
 

   
 

ИНФОРМАЦИЯ  

об ученическом самоуправлении  

 
№ ОУ 72 

Количество учащихся в ОУ 924 

Полное официальное название органов ученического самоуправления Школьная  

Демократическая 

 республика 

Наличие локального акта, регламентирующего порядок участия 

учащихся в управлении ОУ (если имеется, то указать название и 

реквизиты) 

«Положение о школьном  

парламенте»  

(Протокол педсовета № 3 от 

22.11.12, приказ № 310 от 

23.11.12) 

Наличие описания модели организации ученического самоуправления 

(административная, игровая, административно-игровая)  

Административно-игровая 

Структура ученического самоуправления (обязательно указать 

названия основных структурных элементов) 

Парламент, комитеты, 

председатель парламента, 

заместитель председателя, 

классные комитеты. 

Дата создания 2005-2006 у.г. 

Основные направления деятельности (указать) Досуговое, спортивное, 

трудовое, информационное, 

общественное. 

Количество учащихся, имеющих постоянные обязанности в органах 

ученического самоуправления (например: президент, председатели 

или члены комитетов, комиссий, пресс-центр и т.д.) 

12 

Количество классных коллективов, включенных в систему 

ученического самоуправления 

19 

Количество учащихся, участвующих в работе органов ученического 

самоуправления (принимают участие в проведении мероприятий или 

реализации проектов, организованных органами ученического 

самоуправления) 

45 

Количество представителей школьного УС в городском Совете 

лидеров УС и ДД 

2 

Количество учащихся представителей школьного УС  в других 

лидерских организациях  (если имеется, указать количество 

учащихся  и название организаций, например межшкольный проект 

«Содружество») 

- 

Наличие изменений в жизни ОУ, внедренных органами ученического 

самоуправления (указать наиболее значимые за 2016-2017 учебный 

год. Прим: указывать только те изменения, которые инициированы, 

реализованы самими учащимися) 

- 

Наличие школы обучения актива ученического самоуправления (если Посещение ГСЛ 



имеется, то указать название) 

Наличие раздела органов ученического самоуправления на школьном 

сайте (если имеется, то указать эл.адрес) 

www.sc-72.ru 

Наличие школьных СМИ (если имеется, то указать название, с 

какого года издается, периодичность выпуска) 

Стенгазета «Школьная страна» 

(2004, систематическое 

обновление); 

Газета «ВШКОЛЕ.РУ» 

 (2011; 1 раз в 2 месяца) 

ФИО (полностью) и должность педагога, курирующего организацию 

ученического самоуправления в 2017-2018 учебном году 

Гаврилова Ольга Николаевна,  

заместитель директора 

Самооценка уровня организации ученического самоуправления (1- 

отсутствует; 2-присутствуют отдельные элементы; 3 - уровень 

становления (а-организационный этап, б-этап создания); 4 – уровень 

функционирования (а -деятельностный этап, б-этап развития)) 

4А 

 

 

 

 

 

 

 

 


