
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

от УТ ОУ М>ЛО̂ № JJLO

г.Павлово

О проведении смотра работы органов ученического самоуправления

образовательных учреждений 

в 2020-2021 учебном году

В целях укрепления и развития ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях, в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Павловского муниципального района 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести смотр работы органов ученического самоуправления в 2020- 

2021 учебном году.

2. Утвердить положение о смотре работы органов ученического

самоуправления образовательных учреждений (Приложение 1).

3. Директору МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово Дороховой И.В.:

-  организовать проведение смотра работы органов ученического

самоуправления образовательных учреждений в 2020-2021 учебном году в 

дистанционном режиме;

-  подготовить информационную справку по итогам смотра;

-  обеспечить размещение информации о проведении и итогах смотра на 

официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие 

обучающихся в смотре работы органов ученического самоуправления.

ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.



5. Координацию по проведению районного смотра возложить на 

ведущего специалиста Пузанкову О.В.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

Г.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.

Секретарь руководителя



Приложение 1 
к приказу управления образования 
от________________ №_______ ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре работы органов ученического самоуправления 

образовательных учреждений 
(2020-2021 учебный год)

I. Общие положения.

В соответствии с «Основами государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», развитие самоуправления в 
общеобразовательных учреждениях рассматривается в качестве одного из 
приоритетных направлений в сфере воспитания. «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации до 2025 года» предусматривает 
поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций 
обучающихся в управлении образовательным процессом.

Процесс воспитания и социализации невозможен без включения 
подростка в общественную жизнь. Сегодня органы ученического 
самоуправления выступают как общественные группы, объединяющие
лидеров различных детских и молодежных формирований (детских 
общественных объединений, команд РДШ, волонтерских (добровольческих) 
формирований, команд ЮИД и т.п). В результате совместной деятельности 
подростки приобретают опыт социального, успешного и ответственного 
поведения в обществе, сотрудничества и сотворчества.

Смотр работы представляет собой соревнование между органами 
ученического самоуправления образовательных учреждений, которое
способствует конструктивной деятельности учащихся, активному участию в 
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах самоуправления, общественно значимой и других формах 
деятельности.

Смотр работы органов ученического самоуправления образовательных 
учреждений проводится в соответствии с годовым планом мероприятий 
управления образования на 2020-2021 учебный год.

II. Цель: поддержка деятельности органов ученического самоуправления в 
образовательных учреждениях,

III. Задачи:
• Изучение эффективного опыта работы органов школьного 

ученического самоуправления;
• Выявление и поддержка лидеров ученического самоуправления;



• Активизация деятельности волонтерских формирований на базе 
образовательных учреждений;

• Обновление содержания деятельности органов ученического
самоуправления в образовательных учреждениях;

• Использование современных форм работы для привлечения детей к 
участию в социально значимых, познавательных, творческих, 
культурных, краеведческих, спортивных проектах, в волонтерском 
движении;

• Повышение социальной активности молодежи.

IV. Участники смотра. В смотре принимают участие органы ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений I [авловского 
муниципального района.

V. Организаторы. Управление образования Администрации Павловского 
муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
г. Павлово, районный Совет старшеклассников «Инициатива».

Состав оргкомитета:
Пузанкова Ольга Валерьевна -  ведущий специалист управления 

образования;
Цыбина Ольга Владимировна -  начальник отдела физкультуры, спорта 

и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района 
(по согласованию);

Дорохова Ирина Викторовна -  директор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово; 
Костери на Любовь Михайловна -  методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. 

Павлово;
Поздышева Александра Юрьевна -  педагог-организатор МБУ ДО 

ЦРТДЮ г. Павлово (по согласованию);
Гусева Ксения Александровна -  методист МБУ ДО ЦРТДЮ (по 

согласованию)

VI. Порядок и время проведения смотра.
1 этап (октябрь 2020г.-январь 2021г.):

- изучение нормативно-правовой базы органа ученического самоуправления 
образовательного учреждения (копия Устава ОУ с записью об органах 
ученического самоуправления, положение о школьном органе ученического 
самоуправления, план работы ученического самоуправления (общий или по 
направлениям), протоколы заседаний органа УСУ;



- наличие в ОУ волонтерского формирования (форма организации, 
документы, руководство, членство и т.п.);
- муниципальный конкурс волонтерских агитбригад «Мы выбираем жизнь»;
- муниципальный этап областного конкурса «Новое поколение XXI века»;

муниципальный этап областного конкурса лидеров ученического 
самоуправления «Развивай УСУ»;
- акция «За здоровье и безопасность наших детей»

2 этап (февраль 2021г. -  апрель 2021г.):
- участие в региональном конкурсе проектов по формированию здорового 
образа жизни;
- муниципальный этап регионального конкурса «Волонтером быть здорово» 
(«Доброволец России»);
- участие в конкурсах и проектах РДШ;
- участие в деятельности районного Совета старшеклассников «Инициатива»;
- информационная поддержка деятельности органов УСУ (информация на 
сайте ОУ, создание и работа групп органов УСУ в социальных сетях).

VII. Подведение итогов. Промежуточные итоги смотра подводятся на 
заседании районного Совета старшеклассников «Инициатива». Победитель 
смотра (орган ученического самоуправления общеобразовательного 
учреждения), определяется по наибольшему количеству баллов. Победитель 
и призеры награждаются грамотами управления образования Администрации 
Павловского муниципального района на итоговом сборе «Лидер и его
команда».


