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Общее собрание 
Учащихся 9-11 классов 
Председатель

Положение № 0
«О школьной думе» 

(учащихся 9-11 классов) 
МОУ лицея №4

Общие положения

У U кольная Дума является выборным органом ученического 
самоуправления МОУ лицея №4.

У Ц 1кольная Дума действует на основании Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава лицея, 
принципов выборности и подотчетности, обновляемости и
преемственности.

У U [кольная Дума формируется на выборной основе сроком на год.
У Норма представительства: 1-2 человека от 9-11классов.
У' Состав школьной Думы утверждается на общем собрании

старшеклассников.
У' В работе Думы могут участвовать все желающие учащиеся и педагоги 

лицея на добровольной основе, имеющие интерес и склонность к 
организации общешкольных дел, стремление к созданию условий в 
школе для развития способностей каждого учащегося с 1-го по 11-й
класс.

У Школьная Дума является связующим звеном между организаторами 
детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и 
классного руководителя решения школьной Думы.

У' 111кольная Дума собирается 1 раз в месяц.
У' Руководит школьной Думой Президент, который избирается путем 

прямых выборов на альтернативной основе.

111кольная Дума участвует в планировании и организации внеклассной 
и внешкольной работы учащихся, в разработке положения о всех 
внеурочных делах, проводимых в лицее, создает временные органы 
управления при проведении ключевых творческих дел.
Школьная Дума готовит и проводит собрания, где решаются особо 
важные вопросы внутришкольной жизни.

Структура и основные направления 
содержания деятельности совета



Школьная Дума организует работу совместно с советами клубов,
объединений лицея:
1. Клуб «I Га гриот» является центром гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания учащихся, организует и 
проводит мероприятия патриотической направленности.

2. Совет комнаты - музея боевой и трудовой истории г. Волгограда 
организует работу комнаты -  музея, встречи с ветеранами ВОВ.

3. Детское неформальное объединение «Лидер» (учащиеся 5-8 
классов) проводит интеллектуальные, развивающие, творческие, 
увеселительные игры и конкурсы.

4. Члены Школьной Думы занимаются пропагандой здорового образа
жизни.

5. Редакция газеты «КЛИО», на страницах которой освещаются все 
стороны жизни лицея и микрорайона, развивает творческие 
способности учащихся, предоставляя им возможность для
самореализации.

6. Объединение «Технодром» организует дискотеки на вечерах отдыха 
9-1 1 классов, обеспечивает техническое оснащение.

7. Кружки дополнительного образования принимают участие в 
подготовке и проведении общелицейских дел.

Члены школьной Думы имеют право:
1. Участвовать в заседаниях Школьной Думы, педагогических 

советах, совещаниях, при директоре и заместителе директора по 
воспитательной работе, где обсуждаются вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности старшеклассников.

2. Участвовать в планировании и организации внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы учащихся.

3. Участвовать в подготовке и проведении общешкольных дел только 
по- своему желании.

4. Вносить предложения в администрацию лицея.
5. Отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных планов, 

положений. Планов проведения дел и т.д.
6. Информировать учащихся о работе Школьной Думы.
7. Корректировать самообслуживание учащихся, их дежурство, 

поддержание дисциплины и порядка в лицее.
8. Свои решения Школьная Дума передает в администрацию лицея 

через заместителя директора по воспитательной работе.
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