фактам нарушения прав обучающихся; 

3.2.10. Направлять своих представителей для работы в 

коллегиальных органах управления образовательной организации; 

3.2.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных 

лиц образовательной организации, отвечающих за воспитательную работу, 

при подготовке и проведении мероприятий; 

3.2.12. Вносить в администрацию образовательной организации 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 

установленном порядке; 

3.2.13. Вносить в администрацию образовательной организации 

предложения о поощрении и наказании обучающихся, а при рассмотрении 

администрацией образовательной организации вопросов о 
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дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся - давать 

заключение о целесообразности его применения, направлять своих 

представителей на заседания органов управления образовательной 

организации, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

обучающихся; 

3.2.14. Создавать при наличии возможностей образовательной 

организации свои средства распространения информации о своей 

деятельности; 

3.2.15. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с Советами других образовательных организаций; 

3.2.16. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

образовательной организации на цели деятельности Совета по 

согласованию с администрацией; 

3.2.17. Представлять интересы обучающихся в органах и 

организациях вне образовательной организации; 

3.2.18. Участвовать в формировании составов делегаций 

образовательной организации на мероприятиях муниципального уровня и 

выше; 

3.2.19. Утверждать общий план работы ОСО на год; 

3.2.20. Решать вопрос лишения членов ОСО полномочий в связи с 

нарушением настоящего Положения либо недобросовестным исполнением 

своих обязанностей; 

3.2.21. Назначать повторные выборы взамен выбывших членов 

Совета; 

3.2.22. Утверждать регламент своей работы. 

3.3. ОСО обязан: 
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3.3.1. Представлять и отстаивать законные интересы обучающихся 

при принятии образовательной организацией решений, затрагивающих эти 

интересы; 

3.3.2. Осуществлять свою работу, соблюдая устав образовательной 

организации и иные локальные нормативные акты; 

3.3.3. Проводить мониторинг общественного мнения среди 

обучающихся по вопросам своей компетенции; 

 

3.3.4. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, 

информировать обучающихся, администрацию образовательной 

организации о принятых решениях; 

3.3.5. Не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед 

обучающимися на общешкольной конференции обучающихся. 

4. Порядок проведения избирательной кампании 

4.1. Выборы членов ОСО проводятся по избирательным округам. В 

каждом округе происходит голосование по всем членам Совета из числа 

выдвинутых и утвержденных избирательной комиссией кандидатов. 

4.2. Избирательные округа формируются по принципу: один класс – 

один избирательный округ. Избирательные округа формируются, начиная 

с 5 класса. 

4.3. В каждом округе избирается избирательная комиссия в 

количестве не менее трех человек путем открытого голосования всех 

избирателей округа. 

В образовательной организации формируется избирательная комиссия 

образовательной организации по выборам ОСО, состоящая из 

председателей избирательных комиссий округов. 
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4.4. Избирательная комиссия образовательной организации собирает 

заявления от кандидатов в члены Совета для включения их в бюллетень 

для тайного голосования. Для включения в бюллетень для тайного 

голосования кандидат в члены Совета обязан представить в 

избирательную комиссию не менее десяти подписей избирателей не менее 

чем из трех округов в свою поддержку. 

В бюллетень для тайного голосования включаются все кандидаты, 

представившие необходимые документы. 

 

4.5. Выборы признаются состоявшимися, если в выборах приняло 

участие более половины избирателей (обучающихся 5-11 классов). 

4.6. Избранными признаются кандидаты, набравшие наибольшее 

количество голосов от всех избирателей, принявших участие в 

голосовании по сравнению с другими кандидатами, исходя из количества 

избираемых членов Совета. 

4.7. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются 

избирательной комиссией образовательной организации. 

4.8. Каждый избиратель при голосовании имеет право отдать свой 

голос только за одного кандидата, необходимо поставить знак «V». 

4.9. Бюллетени для тайного голосования передаются избирателю 

избирательной комиссией лично под роспись. 

4.10. При вскрытии урн и подсчете голосов бюллетень для тайного 

голосования признается недействительным, если в нем голоса «за» 

получило такое количество кандидатов, которое превышает количество 

избираемых членов Совета, либо бюллетень не соответствует форме, 

установленной избирательной комиссией. 
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4.11. Каждый кандидат в члены Совета вправе проводить за себя 

агитацию на собраниях избирателей, знакомить их со своей программой 

деятельности. Со стороны кандидатов не допускается подкуп либо 

запугивание избирателей с целью склонить их к голосованию за себя. При 

выявлении таких случаев избирательная комиссия обязана снять кандидата 

в члены Совета из бюллетеня для тайного голосования. 

4.12. Выборы членов Совета обучающихся проводятся в срок до 

октября каждого года. Сбор кандидатами в члены Совета подписей в свою 

поддержку и формирование списка кандидатов в члены Совета 

обучающихся производится до 20 сентября. Предвыборная агитация 

проводится кандидатами с момента сдачи подписей в свою поддержку в 

избирательную комиссию по день выборов в округе. В день выборов 

предвыборная агитация запрещена. 

4.13. По итогам выборов избирательная комиссия округа составляет 

протокол, в котором указывается общее число избирателей, принявших 

участие в голосовании, фамилии кандидатов, количество поданных 

голосов за каждого кандидата и передает указанный протокол в 

избирательную комиссию образовательной организации. 

4.14. Избирательная комиссия образовательной организации на 

основании протоколов из избирательных округов подсчитывает общее 

количество голосов, поданных за каждого кандидата, общее количество 

проголосовавших избирателей и определяет кандидатов, которые избраны 

в члены Совета согласно п. 4.6. 

5. Порядок проведения заседаний Объединенного Совета 

обучающихся 

5.1. Первое заседание вновь избранного Совета обучающихся 

проводится не позднее пяти рабочих дней с момента избрания Совета. 
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5.2. Открывает первое заседание Председатель ОСО, который 

руководит деятельностью ОСО. Он объявляет о результатах голосования. 

5.3.Совет обучающихся вправе принимать решения при условии 

участия в его заседании не менее двух третей избранных членов Совета. 

Решения Совет принимает большинством голосов от числа участвующих в 

заседании членов Совета, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

5.4.Заместители Председателя Совета избираются большинством не 

менее двух третей от числа участвующих в заседании членов Совета 

открытым голосованием. 

 

5.5.Каждый член Совета вправе выступать только по вопросу, 

обсуждаемому в рамках повестки дня. Повестка дня утверждается в начале 

заседания Совета. Каждый член Совета вправе вносить любой вопрос в 

проект повестки дня заседания Совета. 

5.8. Член  Совета  не  вправе  допускать  оскорбительные  

высказывания, в противном случае он удаляется с заседания с 

последующим рассмотрением вопроса о лишении его полномочий члена 

Совета. 

5.9. На заседаниях Совета обучающихся вправе присутствовать и 

выступать члены педагогического коллектива школы. Директор школы, 

заместители директора школы вправе выступать во внеочередном порядке 

на заседаниях ОСО. 

5.10. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть. 

6. Управляющие органы Объединенного Совета обучающихся 

6.1. К управляющим органам Совета обучающихся относится: 
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- Президиум Совета, состоящий из Председателя ОСО, его 

заместителей и кураторов направлений обучающихся; 

6.2. Президиум Совета обучающихся осуществляет следующие 

функции: 

- готовит вопросы к заседанию Совета, при необходимости 

предварительно рассматривает проекты решений; 

- осуществляет руководство текущей деятельностью Совета; 

- утверждает текущие планы работы Совета на основании планов, 

утверждаемых Советом на год; 

- назначает дату заседания Совета. 

 

6.3. Кураторы направлений  Совета обучающихся осуществляют 

следующие функции: 

- непосредственно организуют выполнение планов работы Совета;    

- проводят мероприятия, акции в рамках направления своей 

деятельности; 

- координируют работу в классах по проведению общешкольных 

мероприятий, акций в рамках направления своей деятельности; 

- готовят проекты решений на заседания Президиума Совета. 

6.4. В Совете обучающихся создаются следующие направления 

работы: 

Направление «Управление» 

Направление «Медиа» 

Направление «Спорт» 

Направление «Волонтерство» 
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Направление «Патриот» 

Направление «Сотрудничество» 

6.5. Заседания Президиума Совета проводятся не реже одного раза в 

месяц. Заседание Президиума считается правомочным при участии в его 

заседании не менее двух третей состава. Решение Президиума Совета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Президиума Совета. 

6.6. Заседания кураторов направлений работы Совета проводится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. кураторов 

направлений работы считается правомочным при участии в его заседании 

не менее половины состава. Решение кураторов направлений работы 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов. 

6.7. Председатель Совета обучающихся избирается на срок 

полномочий Совета. Председатель Совета обучающихся осуществляет 

следующие функции: 

- ведет заседания Совета;  

- созывает и проводит заседания Президиума Совета; 

- подписывает решения Совета и Президиума Совета;  

- представляет Совет в отношениях с администрацией 

школы; 

- контролирует деятельность направлений работы Совета; 

 - распределяет координацию текущей работы кураторов 

направлений. 
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В отсутствие Председателя Совета заседания Совета ведет один из 

заместителей Председателя Совета. 

7. Права и обязанности членов Совета обучающихся 

7.1. Член Совета обучающихся обязан: 

- добросовестно учиться; 

- вести себя достойно, культурно; 

- действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее 

традиций и авторитета; 

- проявлять уважение к старшим; 

- уважать взгляды и мнения других людей; 

- активно участвовать в работе одного из направлений  Совета, если 

он не избран Председателем или заместителем Председателя Совета, 

добросовестно выполнять и иные поручения Совета в интересах 

обучающихся. 

7.2. Член Совета обучающихся имеет право: 

- участвовать в заседаниях Совета с правом решающего голоса; 

- вносить предложения, проекты решений на заседания Совета и 

Президиума Совета; 

- участвовать в организации мероприятий, проводимых Советом или 

кураторами направлений; 

- пользоваться имеющимися информационными и иными ресурсами 

Совета; 

- выражать свое особое мнение; 

- обращаться за поддержкой в выполнении поручений к иным 

участникам образовательного процесса. 
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СОСТАВ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ СОШ №1 НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Ф.И.О., год рождения Класс Должность 

1 Апресян Самвел 

Гайкович, 2002 

8А Председатель ОСО 

2 Сиротенко Ангелина 

Викторовна, 2003 

8А Зам. председателя ОСО 

3 Педченко Яна 

Сергеевна, 2000 

10А Зам. председателя ОСО 

4 Матусьян Александр 

Геворкиевич, 2002 

8Б Куратор направления 

«Сотрудничество»  

5 Гончарова Маргарита 

Михайловна,  2003 

8А Куратор 

Направления «Спорт» 

6 Саргсян Давид  

Нверович, 2001 

9Б Куратор  

Направления «Управления» 

6 Гостищева Екатерина 

Павловна,2002 

8А  

Активисты  

Направления «Медиа» 7 Скурнягина Владислава 

Дмитриевна, 1999 

11Б 

8 Ворожейкина Дарья 

Сергеевна, 2003 

7А 

9 Саргсян Тигран 

Нверович, 2004 

6В 

10 Едовина Ирина 

Александровна, 2001 

8В Активисты  

Направления «Сотрудничество» 

11 Подкользина Татьяна 

Владимировна, 2001 

9Б 

12 Подурян Андроник 10В Активисты  
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В этом важном вопросе на помощь школе приходит ученическое 

самоуправление, в котором также должны действовать нормы и правила 

корпоративной культуры. 

Корпоративная культура представляет собой синтез ценностей, 

норм, отношений, привычек, традиций, форм поведения, ритуалов, 

заключенных в оболочку социального окружения, внутри которой 

школьное ученическое самоуправление дает возможность 

самореализовываться, вырабатывать индивидуальный стиль 

поведения и взаимоотношений с социумом.  

В современном обществе можно рассматривать корпоративную 

культуру как мощный стратегический инструмент, позволяющий 

ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели, 

мобилизовать инициативу, обеспечивать лояльность и облегчать общение 

членов УС.  

Считается, что корпоративная культура способствует повышению 

качества деятельности в некоторых случаях эффективнее, чем любые 

современные инновационные педагогически технологии. При этом 

необходимо, чтобы элементы корпоративной культуры были приняты 

всеми участниками УС, так как успешность реализации элементов 

корпоративной культуры предполагает устойчивую мотивационную 

составляющую.  

Таким образом, корпоративная культура максимально способствует 

созданию жизнедеятельной среды в школьном коллективе, овладению 

ключевыми компетенциями, включая коммуникативную, правовую, 

экономическую, экологическую, создавая потенциал для движения вперед.  

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

МБОУ СОШ №1 является одной из наиболее востребованных школ 

района. Объединенный Совет Обучающихся также отличается большой 
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активностью в своей деятельности. Для того чтобы иметь безупречную 

репутацию, школьному самоуправлению необходимо постоянное строгое 

соблюдение норм и стандартов деловой этики.  

1.1. НАСТОЯЩИЙ КОДЕКС действует на всей территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 (далее МБОУ СОШ №1). 

Разработан в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

Настоящий  Корпоративный кодекс определяет и систематизирует 

нормы и принципы, которым должны следовать все члены УС. 

 

1.2. МИССИЯ УС 

Миссия УС заключается в объединении усилий школы, обучающихся и 

семьи для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему 

успешность сегодня и будущем. 

 

1.3. ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УС 

Согласно Стратегии развития МБОУ СОШ №1, деятельность УС должна 

быть ориентирована на развитие индивидуального потенциала каждого 

активиста УС.  

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение 

миссии УС. 

К ценностям УС относятся: 

Открытость, поддержка и сотрудничество 

Активисты УС делятся опытом, информацией, идеями, открыто 

обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и 

носят поддерживающий характер. 
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Комментарии высказывающихся корректны и носят оптимистичный, 

позитивный характер. Педагоги и члены УС открыто делятся 

информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность.  

Для УС характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание 

 профессиональных взаимовыгодных связей. 

Инновационность 

Активисты УС стремятся  узнавать  и осваивать новые, современные 

технологии и уместно их интегрировать   в жизнедеятельность УС. 

Индивидуализация 

Каждый активист УС рассматривается как уникальная, неповторимая, 

своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и 

интересами, поэтому мы стремимся  создавать условия для раскрытия 

потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности. 

Преемственность 

Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения согласуются между 

членами УС разных ступеней образования и между педагогами. 

Здоровье 

Здоровье – мы понимаем как,  гармонию психического, физического и 

эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый 

образ жизни стал стилем жизни каждого члена УС. Это обеспечивается 

здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией новых 

программ и проектов. 

 

1.4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Главный целевой ориентир: 

1. формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 
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задачи: 

- установить нормы делового общения в процессе УС; 

- совершенствовать единый корпоративный стиль школы, корпоративную 

культуру обучающихся; 

- создавать необходимые условия для самореализации личности 

обучающихся; 

- расширять и укреплять взаимодействие внутри УС, а также за его 

пределами; 

- формировать положительную «Я-концепцию» активистов УС; 

- закрепить традиции ОУ. 

 

1.5. ТРАДИЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые 

не только формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности школы, но и придают школе то особое, неповторимое, 

что отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает школьный 

коллектив, обогащая его жизнь. 

   В нашей школе сложились богатые традиции.  К ним можно отнести 

как мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, 

сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти отношения 

характеризуются коллегиальностью и равноправием. Среди мероприятий, 

призванных разнообразить школьную жизнь и дать возможность проявить 

себя учащимся и учителям в творческом плане, можно отнести такие 

школьные дела, как…  

 «День Знаний». 1 сентября у всех школьников начинается новый 

учебный год. Для первоклассников и выпускников «День Знаний» – 

особенный праздник. Для малышей звенит самый первый в их жизни 

звонок и начинается ответственная школьная пора, а у 
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одиннадцатиклассников - последний школьный год. 

Все начинается со школьного звонка! 

В далекий путь отчаливают парты 

Там, впереди, покруче будут старты, 

И посерьезней будут, а пока 

Все начинается со школьного звонка! 

5 октября День учителя - профессиональный праздник всех работников  

сферы образования. Обычно отмечается в первое воскресенье октября. 

 В нашей школе в этот день проводится День самоуправления. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связаны с юностью, детством, 

Мы обязаны, учителям! 

Отношение учеников к школе проявляется еще и в том, хотят ли они в 

нее возвращаться. Можно говорить о том, что в нашей школе установилась 

замечательная традиция — выпускники, ставшие учителями, возвращаются в 

родную школу. Школа в своей деятельности стремится сохранять и развивать 

исторически сложившиеся в ней традиции: преемственность 

поколений; любовь и уважение к истории родной школы, стремление 

приумножать ее славу.  

 

День Здоровья. Ребята соревнуются в беге, в перетягивании каната, 

подтягиваются и отжимаются, принимают участие в командной эстафете. У 

младших школьников в спортивном зале проходят «Весёлые старты» и другие 

игры. Проведение Дня здоровья формирует мотивацию здорового образа жизни 

у школьников, воспитание убеждённости и потребности в нем – через участие в 

конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах деятельности. 

Крепкое физическое здоровье – это обязательное условие счастливой жизни.  
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«Осенний бал» и «Дары осени» 

Осень - это вовсе не грустное, а очень романтичное время года. Не зря 

великий поэт Александр Сергеевич Пушкин так любил и воспевал его. 

Действительно, очень красива в это время природа! По традиции в нашей 

школе проходит ярмарка урожая "Золотая осень", а также конкурс рисунков, 

творческих работ, утром Дети умеют подмечать необычное в окружающей 

природе. И, как всегда, жюри придётся поломать голову, выбирая победителей, 

потому что каждая работа удивляет не только чудо - плодами, но и полетом 

детской фантазии. А старшеклассники устраивают настоящий бал с танцами и 

видеороликами. 

Праздник мам. 

Из всех государственных праздников мы с особой теплотой всегда 

отмечаем международный женский день, который, по сути своей в каждой 

семье празднуется как Мамин день. Но с 1998 года в праздничном календаре 

страны появилась новая дата – День матери. И с этого дня у нас появилась 

новая традиция – отмечать, поздравлять наших мам, бабушек с этим Днём. 

Традиционно в школе проходит праздничный концерт, который долго и с 

любовью готовят наши ученики. Они с нетерпением ждут своих мам, чтобы 

сказать им слова благодарности и нежности. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день 

мы говорим слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку.  

Акция милосердия. 

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, 

доброжелательность, значит, он как человек состоялся. "Если добрые чувства 

не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь”, - писал 

В.А.Сухомлинский.  Главное в Неделе добра - не громкие слова, а реальные 
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дела. «Перейти от намерений к действиям и начать творить добро сегодня и 

сейчас» - один из неофициальных девизов недели. Ежегодно проводятся 

следующие мероприятия: сбор вещей, книг, игрушек, которые направляются в 

качестве подарков в детский дом. Неделя добрых дел каждому даёт право на 

хороший поступок! Много добрых дел ждёт школьников впереди, но прежде 

надо вырасти настоящими людьми, добрыми, смелыми, отзывчивыми, 

вежливыми. А этому нужно учиться с детства. Акция милосердия - сбор 

одежды, обуви, игрушек, канцтоваров для малышей, оставшихся без 

попечительства.  

«Новогодний переполох» 

Последняя неделя уходящего года насыщена веселыми и интересными 

мероприятиями. Это и конкурсы газет, и новогоднее оформление классов. В 

преддверии праздника в нашей школе проводятся новогодние утренники и елки 

для младших школьников. Для учеников среднего и старшего звена совместно 

с учреждениями дополнительного образования организуются вечера и 

дискотеки. В последние годы, по школьной традиции, дети участвуют в 

театрализованном новогоднем шествии Деда Мороза и Снегурочки.  

«Уроки мужества» 

Наша школа всегда помнит и чтит нелегкий труд Защитников во благо 

нашего спокойствия и спокойствия большой страны. Вспомнить прошлое, 

отдать дань почести защитникам Родины может каждый, кому не безразлична 

судьба нашей Отчизны. Во всех классах проходят уроки, посвященные Дню 

Защитника Отечества. В нашей школе училось и работало немало людей, 

которыми гордится не только наша школа, но и вся страна. К участию в 

мероприятии приглашаются классные коллективы, которые представляют 

вниманию жюри и гостям смотра исполнение песен и стихов на военно-

патриотическую тематику.  

Спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие» и «А ну-ка, 
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девушки» 

По всей России 23 февраля отмечают День защитника отечества, а через 

две недели – 8 марта – Международный женский день. Неудивительно, что и 

наша школы не остаётся в стороне от этих радостных событий. Девочки 

поздравляют мальчиков, а мальчики поздравляют девочек – ну и, конечно, 

любимых учителей. При этом везде существуют свои традиции. Для ребят 

проводится праздник "Сильные, смелые, ловкие", старшеклассники 

соревнуются за звание "Самого- самого ", а девочки принимают участие в 

конкурсе "А ну-ка, девочки". Традиционным стал концерт, посвящённый 

празднику 8 марта. У каждого класса свое творческое задание: кто-то поет 

песни и танцует, кто-то учит стихи-поздравления, кто-то готовит оформление 

актового зала.  

«Масленица» 

Вся масленичная неделя связана с играми, забавами, розыгрышами и 

обязательными объеданиями. 

«Субботники» 

Экологическая акция на территории микрорайона школы. Уже давней 

традицией нашей школы стали субботники. Все классы школы организованно 

выходят на улицу, и начинается активная уборка пришкольной территории и 

школьного двора. С удовольствием работают ученики и учителя. Субботник - 

это еще один повод сделать мир вокруг себя чище и прекраснее! 

«Вахта Памяти» 

Каждый год ученики и учителя принимают активное участие в 

праздновании Великого Праздника Победы. Проходят встречи с ветеранами 

ВОВ. Участники Великой Отечественной войны делятся своими 

воспоминаниями на Уроках мужества. Ученики готовят концерт и посвящают 

его всем ветеранам. 9 Мая ребята и педагоги участвуют в торжественном 

шествии, возложении цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной 
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войне. Участвуют во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

«Последний звонок» 

Это особый день для школы. 25 мая ученический коллектив прощается с 

выпускниками этого года. Создать атмосферу прощания с детством, школьной 

жизнью помогают школьные газеты разных лет, оформление школы и праздник 

«Последний звонок», на который приглашаются все учителя, учащиеся, 

родители выпускников. Под общие аплодисменты торжественно входят 

выпускники. Их приветствуют директор школы, родители, классные 

руководители. Удивительно трогательным моментом является выступление 

первоклассников и наконец, предоставляется слово выпускникам. 

«Выпускной бал»  

Торжественная церемония вручения аттестатов об окончании школы 

начинается с приветствия директора школы. Затем наступает время вручения 

аттестатов. Прежде чем выпускница или выпускник получит аттестат, о нем 

обязательно будет сказано несколько добрых слов об их школьных 

достижениях. Традиционно слово предоставляется учителям, классным 

руководителям и родителям.  

1.6. СИМВОЛИКА  

 

Герб 
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Герб объединенного совета обучающихся представляет собой птицу 

«ФЕНИКС», на котором расположено изображение птицы, взлетающей к 

солнцу, с россыпями золотистых колосков пшеницы 

Птица ФЕНИКС это солнечный символ тепла и света.  

Значение птицы Феникс заключается в поисках счастья, победы в деле, в 

поисках мудрости и процветания. 

Феникс - бессмертная птица,  возрождающаяся из пепла, приносящая  

людям мир и покой в сердца и умы. 

Солнце символизирует стремление к достижению цели, к свету, радость от 

получения знаний, тепло и комфортность от сотрудничества.  

Солнце – это познание, ориентир, дающий молодому поколению 

направление в жизни.  

Голубой фон объединяет все элементы и говорит о свободе мышления, 

равенстве интеллектуальных, творческих и физических возможностей для 

каждого участника коллектива.  

Галстук – зеленая шейная косынка, завязываемая специальным 

узлом.  

Галстук – обязательный атрибут одежды во время торжественных 

мероприятий: День знаний, Последний звонок, районные и 

республиканские мероприятия на базе школы, во время приема гостей 

школы на различных мероприятиях.  

Зеленый цвет - жизнь, природа, гармония. 

Гимн НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1.Мы живем в непростое время 

И нами гордится наш век, 

Мы как все, вместе мы – поколенье, 

Только каждый из нас человек. 

Говорят, здесь не наше дело, 

И не нам перекраивать мир. 
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Только нас по душе задело, 

Только нас этот мир пленил. 

 

 Припев: 

Мы, как и все, но наша жизнь – стремленье. 

Мы, как и все, только смотрим дальше. 

Мы – просто новое, живое поколенье, 

И жить мы хотим без зависти и фальши. 

 

2. Говорят, здесь не наши дороги, 

А дороги назад,  в никуда. 

Пусть смеются над миром боги, 

Но теперь это наша беда. 

Мы хотим, чтоб тепла и света 

Было много, хватило на всех. 

Мы хотим, чтобы было лето, 

Чтоб был звонкий, веселый смех.  

 

 Припев: 

Мы, как и все, но наша жизнь – сомненье. 

Мы, как и все, и можем ошибаться, 

Мы – просто новое, живое поколенье, 

И мы хотим всегда людьми остаться. 

Девиз  

 «Времен связующая нить, восстав из пепла, будет жить!»  

 С настоящим прошлое сплетаясь, образует сказочную вязь. Память 

всюду памятники ставит, чтобы связь времен не прервалась! 

Флаг 
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Зеленый цвет флага – цвет жизни и молодости. 

На зеленом полотнище золотыми буквами вышито: «Феникс» - имя птицы, 

возрождающейся из пепла и наименование образовательного учреждения, 

ведь «золото» – это наши дети, наше молодое поколение. Именно они – 

наше будущее! 

 

1.7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Члены УС обязаны:  

 выполнять требования Устава школы, положения об ОСО, 

настоящего Кодекса; 

 уметь работать в команде, поддерживать друг друга; 

 уважать права других людей, их взгляды и убеждения, их свободу и 

достоинство; 

 быть активным, жизнерадостным; 

 выполнять свои прямые обязанности и помогать их выполнять 

другим членам команды; 

 

Члены УС имеют право: 

 представлять свой класс, школу, структуру самоуправления на 

разных уровнях управления; 

 на защиту собственных прав; 

 на свободу мысли, слова, выбора; 
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 организовывать собрания актива школы, использовать школьные 

помещения и технические средства для организации работы органов 

ученического самоуправления по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения. 

1.8. Правила поведения в школе 

Общие правила поведения 

1.   Учащийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий; чистый, 

опрятный,  занимает рабочее место, на урок и готовит все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему уроку 

2.   По первому требованию учителя следует предъявлять дневник 

3   Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике 

4.    Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 

письменные принадлежности 

5.   Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и 

использовать любым способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, 

огнеопасные вещества; спиртные напитки. сигареты, наркотики, другие 

одурманивающие средства и яды 

6.   Курение на территории школы запрещено 

7. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и 

средствами мобильной связи на уроках 

8.Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты 

9. Учащиеся школы должны уважать достоинство обучающихся и 

работников школы. 

10. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личное дискриминация по национальному или расовому 

признаку являются недопустимым формами поведения. Школа 

категорически осуждает подобное поведение. 

11. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 
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территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы 

родители (законные представители) обязаны возместить его. 

12. Все учащиеся принимают участия в мероприятиях по 

благоустройству школы и школьной территории, в меру своих физических 

возможностей. 

13. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и 

прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

14. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

15. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

предлагается сдать их дежурному администратору или учителю. 

16. Нельзя без разрешения педагогов или медицинской сестры уходить из 

школы в урочное время.. 

17. В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку или записку от родителей (лиц их замещающих) о 

причине отсутствия на занятиях. 

Поведение на занятиях 

1.    Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют 

учителя. Подобным образ учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий (кроме времени работы на 

компьютере). 

2.    Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих 

занятиях; эти правила не должны ущемлять достоинство ученика. 

3.  Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делам! так как этим нарушаются права 

других на получение необходимых знаний. 
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4. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, 

который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему надо 

бережно и аккуратно. 

5.   Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

6.   Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной 

форме. 

Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания 

занятий 

1.    Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса, если попросит учитель; 

 подчинятся требованиям учителя. 

2.    Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по 

школе, кроме мест, где им запрещено, находится в целях безопасности 

(чердак, подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории). 

3.  Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, 

бросаться предметами и применять физическую силу. 

4.   Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках. 

5.   Во время перемен учащиеся не должны бегать по лестницам, вблизи 

оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр. 

   6.  Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за 

соблюдением дисциплины во время перемен. 

Поведение учащихся в столовой 

1.   Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно. 

2.   Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 
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3.   Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить 

тех, кто ест по соседству. 

4.   Учащиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место 

стулья. 

5.   Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

6.   Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

Обязанности дежурного по классу 

1.   Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по 

классу. 

2.   Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего 

урока, производят посильную уборку классного помещения. 

3.    Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривают класс, 

помогает учителю развесить учебный материал для следующего урока, 

раздает тетради по просьбе учителя. 

4.    В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для 

следующего рабочего дня (протирают пыль с мебели, поливают цветы, 

моют полы). 

Обязанности дежурного по школе 

1.   Дежурство осуществляется учащимися 7-11 классов. 

2.   В обязанности дежурного входит: 

 следить за порядком в школе, обеспечивать чистоту и 

порядок на закрепленных за ними участках школы; 

 оказывать необходимую помощь в организации учебно-

воспитательного  процесса учителям и администрации 

школы. 

3.   Ежедневно, по окончании уроков, дежурные приводят в порядок 

закрепленные за ними участки школы и сдают их классному руководителю 

или дежурному администратору. 
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4.   Дежурный не имеет право применять физическую силу при 

пресечении нарушений со стороны учащихся. 

Рекомендации к внешнему виду учащихся 

1.    В школу учащиеся должны приходить в опрятной одежде, 

предназначенной для занятий 

2.    Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение 

хозяина к самому себе и обществу. 

3.    Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить 

много украшений на занятиях 

4.    Спортивная одежда предназначена для уроков физической 

культурой, на других уроках она неуместна. 

5.    Находится в школе в верхней одежде, без особых на то причин, не 

разрешается. 

6.   На уроках технологии мальчики должны иметь рабочий халат, 

девочки - фартук и головные уборы. 

7. На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в 

соответствующей форме: девочки в темных юбках или брюках и светлых 

блузках, мальчики - в темных костюмах и светлых рубашках. Желательно 

наличие галстука для последних. 

8.   На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по 

своему усмотрению. 

 

1.9. ДИСЦИПЛИНА 

 

Все участники УС делают все возможное для создания и сохранения на 

территории школы среды, поддерживающей достоинство и самоуважение 

личностей, соблюдение дисциплины. 

 

Дисциплинарные нарушения 
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К дисциплинарным нарушениям относятся:  

- сквернословие; 

- рукоприкладство; 

- курение; 

- употребление спиртных напитков или наркотических средств; 

- оскорбление словом или действием окружающих людей; 

- сознательная порча школьного имущества; 

- опоздание на занятия; 

- пропуски занятий без уважительной причины.  

 

1.10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ ПРИ ДИСЦИПЛИНАРНОМ 

НАРУШЕНИИ 

 

Любой человек, который считает, что поведение, слова или действия 

одного или нескольких членов УС оскорбляют его достоинство, или 

который стал свидетелем дисциплинарного нарушения, должен 

немедленно об этом проинформировать дежурного администратора.  

В зависимости от характера нарушения дежурный администратор передает 

его на рассмотрение:  

 на Совет старшеклассников или общее собрание членов УС; 

 малый педагогический совет школы (начальной, основной, старшей); 

 административное совещание; 

 Совет профилактики; 

 Заседание родительского комитета класса или школы; 

 Директору школы. 
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Орган, на рассмотрение которого было направлено сообщение о 

нарушении, в недельный срок информирует директора школы о принятых 

мерах. 

 

Меры воздействия 

 

В отношении членов УС, допустивших дисциплинарные нарушения, 

применяются следующие меры воздействия: 

 

- предупреждение  

(письменное или устное сообщение родителям обучающегося о том, что в 

случае повторения нарушения Кодекса УС он/она будет привлечен к более 

строгой дисциплинарной ответственности). 

 

- предписание 

(предписание от дежурного администратора, которое определяет 

дальнейший характер поведения нарушителей Кодекса. В случае, если 

требования Предписания нарушителем не выполняются, он подвергается 

более строгому наказанию). 

 

- отстранение 

(письменное сообщение об отстранении от членства УС на определенный 

период времени. Отстранение может предусматривать недопущение к 

пользованию тем или иным имуществом школы на определенный срок 

времени. Вопрос о постановке на внутренний или внешний учет 

рассматривается на Совете профилактики при присутствии заместителя по 

ВР).  

 

1.11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
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Вносить изменения в настоящий Кодекс может только администрация 

школы. Члены УС могут вносить свои предложения по внесению 

изменений в настоящий Кодекс. Предложения должны направляться 

директору школы в письменном виде.  
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Модель объединенного совета обучающихся (ОСО) 

Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое 

место и реализовать свои способности и возможности.     

    Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся 

в управление школьными делами, создание работоспособных органов 

коллектива, наделенных  постепенно расширяющими правами и 

обязанностями, формирование у школьников отношений товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и 

деятельности, к самовоспитанию. 

    Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия 

детей и педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у 

них есть проблемы в межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, 

обладающий педагогическим опытом и психологическими знаниями, 

может вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую 

деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в 

желании самоутвердиться. 

    Смысл ОСО заключается не в управлении одних детей другими, а в 

обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в 

обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

Когда в школе затрагивается вопрос о самоуправлении, сразу все 

начинают говорить о гражданском образовании  школьников. И это 

понятно. Участвуя в работе детских органов самоуправления,  ученики не 
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всегда отчетливо осознают, что это не просто игра, деятельность, а в 

самоуправлении таким образом   формируется гражданская позиция 

будущих полноправных членов общества.     

В последние годы гражданское образование сформировалось в 

самостоятельную, осмысленную, востребованную обществом сферу 

образования. Школьники, взаимодействуя с разными общественными 

группами и органами власти, пробуют выделять и решать важные для  

социума проблемы. Это значит, что во взрослую жизнь смело входит 

поколение социально-активных молодых людей. 

Деятельность обучающихся в рамках модели ученического 

самоуправления является средством самореализации, социализации и 

инструментом защиты прав и интересов детей.  

        Цель модели ОСО: реализация права учащихся на участие в 

управлении школьной жизнью с учетом их интересов и потребностей  

через приобретение опыта демократичного поведения и социального 

партнерства. 

Самоуправление в школе существует  с апреля 2005г, подчиняясь 

объективным законам действительности, находится в постоянном 

развитии. В настоящее время существует оригинальная модель  которая 

позволяет обучающимся  в процессе законотворчества лучше представить 

и понять всю сложность управления коллективом, помогает вырабатывать 

привычку принимать взвешенные, продуманные решения; и главное - 

нести за них личную ответственность, не прячась за спины взрослых – эти 

аспекты модели  самоуправления в школе  актуальны и во взрослой жизни, 

куда  

Принципы   построения и развития ученического самоуправления. 

1. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов 

деятельности на основе условий школы. 
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2. Педагогическое руководство, обеспечивающее развитие детского 

самоуправления. 

3. Приоритетность интересов учащихся. 

4. Выборность всех органов самоуправления педагогов, учащихся и 

родителей.                               

5.   Работа Управляющего совета школы. 

6. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное 

взаимодействие.  

7. Открытость деятельности органов ученического самоуправления. 

8. Свобода слова при обмене мнениями по разным вопросам школьной 

жизни  деятельности органов самоуправления. 

9. Систематическая сменяемость членов самоуправления, 

обновляемость видов деятельности. 

       Самоуправление нашей школы - это совместная жизнь детей и 

взрослых, в которой каждый ученик определяет свое место и имеет 

возможность реализовать себя. Вокруг школьного события возникает 

творческая группа, которая его разрабатывает, привлекает всех желающих 

и претворяет в жизнь.      

Структура уровней  ОСО школы. 

Педагогические задачи: 

 Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы 

учащихся под руководством классных руководителей. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности. 

 Воспитание ответственности за порученные дела. 

 Обеспечение отношений сотрудничества между  учителями и 

учащимися. 
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         Первый уровень -  индивидуальный,  отдельные учащиеся, 

имеющие право избирать и быть избранными в органы ученического 

самоуправления, активно принимающие в нём участие.  

         Второй  уровень - сотрудники комиссий класса, занимающиеся 

отчетной деятельностью класса, проводящие совместные заседания с 

привлечением родительского комитета класса, в функции которого входит 

планирование и отслеживание текущих дел класса.  

 

         Педагогические задачи: 

 Формирование классного коллектива, анализ результативности 

работы актива. 

 Воспитание ответственности за порученные дела. 

 Расширение форм досуга молодёжи. 

 Сплочение субъектов в дружный коллектив единомышленников. 

        Функции совета класса: 

- подготовка и проведение классных собраний, 

- анализ деятельности своих членов, 

- подготовка информации - отчёта и предложений, отражающих 

потребности детей, в вышестоящие органы.  

           Работа органов объединенного совета обучающихся (ОСО)  зависит 

от отношения к  цели деятельности каждого учащегося, а также от наличия 

у него мотивов участия в ней. ОСО объединяет учащихся 5-11 классов. 

Каждый класс представляет собой коллектив со своими органами 

самоуправления.  

         Главным в самоуправлении класса является мотив группового 

действия. Под каждый вид деятельности формируются органы 

самоуправления так, чтобы все учащиеся класса входили в тот или иной 

орган. Руководит самоуправлением класса  председатель, в его отсутствие 
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– заместитель председателя. В органы самоуправления от класса 

выбираются: 

-Направление «Патриот» 

- Направление « Волонтёрство» (Волонтёрский корпус) 

- Направление « Спорт» 

- Направление  «Сотрудничество» 

-  Направление «  Медиа» 

-  Направление « Управление» 

Направление «Патриот» Общее направление нашей организации – 

гражданско-патриотическое воспитание учеников. У этого направления 

ведется активная работа с Тульским советом ветеранов, региональным 

отделением ВВК 70-летия Великой Победы и другими организациями. 

Направление «Волонтерство» занимается проведением агитбригад, 

социальным патронажем детского дома «Очаг», ветеранов и пожилых 

людей.  

Активно работает с комплексным центром по обслуживанию населения, 

АРО ВОД «Волонтеры Победы» 

 

Направление «Спорт» занимается спортивной, туристической и военной 

подготовкой учеников школы. 

 

Направление «Сотрудничество». Сотрудничество с общественными 

организациями, социальными партнерами и бюджетными учреждениями. 

 

Направление «Медиа» занимается информированием учеников, учителей и 

администрацию школы. Размещение медиа-материалов в социальных 

сетях и активная работа с обратной связью. 
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Направление «Управление» координирует работу всех классных 

коллективов, планирует и организует внеклассную работу 

Волонтерский корпус 70-летия Великой Победы. 

На базе детской организации «Феникс», МБОУ СОШ №1 был создан 

волонтерский корпус, состоящий из самых активных и инициативных 

ребят, патриотов своей Родины. Участники Волонтерского Корпуса уже 

провели множество памятных акций, таких как «Георгиевская ленточка», 

«Сирень Победы», массовая акция «День Победы!», «Мы – дети России!».  

Наши ученики оказывают посильную помощь ветеранам Великой 

Отечественной Войны, устраивают «уроки мужества» и организовывают 

мероприятия, посвященные Великой Победе. 

Развитие волонтёрского движения СОШ 1 напрямую связано с институтом 

гражданского общества и его эффективным функционированием. Школа 

является стартовой площадкой, объединяющей активных молодых людей, 

которые впоследствии должны стать крепкой основой гражданского 

общества. 

Основные направления волонтерского отряда:  

пропаганда здорового образа жизни; 

интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов); 

творческое развитие (помощь в организации творческих мероприятий, 

конкурсов, праздников); 

социальное краеведение; 

педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы 

Великой Отечественной войны; 
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         После проведения классного отчетно-выборного собрания в конце 

учебного года формируются органы самоуправления школы на следующий 

учебный год. 

В  ОСО входят   руководители направлений выбранные из числа 

старшеклассников, они  возглавляют  направления  «Управления», 

«Медиа», « Сотрудничества»,  «Спорта»  « Волонтёрства». Руководители 

направлений  выбираются среди всех учащихся, делегированных от 

классных коллективов, открытым голосованием.   

Высший орган школьного ученического самоуправления - Общешкольная 

ученическая конференция, которая проводится 1 раз в год перед выборами 

в  ОСО с отчетом Председателя и  руководителей направлений о 

проделанной работе.  

       

        Управляющий совет школы осуществляет руководство органов 

самоуправления.      Функции Управляющего совета: 

 Работа над созданием перспективного плана развития ОСО. 

 Сотрудничество с другими учреждениями и организациями с целью 

привлечения средств и ресурсов для укрепления материально-

технической базы ОСО. 

 Содействие в разработке нормативно-правовой базы для 

организации деятельности ОСО. 

 Выработка, принятие и реализация решений, касающихся 

деятельности ОСО. 

 С помощью  этой модели участники образовательного  процесса, в том 

числе школьники, реализуют свои гражданские права на участие в 

управлении делами общеобразовательного учреждения и местного 

сообщества. 
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Реальность использования данной модели обусловлена тем, что её 

разработка велась с учётом реальных возможностей и потребностей 

учащихся, а также социального заказа. 
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Сентябрь 

№ 

п/п 

Дата Ответственный 

орган: 

Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1 Сентябрь   Направление 

«Управление» 

Праздник знаний. 

Смотр – конкурс 

классных уголков. 

Разработка 

положений: 

«Лучший класс 

года»; 

«Лучший ученик 

года». 

Разработка 

положения об 

оценивании 

дежурства. 

Организация 

дежурства по школе, 

столовой. 

Подготовка и 

проведение акции 

«Наш класс без 

опозданий на урок». 

Организация 

дежурства при 

проведении КТД 

«На осенней тропе». 

1 сентября 2016 

г 

27.09.16 г 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

в течение 

месяца 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

23.09.16 г 

 

 

14.09.16 г 
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 Направление                      

« 

Сотрудничество» 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая Дню 

знаний. 

Музыкальное 

оформление 

праздника. 

Организация записи 

в объединения Д/О. 

Неделя БДД 

«Внимание дети!» 

01.09.16 г 

 

 

 

01.09.16 г 

 

 

С 04.09.16 г по 

22.09.16 г 

С 10.09.16 г по 

15.09.16 г 

 Направление                        

«Спорт» 

Общешкольный 

кросс «Золотая 

осень 2016».   

Разработка 

положения об 

оценивании 

дежурства. 

Выпуск бюллетеня 

«Если хочешь быть 

здоров». 

05.09.16 г 

 

 

В течение 

месяца 

 

С 15.09.16 г по 

20.09.16 г 

 Направление 

«Волонтерство» 

« Чудеса из 

лукошка»; «Осенний 

букет» 

Акция ВЦМР 

09.09.16 г 

 

В течение 

месяца 
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 Направление « 

Медио» 

Информационное 

обслуживание 

сайтов МБОУ СОШ 

№1 

В течение 

месяца 

  Направление                    

« Патриот» 

Помощь пожилым 

людям 

23.09.16 г 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Дата Направления Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1 В течение 

месяца 

Управление  

 

1) Праздник «День 

учителя» 

День самоуправления. 

2) Акция «Самый 

зеленый класс»  

3) Проведение 

осеннего бала. 

4) Проверка классных 

уголков. 

5) Проверка плакатов, 

коллажей. 

05.10.16 г 

 

 

10.10.16 г 

 

28.10.16 г 

 

15.10.16 г 

 

В течение года 

2 В течение 

месяца 

Сотрудничество  1) Встреча с 

инспектором ПДН 

13.10.16 г 

3 В течение 

месяца 

Спорт  1) Соревнования по 

мини-футболу между 

классами. 

2) Акция «Молодежь 

за здоровый образ 

21.10.16 г 

 

 

С 14.10.16 г по 

18.10.16 г 
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жизни» 

3) Проведение эстафет 

«Молодежь за 

здоровый образ 

жизни» 

 

14.10.16 г 

4 В течение 

месяца 

Медиа  1) Информационное 

обслуживание сайтов 

МБОУ СОШ №1. 

В течение месяца 

5 В течение 

месяца 

Волонтерство  1)“Великая забытая 

война” 

Проведение серии 

акций в формате «Дни 

единых действий», 

посвященных 

событиям Первой 

Мировой войны 

2)“Всемирный день 

пожилого человека”  

3)“История 

книгопечатания” 

4) Массовая утренняя 

зарядка 

03.10.16 г 

 

 

 

31.10.16 г 

 

 

 

05.10.16 г 

 

 

17.10.16 г 

6 В течение 

месяца  

Патриот  1) Поздравление 

ветеранов 

педагогического труда 

МБОУ СОШ №1. 

15.10.16 г 
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Ноябрь 

 

№ 

п/п 

Дата Направления  Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1 В течение 

месяца 

Управление  1) Подведение итогов 

КТД в дни осенних 

каникул. 

2) Стенд Гордость 

школы 

3) Концертная 

программа ко Дню 

матери. 

4) Организация и 

проведение 

мероприятий в области 

творческого и 

интеллектуального 

развития школьников 

(конкурсы, смотры, 

выставки, 

соревнования, 

олимпиады), развитие 

движения 

интеллектуальных игр 

«100 к 1» 

04.11.16 г 

 

 

07.11.16 г 

 

25.11.16 г 

 

 

В течение месяца 

 

 

3 В течение 

месяца 

Спорт  Первенство по 

пионерболу. 

16.11.16 г 

 

4 В течение Медиа  Информационное В течение месяца 



51 

 

месяца обслуживание сайтов 

МБОУ СОШ №1 

5 В течение 

месяца 

Волонтерство 1) Историческая 

викторина для 7 

классов. 

2)“День народного 

единства”  

21.11.16 г 

 

 

04.11.16 г 

 

6 В течение  

месяца 

Патриот  1) Помощь ветеранам. 

 

С 14.11.16 г – 

18.11.16 г 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Дата Направления  Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1 В течение 

месяца 

Управление  1)Мероприятия ко Дню 

борьбы со СПИДом.  

2) Проведение 

рейтинга «Лучший 

класс» 

3) Проведение 

рейтинга «Лучший 

ученик первого 

полугодия» 

4) Конкурс плакатов 

«Новый год» 

5) Конкурс украшение 

классов.   

6)Организация и 

проведение 

01.12.16 г 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

С 15.12.16 г по 

27.12.16 г 

26.12.16 г 

 

09.12.16 г 
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Всероссийской акции 

«День Героев 

Отечества» 

2 В течение 

месяца 

Сотрудничество  

 

Совместный концерт с 

ДШИ 

 

23.12.16 г 

3 В течение 

месяца 

Спорт  1) Спортивные 

соревнования по 

волейболу.  

2) Спортивные 

соревнования по 

баскетболу.  

15.12.16 г 

 

 

16.12.16 г 

4 В течение 

месяца 

Медиа   Информационное 

обслуживание сайтов 

МБОУ СОШ №1. 

В течение месяца 

5 В течение 

месяца 

Волонтерство  1) Украшение школы к 

Новогодним 

праздникам. 

2) Оказание помощи 

пожилым людям – 

волонтерские рейды 

3) Всемирный день 

волонтеров (5 декабря) 

4) Акция “Конституция 

Р.Ф.”. 

5)Организация и 

проведение классного 

часа на тему:” Блокада 

23.12.16 г 

 

 

В течение месяца 

 

 

05.12.16 г 

 

12.12.16 г 

 

06.12.16 г 
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Ленинграда” 

6 В течение 

месяца 

Патриот  1) Акция «Я- 

гражданин России»  

09.12.16 г 

 

Январь 

№ 

п/п 

Дата Направления  Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1 В течение 

месяца 

Управление  1) Подготовка к вечеру 

встречи выпускников. 

2) Интеллектуальная 

игра «100 к 1» 

В течение месяца 

 

19.01.17 г 

2 В течение 

месяца 

Сотрудничество  Организация 

рождественского 

спектакля « Поверить в 

чудо и жить в стране 

чудес!» (совместно с 

ДШИ и МЦНК) 

20.01.17 г 

3 В течение 

месяца 

Спорт  1) Соревнования по 

зимнему мини-

футболу. 

2) Выпуск газеты 

«Если хочешь быть 

здоров». 

27.01.17 г 

 

 

16.01.17 г 

4 В течение 

месяца 

Медиа  1) Выпуск газеты 

«Если хочешь быть 

16.01.17 г 
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здоров». 

2) Информационное 

обслуживание сайтов 

МБОУ СОШ №1. 

 

В течение месяца 

 

5 В течение 

месяца 

Волонтерство   Организация и 

проведение 

Всероссийской акции 

«Письмо Победы» 

1) Операция 

«Милосердие» - 

волонтерские рейды к 

пожилым людям. 

2) Подкормка 

зимующих птиц. 

3) Всемирный день 

объятий. 

4) Акции от ВЦМР: 

-Всемирный день мира 

-Музыка под свист 

пуль  

-День отказа от 

мобильного телефона 

-Акция « Легенды 

спорта» 

-Классный час на тему: 

«Женщины-герои в 

Великой 

Отечественной войне»  

С 27 января по май 

2017 г 

 

 

С 21.01.17 г - 

22.01.17 г 

 

 

26.01.17 г 

20.01.17 г 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 
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(классные часы, фильм, 

плакаты.) 

6 В течение 

месяца 

Патриот 1) Операция 

«Милосердие» - 

волонтерские рейды к 

ветеранам. 

С 21.01.17 г – 

22.01.17 г 

 

Февраль 

 

№ 

п/п 

Дата Направления  Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1 В течение 

месяца 

Управление  1) Проведение уроков 

мужества. 

2) Участие в областном 

этапе конкурса 

творческих работ.  

3) День любви. 

4) День Защитника 

Отечества 

5) Помощь в 

проведении месячника 

по оборонно-

спортивной работе, 

посвященного Дню 

Защитника Отечества  

6) Рейд «Самая уютная 

классная комната» 
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2 В течение 

месяца 

Сотрудничеств

о  

Поход в Детский сад 

«Яблочко», 

выступление 

агитбригады ЮИД 

 

3 В течение 

месяца 

Спорт  1) «Я - защитник» - 

конкурсная программа 

для мальчиков 

Подготовка к 

соревнованиям по 

военно-прикладным 

видам спорта. 

Подготовка к смотру 

строя и песни «Статен 

в строю – силён в бою». 

 

4 В течение 

месяца 

Медиа 1) Информационное 

обслуживание сайтов 

МБОУ СОШ №1.  

 

5 В течение 

месяца 

Волонтерство  1) Организация «Почты 

Святого Валентина» 

2) Операция «Забота» - 

волонтерские рейды 

3) Акции ВЦМР 

 

6 В течение 

месяца 

Патриот  1) Акция «Подарок 

воинам» 

3) Беседа «Моя семья – 

моя крепость» 
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Март 

 

№ 

п/п 

Дата Направления   Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1 В течение 

месяца 

Управление  1) Проведение рейтинга 

«Лучший класс» 

2) Проведение рейтинга 

«Внешний вид 

учащихся» 

3) Международный 

Женский День 

4) Масленица. 

5) Организация почты 

поздравлений к 8 

Марта. 

 

2 В течение 

месяца 

Сотрудничеств

о  

Посещение музея им. 

Супругов Жерноклевых 

 

3 В течение 

месяца 

Спорт  1) Соревнования по 

настольному теннису. 

2) Выпуск бюллетеня 

«Если хочешь быть 

здоров»  

 

4 В течение 

месяца 

Медиа  1) Информационное 

обслуживание сайтов 

МБОУ СОШ №1. 

 

5 В течение 

месяца 

Волонтерство  1) Акции ВЦМР 

2) Участие в Весенней 

неделе добра. 
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6 В течение 

месяца 

Патриот  Всероссийская акция 

«Дерево Победы» 

 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Дата Направления Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1 В 

течение 

месяца 

Управление  1) Дни науки.  

2) Субботник по уборке 

школьной территории. 

3) Декада «Экология, 

безопасность, жизнь» 

 

 

2 В 

течение 

месяца 

Сотрудничеств

о  

Посещение центра 

развития детей 

«Жемчужина», показ 

спектакля 

 

3 В 

течение 

месяца 

Спорт  1) День здоровья. 

Школьный весенний 

кросс. 

2) Месячник по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

4 В 

течение 

месяца 

Медиа  1) Информационное 

обслуживание сайтов 

МБОУ СОШ №1. 

2) Работа над 
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созданием школьного 

журнала. 

5 В 

течение 

месяца 

Волонтерство  1)День смеха. 

2)“День математика” 

2) Акции ВЦМР 

 

6 В 

течение 

месяца 

Патриот  Всероссийская акция 

«Эко-уборка» 

 

 

Май 

 

№ 

п/п 

Дата Направления  Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1 В 

течение 

месяца 

Управление  1) Подведение итогов 

соревнований по школе 

2) Определение и 

награждение «Лучшего 

класса года»  

3) Организация 

дежурства во время 

проведения 

праздничного концерта, 

посвященного Дню 

Победы. 

3) Определение и 

награждение «Лучший 

ученик года»  

4)“Музыка под свист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.17 г 
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пуль” 

 

4) Подготовка к 

летнему лагерю. 

5) Участие в 

торжественном 

шествии, посвященном 

Дню Победы. 

Вахта Памяти 

6) Праздничный 

концерт, посвященный 

Дню Победы. 

 

2 В 

течение 

месяца 

Сотрудничеств

о  

Посещение выставки 

технического 

творчества ЦДЮТ 

 

3 В 

течение 

месяца 

Спорт  Соревнования «ГТО»  

4 В 

течение 

месяца 

Медиа 1) Информационное 

обслуживание сайтов 

МБОУ СОШ №1. 

 

5 В 

течение 

месяца 

Волонтерство  1) «Поздравительная 

открытка» - 

поздравление ветеранов 

ВОВ с Днем Победы.  

 

6 В 

течение 

Патриот  1) Оказание помощи 

ветераном. 

 



61 

 

месяца 2) Неделя добра. 

 

 «Работа с учащимися, потенциальными членами ОСО» 

О презентации деятельности ОСО МБОУ СОШ №1 на 2017-2018гг 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Беседы в классах о работе объединенного 

со  Совета обучающихся. 

Октябрь-Февраль  

2 Собрание активов класса, посвященное  

работе ОСО. 

 

Сентябрь-Май 

3 Проведения анкетирования «Успешность 

объединенного совета» 

Сентябрь-Октябрь 

4 Показ презентации обучающимся МБОУ 

СОШ №1 о работе  объединенного совета 

обучающихся. 

В течение года 

5 Введение социальных сетей ОСО МБОУ 

СОШ №1.   

 

Сентябрь-Август  
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Итоги проделанной работы с сентября по февраль: 

Сентябрь 

Праздник знаний. 

Смотр – конкурс классных уголков. 

Разработка положений: 

«Лучший класс года»; 

«Лучший ученик года». 

Разработка положения об оценивании дежурства. 

Организация дежурства по школе, столовой. 

Подготовка и проведение акции «Наш класс без опозданий на урок». 

Организация дежурства при проведении КТД «На осенней тропе». 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

Музыкальное оформление праздника. 

Организация записи в объединения Д/О. 

Неделя БДД «Внимание дети!» 

Общешкольный кросс «Золотая осень 2016».   

Разработка положения об оценивании дежурства. 

Выпуск бюллетеня «Если хочешь быть здоров». 

« Чудеса из лукошка»; «Осенний букет» 

Акция ВЦМР 

Информационное обслуживание сайтов МБОУ СОШ №1 

Помощь пожилым людям 

Октябрь 

 Праздник «День учителя» 

День самоуправления. 

 Акция «Самый зеленый класс»  

 Проведение осеннего бала. 

 Проверка классных уголков. 
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 Проверка плакатов, коллажей «Мы за ЗОЖ» 

 Встреча с инспектором ПДН 

Соревнования по мини-футболу между классами. 

 Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 Проведение эстафет «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 Информационное обслуживание сайтов МБОУ СОШ №1. 

“Великая забытая война” 

Проведение серии акций в формате «Дни единых действий», посвященных 

событиям Первой Мировой войны 

“Всемирный день пожилого человека”  

“История книгопечатания” 

 Массовая утренняя зарядка 

 Поздравление ветеранов педагогического труда МБОУ СОШ №1. 

Ноябрь 

 Подведение итогов КТД в дни осенних каникул. 

Обновление стенда Гордость школы 

 Концертная программа ко Дню матери. 

 Организация и проведение мероприятий в области творческого и 

интеллектуального развития школьников (конкурсы, смотры, выставки, 

соревнования, олимпиады), развитие движения интеллектуальных игр «100 к 1» 

 Первенство школы по пионерболу. 

Информационное обслуживание сайтов МБОУ СОШ №1 

 Историческая викторина для 7 классов. 

“День народного единства”  

 Помощь ветеранам. 

Декабрь 

Мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом.  
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 Проведение рейтинга «Лучший класс» 

 Проведение рейтинга «Лучший ученик первого полугодия» 

 Конкурс плакатов «Новый год» 

 Конкурс на лучшее оформление классов к Новому году «Новогодний 

переполох»  

Организация и проведение Всероссийской акции «День Героев Отечества» 

Спортивные соревнования по волейболу.  

 Спортивные соревнования по баскетболу.  

 Информационное обслуживание сайтов МБОУ СОШ №1. 

 Украшение школы к Новогодним праздникам. 

 Оказание помощи пожилым людям – волонтерские рейды 

 Всемирный день волонтеров (5 декабря) 

Акция “Конституция Р.Ф.”. 

Организация и проведение классного часа на тему: Блокада Ленинграда” 

 Акция «Я - гражданин России»  

Январь 

 Подготовка к вечеру встречи выпускников. 

 Интеллектуальная игра «100 к 1» 

 Соревнования по зимнему мини-футболу. 

 Выпуск газеты «Если хочешь быть здоров». 

 Информационное обслуживание сайтов МБОУ СОШ №1. 

 Организация и проведение Всероссийской акции «Письмо Победы» 

Операция «Милосердие» - волонтерские рейды к пожилым людям. 

 Подкормка зимующих птиц. 

 Всемирный день объятий. 

Акции от ВЦМР: 

-Всемирный день мира 
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-Музыка под свист пуль  

-День отказа от мобильного телефона 

-Акция « Легенды спорта» 

-Классный час на тему: «Женщины-герои в Великой Отечественной войне»  

(классные часы, фильм, плакаты.) 

Участниками проделанной работы являются обучающиеся МБОУ 

СОШ №1(с 1 по 11 классы), ВЦ МР, ОСО МБОУ СОШ №1,классные 

руководители и учителя предметники. Работа ОСО ведется на хорошем, 

достойном уровне,  в работу ОСО привлекаются  дети и подростки, 

стоящие на всех видах учета; организовываются мероприятия: конкурсы, 

викторины; праздники, направленные на воспитание трудолюбия, 

патриотизма, любви к Родине и семье, доброго отношения к окружающему 

миру. 

 

 

 


