
Структура Школьного Самоуправления ЧОУ «Международная 
школа АЛЛА ПРИМА» 

 
ПРЕЗИДЕНТ (ученик) 

↓ 
                                           Школьный Совет Педагогов:  
директор ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА», заместитель директора по 
воспитательной работе, педагог – организатор, классные руководители, учителя 
предметники 

              ↓ 
                                                        Министерства:  
Образования (Кудревич Вероника, Мирошниченко Анастасия), Здравоохранения 
(Миносян Юрий, Черничкин Максим), Печати и Информации(Курочка 
Константин, Еременко София, Матвей Кудревич, Нина Величко), Правопорядка, 
Культуры(5 класс,9 класс). 

↓ 
                                                              Отделы: 
«Чистоты и порядка», «Затейники» 

  
ШУС предназначен для 

развития познавательных интересов учащихся, творческого подхода и активной 
позиции учебной деятельности, для поиска новых образовательных форм во 
внеурочной деятельности. 
  Функции: 

•  планирует и проводит познавательные дела; 
•  помогает педагогам в подготовке и проведении    предметных олимпиад; 
•  ведет учет, разрабатывает систему поощрений лучших учеников. 

Контроль: 
• подсчет положительных и отрицательных отметок(«5» и «2»); 
• ведение дневников и тетрадей; 
• учет посещаемости уроков (опоздания, прогулы) 

ШУС (отдел «Чистоты») предназначен для 
 организации работы по соблюдению Устава школы, для воспитания уважения к 
себе и окружающим; для формирования и развития трудовых навыков, 
ответственности за полученный результат, качество труда, за окружающий мир 
(класс, школу, двор). 
Функции: 

• наводит порядок по соблюдению Устава школы; 
• планирует и организуют работу по сохранению и преобразованию школы и 
школьной территории;; 

• организует работу на пришкольном участке; 
• контролирует дежурство по классам. 
Контроль: 
• нецензурная брань; 



• грубость учителю и учащимся; 
• дежурство по классам; 
• сохранность школьного имущества 

 
 

Отдел «Затейники» предназначен для  
формирования у учащихся здорового образа жизни, приобщение к спорту и 
физической культуре,  развития творческих способностей и эмоциональной 
сферы детей, воспитания гуманности и патриотизма; формирования опыта 
организации содержательного досуга. 

Функции: 
•  организует и проводит праздники и   мероприятия; 
•  помогает педагогам в подготовке и проведении    общешкольных 
мероприятий; 

• ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся. 
Контроль: 
•  за вредными привычками учащихся; 
• за участие и  подготовку учащихся в проведении культурно - досуговых 
мероприятий; 

• за художественное оформление мероприятий. 
ПРЕЗИДЕНТ 

Во главе школьного самоуправления стоит Президент (Хабнер Генрих), который 
избирается в ходе избирательной кампании тайным  голосованием сроком на 1 год. 
    Президент совместно с министрами отделов  определяет основные направления 
развития  ученического самоуправления, осуществляет контроль 
за выполнением принимаемых указов и распоряжений. 
   Президент является помощником директора школы; готовит и 
проводит  школьные собрания; помогает организовать деятельность школьного 
коллектива. 
Выбираются учащиеся в каждый отдел. В каждом отделе руководит министр 
отдела с помощью кураторов (учителей). Каждый отдел планирует работу на 
четверть, год. 
 


