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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47-А. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 10.01.2019 г. № 05 

Директор школы_______________ 

 В.М. Симонова 

 

 № 10 ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной республике «СТАР» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Школьная республика «СTAР» (Союз Творческих Активных Ребят), является моделью 

коллегиального ученического управления учащихся 5-11 классов. 

1.2. Школьная республика «СТАР» предназначена для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, формирования личности, способной к выбору и определению 

своего места в коллективе, в обществе.  

1.3. Членами школьной республики являются учащиеся 5-11 классов школы.  

1.4. Все дела и мероприятия в республике согласуются с администрацией школы. 

 

2. ЗАДАЧИ РЕСПУБЛИКИ «СТАР» 

 

2.1. Координировать и направлять деятельность ученического коллектива школы. 

2.2. Содействовать педагогическому коллективу в осуществлении учебной и досуговой 

деятельности школьников. 

2.3. Способствовать выполнению учащимися Устава школы и Правил внутреннего 

распорядка учащихся. 

2.4. Способствовать повышению общественной активности и развитию организаторских 

способностей членов ученического коллектива школы через вовлечение их в различные 

виды деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ «СТАР» 

 

3.1. Главой республики «СТАР» является президент. 

3.2. Президент выбирается путём открытого голосования членами правительства республики 

«СТАР» (обучающихся 5-11 классов) сроком от одного до трех лет. 

3.3. Президентом может быть избран любой гражданин школьной республики, обучающийся 

в школе в 9-10 классах. 

3.4. Кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения, а так же классом, где 

учится кандидат. 

3.5. Кандидат в президенты, показавший второй результат на выборах назначается вице-

президентом. 

3.6. Исполнительным органом власти республики является правительство. 

3.7. В правительство республики избираются наиболее активные, дисциплинированные 

учащиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

3.8. Учащиеся 5-11 классов, в количестве двух человек от класса, избираются на классных 

собраниях и делегируются в состав правительства республики «СТАР» сроком на один 

год. 

3.9. Заседания правительства проходят не реже 1 раза в месяц. 

3.10. Решения правительства принимаются простым большинством голосов и доводятся до 

сведения всех учащихся школы в течение 3 дней. 
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3.11. Решение правительства республики «СТАР» обязательно для всех жителей (учащихся 5-

11 классов школы). 

3.12. В ходе каждого заседания правительства секретарём ведётся протокол, который 

подписывает президент республики. 

3.13. Гласность работы правительства, оперативность доведения до жителей республики всех 

его решений обеспечиваются через стенную печать и школьную газету «Большая 

перемена». Газета выходит 1 раз в четверть. 

3.14. Работу по направлениям деятельности организуют министерства. 

3.15. Из членов правительства формируются министерства по направлениям: 

 Министерство культуры; 

 Министерство образования и науки; 

 Министерство правопорядка; 

 Министерство спорта и туризма; 

 Министерство информации и печати (Пресс-центр). 

3.16. В классных коллективах формируются Советы по направлениям работы: 

 Совет правопорядка;  

 Совет образования и науки;  

 Совет культуры;  

 Совет труда;  

 Совет физической культуры и спорта;  

 Совет информации (Пресс-центр, Летопись класса);  

 Совет «Забота» (работа с ветеранами, подшефными). 

3.17. Все должности распределяются между учащимися класса путём голосования 

большинства или по желанию. 

3.18. Курирует работу школьной республики «СТАР» педагог-организатор школы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ «СТАР» 

 

Правительство и министерства республики «СТАР» призваны: 

4.1. Помогать в организации и проведении олимпиад, конкурсов, вечером по учебным 

предметам, являться инициатором коллективных творческих дел (КТД).  

4.2. Подводить итоги общешкольных мероприятий, оценивать участие в них классных 

коллективов. 

4.3. Участвовать в организации самообслуживания в школе: уборке классных кабинетов, 

других помещений, благоустройстве школьной территории, дежурстве по школе; 

способствовать сохранности оборудования классных комнат и учебных кабинетов. 

4.4. Взаимодействовать с учреждениями социума. 

4.5. Правительство республики взаимодействует с коллегиальными органами управления 

педагогов и родителей. Представители правительства республики «СТАР» Совета 

профилактики, могут участвовать в работе педагогического совета с правом 

совещательного голоса. 

 

5. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВ РЕСПУБЛИКИ «СТАР» 

 

5.1. Министерство образования: 

 Выполняет решения правительства по учебному направлению;  

 Вносит и реализует предложения по работе школьного ученического 

самоуправления по учебному направлению;  

 Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании 

правительства; 

 Проводит рейды по проверке дневников, экранов успеваемости и др.;  

 Организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении 

олимпиад, конкурсов, вечером по учебным предметам. 
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 Совместно с методическими объединениями учителей организует проведение 

предметных недель в школе.  

5.2. Министерство правопорядка: 

 Вносит и реализует предложения по работе школьного ученического 

самоуправления по трудовому направлению;  

 Осуществляет контроль за дежурством по школе и классам;  

 Организует проведение субботников;  

 Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по проверке 

сменной обуви, состоянии школьного участка.  

5.3. Министерство культуры и досуга: 

 Выполняет решения школьного ученического самоуправления по культурно-

массовому направлению;  

 Вносит и реализует предложения по работе школьного ученического 

самоуправления по культурно-массовому направлению;  

 Занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров, дискотек и др.;  

 Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, 

выступлений на конкурсах самодеятельности.  

 Подводит итоги общешкольных мероприятий, оценивает участие в них классных 

коллективов. 

5.4. Министерство печати и информации: 

 Отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов школы;  

 Выпускает школьную газету «Большая перемена». 

5.5. Министерство туризма и спорта: 

 Занимается спортивными мероприятиями школьников;  

 Помогает организовывать спартакиады и олимпиады школы;  

 Пропагандирует здоровый образ жизни.  

  

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

В ходе заседаний правительства республики «СТАР» ведётся протокол, который 

подписывается президентом. Протоколы хранятся в папке протоколов. Нумерация протоколов 

от начала учебного года. 

 

 

 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол от 19.12.2018г № 4) и 

педагогического совета (протокол от 17.12.2018г № 08) и Совета обучающихся. 

 

Настоящее Положение размещается для всеобщего ознакомления на официальном 

сайте школы в сети Интернет. 


