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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЛАССОВ («ШОК»)
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
1. Общие положения.
1.1. Органом ученического самоуправления старшего звена учащихся школы
является Совет «ШОКа».
1.2.Девиз «ШОКа»: «Каждым делом приближать будущее!»
1.3. Во главе Совета стоит председатель, который избирается в сентябре
каждого года на сборе «ШОКа». Председатель отвечает:
- за подготовку и проведение общих сборов и заседаний «ШОКа»;
- обеспечивает реализацию плана деятельности «ШОКа»;
- решает все возникающие вопросы и проблемы, кроме тех, что относятся
к компетенции Совета школы.
1.4. Организационную деятельность в «ШОКе» осуществляет секретарь,
который избирается на первом заседании. Секретарь отвечает:
- за планирование работы ШОКа;
- за ведение протоколов, всей документации «ШОКа»;
- за координацию работы с классными коллективами и школьными
кружками, клубами, объединениями;
1.5. « ШОК» состоит из 5 отделов:
- отдел здоровья
- отдел порядка
- отдел интересных дел
- отдел наследия
- отдел рекламы и информации
1.6. Заседания «ШОКа» проводятся не реже 1 раза в четверть, в перерывах
между заседаниями все дела решает авторитетная пятерка рулевых
(председатель + 4 советника). На заседаниях «ШОКа»:
- председатель отчитывается о своей деятельности;
- подводятся итоги конкурсов, смотров, соревнований и в целом
деятельности «ШОКа»;
- планируется работа на следующий год либо четверть;
- расписываются и раздаются задания классным коллективам;
- избираются инициативные группы по намеченным делам;
- принимаются решения по важным вопросам школьной жизни
2.Цели и задачи создания органа ученического самоуправления..
2.1. Основная цель создания – помочь каждому ребенку занять активную
жизненную позицию в процессе познания и улучшения окружающего мира.
2.2. Задачами деятельности органа ученического самоуправления
старшеклассников являются:
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- всемерное содействие руководству школы, педагогическому
коллективу в завершении каждым учащимся полного среднего образования

глубоком освоении основ наук и приобретении ими трудовых навыков для
дальнейшей жизни;
- активное участие в организации патриотического, семейного,
трудового, эстетического воспитания, профориентации, внеурочной
воспитательной деятельности; расширение форм досуга молодёжи;
- поддержание и развитие новых форм детского самоуправления;
- организация учёбы школьного актива.
- создание условий для реализации творческого потенциала каждой
личности.
- самовыражение каждого члена организации через участие в его
конкретных делах.
- обеспечение отношений сотрудничества между учителями и
учащимися.
- защита прав и выражение интересов учащихся, создание условий для
раскрытия возможностей личности.
3.Основные принципы деятельности органа ученического
самоуправления.
3.1. Самостоятельность - все вопросы, связанные с деятельностью
организации, решаются только его членами.
3.2.Ответственность - члены объединения несут ответственность перед своей
организацией.
3.3.Гласность - все решения организации доводят до сведения учащихся.
3.4.Коллегиальность - любое решение в организации принимается после
коллективного обсуждения с учётом самых разнообразных мнений.
3.5. Равноправие и сотрудничество – все члены организации равны, каждый
имеет право на свое собственное мнение, должны быть терпимыми к мнению
других и переживать за результат общей деятельности.
3.6.Добровольность – каждый член организации добровольно выбирает для
себя вид деятельности в школьном органе ученического самоуправления и
при подготовке коллективных творческих дел.
4. Права члена организации старшеклассников.
Член органа ученического самоуправления старшеклассников «ШОК» имеет
право:
4.1. На проявление собственной активности в работе организации в
соответствии с её целями и задачами.
4.2. Избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их
работу.
4.3.Излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь.
4.4.На участие в планировании деятельности организации и выполнении
принятого плана.
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4.5.На уважение своего человеческого достоинства.

4.6.Входить в состав других организаций и объединений4.7. Имеет право
участвовать во всех сферах педагогической деятельности, в работе научного
методического совета, педагогического совета школы.
5. Обязанности членов организации старшеклассников.
Член организации обязан:
5.1.Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности.
5.2.Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании её
традиций и авторитета.
5.3.Достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи.
5.4.Проявлять уважение к старшим.
5.5.Оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности.
5.6.Уважать взгляды и убеждения других людей.
5.7.Уважать свободу и достоинство человека.
6. Функции органа самоуправления
6.1. Работа органа самоуправления старшеклассников организуется на основе
планирования с учётом традиций школы.
6.2. «ШОК» планирует свою работу по отделам.
6.3. Школьное объединение классов оказывает существенную помощь в
планировании и проведении общешкольных КТД, координируя деятельность
классных организаций.
6.4. Школьное объединение классов может принимать участие в работе
педагогического совета школы и Совета школы, являясь защитником прав
учащихся.
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