
 

 



- оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в          
адаптации к жизни; 

- формирование качеств личности обучающихся с помощью организации их         
жизни и деятельности; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся; 
- воспитание сознательного отношения к учебе; 
- воспитание культурного и современного человека; 
- развитие инициативы и творчества обучающихся в процессе коллективных         

дел. 
4. Принципы Школьной Республики: 

- взаимопомощь и доверие; 
- стремление к развитию; 
- равноправие всех обучающихся; 
- коллективность принятия решений; 
- приоритетность прав и интересов обучающихся; 
- гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

5.  Направления работы Школьной Республики: 
-духовно-нравственное;  
-гражданско-патриотическое;  
-коммуникативно-социальное; 
- физкультурно-оздоровительное; 
- художественно-эстетическое. 

6. Права и обязанности граждан Школьной Республики 
6.1. Объединение открыто для всех обучающихся, педагогов, родителей,        

готовых участвовать в реализации намеченных целей и признающих Положение         
Школьной Республики. 

6.2. Гражданином Школьной Республики является обучающиеся 5-11       
классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61», и выполняющие          
ее основные законы. Гражданство является добровольным и коллективным. 

6.3. Утрата гражданства происходит в случае ликвидации Школьной        
Республики. 

6.4. Граждане Школьной Республики имеют право на: 
- участие в выборах органов самоуправления, на избрание в любой из них; 
- уважение собственного достоинства и личной точки зрения; 
- всестороннее развитие творческих способностей; 
- принимать участие в разработке проектов и программ; 
- получать информацию о планируемых мероприятиях; 
- приобретение знаний и навыков, необходимых при выборе профессии; 
- добровольный выход из Школьной Республики. 
6.5. Граждане Школьной Республики обязаны: 
- уважительно относиться друг к другу; 
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- вносить личный вклад в работу учреждений и организаций Школьной          
Республики; 

- выполнять решения Правительства Школьной Республики; 
- заботиться об авторитете своей Школьной Республики. 

7. Органы управления Школьной Республикой 
7.1. Школьная Республика состоит из классных коллективов 5-11 классов. 
Основой Школьной Республики является первичный детский коллектив       

класса, определивший свою структуру, название и основные направления        
деятельности. Высшим органом в классах является классное собрание.        
Руководство классами осуществляют старосты. 

7.2. Высшим органом Школьной Республики является ученический Совет        
старшеклассников Школьной Республики, в который делегируются      
представители активов классов, состоящий из Правительства Республики и        
Парламента. 

7.3. Главным представителем власти в Школьной Республике является        
Президент Школьной Республики, избираемый ученической отчетно-выборной      
конференцией. 

7.4. Президент Школьной Республики: 
-возглавляет ученический Совет старшеклассников Республики и      

Правительство Школьной Республики; 
-проводит их заседания; 
-принимает участие в заседании педагогического совета школы по вопросам         

развития самоуправления, автоматически входит в Управляющего Совета школы; 
-представляет республику во всех учреждениях, организациях. 
7.5. Главным органом управления Школьной Республикой является       

Правительство Школьной Республики. В Правительство Школьной Республики       
входят обучающиеся 9-11 классов, делегированные классными коллективами в        
ученический совет. 

7.6. Заседания Правительства ШР проводятся не менее 1 раза в четверть. 
8. Состав Школьной Республики: 

-Президент – глава правительства: 
-организует проведение заседаний Министров, председательствует на них;  
- организует и руководит деятельностью Министров по выполнению        

решений; 
-организует массовые школьные дела;  
-принимает участие в рейдах по внешнему виду учащихся, смотрах         

классных уголков. 
-Вице-президент – заместитель главы правительства: 
-ведет протокол заседаний правительства, выполняют разовые поручения       

президента;  
-имеет полномочия президента в его отсутствии;  
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-отвечает за информирование учащихся и учителей о деятельности        
Правительства Школьной Республики. 

8.1. Министерства Школьной республики: 
- Министерство образования;  
- Министерство физической культуры и спорта;  
- Министерство культуры; 
- Министерство труда;  
- Министерство СМИ; 
-Министерство по работе с младшими школьниками. 

8.2. Обязанности Министерства образования 
8.2.1. Рейды проверки посещаемости по классам с обязательным отчётом,         

требований к школьной форме. 
8.2.2. Проверка наличия на уроках книг, дневников и тетрадей. 
8.2.3. Подготовка и проведение бесед с учащимися 5-11 классов об          

обязанностях гражданина школьной республики, о кодексе чести гражданина        
школьной республики, проведение бесед по правилам поведения учащихся в         
школе, на уроках, на переменах, в столовой. 

8.2.4. Осуществление руководства соревнованиями между классами,      
организация конкурса «Класс года». 

8.2.5. Подготовка и проведение Дня самоуправления. 
8.2.6. Осуществление совместной работы с объединениями системы       

дополнительного образования школы. 
8.2.7. Организация и оказание помощи учащимся в усвоении отдельных         

предметов. 
8.2.8. Проведение анкетирования в школе. 
8.2.9. Доведение информации о нарушениях дисциплины. 
8.2.10. Организация работы дежурства класса, следящего за порядком в         

раздевалке и общим порядком в школе. 
8.2.11. Организация мероприятий по правилам безопасности. 

 
8.3. Обязанности Министерства физической культуры и спорта 

8.3.1. Пропаганда среди учащихся школы здорового образа жизни. 
8.3.2. Формирование у школьников целеустремленности, волевых качеств, а        

также навыков работы в команде. 
8.3.3. Организация и проведение спортивных соревнований среди учеников        

школы. 
8.3.4. Выявление и поощрение лучших спортсменов школы. 
8.3.5. Работа с физоргами классов. 
8.3.6. Проведение динамических перемен. 
8.3.7. Осуществление совместной работы со спортивными секциями школы. 

 
8.4. Обязанности Министерства культуры 
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8.4.1. Организация музыкального и художественного оформления      
общешкольных мероприятий. 

8.4.2. Доведение до граждан республики информации о культурных        
событиях в школе. 

8.4.3. Организация культурных мероприятий. 
 

8.5. Обязанности Министерства СМИ 
8.5.1. Организация и проведение конкурсов рисунков, плакатов и классных         

газет, классных уголков. 
8.5.2. Организация работы по выпуску школьной газеты, стенгазет. 
8.5.3. Организация работы по выпуску новостей школьного телевидения. 
8.5.4. Организация работы по выпуску радиогазет. 

 
8.6. Обязанности Министерства труда 

8.6.1. Организация различных мероприятий, проведение учащимися      
благотворительных концертов и акций.  

8.6.2. Проведение викторин, конкурсов, лекций, конференций по вопросам        
патриотического воспитания, организация волонтерского движения, шефство за       
ветеранами. 

8.7. Обязанности Министерства по работе с младшими школьниками 
8.7.1. Сотрудничество с классными руководителями начальных классов по        

проведению внеклассных мероприятий. 
8.7.2. Организация и проведения досуговых мероприятий для обучающихся        

младших школьников. 
Распределение обязанностей среди министров осуществляется на одном из        

первых заседаний Правительства Школьной Республики. 
9. Правительство на своих заседаниях: 

- утверждает план работы; 
- заслушивает отчет министров о проделанной работе; 
-заслушивает отчеты о работе субъектов Школьной Республики,       

руководителей различных рангов; 
- заслушивает граждан Школьной Республики, нарушивших Устав МБОУ        

«Средняя общеобразовательная школа № 61» . 
10. В Парламент Школьной Республики входят: 

10.1. Обучающиеся, делегированные классными коллективами в      
ученический совет. 

10.2. Члены Парламента выступают от имени обучающихся своих классов         
при решении вопросов жизни школы. 

10.3.Члены Парламента: 
- изучают и формулируют мнение школьников по вопросам школьной         

жизни; 
- представляют позицию обучающихся своих классов в ученическом совете; 
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-разрабатывают предложения по совершенствованию    
учебно-воспитательного процесса; 

-изучают интересы и потребности школьников в сфере внеучебной        
деятельности; 

- содействуют реализации инициатив учащихся во внеучебной       
деятельности. 

10.4. Парламент подчиняется Президенту ШР. 
10.5. Парламент самостоятельно определяет свою структуру, избирает       

Председателя Парламента. В составе Парламента могут быть сформированы        
комиссии и инициативные группы. 

10.6. Парламент: 
- собирается по мере необходимости; 
- принимает решения по всем вопросам деятельности ученического        

самоуправления простым большинством голосов. 
 
11. Порядок внесения изменений в Положение Школьной Республики 
Изменения и дополнения в Положение Школьной Республики вносятся        

Президентом или членами Правительства Школьной Республики при принятии их         
большинством голосов. 
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