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  «УТВЕРЖДЕНО» 

приказом № 125а от « 24»августа 2017 года 

по КОГОАУ «Гимназия №1»  

_____________________________А.П. Ходырев 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О гимназическом самоуправлении  «Твой Выбор» 

Кировского областного государственного общеобразовательного  

автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом гимназии.  

1.2. Гимназическое самоуправление «Твой Выбор» (далее по тексту – 

Самоуправление) – это орган самоуправления гимназии, самостоятельное 

объединение обучающихся 5-11 классов. 

1.3. Целью работы Самоуправления является привлечение гимназистов к 

решению воспитательных задач исходя из интересов, потребностей 

гимназистов, а также традиций гимназии. 

1.4. Самоуправление способствует приобретению гимназистами знаний, умений и 

опыта организационной и управленческой деятельности, позволяет 

формировать молодежное пространство, помогает развитию 

гражданственности, становлению личности и демократизации общества через 

реализацию системы коллективно-творческих дел, социальных проектов, 

волонтерской деятельности, участие в общественной жизни на уровне 

гимназии, микрорайона, города. 

 

2. Состав самоуправления 

2.1. Состав Самоуправления определяется на общегимназических выборах 

президента и премьер министра. 

2.2. В Самоуправление могут входить обучающиеся 5-11 классов. 

2.3. Самоуправление «Твой Выбор» имеет следующую структуру: 

- президент; 

- премьер министр; 

- министры: образования, науки, спорта, культуры, иностранных дел, СМИ; 

 

3. Обязанности Совета 

3.1. Президент (выборная должность – глава организации 

(учащийся 9-10 классов)) 

Обязанности: 

- Разрабатывает свою программу в соответствии с целями и задачами школы, 

выбирается на голосовании сроком на 1 год  
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-Осуществляет непосредственную связь с педагогом-организатором и 

заместителем директора по воспитательной работе и министрами  

- Принимает активное участие в важных школьных мероприятиях 

3.2.Премьер-министр (Ученик, набравший наибольшее количество голосов 

после президента) 

Обязанности: 

- «Правая рука» президента  

- Организация работы по подготовке и проведению общешкольных 

мероприятий, требующих координации деятельности нескольких министерств 

3.3.Министры 

Министр образования 

Обязанности: 

-следить за успеваемостью классов  

-организация дня самоуправления  

-посещение «совета профилактики»   

-шефская деятельность над учащимися начальной школы  

-проведение классных часов, связанных с темами образования и успеваемости 

Министр культуры 

Обязанности: 

-помощь в проведении мероприятий  

-организация мероприятий вне плана воспитательной работы 

-оформление школы к традиционным мероприятием (актовый зал) 

-оформление тематических стендов  

-классные часы (тематические) 

Министр спорта 

Обязанности: 

-организация и проведение дня здоровья 

-организация и проведение турслетов  

-организация и проведение веселых стартов 

-организация и проведение квестов  

-организация и проведение переменок 

-организация и проведение классные часы про пропаганду и про ЗОЖ 

Министр иностранных дел 

Обязанности: 

-организация досуга для иностранцев 

-проведение уроков для иностранцев, сближающих их с русской культурой 

-проведение развлекательных мероприятий для иностранцев 

-приглашение иностранцев на классные часы для общения с русскими 

сверстниками и сближения культур 

-размещение писем от гимназистов, участвовавших в программе AFS на 

информационном стенде школы 

Министр науки 

Обязанности: 

-помощь в проведении мероприятий, Гимназической Академии Наук 
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-проведение тематических классных часов 

-организация и проведение переменок 

Министерство СМИ 

Обязанности: 

- выпускающий редактор гимназической газеты «Пульсар 
news

» 

- курируют работу гимназического телевидения 

- проведение тематических классных часов 

-организация и проведение переменок 

 

4. Права членов Совета 

Члены совета имеют право 

- принимать активное участие в жизни гимназии, в том числе на Большом 

гимназическом совете; 

- ходатайствовать о поощрении гимназистов на празднике «Виват, Гимназия!». 

 

5. Документация и отчётность Совета. 
5.1. Контроль над деятельностью Совета осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе. 

5.2. Сопровождение текущей деятельности Совета осуществляет педагог-
организатор. 

5.3. План работы Совета составляется на учебный год в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы гимназии 

5.4. Анализ деятельности за учебный год готовится членами Самоуправления. 
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