
                                                ПАСПОРТ 

ученического совета «Лидер» МОУ СОШ №9 

 
Полное название: ученический совет «Лидер»; 

Сокращенное название: « Лидер»; 

Дата создания: 01.09.2001г. 

Место расположения: г. Копейск, Калинина 18а 

Учредители: администрация МОУ СОШ №9, общешкольный родительский 

комитет; 

Количественный состав органа самоуправления: совет командиров – 20 

человек, члены совета – 11 человек; 

Возраст членов совета: 13-16 лет; 

Руководящий орган: общешкольная конференция; 

Ф.И.О. руководителя совета: заместитель директора по воспитательной 

работе Кузьменко Е.В. 

 Цель совета:  

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, отстаивание 

этих прав и интересов; 

- содействие в удовлетворении потребностей детей в дополнительных 

образовательных услугах; 

- развитие у учащихся организационных навыков; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих; 

Основные виды деятельности: 

- организует выполнение решений ученической конференции, осуществляет 

контроль за реализацией предложений и критических замечаний; 

- представляет интересы учащихся, обеспечивает защиту их прав в 

соответствии с Уставом школы; 

- всемерно содействует руководству школы, педагогическому коллективу в 

завершении каждым учеником полного среднего образования, освоении 

школьниками основ наук и приобретении трудовых навыков дальнейшей 

жизни; 

- организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении 

олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является инициатором 

КТД, создает советы по их проведению; 

- организует самообслуживание в школе: уборку классных кабинетов и 

других помещений школы, благоустройство пришкольной территории, 

способствует сохранности оборудования классных комнат и учебных 

кабинетов; 

- проводит заседания не реже 1 раза в месяц ( по мере необходимости могут 

проводиться раньше); 

- доводит все необходимые решения до сведения учащихся школы; 



- взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей. 

Принимает участие в работе педагогического совета, совещаниях при 

директоре школы, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

коллектива учащихся, подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, взаимодействие школы с другими воспитательными 

учреждениями; 

- осуществляет связь с классными коллективами через командиров, 

избираемых классными собраниями; 

- избирает членов комиссий, штабов и контролирует их работу        

 Наиболее значительные проекты, реализованные советом школы в  

 последнее время: 

 - общешкольные конкурсы: «Лучший класс», «Самый здоровый  

 класс», «Ученик года», «Лучший спортсмен»; 

  - акция «Твое здоровье в твоих руках»; 

  - рейды учебной комиссии: «Готов ли ты к уроку?», «Как он 

  важен – внешний вид», «Говорим опозданиям – НЕТ!»; 

  - традиционная Новогодняя ярмарка «Наши ручки золотые»; 

  - акции: «Подкормите птиц зимой», «Живая планета», «Здоровый город»; 

  - трудовое лето; 

  - операция «Школьники – Ветеранам»; 

  - деятельность волонтерского отряда; 

  - операция «Пионерии – 90 лет»; 

  - акция «Готовимся к 105-летию родного Копейска»; 

  В каких городских мероприятиях в 2011 – 2012 учебном году 

  принимал совет ваш совет: 

   - деятельность школьного отряда волонтеров в масштабе школы и города; 

   - сбор актива в санатории «Березка»; 

   - школа лидера; 

   - выставка «Дары осени»; 

   - конкурс агитбригад «Быть здоровым модно»; 

   - конкурс «Школа – территория здоровья»; 

   - конкурс «Молодой лидер Копейска»; 

   - конкурс чтецов; 

   - конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

   - выставка технического творчества и «Мама, бабушка и я –  

    рукодельная семья»; 

    - конкурс театральных коллективов, хоров, фольклорных ансамблей; 

    - акции «Здоровый город», «Живая планета»; 

    - конкурс школьных музеев; 

    - конкурс на лучшее сочинение, стихотворение, посвященное 90-летию 

    со дня рождения Пионерии; 

    - конкурс на лучшую выставку на тему «Пионерия в моей школе»; 

    - конкурсы, объявленные городским краеведческим музеем к 105-летию 

    Копейска; 

    - игра «Зарница»; 



 

  14. Данные предоставлены председателем ученического совета  

   Буториной Светланой и зам. директора по ВР Кузьменко Е.В.; 

   (т. школы 3-84-75) 
 


