
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  «Лесколовский центр образования»



Цель ШУС «Единство»:
реализация интересов и потребностей обучающихся в управлении

и организации жизнедеятельности образовательного учреждения.

Задачи ШУС «Единство»:
1. Реализация права обучающихся на участие в процессе управления

образовательным учреждением.

2. Создание условий для самореализации личности обучающегося:

развитие творческих способностей, формирование

самостоятельности, активности и ответственности в любом виде

деятельности.

3. Организация деятельности органов ученического самоуправления.



Структура школьного ученического самоуправления

Общешкольная ученическая 
конференция

Школьный Ученический 
Совет (ШУС 8-11 классы)

Председатель ДОО 
«РАДОСТЬ»

Совет командиров классов 

(5-11 классы)

Отдел 
Правопорядка

Информацион
ный отдел

Отдел 
Образования

Отдел 
Культуры 

Отдел Спорта

Школьный 
спортивный  клуб 

«УРСУС»



Социальные партнеры 

школьного ученического самоуправления

ШУС 
«Единство»

Администрация МО 
«Лесколовское СП»

Совет ДОО 
«Радость»

«Осельковская ООШ» 
«Гарболовская СОШ»

Администрация МОУ 
«СОШ «ЛЦО»

Совет 
ветеранов

Клуб ветеранов 
«Золотой возраст»

Парламент 
старшеклассников 

Всеволожского  
района

Совет 
депутатов



Конференция обучающихся

 рассматривает основные направления деятельности

коллектива обучающихся;

 решает вопросы, связанные с участием учеников в

управлении ОУ, совместной работы органов

общественного самоуправления учащихся, учителей,

родителей;

 формирует орган ученического самоуправления - Совет

старшеклассников;

 вырабатывает предложения ученического коллектива по

совершенствованию учебно-воспитательного процесса;

 заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты

деятельности Совета старшеклассников;

 принимает участие в обсуждении Устава ЛЦО, Правил для

обучающихся и Правил внутреннего распорядка дня.



Совет старшеклассников
 выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива ОУ;

 содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой

деятельности. 

 содействует разрешению конфликтных вопросов между обучающимися,  организует 

дежурство, контролирует выполнение  Правил внутреннего распорядка 

обучающимися;

 представляет интересы обучающихся перед  руководством ОУ;

 направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции совета;

 информирует обучающихся о работе совета ШУС и успехах в отдельных 

направлениях деятельности  в школьной газете и на сайте ОУ. 

 принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся,  

руководство и органы самоуправления ОУ.

 направляет представителей  ШУС на заседания совета по профилактике 

правонарушений,   рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

обучающихся.

 участвует в формировании составов делегаций учащихся на внешкольные массовые 

мероприятия.

 инициирует предложения интересных дел обучающимися для оживления жизни в 

школьном  и  классных коллективах.



В ШУС три основных объединения:   
 совет командиров

 школа «Наставников  и Вожатых »

 ячейка РДШ

Успешно развивается сетевое взаимодействие

с близлежащими  школами:

• МОУ «Гарболовская СОШ»

• МОУ «Осельковская ООШ»

• МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»



Совет командиров

Командир класса обязан:

 посещать 1 раз в неделю заседания совета командиров;

 отчитываться об исполнении задания от совета ШУС;

 своевременно информировать одноклассников на планёрках о
вопросах, выносимых на обсуждение заседания совета
командиров;

 поддерживать тесную связь с классным руководителем и с
куратором совета командиров;

 организовать участие класса в конкурсах, соревнованиях,
проводимых в параллели классов или в рамках ЛЦО;

 организовать дежурство класса по школьному отделению по
графику;

 организовать проведение генеральной уборки по окончанию
четверти в закреплённом за классом кабинете;

 своевременно сдавать отчеты и необходимую информацию по
требованию председателя ШУС, секретаря или членов ШУС,
отвечающих за какое-либо направление работы.

Куратор: заместитель директора по ВС ФильченковаТ.И..



ШКОЛА Наставников и  ВОЖАТЫХ

 подготовка игротехников для проведения «Подвижных 

переменок» 

 подготовка стажеров и вожатых для работы в школьном 

летнем оздоровительном лагере «Улыбка» 

 участие в конкурсах  «Лучший наставник», «Лучший 

стажер», «Лучший игротехник».

 участие в выездных сменах МДО СПО «Ю-Питер» и 

занятия на воскресных стажёрских  курсах

 участие в выездных школах актива в загородных лагерях  в 

каникулы

Куратор: педагог ДО Селиверстова  Е.А.


