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

Где её нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или игру».
С.И.Гессен

I. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ЕГО РАЗВИТИЯ.

Ученическое самоуправление (УС) -  это специфическая организация коллективной 
деятельности, целью которой является саморазвитие личности обучающихся.

ЦЕЛЬ: создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий 
для самореализации, самоутверждении, саморазвития каждого обучающегося в процессе 
включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 
деятельность; стимулирование обучающихся к социальной активности творчеству, 
воспитание гражданина с высокой демократической культурой.

ЗАДАЧИ:
• создание системы УС как среды, обеспечивающей позитивную социализацию 

каждого обучающегося;
• выявление и развитие творческого потенциала личности каждого с учетом его 

возможностей;
• предоставление обучающимся реальной возможности вместе с педагогами 

участвовать в управлении школой (прогнозировать, организовывать, исполнять и 
анализировать учебно-воспитательный процесс);

• развитие навыков лидерского поведения, организаторских умений, навыков 
коллективной и руководящей деятельности;

• развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и 
взрослыми;

• обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с 
обучающимися.

Программа рассчитана на 5 лет.
Участники программы: обучающиеся 1-11 классов.
Уровни развития ученического самоуправления:
1 уровень -  ученическое самоуправление в классе;
2 уровень -  общешкольное ученическое самоуправление;
3 уровень -  межшкольное взаимодействие.

Базовые подходы.



Гуманистический подход. Гуманистическое воспитание направлено на создание в 
образовательном учреждении обстановки социальной защищенности ребенка 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.

Деятельностный подход. «Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и 
возможность самоуправления, где ее нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или 
игру» (СИ. 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 J1.C. Выготского, наивысшего результата можно добиться не в индивидуальном, 
а в общественном характере деятельности. Результатом участия учащихся 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.

Нормативная база для организации ученического самоуправления.

Правовой основой развития ученического самоуправления в общеобразовательном 
учреждении являются Закон РФ «Об образовании» и Типовое положение об об
щеобразовательном учреждении. Самоуправление - важнейший принцип управления 
образовательным учреждением. В статье 35 Закона РФ «Об образовании» подчеркивается 
«Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 
образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, 
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок 
выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 
определяются уставом образовательного учреждения».
Статья 50 «Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников» гарантирует 
школьникам право «... на участие в управлении образовательным учреждением, на уважение 
своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное 
выражение собственных мнений и убеждений».
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, закрепляет нормы федерального закона в нескольких 
статьях:
* статья 50: обучающиеся в общеобразовательном учреждении имеют право: на участие в 
управлении общеобразовательным учреждением в форме, определяемой уставом 
учреждения;
* статья 68: управление общеобразовательным учреждением осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного 
учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления;
* статья 69: формами самоуправления общеобразовательного учреждения являются совет 
общеобразовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический 
совет и другие формы.

Положение об Ученическом Школьном Совете



Положение о Классном Ученическом Совете 
Правила поведения учащихся 
Положение о дежурстве по школе, в классе.

При организации самоуправления и реализации программы ученического самоуправления в 
общеобразовательных учреждениях рекомендуется опираться на следующие приоритетные 
принципы:

* свободный выбор общеобразовательным учреждением модели ученического 
самоуправления исходя из своей специфики и имеющихся традиций;

* ориентация на личностные и коллективные интересы, потребности, способности всех 
участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей);

* деятельностная основа ученического самоуправления, позволяющая направлять энергию 
подрастающего поколения на социально полезные дела;

* тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами местного 
самоуправления.

Основное предназначение ученического самоуправления - удовлетворять индивидуальные 
потребности обучающихся, направленные прежде всего на защиту их гражданских прав и 
интересов, участие в решении насущных проблем общеобразовательного учреждения. 
Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию более 
четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, 
позволяет повысить социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и 
установки на самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях.

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять 
инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. 
Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, 
организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов сделанного и 
принятии соответствующих решений.

Ученическое самоуправление открывает для миллионов школьников возможности проявить 
свои личностные способности, найти интересное дело, организовать его выполнение, 
принимая на себя персональную ответственность за его выполнение.

Принципы самоуправления.

• Открытость и доступность;
• добровольность и творчество;
• равенство и сотрудничество;
• непрерывность и перспективность.
Органы самоуправления созданы для организации и управления разными видами 
деятельности и организации в школе.

Самоуправление базируется на следующих принципиальных позициях:
1. Целесообразность -  деятельность органов ученического самоуправления должна быть 
направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся.
2. Гуманность -  действия органов самоуправления должны основываться на нравственных 
принципах.



3. Равноправие -  все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 
решения.
4. Выборность -  полномочия приобретаются в результате выборов.
5. Откровенность и гласность -  работа органов самоуправления должна быть открыта для 
всех учащихся.
6. Законность -  неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.
7. Самодеятельность -  творчество, активность, самостоятельность учащихся.
8. Ответственность -  необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и ее 
результатах перед своими избирателями.

Условия развития ученического самоуправления.

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении зависит от 
успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, программно
методического, социально-психологического характера.

Организационные условия состоят в том, чтобы самоуправление в школе функционировало 
на всех четырех уровнях (индивидуальный, первичный коллектив, коллективы школы и 
общешкольные органы).

Рекомендуется активнее привлекать к организации выборов органов ученического 
самоуправления специалистов местных и региональных избирательных комиссий. В число 
организационных условий можно включить и постоянную работу над совершенствованием 
нормативно-правовой базы, необходимой для развития ученического самоуправления.

Кадровые условия - возможность профессионального роста педагогов в сфере 
самоуправления. Проведение семинаров, курсов, педагогических дискуссий по наиболее 
значимым проблемам самоуправления и ученического самоуправления, в частности, должно 
быть организовано в рамках продуманной системы и направлено на совершенствование 
педагогического мастерства работников общеобразовательного учреждения, на их 
самообразование и желание сотрудничества с коллегами, участвующими в процессах 
самоуправления.

Функции педагогов общеобразовательного учреждения по развитию ученического 
самоуправления

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении в огромной 
степени зависит от директора и его заместителей. Их заинтересованность, уважительное 
отношение к органам самоуправления, к их представителям, понимание важности их 
многообразия, умение найти компромиссное решение, материальная и моральная поддержка 
педагогов, обучающихся и родителей, активно включенных в самоуправление, - все это 
является важным условием создания в школе эффективной системы самоуправления, где 
реальную роль играют все участники образовательного процесса.

Директор общеобразовательного учреждения отвечает за разработку стратегии 
воспитательного процесса, включая деятельность ученического самоуправления. Кроме того, 
директор регулирует процессы создания правовой базы и материально-технического 
обеспечения функционирования ученического самоуправления.

Заместитель директора по воспитательной работе принимает активное участие в 
разработке концепции и программы развития ученического самоуправления, занимается 
вопросами методического обеспечения и обучения актива школьников. Очень важно, чтобы 
заместитель директора сотрудничал с классными руководителями, выбирая вместе с ними 
подходящий вариант самоуправления в каждом классе, его соответствие общешкольной



модели. Кроме того, в его компетенцию входит консультирование органов ученического 
самоуправления по всему кругу вопросов.

Старший вожатый (педагог-организатор) занимается практическими вопросами, 
поддерживая органы ученического самоуправления как на уровне общеобразовательного 
учреждения, так и на уровне первичных коллективов. Это один из важнейших специалистов, 
непосредственно реализующих воспитательные программы различной направленности в 
общеобразовательном учреждении. В его функционал, как правило, входит координирование 
деятельности детских и молодежных общественных объединений, действующих в 
общеобразовательном учреждении, их взаимодействие с ученическим самоуправлением.

Большой вклад в создание условий для развития ученического самоуправления призван 
внести классный руководитель, который имеет возможность хорошо изучить интересы 
обучающихся, найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те проблемы, 
которые возникают в коллективе класса. Такой педагог, обладающий серьезными социально
психологическими знаниями, способен оказать поддержку своим коллегам в реализации 
принципов самоуправления в различных сферах школьной жизни (организация досуга, 
спорт, СМИ и т.д.).

Особую роль в развитии ученического самоуправления призван сыграть педагог-психолог. 
Благодаря своим профессиональным знаниям, он может помочь выявить лидерские, 
организаторские способности детей, организовать постоянно действующую систему 
психологической поддержки активистов самоуправления; консультировать классных 
руководителей, педагогов и администрацию по различным проблемам, возникающим в 
процессе организации ученического самоуправления.

II. СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Этапы реализации программы.

1 этап - организационный:

* анализ и диагностика состояния работы по развитию ученического самоуправления в 
классах;

* формирование общественного мнения о значимости и необходимости ученического 
самоуправления путем конкретизации функций и содержания деятельности всех органов 
ученического самоуправления;

* изучение общественного мнения о возможной модели ученического самоуправления, 
путях ее разработки и совершенствования;

* организация учебы актива и педагогов.

2этап - реализация и развитие системы ученического самоуправления:

* отлаживание механизмов сотрудничества, совершенствование отношений в системе 
«ученическое самоуправление - педагогический коллектив»;

* участие органов ученического самоуправления в художественно-эстетических, 
спортивно-оздоровительных, трудовых, гражданско-патриотических, благотворительных 
и других мероприятиях;

* создание собственных программ деятельности ученического самоуправления.



Зэтап - мониторинг реализации программы с последующей коррекцией.

Основные направления деятельности.

1. Создание организационно-педагогических условий для функционирования органов 
ученического самоуправления.

2. Стимулирование 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 четко 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.

* Подготовку педагогов и актива учащихся к управленческой и организаторской
деятельности.

* Предоставление учащимся согласно Закону РФ «Об образовании» 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 и учащихся.
Стимулирование социально значимой направленности деятельности ученического 
самоуправления предполагает:

* Участие органов ученического самоуправления в осуществлении социально значимых 
проектов, направленных на позитивные изменения жизни общества.

* Использование в работе региональных программ. Работа по этим программам
предполагает разработку адаптированных собственных подпрограмм.

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.



Структура школьных органов самоуправления.

1.Высший орган самоуправления учащихся школы - общая конференция учащихся. Общая 
конференция учащихся заслушивает и утверждает план работы на год, заслушивает и 
обсуждает отчеты органов самоуправления, решает вопросы организации учащихся и другие 
вопросы. Общая конференция собирается не реже раза в год.

2. Главным координирующим органом СУ является Совет старшеклассников действующий 
в период между общими собраниями учащихся и подотчетный им. Совет старшеклассников 
выполняет организационные, представительские, информационно-пропагандистские, 
методические функции. В пределах этих функций Совет старшеклассников уполномочен:

* представлять коллектив учащихся в общественных организациях, на педагогических 
советах, на заседаниях Большого Совета школы;

* координировать деятельность первичных коллективов;

* разрабатывать программу деятельности первичных коллективов и коллектива учащихся 
всей школы; организовывать ее реализацию;

* принимать решения по вопросам общественной жизни учащихся школы, сроков и 
порядка проведения собраний, отчетов, выборов и других мероприятий;

* анализировать, изучать и пропагандировать опыт работы первичных коллективов;

* организовывать и координировать конкурс на звание «Лучший класс школы»;

* определять повестки для заседаний Совета;

* организовывать учебу актива учащихся.

3. Совет старшеклассников формируется из детей 8 - 1 0  классов, из их числа выбираются 
председатель Совета и его заместитель. Заседание Совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины его членов. Члены Совета старшеклассников координируют 
работу других центров и секторов ученического самоуправления. Сам же Совет 
старшеклассников собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4. Совету старшеклассников подотчетны центры и секторы: «Досуг»; «Учеба и дисци
плина»; «Спорт и здоровье»; «Пресс-центр»; «Социально-психологическая служба» (СПС) и 
др. В центры и секторы входят наиболее активные учащиеся - из каждой группы по одному 
человеку. Члены центров и секторов выбирают председателя. За каждым центром 
закрепляется куратор из числа педагогов, кураторы осуществляют педагогическую 
поддержку работы центра. Центры планируют свою работу на полугодие и отчитываются о 
выполнении плана работы в конце полугодия.

5. По мере необходимости в школе могут создаваться также и временные органы 
самоуправления:

* группа эффективного действия - создается при проведении каких-либо дел, отвечает за 
их материально-техническое обеспечение, разрабатывает задания, подводит итоги;

* хозяйственно-бытовая комиссия - создается для проведения генеральных уборок, 
проверяет качество уборки кабинетов, мастерских, столовой и территории, подводит итоги.



Самоуправление в классах.

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 
командиры групп, формируется актив группы. Каждый учащийся получает свою сферу 
деятельности, и на него возлагается ответственность за ее 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 ее выполнение, анализируют свои результаты.

Затем учащиеся объединяются в центры по интересам. Руководят центрами учащиеся из 
Совета старшеклассников. Совет старшеклассников - выборный орган, в него входят учащие
ся старших классов, которые избираются на общей конференции учащихся школы. Совет 
старшеклассников организует деятельность школьного коллектива по различным направ
лениям: «Учеба и дисциплина», «Спорт и здоровье», «Пресс-центр», «Социально
психологическая служба» и др. Совет старшеклассников обеспечивает связь между советами 
групп.

Собрание является высшим органом классного самоуправления и обеспечивает каждому 
ученику право участия в подготовке, обсуждении и принятии решений по наиболее важным 
вопросам жизнедеятельности класса. Общее классное собрание выбирает командира класса. 
Командир класса руководит делами класса, организует класс, информирует, представляет его 
интересы в других органах самоуправления, контролирует оргмоменты и творческий про
цесс, следит за дисциплиной и посещаемостью.

Общее классное собрание выбирает командира класса. Командир класса руководит делами 
класса, организует класс, информирует, представляет его интересы в других органах 
самоуправления, контролирует оргмоменты и творческий процесс, следит за дисциплиной и 
посещаемостью.

На общем собрании выбирается также актив класса и центры (центры «Учеба и 
дисциплина», «Досуг», «Спорт и здоровье», «Пресс-центр», социально-психологическая 
служба), распределяются общественные поручения среди учащихся.

Перечень общественных поручений:

* Командир класса, заместитель командира.

* Физорг класса, заместитель физорга (центр «Спорт и здоровье»).

* Культорг класса, заместитель культорга (центр «Досуг»).

* Председатель учкома, заместитель председателя (центр «Учеба и дисциплина»).

* Ответственный за посещаемость (центр «Учеба и дисциплина»).

* Ответственный за дежурство.

* Ответственный за редколлегию («Пресс-центр»),



* Социально-психологическая служба.

* Председатель бытовой комиссии, заместитель председателя.

На заседаниях актива решаются следующие вопросы:

* вопросы текущего дня;

* обсуждение нарушителей дисциплины;

* составление планов работы;

* подведение итогов работы;

* вопросы о поощрениях лучших учащихся.

Актив класса непосредственно работает под руководством Совета старшеклассников, 
классного руководителя, родительского комитета.

Совет коллектива класса - главный исполнительный орган, избираемый на классном 
собрании на один год. Его члены, как правило, руководят работой микрогрупп, создаваемых 
для организации в классе познавательной, художественно-творческой, физкультурно- 
оздоровительной, трудовой, шефской и других видов деятельности. Микрогруппы 
объединяют в своем составе учеников на основе общих интересов и существующих между 
ними дружеских отношений.

Наряду с постоянными в классе могут действовать и временные органы самоуправления 
(совет дела, временные творческие группы и т. п.). При их создании, как полагает М.И. 
Рожков, целесообразно помнить следующее:

* создание временных органов самоуправления определяется конкретной задачей, стоящей 
перед коллективом;

* решение о создании этих органов принимается только ученическим коллективом, 
общественными организациями или их органами самоуправления;

* в составе временных органов самоуправления могут быть только те учащиеся, которые 
участвуют в решении данной конкретной задачи;

* органы самоуправления независимо от срока, на который они сформированы, должны 
отчитаться перед коллективом о выполнении поставленных задач;

* осуществив решение организаторской задачи, они прекращают свое существование.

Неотъемлемым элементом системы самоуправления является выполнение детьми 
постоянных и временных поручений. Они помогают ученикам стать субъектами 
жизнедеятельности, происходящей в классе и школе. Воспитательный потенциал поручения, 
по утверждению В.Т. Кабуша, возрастает, если оно соответствует следующим 
требованиям:

а) социально ценная направленность поручения;

б) личностная значимость для ребенка выполняемой им работы;



в) наличие реальных и конкретных прав и обязанностей у исполнителя поручения;

г) инструктивная оснащенность процесса поручаемого дела (цель и значение поручения, 
сроки его выполнения, возможные варианты помощи и поддержки осуществляемой 
деятельности и т. п.);

д) развивающий характер содержания и способов выполнения поручений, «цепочки» их 
последовательности - от простого к сложному, от желаемого к обязательному, от 
исполнительской к руководящей функции.

Права и обязанности членов ученического самоуправления

Права:
• Проявление собственной активности в организации работы;
• Выражение мнений и сомнений;
• Избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их работу;
• Излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь;
• Участие в планировании деятельности организации и в выполнении принятого плана;
• Уважение своего человеческого достоинства.

Обязанности:
• Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности;
• Соблюдать законы организации;
• Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций, авторитета;
• Достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи;
• Проявлять уважение к старшим;
• Уважать взгляды и убеждение других людей;
• Уважать свободу и достоинство другого человека;
• Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье своих 
сверстников, близких;
• Соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным.
Основное предназначение ученического самоуправления - удовлетворять индивидуальные 
потребности учащихся, направленные, прежде всего, на защиту их гражданских прав и 
интересов, участие в решении насущных проблем МОУ Платошинская СОШ



Цели:

* обеспечивает соблюдение и выполнение каждым учащимся правил внутреннего 
распорядка, заложенных в уставе школы;

* способствует сознательному отношению школьников к учебной деятельности;

* решает вопросы, связанные с повышением качества знаний учащихся (через систему 
факультативов, консультаций, олимпиад, предметных недель).

От каждого класса в центр входят по одному человеку, проявляющему успешность в 
образовательном процессе. Центр работает под руководством заместителя директора по 
учебной работе.

Функции и дела:

• проводит рейды по контролю посещаемости;
• проводит рейды по контролю наличия учебных принадлежностей;
• организует участие классов в предметных неделях;
• организует участие учащихся класса в конкурсах, олимпиадах;
• анализирует итоги успеваемости и посещаемости.

Порядок работы

Центр работает в соответствии с планом. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц 
в кабинете заместителя директора по учебной работе. Решения центра доводятся до учеников 
класса.

Права:

* центр имеет право накладывать дисциплинарные взыскания на учащихся-нарушителей 
учебной дисциплины;

* центр имеет право готовить вопросы на заседания педагогического совета;

* центр имеет право заслушивать командиров класса и ответственных за учебу по 
вопросам учебной дисциплины;

* центр имеет право ходатайствовать перед администрацией о поощрении учащихся;

* центр имеет право принимать участие в разрешении конфликтов, споров между 
учителями и учащимися.

Центр «Учеба и дисциплина»



Цели:

* создание условий для самореализации творческого потенциала каждой личности через 
систему КТД;

* расширение форм досуга подростков;

* развития художественно-эстетического вкуса и расширение кругозора учащихся.

В центр «Досуг» входят по одному представителю от каждого класса, которые затем 
выбирают председателя. Центр работает под руководством педагогов дополнительного 
образования.

Функции и дела

Центр руководит проведением КТД, организацией общешкольных праздников вечеров, 
распределяет между учащимися поручения по подготовке мероприятий; организует 
оформление праздников, конкурсов, вечеров и т. д.; принимает заявки и пожелания классов, 
отдельных учащихся о культпоходах и экскурсиях.

Порядок работы

Центр работает в соответствии с планом и проводит свои заседания не реже одного раза в 
месяц. Решения центра доводятся до ученических коллективов.

Центр «Досуг» имеет право:

ходатайствовать перед Советом старшеклассников о поощрении учащихся, классов, активно 
принимающих участие в культурно-массовой массовой работе, или о наказании учащихся.

Центр «Досуг»



Пресс-центр

Цели: овладение навыками журналистского мастерства; 

создание условий для самореализации

В пресс-центр входят по одному представителю от каждого класса. Работ центра курирует 
библиотекарь. Пресс-центр организует:

* выпуск газет;

* смотры-конкурсы плакатов, рисунков;

* информационные линейки;

* размещение статей учащихся в газете;

* участие школьников в оформлении проводимых мероприятий.

Пресс-центр имеет право:

* подводить итоги смотров-конкурсов плакатов, рисунков, газет и определять победителей;

* заслушивать отчеты редколлегии классов о проделанной работе.



Цели, функции и дела:

* способствует физическому развитию и самосовершенствованию учащихся;

* создание условий для формирования здорового образа жизни;

* организует и проводит спортивные мероприятия, спартакиады здоровья, спортивные 
праздники, походы, игры «Спарта» и «Школа безопасности»;

* вовлекает учащихся в спортивные секции и кружки.

В состав центра входят физорги классов, капитаны сборных команд школы. Центр работает 
под руководством учителя физкультуры.

Центр имеет право:

заслушивать отчеты физоргов классов о проделанной работе и оценивать их работу; 
подводить итоги соревнований, спартакиад, определять победителей.

Центр «Спорт и здоровье»



Социально-психологическая служба (СПС)

Цели, функции и дела:

* расширение социально-психологических знаний о себе и окружающем мире;

* проведение диагностики удовлетворенности пребыванием в школе, социально
психологическим климатом в ученических коллективах, отношениями между педагогами и 
учащимися;

* прогнозирование отношения учащихся, педагогов и родителей к предполагаемым 
нововведениям в школе, а также прогноз последующих изменений в ученической среде, 
связанных с этими нововведениями;

* выработка рекомендаций по улучшению деятельности педагогического коллектива и по 
принятию управленческих решений.

Основные принципы работы СПС:

* Принцип независимости. Члены службы должны быть независимы от интересов 
администрации школы

* Принцип деятельности. Данные не конспектируются на бумаге, а «работают» - активно и 
оперативно используются для улучшения деятельности школы и саморазвития учащихся и 
педагогов.

* Принцип невмешательства. Служба не может вмешиваться сама в действия педагогов, 
органов самоуправления, администрации. Зафиксировать, спрогнозировать, предложить - вот 
что может служба.

* Принцип сотрудничества. Служба должна способствовать установлению атмосферы 
сотрудничества между взрослыми и детьми, помогать конструктивному, общению учащихся, 
педагогов и родителей на основе взаимного уважения и доверия.

* Принцип добровольности участия. Нельзя заставлять респондентов участвовать в 
исследованиях. Нужно заинтересовать ребят и взрослых в опросах или интервью, объяснив 
важность и значение этой работы.

В службу сходят по одному человеку от каждого класса. Служба работает под руководством 
педагога-психолога.

СПС имеет право:

* разрабатывать анкеты и опрашивать школьников, педагогов и родителей по актуальным 
проблемам жизнедеятельности школы;

* подводить итоги опросов, анкет, диагностик.



Прогнозируемые результаты
1. Повышение уровня воспитанности.
2. Учет администрацией школы возможности детского самоуправления.
3. Расширение связей с родителями, вовлечение их в игровую деятельность Школьной 
страны.
4. Активизация сотрудничества, детей и взрослых.
5. Увеличение числа творческих групп взрослых для работы с детьми.
6. Вырабатывать навык анализа прогноза сферы своей деятельности.
7. Сформированность социально-активную личность готовую к жизни в современных 
условиях.
8. Полное внедрение модели планируется осуществить в течение 2009 -  2011 годов.
9. Учащиеся получат начальный опыт государственной деятельности в качестве президента, 
министров, мэров городов, функционирующих в игровом государстве.

Формы и методы работы органов самоуправления:

• Традиционные школьные дела и праздники (День Знаний, День Учителя, Осенний 
калейдоскоп, Вечер школьных друзей, Мастерская деда мороза, Вахта Памяти, 8 марта, 
Последний звонок, Выпускной бал).
• Деловая игра (“Мозговой штурм”, “Избирательная кампания”).
• Школа юного лидера
• Экскурсии
• Оформление классных уголков, стендов
• Выпуск школьных стенгазет
• Спортивные соревнования
• Акции (“Я - гражданин России”, “Дети - детям”, “Кормушка” и др.)
• Конкурсы плакатов, стенгазет, сочинений (Мой семейный архив, Мы против СПИДа, Лес в 
творчестве юных,)
• Рейды (Опоздания -  это нарушения, Чистота спасет мир, Береги учебник).

Присуждается одна из номинаций:
1. Лучший в учёбе (большинство учащихся хорошисты)
2. Спортивный (призовые места в спортивных мероприятиях)
3. Здоровый (наименьшие количество часов пропущенных по болезни)
4. Начитанный (по итогам посещения школьной библиотеки)
5. Не дружи со своей обидой (не было конфликтов)
6. Лидер 21 века (самый активный класс)
7. Театральный (активно посещал театры города)
8. Толерантный (умеющий общаться и дружить) и др.


