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Введение. 

   ШКОЛА- это маленькое государство, которое будет процветать, если каждый его житель 

научится нести ответственность за общее дело. 

    КЛАСС- это семья, и, как во всякой семье, в ней не обходится без конфликта «отцов» и 

«детей», поэтому обе стороны должны научиться уважать права друг друга.  

  САМОУПРАВЛЕНИЕ является современной формой работы с ученическим коллективом, 

позволяющей детям развивать свои способности, решать непростые задачи, овладевать 

навыками делового общения, строить страну своей мечты. 

      Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию органов образования в 

соответствии Законом «Об образовании в РФ». 

        Современная действительность требует, чтобы молодые люди имели активную 

жизненную позицию, умели отстаивать её, а, если необходимо приходить к 

компромиссам, были творчески активными, инициативными, самостоятельными. Поэтому 

развитие самоуправления является актуальной социально- педагогической задачей. 
            КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

      Ученическое самоуправление-это специфическая организация коллективной 

деятельности, целью которой является саморазвитие личности учащихся. 

        Цель программы: создание благоприятных педагогических, организационных  

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 

учащегося в процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную 

и коллективную деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и 

творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

          Задачи: 

 создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию каждого учащегося; 

 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого учащегося с 

учётом его возможностей; 

 предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать 

в управлении школой; 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умении, 

навыков коллективной и руководящей деятельности; 

 развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и  

взрослыми; 

 обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с 

учащимися. 

          Базовые подходы: 

Гуманистический подход. 

Гуманистическое воспитание направлено на создание в образовательном учреждении 

обстановки социальной защищённости ребёнка и отношений содружества в школьном 

коллективе. В практической деятельности педагогов гуманистический подход отражается 

в следующих правилах: 

 опора на активную позицию учащихся, их самостоятельность и инициативу; 

 в общении с учащимися должно доминировать уважительное отношение; 

 педагог должен защищать интересы учащихся и помогать им в решении 

актуальных проблем; 

 защита учащихся должна быть приоритетной задачей педагогической 

деятельности; 

 в школе педагоги должны формировать гуманистические отношения, которые не 

позволяют унижать достоинства учащихся. 
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Деятельностный подход. 

 «Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность 

самоуправления, где её нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или игру» 

(С.И.Гессен)  

Учащиеся в школе не готовятся к будущей жизни – они уже живут реальной, сегодняшней 

жизнью. И им нужна интересная, отвечающая их потребностям и особенностям 

деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, творческая, досуговая. По мнению 

Л.С. Выготского, наивысшего результата можно добиться не в индивидуальном, а в 

общественном характере деятельности. Результатом участия ребят в общественной 

деятельности являются формирование и развитие у них таких  качеств, как 

ответственность, самостоятельность, социальная активность, коммуникативность, умение 

адаптироваться, организованность. Задача педагогов – направить  деятельность учащихся 

таким образом, чтобы их действия были социально одобряемы и социально признаваемы. 

Культурологический подход. 

Культурологический подход предполагает приобщение учащихся к общественной 

культуре, культуре России, самореализацию в культуре, выработку на  этой основе своей 

социально-профессиональной позиции. 

Возрастной подход. 

Развитие и жизнь человека на каждом возрастном этапе имеют самостоятельное значение 

с субъективной и педагогической точек зрения. Поэтому нельзя рассматривать возрастные 

этапы до наступления зрелости только как подготовку к следующему возрастному 

периоду. Это приводит к игнорированию самоценности личности в каждый данный 

момент её существования, к возникновению социальной безответственности, 

инфантилизму. На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд задач 

(естественно-культурные, социально-культурные, социально-психологические), от 

решения которых зависит личностное развитие. Возрастной подход призван обеспечивать 

условия для эффективного решения каждой задачи. 

Индивидуальный подход.  

Индивидуальный подход – это необходимое условие эффективности воспитательного 

процесса, так как любое педагогическое влияние преломляется через индивидуальные 

особенности конкретной личности. 

         Педагогическое сопровождение развития ученического самоуправления. 

Основным системообразующим структурным элементом самоуправления является класс. 

Истинное самоуправление рождается снизу. Общешкольные органы самоуправления 

обобщают то, что сформировано в первичных коллективах. 

    Вначале основное внимание со стороны классного руководителя уделяется изучению 

индивидуальных особенностей учащихся и выделению групп по интересам. Выбираются 

старосты классов, формируется актив класса. Каждый учащийся получает свою сферу 

деятельности и на него возлагается ответственность за её выполнение. Цель работы  с 

педагогическим коллективом на этом этапе – добиться, чтобы учителя не брали на себя 

функции учащихся. При участии классного руководителя учащиеся сами планируют свою 

деятельность, организуют её выполнение, анализируют свои результаты. 

    Представители актива классов входят в состав Министерств  школы. В школе работает 

Министерство науки и образования, Министерство информации и печати, Министерство 

культуры, Министерство ЗОЖ и охраны порядка, Министерство юстиции. Министр 

назначается  Президентом по представлению Парламента ШДР «Созидатели». 

      Обучение учащихся науке управления, развитие у них лидерских, коммуникативно-

организаторских навыков осуществляется в рамках «Школы актива» (Приложения) 

Основные направления деятельности. 

1.Создание организационно-педагогических условий для функционирования органов 

самоуправления. 
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2.Стимулированние социально значимой направленности деятельности ученического 

самоуправления. 

3.Обновление содержания воспитательной работы. 

Создание организационно-педагогических условий для функционирования органов 

ученического самоуправления предполагает: 

 формирование демократической культуры отношений педагогов и учащихся. 

Каждый учащийся, учитель должен чётко  осознавать комплекс своих прав, знать 

перечень своих обязанностей, иметь гарантии их выполнения. Отношения  

строятся на взаимном уважении, и на этой основе укрепляется сфера дружеских 

отношений. 

 подготовка педагогов и актива учащихся к управленческой  и организаторской 

деятельности. 

 предоставление учащимся  права на участие наравне с родителями и педагогами в 

принятии решений и осуществлении деятельности, определяющей динамику 

позитивного развития школы, улучшение состояния учебно-воспитательного 

процесса. 

 формирование единого коллектива учителей, родителей, учащихся. 

Стимулирование социально значимой направленности деятельности ученического 

самоуправления предполагает: 

Участие органов ученического самоуправления в осуществлении социально значимых 

проектов, направленных на позитивные изменения в жизни общества. 

Обновление содержания воспитательной работы предполагает: 

 создание и развитие научно-методической базы по вопросам воспитания и 

развития личности подростка; 

 повышение уровня психолого-педагогических знаний и умений педагогов через 

систему курсовой подготовки, семинаров, конференций, тренингов, 

самообразования; 

 повышение коммуникативной компетенции педагогов, обучение их навыкам 

конструктивного взаимодействия с учащимися на уроках и после них; 

 изменение позиции учащегося и учителя в учебно-воспитательном 

пространстве от пассивной к активной; 

 создание в воспитательной практике ситуаций успеха, благоприятных для 

свободного проявления  личности учащегося и преодоления его пассивности. 

                                                                                                     Приложение №1 

                                   Структура школьных органов самоуправления  

1.Высшим органом  самоуправления учащихся школы является общая конференция 

учащихся. Общая конференция учащихся заслушивает и утверждает план работы на 

год, заслушивает и обсуждает отчёты органов самоуправления, решает вопросы 

организации учащихся и другие вопросы. Общая конференция собирается два раза в 

год. 

2.Главой государства «Созидатели» является Президент, который утверждает премьер-

министра, министров правительства школьной демократической республики  по 

представлению парламента, утверждает законы, выработанные парламентом. 

3. Главным координирующим органом ученического самоуправления является  

Парламент ШДР (Школьная Демократическая Республика). 

4.Руководство Парламентом осуществляют спикер и вице-спикер. 
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Схема самоуправления в школе 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная Демократическая Республика «Созидатели»  следует статьям Конституции, 

принятой 29 января 2004 года.(см.приложение№2)  

Выборы Президента и Парламента проводятся в соответствии с «Законом о выборах» 

Работа Парламента осуществляется на основе положения об ученическом Парламенте 

                                                                                                                (см.приложение№3) 

Школьная Демократическая Республика имеет свою символику: герб, флаг, гимн. 

Самоуправление в классах. 

       Основой организации самоуправления в школе  служит организация 

самоуправления в классе. 

       Самоуправление класса, как и любого  другого первичного коллектива, 

складывается из распределения  конкретных обязанностей между отдельными 

учащимися, выбора ответственных за наиболее важные секторы работы учащихся. 

      Общее классное собрание выбирает старосту класса, который является первым 

помощником классного руководителя в классе, в организации жизни класса., 

Совет школы. 

Общешкольная родительская 

конференция. 

Родительский 

комитет воз-

главляет пред-

седатель 

Президент 
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Родительские 
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Министерство 
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образования 
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печати 

Министерство 

ЗОЖ и охраны 
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культуры 

Министерство 
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Классные коллективы 
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руководит делами класса, организует класс, информирует, представляет его интересы 

в других органах самоуправления, контролирует организационные моменты и 

творческий процесс, следит за дисциплиной и посещаемостью.       На общем классном 

собрании выбирается актив класса, распределяются общественные поручения среди 

учащихся. 

       Актив класса непосредственно работает под руководством старосты класса, 

парламента школы, классного руководителя, родительского комитета.                                                                                         

                                                                                              Приложение №2      

Конституция Школьной Демократической Республики «Созидатели» 

Мы, разновозрастный народ школьной демократической республики «Созидатели», 

соединённые общими интересами и идеями, утверждая права сверстников и привлекая 

единомышленников в среде взрослых, взяв за основу лучшие традиции школьного 

самоуправления, правил школьной жизни, учитывая интересы нынешней молодёжи, 

стремясь развивать лидерские качества, самостоятельность, формировать 

демократическую культуру граждан республики, принимаем Конституцию: 

Раздел первый 

Глава 1 Гражданство. 

Статья 1 

Гражданином ШДР может стать любой ученик 8-11 класса, учитель, родитель независимо 

от его  национальности, пола, вероисповедания, придерживающийся принципов Новой 

Цивилизации и соблюдающий Конституцию ШДР. 

Статья 2 

Каждый гражданин ШДР обладает всеми правами и свободами и несёт равные 

обязанности, предусмотренные Конституцией ШДР. 

Глава 2 Основы школьного самоуправления 

Статья 1 

Школьный коллектив живёт по принципам президентской республики. 

Статья 2 

Главная обязанность школьного самоуправления обеспечить всем гражданам ШДР 

безопасность физическую, моральную, создать необходимые условия для развития 

интеллектуального, духовного, физического развития, обеспечить всем гражданам ШДР 

физическую и моральную безопасность. 

Статья 3 

Власть в ШДР принадлежит гражданам ШДР. Высшим выражением власти является 

общешкольная конференция и свободные выборы. 

Статья 4 

Власть в ШДР осуществляют президент, школьный парламент, правительство. 

Статья 5 

Действие Конституции ШДР распространяется повсюду, где находятся её граждане. 

Глава 3 Права и обязанности 

Права. 

В ШДР принимаются Права и Свободы граждан согласно общепринятым принципам и 

нормам Декларации прав человека, Конвенции ООН о правах ребёнка и Закона «Об 

образовании в РФ» 

Статья 1 

Каждый гражданин ШДР имеет право на образование согласно Закону « Об образовании в 

РФ» 

Статья 2 

Каждый гражданин имеет право на безопасность. ШДР защищает своих граждан от 

моральных и физических посягательств. 

Статья 3 
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Каждый гражданин ШДР имеет право на неприкосновенность личной жизни, защиту 

своей чести и доброго имени. 

Статья 4 

Каждому гражданину ШДР гарантируется свобода мысли и слова. 

Статья 5 

Каждый имеет право на объединение по интересам, имеет право на получение 

дополнительного образования через кружки, имеют право на проведение спортивных 

мероприятий в здании школы и на её территории. 

Статья 6 

Граждане ШДР имеют право на собрание, свободу слова и мысли. 

Статья7 

Граждане ШДР имеют право избирать и быть избранными в органы самоуправления, 

могут вносить свои предложения по самоуправлению, а также по всем другим вопросам 

школьной жизни как непосредственно, так и через своих представителей. 

Обязанности 

Статья 1 

Каждый гражданин ШДР обязан учиться добросовестно в силу своих способностей. 

Статья 2 

Каждый гражданин ШДР обязан  заботиться о своём здоровье: не курить, не употреблять 

алкоголь и наркотические вещества, заниматься спортом и вести профилактику здорового 

образа жизни. 

Статья 3 

Граждане ШДР обязаны бережно относиться к школьному имуществу, охранять порядок в 

школе. 

Статья 4 

Почётной обязанностью граждан ШДР является труд на благо школы, посёлка. 

Статья 5 

Каждый гражданин ШДР обязан заботиться об окружающей среде. 

Статья 6 

Осуществление прав и свобод гражданами ШДР не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

 Глава 4 

Президент ШДР 

Статья 1 

Президент ШДР является главой государства «Созидатели» 

Статья 2 

Президент избирается из числа граждан ШДР на основе общего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании из числа учащихся 9-11 классов, сроком на 

1-2 года. 

Статья 3 

Президент, не справившийся со своими обязанностями, прекращает досрочно срок 

полномочия, если 2/3 парламента проголосует за отставку президента. 

Статья 4 

Полномочия президента: президент является главой ШДР, утверждает премьер-министра, 

министров правительства ШДР  по представлению парламента, утверждает Законы, 

выработанные парламентом. Имеет право возвратить законы в парламент на доработку. 

 

Парламент ШДР. 

Статья 1 

Школьный парламент является представительным и законодательным органом ШДР. 

Статья 2 
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Депутаты парламента выбираются из числа учащихся 8-11 классов. Парламент ШДР 

однопалатный, состоит из 10 депутатов. 

Статья 3 

В парламент ШДР могут быть избраны работники школы, родители, но их число не 

должно превышать 1/3 числа депутатов от учащихся. 

Статья 4 

Парламент ШДР избирается сроком на 2 года. 

Статья 5 

Депутаты парламента ШДР, не оправдавшие надежд избирателей, могут быть отозваны 

досрочно по требованию не менее 1/3 от общего числа граждан ШДР. 

Статья 6 

Руководство парламентом осуществляют спикер и вице-спикер парламента, которые 

избираются простым большинством голосов на первом заседании.  

Статья 7 

Законы, принятые парламентом ШДР, обязательны для выполнения гражданами 

республики. 

Правительство ШДР 

Статья 1 

Правительство ШДР является высшей исполнительной властью государства «Созидатели» 

Статья 2 

Премьер-министр периодически созывает заседания правительства, на которых 

заслушиваются отчёты министров, принимаются очередные решения. Правительство 

рассматривает все вопросы, возникающие в процессе жизни ШДР, принимаются решения 

простым большинством голосов. Если президент не утверждает кандидатуру премьер – 

министра, парламент должен в течение 7 дней представить новую кандидатуру. В случае 

повторного не утверждения кандидатуры премьер-министра, президент представляет 

парламенту свою кандидатуру, которую парламент вправе утвердить простым 

большинством голосов. В противном случае президент ШДР распускает парламент, 

подаёт в отставку, назначаются новые выборы президента и парламента. 

    Статья 4 

Работой министерств руководят министры, которые отвечают за их  чёткое  

функционирование. 

Основные министерства: 

 науки и образования; 

 печати; 

 культуры; 

 ЗОЖ и охраны порядка; 

 юстиции 

Министерство образования. 

Статья 1 

Министр назначается президентом по представлению парламента ШДР 

Статья 2 

Членами министерства являются председатели учебных и библиотечных секторов класса. 

Статья 3 

Главной задачей министерства является создание в классах и в школе условий для 

развития интеллектуальных способностей каждого гражданина ШДР. 

Статья 4 

Члены министерства работают в тесном контакте с заместителями директора по УВР, с 

членами учебной комиссии совета школы. 

          

Министерство культуры и печати 
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Статья 1                                                                          

Министр назначается президентом по представлению парламента ШДР 

Статья 2 

Членами министерства являются председатели КМС классов, работают в тесном контакте 

с организаторами внеклассной работы, руководителями дополнительного образования, с 

руководителями учреждений культуры и спорта посёлка Мегет. Куратором работы 

министерства является педагог-организатор школы.  

Статья 3 

Главной задачей министерства является организация культурного досуга граждан ШДР 

повышающих их интеллект, укрепляющего здоровье, отвлекающего от выработки 

вредных привычек. 

Статья 4 

Задачей министерства является информирование граждан ШДР, родителей, жителей 

посёлка  о достижениях и проблемах ШДР через выпуск стенгазет, информационных 

бюллетеней, листовок, фотогазет, видеозаписей. 

Статья 5 

Члены министерства совместно с педагогами – организаторами при поддержке классных 

руководителей организуют учащихся своих классов на участие в общешкольных 

мероприятиях. 

Статья 6 

Члены министерства являются организаторами по подготовке общешкольных 

мероприятий. 

Статья 7 

Члены министерства собираются на заседания в начале каждой четверти для 

ознакомления с планом работы школы, вносят свои коррективы, формируют 

предварительный состав инициативных групп, распределяют поручения. 

Статья 8 

Члены министерства имеют право вносить предложения по улучшению, изменению форм 

и содержания общешкольных мероприятий, учитывая условия школы. 

С предложениями могут обращаться к заместителю директора по УВР, директору школы, 

в Совет школы. 

Статья 9 

Члены министерства должны посещать все заседания, своевременно доводить до сведения 

классов все сведения об общешкольных мероприятиях и роли класса в их подготовке и 

проведении. 

Статья 10 

Члены министерства должны проявлять личную инициативу и ответственность за 

выполнение общешкольного поручения. 

Министерство ЗОЖ и охраны порядка 

Статья 1 

Министр назначается президентом по представлению парламента ШДР 

Статья 2 

Членами министерства являются представители спортивных и хозяйственных секторов, 

которые работают в тесном контакте с психологом школы, учителями биологии, ОБЖ, 

социальным педагогом, членами наркопоста. Куратором  работы министерства являются 

преподаватели физической культуры. 

Статья 3 

Главной задачей министерства является пропаганда ЗОЖ, организация спортивной жизни 

школы, охраны природы, организация дежурства в классе, в школе, контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм в классе. 

Статья 4  
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Члены министерства совместно с педагогами – организаторами, учителями физической 

культуры, руководителями спортивных секций и кружков, при поддержке классных 

руководителей организуют учащихся классов на участие в спортивных мероприятиях 

(соревнованиях) школы. 

Статья 5 

Члены министерства непосредственно сами являются членами инициативных групп по 

подготовке общешкольных спортивных мероприятий. 

Статья 6 

Члены министерства собираются на заседания в начале каждой четверти для 

ознакомления с планом работы школы, вносят свои коррективы, формируют 

предварительный состав инициативных групп, распределяют поручения. 

Статья 7 

Члены министерства имеют право вносить предложения по улучшению, изменению форм 

и содержания общешкольных мероприятий, работы спортивных секций, учитывая условия 

школы. С предложениями могут обращаться к заместителю директора по УВР, директору 

школы, в Совет школы. 

Статья 8 

Члены министерства должны посещать все заседания, своевременно доводить до сведения 

классов все сведения о спортивных  мероприятиях в школе  и вне школы, о роли класса в 

их подготовке и проведении. 

Статья 9 

Члены министерства должны проявлять личную инициативу и ответственность за 

выполнение общешкольного поручения. 

Министерство юстиции 

Статья 1 

Министр назначается президентом по представлению парламента ШДР 

Статья 2 

Главной задачей является организация жизнедеятельности классов в соответствии с 

нормами техники безопасности. 

Статья 3 

Организуют совместно  с классными руководителями  соблюдение правил поведения для 

граждан ШДР 

Статья 4 

Министерство работает в тесном контакте с директором школы, зам.директора по ВР, с 

комиссией по профилактике правонарушений при Совете школы. 

                                                                                        

                                                                                                                     Приложение №3 

Положение 

об ученическом парламенте школьной демократической республики. 

 

Парламент является главным координирующим органом ученического 

самоуправления. 

Парламент избирается в количестве 10 человек. 

Право избирать Президента и членов Парламента имеют учащиеся 8-11 классов, 

педагоги, родители. 

Выборы проводятся в начале или в конце  учебного года. 

Первое заседание парламента проводится заместителем директора по УВР. Второе и 

последующие проводит спикер парламента, который избирается на первом заседании. 

Спикер парламента избирается голосованием всех депутатов. 

Функции и права парламента: 
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 парламент самостоятельно определяет регламент своей работы, формирует для 

выполнения своих функциональных обязанностей инициативные группы из 

членов парламента и граждан ШДР; 

 парламент школы один раз в учебную четверть отчитывается перед 

коллективом учащихся и педагогов о проделанной работе; 

 парламент информирует о каждом своём заседании через СМИ школы; 

 на заседании могут присутствовать учащиеся, преподаватели, родители с 

правом участия в обсуждении вопросов внесения предложений; 

Парламент имеет право: 

 вносить поправки и предложения в план воспитательной работы школы; 

 знакомиться с материалами и документами, издаваемыми в школе или 

поступающими от вышестоящих организаций, которые затрагивают интересы и 

деятельность школьников; 

 осуществлять контроль за соблюдением прав учащихся, может обращаться с 

протестом в Совет школы, административный совет; 

 на принятие отставки членов парламента. 

Примечание: 

 члены парламента, не выполняющие свои обязанности, могут быть исключены 

или отозваны избирателями  без права переизбрания на новый срок работы; 

 права и полномочия ученического парламента закреплены в Уставе школы; 

 представители ученического парламента входят в состав Совета школы; 

 отношения педагогического коллектива, руководства парламента строится на 

основе взаимного уважения, доверия, ответственности и сотрудничества. 

 

Положение о совете старост.  

 

                1.Состав и сроки полномочий совета старост. 

Совет старост формируется ежегодно из старост 5-11 классов на текущий учебный год. 

Срок полномочий старост – учебный год. 

Если в течение года староста переизбирается, то он автоматически становится членом 

совета старост. 

На  первом заседании нового совета старост распределяются обязанности среди членов 

совета старост. Выбирается председатель совета старост. 

На заседания совета старост могут быть приглашены члены администрации, члены совета 

школы, педагоги-организаторы, старшие вожатые.  

Куратором совета старост является заместитель директора по УВР. 

Заседания совета старост проводится не реже 1 раза в месяц. 

               2.Полномочия совета старост. 

2.1.Староста в классе является первым помощником классного руководителя в 

организации жизнедеятельности классного коллектива. Совместно с классным 

руководителем организует работу классного самоуправления. 

2.2.Непосредственная работа старосты: 

а) организация дежурства по школе; 

б) организация класса на выполнение  Правил поведения для учащихся; 

в) организация класса  на участие в общешкольных мероприятиях. 

Эти вопросы являются главными и в работе совета старост в целом. 

 

Положение об учебной комиссии класса. 

 

1.Состав учебной комиссии. 
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1.1 Учебная комиссия создается как орган соуправления в каждом классе. Количество 

членов комиссии определяется каждым классным коллективом и избирается на классном 

собрании. Члены комиссии выбирают председателя комиссии, распределяют поручения, 

составляют план работы комиссии не менее, чем на учебную четверть. 

 

2.Содержание работы учебной комиссии класса. 

2.1.Учебная комиссия создается для взаимопомощи учащихся в учебе, для помощи 

классному руководителю в контроле за посещаемостью школы учащимися класса. 

2.2.Классный руководитель имеет право привлекать членов учебной комиссии к контролю 

за содержанием учащимися дневников, листов самоконтроля, составлению «экранов 

успеваемости в классе за определенный период, индивидуальных листов успеваемости 

учащихся к родительским собраниям. 

 

3.Организация работы учебной комиссии. 

3.1.Учебная комиссия составляет план работы на текущую четверть. 

3.2.Классный руководитель оказывает педагогическую помощь в планировании и 

организации практической деятельности не менее одного раза в четверть. 

3.3.Члены учебной комиссии отчитываются на классном собрании о проделанной работе 

не реже одного раза в четверть. 

3.4.Члены комиссии, не справляющиеся с поручениями , переизбираются на классном 

собрании. 

3.5.Члены комиссии класса входят в состав Министерства образования школы. 

 

Положение 

о работе культурно-массовой, спортивной, хозяйственной комиссии класса. 

1.Состав комиссии. 

1.1.Комиссии создаются как органы самоуправления в классе. Количество членов 

комиссии определяется каждым классным коллективом самостоятельно и избирается на 

классном собрании. 

1.2.Члены комиссий выбирают председателя, распределяют поручения, составляют план 

работы сроком не менее, чем на четверть. 

2.Организация работы комиссии. 

2.1. Педагогическую помощь в работе комиссиям оказывают классные руководители, 

совместно с которыми планируется работа, подготавливаются отчёты на классных 

собраниях не реже одного раза в  четверть. 

2.2.Председатели культурно-массовой, спортивной комиссий являются членами 

школьных министерств и работают в соответствии со статьями Конституции Школьной 

Демократической Республики «Созидатели». 

2.3.Председатель хозяйственной комиссии работает по вопросам трудовой деятельности 

класса совместно со старостой класса. 

3.Содержание работы комиссий. 

3.1.Культурно-массовая комиссия класса организует учащихся класса на участие в 

тематических классных часах, проводимых в различных формах, а также на участие 

класса в общешкольных мероприятиях. Сами являются активными участниками 

проводимых в классе и школе мероприятий. 

3.2.Спортивная комиссия организует учащихся на спортивные соревнования, проводимые 

в школе, на участие в Днях Здоровья, организует в классе спортивные соревнования по 

шахматам, шашкам, а также походы, экскурсии на природу. Вместе с родительским 

комитетом, классным руководителем являются организаторами спортивных соревнований 

в классе. 
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3.3.Трудовая комиссия организует класс на участие в субботниках, на генеральные уборки 

классного помещения, организует дежурство по классу во время уроков.  

 

Положение 

о библиотечной комиссии класса. 

1.Состав библиотечной комиссии. 

1.1.Библиотечная комиссия создаётся как орган соуправления  в каждом классе. 

Количество членов комиссии определяется каждым классным коллективом 

самостоятельно и избирается на классном собрании. 

2.Содержание работы библиотечной комиссии. 

2.1.Члены библиотечной комиссии контролируют сохранность учебников, согласно 

положения о сохранности учебников. 

2.2. Члены библиотечной комиссии организуют проведение классных часов, помогают 

библиотекарям  в работе с задолжниками библиотеки, а также по необходимости, в  

проведении библиотечных уроков. 

2.3.Классные коллективы имеют право самостоятельно дополнять содержание работы 

библиотечной комиссии. 

3.Оргаенизация работы библиотечной комиссии. 

3.1. Члены библиотечной комиссии составляют план работы на текущую четверть. 

3.2. Члены библиотечной комиссии посещают заседания библиотечной комиссии школы, 

которой руководит библиотекарь школы.  

Положение 

 об инициативных группах для проведения общешкольного дела. 

1.Инициативные группы создаются для проведения общешкольного дела. 

2.Инициативные группы создаются на заседании министерства культуры и ЗОЖ при 

обсуждении плана работы на текущую четверть. 

3.Основные направления работы инициативной группы. 

3.1. Инициативная группа участвует в разработке сценария мероприятия. 

3.2. Инициативная группа участвует в подготовке творческих заданий для класса. 

3.3. Инициативная группа участвует в организации репетиций. 

3.4. . Инициативная группа участвует в оформлении зала для проведения мероприятия. 

4.  Инициативная группа осуществляет связь между классными коллективами в 

процессе подготовки школьного мероприятия. 

 

5.  Инициативная группа работает под руководством педагога-организатора школы. 

 Приложение №4 

Годовой план 

подготовки актива ученического самоуправления.  

«Клуб старшеклассников» 

Задачи работы с ученическим коллективом: 

 активное вовлечение учащихся в деятельность ученического самоуправления; 

 поддержание инициативы и самостоятельности учащихся; 

 формирование ответственности за порученное дело; 

 формирование и обучение актива школы; 

 координация деятельности всех органов и объединений учащихся школы. 

Девиз «Клуба старшеклассников» 

Собраться вместе – начало.  

Остаться вместе – прогресс. 

Работать вместе – успех! 
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№п/п Мероприятие Сроки Методы и 

формы 

Ответственные 

1. Выявление наиболее 

активных учащихся в 

классах 

сентябрь наблюдение Классные руководители 

2. Выборы актива класса сентябрь ролевая игра Классные руководители 

3. Обучающие занятия для 

министерств 

сентябрь семинар Педагог-организатор, 

психолог школы 

4. Проведение заседания 

старост 

ежемесячно Отчёты, 

семинары, 

обучение 

Педагог-организатор, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5. Учёба актива «Я-лидер» в течение года тренинг Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог школы 

6. Участие в городских 

лагерях актива 

в течение года семинары, 

круглые столы, 

ролевые игры 

Педагог-организатор, 

зам.директора по ВР, 

президент, парламент  

7. Участие в поселковых и 

городских гражданско-

патриотических акциях  

В течение года Праздники, 

линейки 

памяти, встречи 

Президент, парламент 

8. Учёба актива: участие в 

городском молодёжном 

фестивале «Новая 

цивилизация» 

март Работа по 

экономическим, 

политическим, 

правовым, 

социальным 

программам 

Педагог-организатор, 

зам.директора пол ВР 

9. Изучение 

удовлетворённости 

учащихся школьной 

жизнью 

Декабрь, май анкетирование Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

  

Годовой план деятельности ученического актива 

«Клуб старшеклассников» 

 

№

п/

п 

Мероприятие Сроки  Методы и формы  Ответственные 

1. Сбор активов классов и по 

параллелям «Наши задачи и 

общие дела на четверть» 

В начале 

каждой 

четверти  

«Мозговой штурм» Классные 

руководители, старосты 

классов 

2. Заседание парламента с 

целью планирования 

деятельности на четверть и 

анализа проделанной работы  

В начале 

каждой 

четверти 

«Мозговой штурм» Президент ШДР, 

зам.директора по УВР 

3. Заседания парламента с 

целью планирования 

деятельности на учебный год 

сентябрь «Мозговой штурм» Президент, 

зам.директора по УВР 

4. Проведение общей 

конференции учащихся с 

целью анализа работы за 

прошлый учебный год  и 

утверждения  плана  работы 

Сентябрь, 

апрель 

конференция Президент, парламент, 

зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 



                                                                          

 

16 

 

на год; заслушивают и 

обсуждают отчёты органов 

самоуправления, решают 

вопросы организации 

учащихся и другие вопросы.  

5. Плановые заседания 

парламента с целью 

разработки и принятия 

законов республики, а также 

правил и инструкций, 

регулирующих внутреннюю 

деятельность учащихся 

ежемесячно Круглый стол Президент ШДР, 

зам.директора по УВР 

6. Подготовка и проведение 

классных мероприятий, 

анализ 

В течение года Праздники, конкурсы, 

классные вечера, 

турниры, театральные 

постановки, классные 

часы и т.д. 

Старосты классов, 

актив класса, классные 

руководители 

7. Подготовка и проведение 

общешкольных 

мероприятий, анализ 

В течение года Праздники, конкурсы, 

акции, дискотеки, 

смотры, КВНы, 

предметные недели и 

т.д.  

Президент, парламент, 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

8. Отчётные заседания 

министерств 

В конце каждой 

четверти 

Круглый стол Президент, 

зам.директора по УВР 

9. Организация дежурства по 

школе, контроль за 

санитарным состоянием 

школы 

В течение года Оказание помощи 

дежурным классам 

Министерство ЗОЖ, 

зам.директора по УВР 

1

0. 

Информационная 

деятельность 

В течение года Выпуск школьной 

газеты, телепередачи 

к/студии «Шанс»   о 

школьной жизни 

Министерство печати  

1

1. 

Участие в подготовке и 

проведении дней здоровья, 

спортивных соревнований 

В течение года Соревнования, 

походы 

Министерство ЗОЖ, 

педагог-организатор 

1

2. 

Контроль за наличием 

классных уголков, за 

состоянием учебников и 

тетрадей, выяснение причин 

отсутствия на уроках 

учащихся 

В течение года Рейды  Министерство 

образования 

1

3. 

Помощь в организации 

досуговой деятельности 

учащихся классным 

руководителям начальной 

школы 

В течение года Праздники, трудовой 

десант, игры, 

конкурсы, классные 

часы 

Министерство 

культуры  

1

4. 

Организация и проведение 

Дня самоуправление  

Один раз в год Ролевая игра  Президент, 

министерство 

образования, педагог-

организатор 

1 Разработка положений о В течение года «Мозговой штурм» Президент, парламент 
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5. различных конкурсах, 

смотрах, фестивалях; 

разработка обращений к 

администрации школы и 

посёлка 

1

6. 

Формирование центральной 

избирательной 

комиссии(ЦИК) 

в год 

проведения 

выборов(1 раз в 

два года) 

Круглый стол Парламент, 

зам.директора по УВР 

1

7. 

Подведение итогов работы 

за год в  классе и школе 

май Поход, фестиваль, 

праздник и т. д. 

Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор, 

парламент, президент, 

старосты и актив класса 

 

Годовой план работы с педагогическим коллективом 

Задачи работы с педагогическим коллективом: 

 организация классного самоуправления на высоком уровне; 

 активное участие класса в общешкольных мероприятиях; 

 организация классным руководителем разнообразных видов деятельности, 

вовлекающих учащихся в общественно-ценные социализирующие отношения; 

 диагностика, регулирование и коррекция      классным руководителем 

индивидуального развития учащихся; 

 включение всех классных коллективов в деятельность школьного самоуправления. 

№п/п Мероприятия Сроки  

1. Консультации классных руководителей по их участию в подготовке 

органов самоуправления в классных коллективах 

Сентябрь - 

май 

2. Индивидуальные консультации по методическим вопросам организации 

классных праздников (по необходимости). Посещение классных 

мероприятий с последующим анализом. 

Сентябрь - 

май 

3. Заседание МО классных руководителей Сентябрь - 

май 

4. Анализ деятельности классных руководителей по вопросу организации 

работы органов ученического самоуправления 

Декабрь, май 

 

Годовой план работы с коллективом родителей 

Задачи: 

 просвещение родителей по вопросам необходимости ученического самоуправления 

в школе; 

 анализ результативности работы органов ученического самоуправления; 

 анализ знаний, умений и навыков, приобретаемых детьми в результате работы в 

органах ученического самоуправления; 

 вовлечение родительского актива в управленческую деятельность школы на 

различных уровнях (класса, школы); 

 совершенствование взаимодействия школы с учреждениями социальной сферы. 

№п/п Направления работы Основные мероприятия 

1. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

1.Психолого-педагогический лекторий: 

*Психолого-педагогические проблемы адаптации ребёнка 

в начальной и средней школе. 
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*Трудности подросткового возраста. 

*Что даёт ребёнку участие школьном самоуправлении. 

*Формирование личностной позиции школьника. 

*Формирование активной позиции гражданина. 

*Ориентация на выбор профессии. 

*Нравственные ценности старшеклассников. 

2.Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

3.Индивидуальные тематические консультации. 

2. Вовлечение родителей в 

управленческую деятельность на 

уровне класса 

1.Родительские собрания. 

2.Создание классного родительского комитета. 

3.Совместные классные часы. 

4.Совместные дела(спортивные праздники, классные 

мероприятия, походы, экскурсии, вечера отдыха, поездки 

в театры и т.д.) 

5.Помощь в укреплении материально-технической базы 

школы. 

6.Участие в социологических опросах. 

3. Вовлечение родителей в 

управленческую деятельность на 

уровне школы 

1.Деятельность родительского комитета школы. 

2.Деятельность Управляющего совета школы. 

3.Вовлечение родителей в деятельность системы 

дополнительного образования. 

4.Вовлечение родителей в деятельность органов 

общешкольного самоуправления. 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

       Данная  программа способствует  развитию  ученического самоуправления, а также 

получению  знаний, умений и навыков, которыми должен обладать  выпускник нашей 

школы. 

       Развитие ученического самоуправления даст возможность для: 

*развития и сплочения ученических коллективов; 

*формирования чувства товарищества и взаимопомощи; 

*овладения учащимися навыками организаторской работы; 

*формирования культуры деловых отношений; 

*развития навыков публичных выступлений; 

*формирования умения конструктивно решать возникающие проблемы; 

*самораскрытия и самореализации личности школьника; 

*развития умения планировать собственную деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место; 

*формирования готовности участвовать в различных проектах; 

*активного участия в организации жизнедеятельности школы; 

*осознания учащимися своих прав и обязанностей. 

          Анкетирование  учащихся проводится по следующим вопросам: 

1.Нужно ли в школе ученическое самоуправление? 

2.Что такое самоуправление? 

3.Какие общественные поручения вы выполняли в этом учебном году? 

4.Удовлетворены ли вы этой работой? 

5.Что даёт вам участие в школьном самоуправлении? 

        Данная программа  только начало пути, фундамент для дальнейшего развития, что-то 

получается, что-то добавляется, что-то изменяется, от  чего-то приходится отказываться, 

но, главное, что у ребят формируется активная жизненная позиция, воспитывается 

доброта, порядочность, патриотизм, развивается их  индивидуальность. 
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 Понятийный аппарат 

Самоуправление-принцип автономного управления малыми сообществами, 

общественными организациями и объединениями в гражданском обществе. 

Самоуправление общеобразовательного учреждения - наравне с единоначалием принцип 

управления образовательным учреждением с вовлечением в этот процесс всех 

равноправных участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

обучающихся), имеющих на основании федерального законодательства право на участие а 

в управлении образовательным учреждением. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. 

Творческое объединение обучающихся по интересам – форма организации творческой 

деятельности (секции, студии, кружка и т. д.) в системе дополнительного образования 

детей. 

 


