
МБОУ СО Ш № 4 г. Бор Положение Школьного Государства 

"Единство" 



     Создание полноценного школьного государства с широкой и 

продуктивной деятельностью, в котором каждому ученику нашей школы 

будет интересно и комфортно. 

     Активизация деятельности школьного самоуправления. Создание 

условий по организации модели школьного государства. 

     Развитие творческих и иных способностей и инициативы учащихся и 

педагогов в разных областях (образования, культуры, экологии, спорта, 

экономики и предпринимательства).  

     Способствование профессиональной ориентации школьников.  

     Создание условий по формированию коммуникативных и социальных 

навыков: коммуникабельность, ответственность, самостоятельность, 

творческий подход к решению проблем, способность к самообучению. 

     Учить себя, учить других,  учиться у других. 

     Пропаганда устойчивого развития. 
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    Научиться быть организатором и исполнителем творческих и трудовых 

дел 

    Овладевать навыками самопознания,  самовоспитания, самодисциплины 

    Проявлять заботу о тех, кто нуждается в помощи, оказывать поддержку 

каждому участнику школьного государства. 

    Осуществление накопленных идей и задумок. Проведение мероприятий 

различных направлений. 

    Воспитать и развить в учениках школы и участниках школьного 

государства такие качества, как ответственность, дисциплинированность, 

целеустремленность, отзывчивость, коммуникабельность. 

    Формирование у учащихся активной жизненной позиции, духовных, 

физических, нравственных и интеллектуальных качеств. 

    Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно-целостные отношения. 
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        Выборы Президента, Премьер-министра и членов Кабинета 

министров проводятся в сентябре каждого учебного года. Для 

организации выборов формируется Избирательная комиссия. 

 

  Выдвижение кандидатов в органы управления и их регистрация 

в Избирательной комиссии прекращается за 15 дней до начала 

выборов. После окончания регистрации кандидатов начинается 

предвыборная кампания. За два дня до голосования агитационная 

кампания запрещается. 

  

  Избранным в представители органов школьного 

самоуправления считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов. 
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    Регистрирует кандидатов в органы управления на 

основании заявлений, поданных на имя председателя 

комиссии 

    Осуществляет организационную и агитационную 

работу по выборам 

    Обеспечивает условия для голосования 

    Осуществляет подсчѐт бюллетеня на заседании 

Избирательной комиссии по результатам тайного 

голосования 

     Оформляет результаты выборов 
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Организует и координирует деятельность 
всех органов самоуправления 

Предлагает идеи, проекты и программы 
деятельности 

Обеспечение согласованного 
функционирования и взаимодействия 
органов ученического самоуправления 

Является гарантом прав и свобод 
гражданина Школьного государства 

Разрабатывает план работы 
ученического самоуправления 

Фролова  Анжелика 
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Премьер-министр является 
Председателем Кабинета Министров 

Руководит работой Кабинета 
Министров 

Координирует функции остальных 
членов правительства и направляет их 

деятельность  

Имеет право назначать и смещать 
министров 

Проводит процедуру заседания, 
организует обсуждение вопросов, 
подготовку и принятие решений  

Утверждает план работы ученического 
самоуправления школы, контролирует 

его реализацию 

Беляева Ангелина 
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Организация дня самоуправления 

Присутствие на всех предметных 
неделях, помощь в проведении  

Оказание помощи в подготовке  и 
проведении Научной конференции 

НОУ 

Участие в организации и 
проведении школьных олимпиад и 

конкурсов 

Наумова Анна Чуркина Дарья 
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Контролирует деятельность налоговой 
инспекции, обозначает цели, направляет 

их деятельность 

Контролирует деятельность отдела 
поддержки предпринимательства, 

регулирует его деятельность 

Организует  подготовку Школьной 
Ярмарки 

Подготавливает отчѐты о проделанной 
работе на заседаниях и собраниях органов 

управления 

Направляет часть средств на покупку 
призов фирмам 

Решетилова Ольга 
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Выдает регистрационные свидетельства 
на право торговли 

Готовит планы распределения торговых мест 

Регистрирует участников на конкретном 
месте 

Составляет финансовый отчет 

Освещает информацией города 
государства 

Осуществляет политику налоговых льгот 
готовит формы финансовых отчетов для фирм  

Принимает налоги в день проведения ярмарки и   
регистрирует налоги в журнале  

Начальник налоговой инспекции 

Андреев Михаил 
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Помощь в организации 
школьной ярмарки 

Организует обучение учащихся-
участников торговых фирм  

Обучает работе с 
организационной и финансовой 

документацией 

Предоставляют оборудование по 
заявкам фирм  

Начальник отдела поддержки 
предпринимательства 

Мухина Ксения 
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Контролирует деятельность 
министерства массовых 

коммуникаций 

Подготовка и проведение концертов в честь 
праздников (1 сентября, День учителя, День 

самоуправления, Ярмарка, Новый год, 23 
февраля, 8 марта, Зарница, Последний звонок, 

конференции НОУ) 

Организация художественного 
оформления общешкольных 

мероприятий 

Помощь в поздравлении ветеранов 

Галанина Анна 
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Сбор информации у органов 
управления, которую необходимо 

донести до учащихся 

Освещение информацией учащихся 
о различных мероприятиях школы 

и Школьного Государства 
(проведение праздников, конкурсов, 

Ярмарки, иных мероприятий 
различных направлений) 
различными способами 

(презентации, объявления, 
выступления перед классами) 

Трегубова Инесса 
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Организация соревнований по 
различным командным и одиночным 

видам спорта; 

Награждение победителей 

Проведение  тематических уроков 
направленных на освещение учащихся 

информацией о здоровье и спорте 

Организация Олимпийского 
Комитета 

Ревин Сергей 
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Организация и 
проведение экологических 

акций 

Организация уборки 
территории 

Организация сбора 
макулатуры в школе 

Егорова Анна 
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Помощь и поздравление 

ветеранов 

Организация и проведение  

мероприятий и акций 

социального направления 

Помощь в проведение 

митингов и демонстраций 

Матрѐночкина Юлия 
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  Рабочим органом школьного 

государства является 

Гос.Дума, избираемая 

голосованием жителей 

школьного государства. 

В состав Госдумы входят 

представители от каждого 

города. 

Госдума собирается 2 раза в 

год и по мере 

необходимости 

Руководит деятельностью 

Государственной Думы - 

спикер Гос.Думы 

 

 

Функции  

Гос.Дум
ы 

 

 

Определение 

основных 

направлений 

деятельност

и 
 Принятие 

плана 

работы на 

следующий 

учебный год 
 

 

Заслушиван

ие отчетов о 

проделанно

й работе 
 

 

Принятие, 

дополнение 

и изменение 

Положения 

ШГ 
 

Положение Школьного Государства 

"Единство" 



        Руководит деятельностью Государственной Думы, 

выступает еѐ представителем 

        Ведѐт документацию Государственной Думы 

   Протоколирует итоги заседания 

 

        Организует работу Гос. Думы по утверждению 

  Положения о Школьном государстве 

  Положения о выборах в администрацию школьного  

государства 

  Положения о Ярмарке 
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Основной единицей Школьного 
государства является класс – город. 

Каждый город выбирает мэра и 
представителей в Госдуму 
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Представитель 
отдела 

образования 

Представитель 
отдела 

физкультуры и 
спорта 

Представитель 
отдела 

экономики и 
финансов 

Представител
ь отдела  
экологии 

Представитель 
отдела культуры Мэр 

города 
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Мэр города 

Черняева Варвара 



Мэр города :  

Яковлев Иван 



Мэр города 

Байков Артѐм 



Мэр города:  

Лѐксин Александр 



Мэр города 

Жучкова Екатерина 



Мэр города 

Заглумонин Михаил 



Мэр города 

Васягин Денис 



Мэр города 

Пилясова Юлия 



Мэр города 

Яушева Алина 



 Мэр города: 

Белохлебова Ксения 



Мэр города 

Пичугин Антон 



Мэр города  

Иванова Кристина 



Мэр города  

Чиганова Валерия 



Мэр города 

Филин Никита 



Мэр города 

Калинина Ангелина 



Мэр города 

 Введенская Елена 



Мэр города 

Решетилов Роман 

 



 Мэр города: 

Моргун Анастасия 



Мэр города 

Судаков Артѐм 



Мэр города 

Романов Владимир 



Мэр города 

Царев Александр 



Мэр города: 

Смолина Екатерина 

 



Мэр города: 

Князева Евгения 



Мэр города: 

Кабикина Екатерина 



Мэр города 

Смыслова Маргарита 



Убедительная просьба к городам не сдавшим 

бланки с названием и символикой сделать 

это за время каникул 

1В 

2Б 

3В 

4Г 

7В 

 

 

 


