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    Основная цель ученического самоуправления – подготовка к участию в общественном 

самоуправлении. Созданная в нашей школе детская организация «МИР» и распределение 

должностей обеспечивают возможность каждому члену организации принять активное участие в 

организаторской деятельности. Поэтому общественная жизнь нашей школы строится на принципах 

открытости, демократичности и гуманизма. 

I. Самоуправление в нашей школе базируется на следующих принципиальных позициях: 

 Равноправие – все должны иметь право решающего голоса; 

 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов; 

 Открытость и гласность – работа органов самоуправления должна быть открыта для все 

учащихся; 

 Законность – неукоснительное соблюдение всех правовых и нормативных актов; 

 Целесообразность – деятельность актива детской организации «МИР» должна быть 

направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся; 

 Гуманность – действия актива должны основываться на нравственных принципах; 

 Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся; 

 Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и ее 

результатах перед своими избирателями. 

II. Организационный блок. 

    Структура самоуправления в нашей школе трехуровневая. 

     3 уровень –  общешкольное самоуправление.                                                                                

Совет школы. 

      2 уровень –  школьное ученическое самоуправление.                                                                     

Совет школы.                                                                                                             

Школьные ученические сектора. 

 1 уровень –  ученическое  самоуправление в классных коллективах.                                                                     

Классное собрание.                                                                                                             

Совет класса. 

 

1 уровень 

УЧЕНИЧЕСКОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ  В  КЛАССАХ 

 

 

 

 

 

 

 

  

КЛАССНОЕ  УЧЕНИЧЕСКОЕ  СОБРАНИЕ 

СОВЕТ  КЛАССА 

СТАРОСТА 



2 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Орган третьего уровня – Совет школы. Он состоит из членов совета учащихся школы, педагогов, 

родителей. 

Совет школы – это пусковой механизм организаторской работы в школе, он утверждает 

конкретный план работы, а затем анализирует его выполнение. 

 

III. Содержательный блок. 

Основные функции органов самоуправления. 

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ. 

 рассматривает и утверждает перспективный план деятельности детской организации «МИР»; 

 решает вопросы участия учащихся в управлении школой; 

 формирует органы самоуправления в школе; 

 рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, регулирующие внутреннюю 

деятельность учащихся в коллективе; 

 оценивает результаты деятельности органов управления. 

СОВЕТ  УЧАЩИХСЯ. 

 координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и организует 

внеклассную работу; 

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  УЧАЩИХСЯ (КОНФЕРЕНЦИЯ) 

СОВЕТ  УЧАЩИХСЯ  ШКОЛЫ  (СОСТОИТ ИЗ СТАРОСТ КЛАССА) 

УЧЕБНЫЙ 

СЕКТОР 

КУЛЬТУРНЫЙ 

СЕКТОР 

СПОРТИВНЫЙ 

СЕКТОР 

ТРУДОВОЙ 

СЕКТОР 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

СЕКТОР 

СЕКТОР 

ПРАВОПОРЯДКА 

ВРЕМЕННЫЙ СОВЕТ 

ДЕЛА 

ПЕДАГОГИ – КОНСУЛЬТАНТЫ  



 организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе; 

 организует выпуск «Школьного вестника»; 

 обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

 заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов; 

 решает вопросы поощрения и наказания; 

 организует соревнования между классами, подводит итоги. 

Рабочие органы самоуправления. 

Планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному направлению: 

НАЗВАНИЕ  СЕКТОРА ОТВЕЧАЕТ  ЗА: 

 

 

УЧЕБНЫЙ 

 

 создание условий для учебной деятельности школьников; 

 сбор информации об учебном процессе; 

 проверку дневников, учебников; 

 проведение интеллектуального марафона. 

 

 

 

КУЛЬТУРНЫЙ 

 

 подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников; 

 подготовку и проведение интеллектуальных игр, выставок, 

конкурсов; 

 подготовку и проведение театральных постановок. 

 

 

 

СПОРТИВНЫЙ 

 

 подготовку и проведение спортивных соревнований; 

 участие в районных спортивных мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

 

 

 

 

ТРУДОВОЙ 

 

 уборку помещений школы; 

 распределение классов для дежурства по школе; 

 обеспечение порядка в школе; 

 проведение санитарных дней; 

 оказание помощи младшим, заботу о ветеранах. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

 

 выпуск «Школьного вестника»; 

 обмен информацией с другими организациями. 

 

 

 

СЕКТОР  

ПРАВОПОРЯДКА 

 

 дежурство по школе; 

 охрану правопорядка на школьных вечерах; 

 ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения4 

 осуществление контроля за выполнением требований 

внутреннего распорядка. 

 

 

КЛАССНОЕ  УЧЕНИЧЕСКОЕ  СОБРАНИЕ. 

    Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним соответствующие 

решения. Главное и основное в работе классных собраний – это обсуждение и принятие важных 

решений о деятельности классного коллектива, рассмотрении и утверждении плана его работы, 

выбора ученического актива. 



Классный ученический совет. 

    Каждый классный коллектив выбирает из своего состава классный ученический совет, который 

состоит из старосты, члена учебного сектора и физорга. 

Временный совет дела. 

 Организует подготовку и проведение КТД; 

 Анализирует эффективность КТД. 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ  БЛОК 

    Основными документами, регулирующими функционирование ученического самоуправления в 

нашей школе являются: 

1. Устав школы 

2. Правила для учащихся 

3. Устав детской организации «МИР» 

    В основу этих документов положены нравственные ценности, определенные самими 

коллективами и направленные на уважение личности школьников их самостоятельности, взглядов и 

суждений, достоинства и чести. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  БЛОК 

 

 

 
Анализ  

Осуществляется на всех 

уровнях школьного 

самоуправления 

 

Планирование 

Что делать? 

Организация  

Кто, когда, с кем 

выполняет работу. 

 

ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ 

Контроль  

Информация о протекании   

всех процессов.       

Наблюдение, анкетирование 

Регулирование. Коррекция  

Внесение изменений в функционирование 

системы, если оно отклоняется от нормы. 


