
                                                                                                                  



ЦЕЛЬ: 

Цель ученического самоуправления – создать условия для воспитания личности с 

активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Предоставить учащимся реальную возможность участвовать в планировании, 

организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса.  

 Формировать у учащихся потребность и готовность совершенствовать свою 

личность, создать условия для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива,  

 Способствовать обогащению  духовного мира, развитию самостоятельного 

мышления и самосознания. 

 Воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и 

социальную ответственности за самого себя, свою семью, окружающих 

людей, общество и Отечество. 

 Воспитывать желание бороться за своих друзей и ровесников, помочь им 

найти себя, преодолевать трудности, приносить пользу людям, стать 

защитником правды, добра и красоты.  

 Формировать умение самостоятельно найти дело полезное обществу, 

Отечеству, вести неустанную работу за сохранение мира, беречь и охранять 

природу.  

 

ПРИНЦИПЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ «ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ»: 

1. Добровольность вступления, активное участие в делах. 

2. Самодеятельность учащихся в сочетании с помощью старших товарищей 

(старшеклассников, педагогов, родителей, представителей общественности). 

3. Равноправие. Все должны иметь право голоса. 

4. Выборность. Приобретение полномочий в результате свободных демократических 

выборов. 

5.Открытость, гласность. 

6. Неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

7. Целесообразность. Деятельность органов ученического самоуправления отражает 

интересы всех членов коллектива. 

8. Гуманность. Забота о младших, слабых, нуждающихся в помощи. Вся работа 

строится на нравственных принципах. 

9. Романтизм, игра. Вся деятельность должна быть проникнута духом романтики. 



10. Ответственность. Ответственность за дело, за свой выбор, за свои поступки. 

 

СТРУКТУРА СО - И САМОУПРАВЛЕНИЯ МБОУ «СОШ № 15 с. Бада» 

 

Iуровень 

Общешкольная конференция родителей, педагогов с приглашением учащихся, 

общественности 

Педагогический совет школы 

Родительский комитет школы 

Попечительский совет школы 

Президентский совет (от ученического самоуправления) 

Деятельность.  

Совместные  заседания: 

по стратегическому планированию определенной деятельности школы 

приоритетных направлений воспитания и обучения 

отчетность 

 

II уровень 

Общешкольная  ученическая 

конференция 

Президентский совет 

Министерства 

Совет старост 

Образования 

Информации и печати 

Охрана здоровья и спорт 

Правопорядка  

Культуры 

Труд 

 

III уровень 

Классное ученическое собрание 

Совет класса 

Образование  

Культура и досуг 

Охрана здоровья и спорта 

Правопорядок  

Труд  

Информация  

 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

I. Общешкольная ученическая конференция 

 

1. Периодичность проведения – 1 раз в год или по необходимости для 

обсуждения и решения важных вопросов. 

2. Рассматриваемые вопросы связаны с участием учащихся в 

самоуправлении. 



3. Формирует избирком, определяет ход избирательной кампании, ее сроки, 

утверждает правило формирования кабинета министров. 

4. Вырабатывает и формирует предложения ребят по совершенствованию 

работы школы. 

5. Рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, 

регулирующие деятельность ученического коллектива. 

6. Заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности. 

 

II. Президентский совет. 

 

1. Координирует деятельность министерств, Совета старост, классных 

коллективов. 

2. Планирует и организует внеклассные мероприятия. 

3. Организует и контролирует самообслуживание учащихся, дежурство по 

школе, следит за порядком в холлах, рекреациях, кабинетах и на территории 

школы. 

4. Организует шефство над ветеранами войны и труда. 

5. Организует работу пресс-центра. 

6. Планирует КТД. 

7. Заслушивает отчеты министерств, старост классов. 

8. Решает вопросы поощрения и порицания, принимает решения об 

ответственности учащихся в соответствии с Уставом школы, настоящим 

Положением. 

9. Принимает решения об использовании заработанных учащимися денег. 

10. Организует соревнования между классами и подводит итоги. 

 

III. Обязанности органов ученического самоуправления. 

 

Координатор (заместитель директора по ВР) осуществляет стратегическое 

планирование, направляет работу президентского совета и всех структур, 

отвечает за связи с общественностью и социальное партнерство. 

Президент организует работу всех министерств, координирует их 

деятельность, решает вопросы, относящиеся к компетенции исполнительной 

власти, периодически созывает заседания кабинета министров, заслушивает 

отчеты, принимает решения, связанные с деятельностью школьной 

республики и проблемами учащихся. 

Министр образования вместе со своими помощниками организует 

мероприятия по реализации и выполнению образовательных программ 

(участие в предметных неделях, олимпиадах, викторинах, конкурсах и т.д.), 



для активизации учебной деятельности учащихся, подводит рейтинги 

успеваемости. 

Министр культуры организует культурно-массовые, познавательные, 

игровые, праздничные мероприятия для жителей республик; организует 

участие обучающихся в творческих конкурсах разных уровней. 

Министр спорта вместе со своими помощниками организуют различные 

спортивные мероприятия, соревнования, походы в лес, Дни здоровья, 

выпускают информационные листы по итогам соревнований, проводят 

активную пропаганду здорового образа жизни; 

Министр труда и социальной поддержки следит за санитарным 

состоянием классных кабинетов, рекреаций школы, организует генеральные 

уборки в школе 1 раз в четверть; участвует в работе волонтерского отряда; 

Министр правопорядка  организует работу с обучающимися, 

нарушающими Правила поведения, Устав школы; проводит рейды по 

внешнему виду, по состоянию учебных пособий; регулирует вопросы 

связанные с дежурством 8-11 классов по школе, присутствует при передаче 

дежурства классами. 

Министр информации и печати распространяет информацию о жизни 

республики. В ведении этого министерства выпуск газет, информационных 

бюллетеней ученического самоуправления. Следит за своевременным 

выпуском газет по дежурству, обеспечивает красочное оформление стендов; 

 

IV. Классное ученическое собрание. 

 

Обсуждает вопросы жизнедеятельности своего класса, учебы, внеурочной 

деятельности, взаимодействия с органами школьного самоуправления, 

родительской общественностью. Каждый ученик имеет право высказываться, 

быть услышанным и влиять на принятие решения. Главное в работе собрания 

– обсуждение наболевших проблем, открытая и честная дискуссия, 

выработка коллективного решения, обязательного для всех. На собрании 

города избирается голосованием (открытым или тайным) староста и совет 

класса, распределяются поручения. 

 

V. Совет класса. 

 

Староста и его команда, избранная большинством голосов, планирует 

деятельность всего коллектива с учетом интересов одноклассников, 

организует ее выполнение, регулирует, анализирует и оценивает ее. 

 



VI. Координация деятельности и развитие системы ученического 

самоуправления, взаимодействие с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью. 

 

Чтобы ученическое самоуправление развивалось, необходимо не столько 

совершенствовать его схему (нет схемы, которая срабатывала бы сама), 

сколько заниматься воспитанием личности, по словам Гегеля, способной 

«выполнить себя», с яркими лидерскими качествами, способной развиваться, 

самосовершенствоваться во благо окружающих, во благо общества. 

Директор школы отвечает за разработку стратегии воспитательного 

процесса, включая деятельность ученического самоуправления, регулируя 

процессы создания правовой базы и материально-технического обеспечения 

функционирования ученического самоуправления. 

Зам. директора по воспитательной работе принимает активное участие в 

разработке концепции воспитательной системы школы и модели 

ученического самоуправления, занимается вопросом методического 

обеспечения и обучения актива школьников, сотрудничает с классными 

руководителями, выбирая в каждом классе наиболее эффективную систему 

самоуправления. 

Педагог-организатор занимается практическими вопросами, поддерживая 

органы ученического самоуправления на II и I уровнях, как 

важнейший специалист, непосредственно реализующий воспитательные 

программы различной направленности в школе. 

Классный руководитель имеет возможность хорошо изучить интересы 

детей, найти путь поддержки их инициатив, помочь детям реализовать их. 

Из числа педагогов назначаются директором школы (или выбираются по 

желанию детей) помощники-консультанты, курирующие деятельность 

министерств. 

Особую роль призван сыграть педагог-психолог. Благодаря 

своим профессиональным знаниям он помогает выявить лидерские, 

организаторские способности детей, организует систему психологической 

поддержки активистов, консультирует классных руководителей. 

Родительская общественность, РК школы, принимая активное участие во 

всех значимых мероприятиях школы, всегда бывают в курсе процессов, 

идущих в большом школьном коллективе, имеют свои мнения, суждения, 

высказывают предложения, предлагают свою помощь. 

 

VII. Основное содержание деятельности ученического самоуправления 

 



Начинается новый учебный год с проведения общешкольной 

ученической конференции. Куда приходят делегаты от классов, 

уполномоченные принимать ответственные решения. Они оценивают 

деятельность президентского совета, называют лучшие мероприятия, акции, 

праздники, вносят предложения по планированию работы на будущий год, 

высказывают пожелания в работе заместителю директора по воспитательной 

работе, педагогу-организатору, директору школы, работникам школьной 

столовой, принимают некоторые нормативные акты, например, «О борьбе с 

курением в школе», «Положение о дежурном классе», «О борьбе с 

ненормативной лексикой». На конференции выбирают избирком и его 

председателя для организации и проведения выборов президента на новый 

учебный год. Избирком назначает сроки избирательной кампании, вводит 

правила ведения агитации, регистрирует кандидатов. 

Избирательная кампания – яркая игровая деятельность, в которую 

вовлекаются все учащиеся, педагоги, председатель родительского комитета 

школы. 

Один раз в месяц собирается Совет старост, отчитывается перед 

президентским советом о том, как идут дела, о своих достижениях, о 

выполнении порученного. 

Президентский совет планирует работу на четверть. 

Министры с помощниками (представителями классных коллективов) 

готовят и проводят мероприятия в соответствии с воспитательным планом 

школы, планом работы президентского совета.  

Президентский совет школы практикует открытые заседания «Разговор 

начистоту» в классах, где учащиеся часто нарушают дисциплину, совершают 

антигуманные поступки, употребляют нецензурные выражения, имеют 

вредные привычки, не участвуют в жизни школы.  

Традиции школы поддерживаются и продолжаются: День Знаний, День 

Учителя, инаугурация президента, церемония вручения портфелей 

министрам, чествование лучших жителей школьной республики в 

номинациях «Открытие», «Звезды», «Мэтры», «Творчество», конкурсы 

классных уголков, конкурсы «Самый лучший класс», День школьной моды, 

подводятся рейтинги успеваемости, Вечер встречи выпускников и т. д. Все 

эти мероприятия готовятся непосредственно министрами школьной 

республики, классными коллективами. 

 


