
Ученическое самоуправление  

в МБОУ СШ № 45 г. Липецка  

в 2022-2023 учебном году  

 

№ ОУ МБОУ СШ № 45 г. Липецка 

 

Количество учащихся в ОУ 

 

588 

Полное официальное название органа 

ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление 

МБОУ СШ № 45 г. Липецка 

«Содружество» 

Наличие локального акта, регламентирующего 

порядок участия учащихся в управлении ОУ 

(указать название и реквизиты) 

Локальный акт «Об 

организации ученического 

самоуправления МБОУ СОШ 

№ 45 г. Липецка».  

Педсовет от 30.08.2006 № 1 

Наличие описания модели организации 

ученического самоуправления 

(административная, игровая, административно-

игровая)  

Административная 

Структура ученического самоуправления 

(обязательно указать названия основных 

структурных элементов) 

Общее собрание школьного 

парламента, Совет лидеров,  

Совет старшеклассников,  

Совет вожатых 

  Дата создания 

 

2006 г. 

Основные направления деятельности (указать) - «Учеба»; 

- «Правопорядок»; 

- «Культура»;  

- «Спорт и здоровье»; 

- «Милосердие»;  

- «Труд»;  

- «Пресс-центр» 

Количество учащихся, имеющих постоянные 

обязанности в органах ученического 

самоуправления (например: президент, 

председатели или члены комитетов, комиссий, 

пресс-центр и т.д.) 

273 

Количество классных коллективов, включенных в 

систему ученического самоуправления 

 

13 

Количество учащихся, участвующих в работе 

органов ученического самоуправления 

(принимают участие в проведении мероприятий 

328 



или реализации проектов, организованных 

органами ученического самоуправления) 

Количество представителей школьного УС в 

городском Совете лидеров УС и ДД (указать Ф.И. 

и класс) 

0 

Количество учащихся представителей школьного 

УС в других лидерских организациях (если 

имеется, указать количество учащихся и название 

организаций, например межшкольный проект 

«Содружество», Молодежное правительство 

города Липецка, Детский Совет при 

уполномоченном по правам ребенка, волонтерские 

организации муниципального и регионального 

уровня и др.), указать количество и организацию 

0 

Наличие изменений в жизни ОУ, внедренных 

органами ученического самоуправления (указать 

наиболее значимые за 2021-2022 учебный год. 

Прим.: указывать только те изменения, которые 

инициированы, реализованы самими учащимися-

лидерами. Например, реализованные социальные 

проекты, их название, целевая аудитория) 

Сбор материалов для 

видеофильма «Бессмертный 

полк МБОУ СШ № 45  

г. Липецка» (1-10 классы). 

 

Ведение рубрики «#ГероиZ» в 

группе Школа № 45 г. Липецка 

ВКонтакте (1-10 классы). 

Лидеры школьного УС (Ф.И.О., 1-3 человека, 

достижения, должность в УС школы) 

Иванова Алиса Вадимовна, 

призер муниципального этапа 

конкурса «Лидер XXI века»; 

Председатель Совета 

старшеклассников; 

 

Будаева Лилия Федоровна, 

призер муниципального этапа 

конкурса «Лидер XXI века»; 

Председатель Совета лидеров 

Победители конкурса «Большая перемены», 

программы «Ученическое самоуправление» (Ф.И., 

класс) 

В конкурсе принимали 

участие. Победителей нет. 

Наличие школы обучения актива ученического 

самоуправления (если имеется, то указать 

название, периодичность проведения) 

Имеется; «Школа лидера»; 1 

раз в месяц 

Наличие раздела органов ученического 

самоуправления на школьном сайте, в социальных 

сетях (если имеется, то указать ссылку) 

Имеется, 

http://www.school45-lipetsk.ru/ 

 

Наличие школьных СМИ (если имеется, то 

указать название, с какого года издается, 

периодичность выпуска) 

Газета «Школьная орбита», 

2012 г., 1 раз в триместр 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8Z
http://www.school45-lipetsk.ru/


ФИО (полностью) и должность педагога, 

курирующего организацию ученического 

самоуправления в 2022-2023 учебном году 

(советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, контактный телефон) 

Дианова Анастасия 

Алексеевна, советник 

директора; 

8-952-599-97-60 

 

Самооценка уровня организации ученического 

самоуправления (1- отсутствует; 2-

присутствуют отдельные элементы; 3 - уровень 

становления (а-организационный этап, б-этап 

создания); 4 – уровень функционирования (а -

деятельностный этап, б-этап развития)) 

4б 

 


