
  



 

 

Пояснительная записка 

Программа деятельности ученического совета школы «Радуга» (далее «ШУС»)    

разработана в соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы, положением об ученическом самоуправлении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Ирбинская СОШ №6. 

Ученический совет школы «Радуга» (далее – ШУС) постоянно действующий орган                      

ученического самоуправления школы, основанный на принципах  согласия и сотрудничества. 

Заложенная в системе деятельности ШУС «Радуга» возможность использования 

различных социальных ролей (лидер, организатор, исполнитель, участник, наблюдатель) 

позволяет подросткам развивать способности, находить оптимальное решение жизненных 

проблем в нестандартных ситуациях, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям 

жизни, уметь ориентироваться в социально-политической обстановке, делать адекватный 

выбор. 

ШУС «Радуга» создает реальные условия для практического включения и адаптации 

детей и молодежи в постоянно изменяющейся среде, т.е. для активной социальной личности. 

Программа ШУС «Радуга» предоставляет различные методы и формы работы. 

Работая по данной программе, члены ШУС «Радуга» получают: 

интересную жизнь, наполненную делами, с участием в них самих ребят; 

возможность  проявить себя, показать свои способности и таланты; выполнение реальных дел, 

имеющих большое значение для окружающих; участие в планировании работы детской 

организации, в выборах органов самоуправления и возможность быть избранными в них; 

возникновение таких отношений с учителями и родителями, которые строились бы на 

принципах доверия, дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения, равноправия. 

В процессе реализации программы ребенок участвует в самых различных аспектах 

взаимоотношений с окружающим миром: эстетических, этических, экономических, правовых 

и т.д. 

Цель ШУС «Радуга»: -создать условия для самовыражения, самоутверждения и 

реализации каждого обучающегося через представление направлений и видов деятельности.                                                           

 Задачи:- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей                     

гражданской позиции школьников;                                                                                                                  

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших,                   

взаимоуважения детей и взрослых.                                                                                                                              

- привлечение учащихся к активному участию в организации и управлении 

жизнедеятельстью школы;                                                                                                                                                                  

- обучение учащихся навыкам организации деятельности школьного самоуправления;                           

- охрана прав учащихся  и сотрудников школы, содействие учащимся и учителям 

исполнению обязанностей. 

ШУС «Радуга» имеет свою символику 

Наш девиз: 

  «Если вам не хочется скучать – предлагаем в «Радугу» вступать!» 

 

Наши традиции: 

   Это наши дела, помогающие каждому развивать свои способности, совершенствовать себя 

нравственно, интеллектуально, физически. 



 

 

 

Атрибуты: 

 Каждая параллель отражает определенный цвет: пятые классы – красный; шестые – 

оранжевый; седьмые – желтый; восьмые – зеленый: девятые – голубой; десятые – синий; 

одиннадцатые – фиолетовый. Обозначения цветов: 

Зеленый – цвет такта и интуиции; 

Оранжевый - цвет творчества; 

Красный - цвет любви; 

Синий - цвет свободы выбора; 

Фиолетовый – цвет гармонии с окружающей средой; 

Голубой – цвет чистоты и открытости миру; 

Желтый – цвет энергии и стимула. 

 

                                           Структура ШУС  «Радуга»                                                                                                                                                
 ШУС «Радуга» состоит из учащихся 5-11-х классов.                                                                    

 ШУС «Радуга» действует на основе принципов выборности и подотчетности,                                   

обновляемости и преемственности.                                                                                                                       

 Структура ШУС мобильна, может быть изменена ежегодно в зависимости от                                 

способностей, возможностей членов ШУС, интересов и потребностей учащихся ОУ.                                   

 Выборы в ШУС «Радуга» проводятся раз в три года, в начале учебного года тайным 

голосованием. Представители ученических самоуправлении 8-11 классов выдвигают не 

более                          2 кандидатур на руководящую должность ШУС «Радуга».                                                                                        

 Требования к кандидатам:                                                                                                                                   

-   возраст кандидата не младше 13 лет -  успевает по всем предметам за прошедший учебный 

год;                                                                                                                                                                           

-  не состоит на учёте в ОПДН;                                                                                                                            

- не пропускает уроки без уважительной причины;                                                                                              

-  имеет активную жизненную позицию.                                                                                                              

 Учащиеся 5-11 классов имеют право отдать свои голос только одной кандидатуре. По 

окончанию выборов кандидат набравший максимальное количество голосов набирает штат 

министерств из 5-11 классов.                                                                                                                    

 На первом заседании ШУС «Радуга» утверждается состав ШУС «Радуга», выбирается 

общим голосованием секретарь из членов ШУС. Секретарь отвечает за документацию ШУС 

и ведет протокол каждого заседания ШУС.                                                                                           

 Члены ШУС за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 

возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из ШУС 

«Радуга». 

                                              Права и обязанности членов ШУС:                                                                                                           
-Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия;                                                            

-Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на стенде                  

ученического совета) и в школьных средствах информации (по согласованию с                                

администрацией), получать время для выступлений своих представителей на классных часах 

и родительских собраниях;                                                                                                                                                              

-Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения;                                                    

-Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои 



предложения;                                                                                                                                                       

-Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;                                      

-Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации;                         

-Проводить среди учащихся опросы и референдумы;                                                                                    

-Организовывать работу общественных приёмных ученического совета, сбор предложений 

учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками 

проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями;                                        

-Информировать учащихся школы и другие органы о принятых решениях;                                         

-Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за                  

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета;                             

-Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-                                   

воспитательного процесса школы;                                                                                                                                              

-Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся;                          

-Направлять представителей ученического совета на заседания совета профилактики;                          

-Вносить предложения в план воспитательной работы школы;                                                                    

-Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы. 

                                                      Деятельность ШУС «Радуга» 

      Работа ШУС «Радуга» организуется на основе плана мероприятий ОУ на текущий 

учебный год. 

   ШУС «Радуга» рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

обучающихся, педагогов по организации жизнедеятельности ОУ. 

         ШУС «Радуга» может инициировать и (или) возглавлять работу проектных групп. 

         Заседание ШУС «Радуга» проходит 1 раз в четверть. 

Руководителем ШУС «Радуга» является Президент школы, который организует подготовку 

заседания ШУС, ведёт его, подписывает его решения, представляет ШУС в его 

взаимоотношениях с другими органами, делает заявления от имени ШУС, решает другие 

вопросы в соответствии с Уставом школы. 

 Президент осуществляет исполнительные, распределительные и контрольные функции 

вместе с заместителем директора школы по воспитательной работе . 

 Досрочное прекращение полномочий Президента школы (импичмент). Импичмент 

Президента школы допустим по инициативе не менее 10% от общего числа школьников. 

Вопрос об импичменте Президента обсуждается на заседании ШУС «Радуга». 

 Решение об импичменте Президента принимается в следующих случаях:                                              

-за действия, порочащие статус Президента школы;                                                                                        

-за ненадлежащее выполнение обязанностей . 

  Решение об отрешении Президента школы от должности должно быть принято не 

менее 60% представителей ученического совета. 

5.7.ШУС «Радуга» включает в себя министерства: 

 -Министерство Труда и Порядка (помощь в организации дежурства в рекреациях, 

столовой школы, помощь в проведении рейдов по внешнему виду среди учащихся). 

 -Министерство Спорта (помощь в организации спортивных праздников, мероприятий, 

игр). 

 -Министерство Культуры и Творчества (помощь в организации праздников, конкурсов, 

выступлений, проведение и участие в санкционированных митингах, акциях и шествиях). 

 -Министерство Образования (помощь учащимся, отстающим в учебе, состоящим на 

учете в ОПДН,  на внутришкольном учете, помощь  в    организации    и    проведении 

интеллектуальных  игр, викторин  и других интеллектуальных мероприятий). 

  

 



  Документация ШУС «Радуга»  

-Заседания ШУС протоколируются;  

-План работы ШУС «Радуга» составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы;  

-Анализ деятельности ШУС «Радуга» обсуждается на последнем заседании и 

представляется заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 Методы реализации программы: 

- анкетирование, диагностики; 

- беседы, интервью; 

- наблюдение; 

- интерактивные методики; 

- обучающие семинары; 

- практические занятия, тренинги; 

- коллективные творческие дела и акции; 

- игры и игровые програ 

 Механизм оценки 

Изменение уровня нравственных ценностных ориентаций, качества знаний, умений и 

навыков, а также результаты социально-значимой деятельности позволят оценить следующие 

мероприятия: 

анкетирование, проведение диагностик ценностных ориентаций членов ШУС «Радуга»  (в 

ходе программы  и по окончании); 

беседы, интервью с членами ШУС «Радуга», педагогами, родителями, представителями 

партнерских организаций и учреждений, которые принимают участие в реализации 

программы; 

социологический опрос и беседы с теми людьми, которым оказывалась социальная помощь и 

поддержка (в течение и в конце реализации программы); 

включение педагогов, психологов в анализ и проектирование хода мероприятий; 

включенное и не включенное наблюдение за ходом деятельности в рамках программы, анализ 

общей атмосферы в процессе участия в мероприятиях; 

метод творческих сочинений и репортажей по вопросам реализации программы; 

проведение итоговых мероприятий, фестивалей, конкурсов; 

рефлексия; 

анализ документации по проекту, программных документов детского объединения. 

 Данная программа может быть реализована при наличии: 

- работоспособного ШУС «Радуга»; 

- помещения для работы ШУС «Радуга»; 

- создание методической базы для работы ШУС «Радуга»; 

- необходимого оборудования и инвентаря. 



Ожидаемые результаты: 

В процессе реализации программы члены ШУС «Радуга» должны: 

приобрести социально-значимый опыт, повысить уровень развития всей интеллектуально-

эмоциональной сферы, 

повысить свою социальную активность; 

расширить сферы деятельности и освоить новые виды деятельности 

развить свои организаторские способности, творческий потенциал и лидерские качества 

каждого участника. 

 Кадровое обеспечение: 

Руководитель программы - руководитель ШУС «Радуга», педагог-организатор, 

осуществляющий организационную, методическую и координационную функции. 

Для успешной организации деятельности ШУС «Радуга» планируется привлечь в качестве 

консультантов-помощников классных руководителей, учителей-предметников школы, 

педагогов-психологов, родителей. 

 План работы: 

 

№ 

п/п Мероприятие Сроки Методы и формы Ответственные 

1 

День знаний Сентябрь Торжественная 

линейка 

Зам. директора по ВР 

2 

Акция «Помоги пойти учиться» Сентябрь Сбор вещей по 

поселку 

Президент, 

педагог – организатор 

3 

Выборы президента ШУС 

«Радуга» 

Сентябрь Выборы Педагог-организатор 

4 

Заседание лидеров совета ШУС 

"Радуга" 

Сентябрь Заседание, 

утверждение 

представителей  

Президент,   

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

5 

Рейды по внешнему виду 1 раз в 

четверть 

Рейды Президент, мин. труда 

и порядка 

6 

Урок памяти (День памяти жертв 

политических репрессий) 

Октябрь Классные часы, 

беседы 

Социальный педагог, 

мин. культуры, 

педагоги истории  

7 

Всемирный день защиты 

животных 

Октябрь Организация 

фотоконкурса, 

оформление 

стендов, 

изготовление 

кормушек 

Педагог-

организатор ,эко-клуб 

«Кактус», ДООП 

«Зеленый дом», 

мин.культуры, 

мин.труда 

8 

Акция «Безопасность 

школьников в сети интернет» к 

международному Дню интернета. 

Октябрь Классные часы, 

оформление стенда 

Мин.культуры, 

соц.педагог, педагог-

организатор 



9 

Сбор макулатуры. Октябрь Открытие пункта по 

сбору вторсырья. 

Педагог-

организатор ,эко-клуб 

«Кактус», ДООП 

«Зеленый дом», 

мин.труда и порядка 

10 

Заседание совета ШУС "Радуга" Ноябрь Заседание, план 

работы на 2 четверть  

Президент,   

зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

11 

Соц. акция «Международный 

день инвалидов» 

Ноябрь   Волонтёрский отряд; 

соц.педагог, 

мин.труда и порядка 

12 

Шоу талантов  Ноябрь Написание 

сценария, репетиции 

Мин.культуры, 

соц.педагог, педагог-

организатор 

13 

День матери Ноябрь Подготовка 

выставки рисунков, 

акция 

Мин.культуры, 

соц.педагог, педагог-

организатор 

14 

Новогоднее представление для 

учащихся начальной школы 

Декабрь Подготовка к 

представлению, 

украшение школы  

Мин.культуры, 

соц.педагог, педагог-

организатор 

15 

Новогоднее представление для 

учащихся среднего звена 

Декабрь Подготовка к 

представлению, 

украшение школы  

Мин.культуры, 

соц.педагог, педагог-

организатор 

16 

Новогоднее представление для 

старших классов  

Декабрь Подготовка к 

представлению, 

украшение школы  

Мин.культуры, 

зам.директора по ВР 

17 

Заседание совета ШУС "Радуга" Январь Заседание, план 

работы на 3 четверть  

Президент,   

зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

18 

Коляда – рождественские 

посиделки 

Январь Подготовка к 

представлению, 

украшение школы  

Мин.культуры, 

педагог-организатор 

19 

Международный день 

«СПАСИБО» 

Январь Классные часы, 

беседы, стенды, 

флеш-моб 

Мин.культуры, 

педагог-организатор 

20 

«Зарница» военно-полевая игра, 

посвященная 75-летию Победы 

ВОВ 

Февраль Подготовка , 

помощь в 

проведении игры 

Зам.директора по 

ОБЖ, 

куратор по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию, учителя 

физической культуры, 

мин.спорта 

21 

 «День защитника Отечества». Февраль Благотворительный 

концерт 

Мин.культуры, 

педагог-организатор 

22 

«Международный женский день» Март Концерт Мин.культуры, 

педагог-организатор 

23 

Заседание совета ШУС "Радуга" Апрель Заседание, план 

работы на 4 четверть  

Президент,   

зам. директора по ВР, 

соц. педагог 



24 

День смеха.  Апрель Развлекательное 

шоу. «Шиворот на 

выворот» 

Мин.культуры, 

педагог-организатор 

25 

ГТО Апрель Проведение 

спортивных 

мероприятий 

Учителя физической 

культуры, мин.спорта 

26 

Акция «Обелиск» Май Уборка памятника Педагог-организатор, 

волонтеры, мин.труда 

и порядка 

27 

Акция «Чистота школьного 

двора» 

Май Уборка территории 

школы 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

волонтеры, мин.труда 

и порядка 

28 

76- летие Победы ВОВ Май Большой 

праздничный 

концерт, митинг 

Мин.культуры, 

педагог-организатор, 

зам.директора по ВР 

29 

Последний звонок Май Линейка Мин.культуры, 

педагог-организатор, 

зам.директора по ВР 

30 

Заседание совета ШУС "Радуга" Май Подведение итогов 

года 

Президент,   

зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


