
Направления деятельности органа ученического 

самоуправления: 

- патриотизм и милосердие (Министерство патриотического воспитания и 

милосердия),  

-контроль за учебным процессом (Министерство образования), 

-экологическое (Министерство экологии), 

-спортивное (Министерство по физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни), 

-организация культурно-массового досуга (Министерство культуры), 

-средства массовой информации (Министерство по средствам массовой 

информации и печати) 

-направление внутришкольных  и межшкольных отношений (Министерство 

иностранных дел) 

  

Структуру органов ученического самоуправления составляют Совет 

школы и Президент школы. 

 В состав Совета школы входят: 

Председатель Совета школы (Президент) 

Вице-президент 

Министр образования и науки 

Министр патриотического воспитания и милосердия 

Министр здравоохранения и спорта 

Министр культуры 

Министр труда и экологии 

Министр печати 

Министр иностранных дел  

 



Президент (в его отсутствие Вице-президент) организует, 

координирует и контролирует работу органа ученического самоуправления 

школы и Президентского совета, несет личную ответственность за все его 

действия и деятельность.Президент формирует оптимальную для работы 

структуру органа ученического самоуправления. 

 Вице Президент выполняет обязанности Президента в его 

отсутствие в образовательном учреждении, помогает Президенту в текущей 

работе органа ученического самоуправления. 

Направление патриотики и милосердия 

Деятельность министерства патриотического воспитания и милосердия: 

– организация и проведение патриотических мероприятий в школе: игр, 

конкурсов, акций, торжеств, посвященных Всероссийским праздникам 

(«День победы», «День народного единства», «День конституции», «День 

защитника Отечества», и других мероприятий («Зарница», конкурс строя и 

песни и так далее); 

– помощь в проведении классных часов по патриотической тематике; 

– координация деятельности юнармейского отряда гимназии; 

– сбор информации о малоимущих семьях среди учащихся, учащихся-

сиротах; 

– руководитель министерства отчитывается о проделанной работе перед 

Президентским советом и общим собранием учащихся гимназии.  

 Направление контроля за учебным процессом 

Деятельность министерства образования: 

– контролирует успеваемость и посещаемость; 

– планирует свою работу по созданию условий для успешного усвоения 

учебных программ; 

– борется с прогулами и опозданиями; 

–оказывает помощь неуспевающим учащимся в усвоении программного 

материала; 

– стимулирует хорошую успеваемость учащихся, используя методы 

позитивного стимулирования и мер ответственности, общественного мнения, 

обществен ного поручения, поощрения, упражнения, соревнования; 



– руководитель министерства отчитывается о проделанной работе перед 

Президентским советом или общим собранием учащихся. 

Экологическое направление 

Деятельность министерства труда и экологии 

– организация и проведение экологических мероприятий: субботников, 

конкурсов («Самый чистый класс», «Самая чистая территория»); 

– проведение анкетирования, опросов, тестов об экологической ситуации в 

гимназии; 

– наблюдение за чистотой в школе и на закрепленной территории, ведение 

экрана чистоты; 

– контроль зеленых уголков в классах; 

– проектирование, планирование, реализация и проведение инновационных 

проектов в области экологии в гимназии; 

–  контроль порядка в рекреационных помещениях во время перемен и 

внеурочных занятий; 

– следит за порядком во время проведения всех культурно-массовых 

мероприятий или коллективно-творческих дел в гимназии; 

– участие в экологических мероприятиях города; 

– руководитель министерства отчитывается о проделанной работе перед 

Президентским советом 

Спортивное направление 

Деятельность министерства по спорту 

– организация и проведение спортивных мероприятий; 

– координация детей и подростков, увлекающихся различными видами 

спорта; 

– информирование учащихся о предстоящих мероприятиях в школе, городе и 

районе; 

– разработка и реализация программ спортивного направления, 

инновационных проектов в области спорта; 

– пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 



– проведение дней и недель здоровья, классных часов по тематике, 

касающейся здорового образа жизни и здоровья («Вредные привычки: 

курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания»); 

– руководитель министерства отчитывается о проделанной работе перед 

Президентским советом или общим собранием учащихся гимназии.  

Направление организации культурно-массового досуга учащихся 

Деятельность министерства культуры 

– планирует свою работу по созданию условий для успешного проведения 

культурно-массовых мероприятий и коллективных творческих дел (КТД) в 

образовательном учреждении на текущий учебный год; 

– организует подготовку и проведение в образовательном учреждении всех 

праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, литературно-музыкальных 

гостиных, дискотек; 

– постоянно взаимодействует с другими министерствами, обеспечивает их 

необходимым человеческим ресурсом, звуковым и техническим 

обеспечением для проведения мероприятий; 

– отчитывается о проделанной работе перед Президентским советом или 

общим собранием учащихся гимназии. 

Направление самодеятельных средств массовой информации в школе 

Деятельность министерства печати 

– организуют информационное обеспечение коллектива образовательного 

учреждения по всем вопросам его жизнедеятельности через издание стенной, 

радио, периодической (компьютерный или типографский варианты) газет; 

– планируют свою работу по организации информационного обеспечения 

коллектива гимназии; 

– организуют из числа заинтересованных учащихся образовательного 

учреждения объединения собственных корреспондентов и работу с ними; 

– организует связь со школой журналистики газеты «СМАРТ», обеспечивает 

участие своего образовательного учреждения в мероприятиях своего 

направления, проводимых на уровне города, района. 

– отчитывается о проделанной работе перед Президентским советом или 

общим собранием учащихся гимназии. 



Направление внутришкольных  и межшкольных отношений 

Деятельность министерства иностранных делегаций 

- участие в городских и районных конкурсах; 

- оказание помощи больным и престарелым людям; 

- партнёрство и налаживание взаимоотношений со школами города, 
района, края. 

 


