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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

«Школьная республика» «Нижне-Нарыкарской СОШ» состоит из учащихся 5-

11 классов и является общественной организацией учащихся в школе, 

основанной на добровольном участии, согласии и сотрудничестве. 

1.2.Деятельность детской организации «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» строится 

на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, согласия и 

открытости. 

1.3. Детская организация «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» действует на основе 

Закона «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, 

принципов выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности. 

1.4. Для координации работы в состав детского органа самоуправления входят 

директор, заместитель директора по воспитательной работе, педагог – 

организатор. 

1.5. Выборы в совет детской организации «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» 

проводятся ежегодно в начале учебного года из числа представителей каждого 

класса, достигших 14 летнего возраста, имеющих желание работать и быть в 

центре школьной жизни. 

1.6. Совет детской организации «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» организует свою 

работу под руководством педагога-организатора МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» д. Нижние Нарыкары. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

2.1. Содействие администрации общеобразовательного учреждения: 

— в совершенствование условий для осуществления образовательного и 

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 

развития личности; 

— в организации и проведении мероприятий. 

2.2. Включение учащихся старшего и среднего звена в детское самоуправление в 

школе. 

2.3. Знакомство учащихся младшего звена с основами школьного детского 

самоуправления. 

2.4. Вовлечение учащихся в традиционные школьные КТД, разработка новых 

КТД, акций и иных форм организации деятельности . 

2.5.  Изучение правовых основ государства, формирование активной  
гражданской позиции. 
2.6. Содействие всестороннему развитию личности «нового информационного 

века» в условиях глобальных кризисов. 

 
3. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Школьная республика: 

3.1 Принимает участие в разработке годового плана работы школы. 

3.2 Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов самоуправления. 



3.3 Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние 

деятельности всех органов ученического самоуправления, общественное 

мнение всех учащихся школы. 

3.4 Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов 

ученического самоуправления. 

3.5 Координирует деятельность всех органов ученического самоуправления. 

3.6 Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий школьников и 

отдельных органов ученического самоуправления. 

3.7 Создаёт по необходимости инициативные группы школьников. 

3.8 Вносит в вышестоящие органы предложения по улучшению качества 

деятельности школы. 

3.9 Организует и проводит общешкольные дела и  мероприятия, изучает, 

обобщает и распространяет опыт проведения КТД, организует выявление 

творческого потенциала  учащихся. 

3.10.Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических  

         замечаний ученического коллектива. 
                                                                                                                                                                                                                                     

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

Школьная республика имеет право: 

4.1 Принимать участие: 

- в проведении малых педагогических советах; 

- в вынесении ответственных решений (объявлять благодарности, выносить 

взыскания). 

4.2 Вносить предложения: 

- по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми 

финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

- о поощрении и стимулировании учащихся. 

4.3 На школьную республику возлагается: 

- обеспечение взаимодействия классных коллективов; 

- проведение общешкольных мероприятий; 

- информирование ученического и педагогического коллектива о ходе и 

результатах работы Старшеклассников. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

5.1 В состав Школьной республики входят представители классных 

коллективов 5-11–х классов, избираемые классным собранием при норме 

представительства – 1 - 2 человека от класса.  

5.2 Школьная республика проводит свои заседания не реже 4 раз в год. 

5.3 Решение Школьной республики является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава Республики и если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Школьной 

республики, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 

членов школьного коллектива. 



5.4 Член Школьной республики может требовать обсуждение любого 

вопроса, если его предложение поддержит треть членов Совета или две 

трети представляемого им классного коллектива. 

 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

6.1 Ежегодные планы работы Школьной республики, отчёты ее деятельности. 

6.2. Протоколы  заседаний республики, ее решения оформляются секретарём, 

каждый протокол подписывается Президентом и секретарём. 


