
Информация об ученическом самоуправлении  

МБОУ гимназии № 64 города Липецка имени В.А. Котельникова 

 
№ ОУ 64 

Количество 

обучающихся в ОУ 

1305 учащихся 

Полное 

официальное 

название органов 

ученического 

самоуправления 

Общегимназическая ученическая конференция  

 

Наличие 

локального акта, 

регламентирующего 

порядок участия 

обучающихся в 

управлении ОУ  

Исходные документы: 

Положение об Общегимназической ученической конференции, 2010г.   

Приказ о создании Совета доверия, 14.03.2011г.,  

Приказ от 01.09.2010г. № 221-о «Об утверждении положения о группе 

доверия»,  

Приказ о работе Старостата № 198-о от 09.09.2013г.,  

Приказ № 134-о от 20.05.2009 «Об утверждении Управляющего совета МОУ 

гимназии № 64 г. Липецка»,  

Приказ № 361-о от 30.12.2010 «По итогам проведения общегимназической 

конференции и выборов Управляющего совета» (утверждение нового состава 

УС),  

Приказ №178-о от 28.05.2012г. «Об утверждении положения об Управляющем 

совете МБОУ № 64 города Липецка»,  

Приказ №179-0 от 28.05.2012г. «Об утверждении положения о комиссиях 

Управляющего Совета МБОУ № 64 города Липецка» 

Приказ от 23.10.2011г. № 242-о «Об утверждении положения о дежурстве 

класса по школе» 

Наличие описания 

модели организации 

ученического 

самоуправления  

Административно-игровая 3-х уровневая модель 

Структура 

ученического 

самоуправления  
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Структурная модель органов ученического самоуправления

 



Дата создания Создание высшего органа 3-го уровня – Общегимназической ученической 

конференции – с объединением всех ранее созданных подструктурных 

органов – 2010 год   

Основные 

направления 

деятельности 

- Нравственное, патриотическое воспитание, формирование ответственной 

гражданской позиции у подрастающего поколения 

- Организация культурно-массовой, эстетической и оздоровительной работы 

(совместного досуга детей и взрослых) 

- Конфликтно-правовые взаимоотношения обучающихся и взрослых 

(педагогов, родителей) 

- Организация питания 

- Участие в разработке внутренних локальных актов, регламентирующих 

деятельность гимназии 

- Организация дежурства по школе  

- Консультирование, информирование и просветительская деятельность 

- Подведение итогов соревнований на лучший классный коллектив 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

постоянные 

обязанности в 

органах 

ученического 

самоуправления  

35 старост 

35 помощников старост  

4 члена Управляющего совета  

1 сопредседатель Управляющего совета 

35 командиров патрульной группы    

12 экскурсоводов 

 

Количество 

классных 

коллективов, 

включенных в 

систему 

ученического 

самоуправления 

48 классных коллективов  

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

работе органов 

ученического 

самоуправления  

1305 учащихся  

Наличие изменений 

в жизни ОУ, 

внедренных 

органами 

ученического 

самоуправления  

Инициатива учащихся-экскурсоводов Совета музея гимназии о создании 

нового современного музейного зала «Ратный подвиг России» выдвинута 

перед Управляющим и Попечительским советами гимназии. Результат 

(апрель 2014) - Грамота финалиста городского фестиваля родительских 

инициатив в номинации «Воспитание» за защиту социального проекта «Мы 

этой памяти верны!». Проект завершён в мае 2014 года.   

Участие в обсуждении проектов Положений, Правил, принятие по ним 

собственного решения.   

Работа в группах доверия учащихся.  

Представительство в Президиуме Управляющего совета.  

Организация дежурства по школе. 

Дни ученического самоуправления.  

Организация поисковой и исследовательской работы учащихся во 

внешкольное время (экскурсии, посещение культурно-просветительских, 

спортивно-оздоровительных организаций города и области и др.)  

Реализация программы «Одарённые дети». 



Организация досуга гимназистов (Дни здоровья, выставки-ярмарки проектов, 

Спартакиады, акции и др).  

Организация ученического самоуправления в классном коллективе (старосты, 

лидеры групп, распределение обязанностей). 

Проведение экскурсий в музейные залы гимназии, сохранение истории 

традиций гимназии, пополнение музейного фонда «Ратный подвиг», 

«Истории школы», «Семейного музея», «Центральной музейной комнаты».  

Участие в Почётном карауле на Посту № 1. 

Создание ученических пунктов консультирования с целью оказания взаимной 

помощи сверстникам в учёбе. 

Выпуск газет «Молния» по итогам дежурства по школе, ежедневные 

радиопередачи по школьному радио «Этот день в истории».  

Помощь в организации и проведении  презентаций общегимназических 

мероприятий.    

Наличие школы 

обучения актива 

ученического 

самоуправления  

Непосредственная передача опыта социализации учащихся (круглые столы, 

заседания Советов, Дни науки и т.д.). 

Заседания фракции обучающихся. 

Наличие раздела 

органов 

ученического 

самоуправления на 

школьном сайте  

http://gimnasium64.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovateln

oj_organizaciej/0-17 

 

http://sc64-open.ucoz.ru/index/gou/0-20 

 

Наличие школьных 

СМИ  

школьные газеты «Кораблик» - 2005-2009гг., «Под партой» - 2010-2012гг., 

«Молния» - с 2013 года 

периодичность издания – 1 раз в четверть  

ФИО (полностью) и 

должность 

педагога, 

курирующего 

организацию 

ученического 

самоуправления  

Общегимназическая ученическая конференция, подструктурные 

подразделения: Старостат, Совет доверия – Карташова Ольга Сергеевна, 

директор гимназии 

Фракция обучающихся в Управляющем совете – Руднева Наталья 

Анатольевна, заместитель директора  

Совет музея – Поливкина Нелли Ивановна, учитель русского языка и 

литературы  

Ученическое самоуправление 1-го уровня – классные руководители 5-11-х 

классов 

Самооценка уровня 

организации 

ученического 

самоуправления  

уровень функционирования, деятельностный этап  

 

 

http://gimnasium64.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-17
http://gimnasium64.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-17
http://sc64-open.ucoz.ru/index/gou/0-20

