1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом школы и является локальным актом,
регламентирующим деятельность ученического самоуправления.
Самоуправление
обучающихся
осуществляется
через
Центр
гражданских инициатив (далее ЦГИ).
1.1 ЦГИ создаётся для активизации общественной и творческой
деятельности обучающихся.
1.2 В состав ЦГИ могут входить обучающиеся 7-11 классов на
добровольной основе и в соответствии с интересами обучающихся к
общественной работе, а также ориентации на получение будущей профессии.
1.3 ЦГИ является постоянно действующим органом.
1.4 Основной целью ЦГИ является формирование готовности к
личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления,
приобретения личного опыта демократических отношений, самовоспитания и
саморазвития.
2. ЗАДАЧИ
2.1 Предоставить возможность в соответствии с профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования, проявить
себя в различных социальных ролях (избирателя, члена социальной группы,
члена коллектива, организатора и т.д.)
2.2 Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности,
инициативы и творчества обучающихся в организации общественнозначимых дел, в решении актуальных для ученического коллектива школы
проблем.
2.3 Создание
условий,
способствующих
гармонизации
межличностных отношений.
2.4 Активное включение обучающихся в творческие дела, требующие
коллективной деятельности.
2.5 Формирование
навыков
коммуникативного
планирования,
организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности.
3. ФУНКЦИИ
3.1 Планирование работы.
3.2 Контроль и руководство за работой классов, объединений,
отдельных обучающихся.
3.3 Диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов,
сопоставление результатов).
3.4 Коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления
других школ, организаций, сотрудничество с учреждениями, социумом,
СМИ).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Высший орган самоуправления – школьная конференция, которая
созывается не реже одного раза в год. На конференции присутствуют
представители 7-11 классов.
4.2 ЦГИ избирается сроком на 2 года.
4.3 Руководство деятельностью ЦГИ осуществляет председатель
ЦГИ, избираемый открытым голосованием на первом заседанием. Также
ЦГИ на своём первом заседании открытым голосованием избирает
председателей ученических центров.
4.4 Деятельность ЦГИ осуществляется через работу центров
 Центр «Учёба» - проведение смотров знаний, школьных олимпиад,
викторин, внеклассных мероприятий по предметам.
 Центр «Коллективно-творческая деятельность» (КТД) - организация
и проведение общешкольных КТД, организация художественной
самодеятельности и др.
 Центр «Спорт» - организация физкультурно-оздоровительной работы
в школе, участие в городских соревнованиях и праздниках.
 Центр «Здоровье» - здоровье сберегающие технологии на уроке и
внеурочной деятельности.
 Центр «Средства массовой информации» – информирование
коллектива школы о работе органов ученического самоуправления,
организует конкурсы классных стенгазет, плакатов рисунков, фотографий.
4.5. Координирует деятельность ЦГИ заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, старшая вожатая.
4.6 Заседания ЦГИ проводятся два раза в месяц.

