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                                          Пояснительная записка 

 

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении Комская средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза М.Б. Анашкина 

управления администрации Новосёловского района Красноярского края ученическое 

самоуправление является важнейшим фактором воспитательной работы, потому что, 

управляя собой и другими, приобретается опыт этой деятельности, в процессе 

деятельности системы самоуправления ученик способен анализировать свои и чужие 

поступки, другими словами примерять на себя «что такое хорошо» и «что такое плохо». 

Комская школа сельская малочисленная, 93 учеников из них 2 на домашнем обучении, 19 

детей на подвозе, старшеклассников 10-11 класс – 17 человек, учащихся 7-9 класса – 18, 5-

6 класс – 20 учеников, начальная школа – 36 детей, поэтому есть возможность у каждого 

ученика найти дело по интересам, способностям, обеспечить пробу себя в разных 

направлениях, конкурсах, соревнованиях, выступить инициатором, организатором, 

исполнителем классного, общешкольного дела. В «Российское движение школьников», 

вступило 30 наших старших школьников, это даёт дополнительные возможности для 

самореализации. 

 

Всех учащихся школы объединяет детско-юношеская организация «Альтаир» 

 

Ученическое самоуправление структурно включает в себя две плоскости: 

- классное самоуправление, 

- общешкольное самоуправление. 

 

 Основные сферы жизнедеятельности: 
1. Сфера познания (знания, информация, интеллектуальное развитие) 

2. Сфера практической деятельности (труд, умения, навыки, компетенции, опыт  

          участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.) 

3. Сфера творчества (игровая и творческая активность) 

4. Сфера физического развития (спортивные часы, спортивные соревнования,  

          спортивные праздники) 

5. Сфера отношений (познай себя, людей, строй отношения) 

 

Жизнь школы циклична, и ежегодно в сентябре на собрании обучающиеся класса 

выбирают командира и ответственных по направления жизнедеятельности класса и 

школы, представителей Совета старшеклассников(9-11класс).  

Совет командиров и Совет старшеклассников возглавляет Президент детско-юношеской 

организации школы «Альтаир» который избирается из числа обучающихся 7-10-х классов 

школы, прямым тайным голосованием, сроком не менее чем на два года.  

Совет командиров, главная переговорная площадка, на которой еженедельно 

утверждается планирование, происходит корректировка планов, утверждается Совет дела, 

организуются группы по проведению акций, конкурсов, тематических дней и недель, 

выставок, квестов и др, а на Совете старшеклассников готовят проекты по планируемым 

мероприятиям. 

Школьный музей, ФСК «Мечта», НОУ обучающихся, детские объединения 

дополнительного образования, ДЮО «Альтаир», Школа безопасности, классные 

коллективы-это инициативные и творческие площадки школы. 

Все площадки школы являются открытыми для обучающихся, педагогов и родителей. 

Инициативы и предложения принимаются к рассмотрению Советом старшеклассников и 

согласованный проект утверждается Советом командиров. 
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На Совете командиров, командиру класса делегированы права участвовать в голосовании, 

когда принимаются решения, эти решения доносить до своего класса и вместе с классом 

командир включаются в реализацию принятых решений. В обязанности командира класса 

входит: своевременно информировать класс о коррекции планирования, о предстоящих 

коллективных делах и выработка классом идей и предложений о мероприятиях для Совета 

командиров, обсуждать с классом принятия решений, обеспечивается включенность 

каждого школьника на активном или пассивном уровне в коллективные творческие дела 

школы. 

Это дает возможность каждому школьнику осуществлять социальные пробы, 

проектировать свою деятельность, развивать коммуникативные качества, «прирастать» в 

познании себя. Проблемы, цели, ключевые задачи, на решение которых направлена 

практика. 

                                                  Модель ученического самоуправления 

 

Самоуправление – это принцип организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, означающий их право и обязанности анализировать состояние дел в школе, 

вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон жизни, активно 

участвовать в реализации планов, проектов. 

 

Структура органов самоуправления должна быть гибкой и вариативной, учитывать 

периодическую отчётность и сменяемость актива, непрерывность и систематичность в его 

работе, специфику, возможности и традиции каждого конкретного класса, этапы его 

развития, основываться на взаимодействии. 

 

Деятельность органов ученического самоуправления строиться на следующих принципах: 

- добровольности 

- демократизма 

- гуманизма 

- социальной направленности 

- творчества 

- разновариативности 

- самостоятельности. 
 

Для достижения данных принципов необходимо решение ряда  конкретных задач: 

- предоставить обучающимся  реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в  организации и планировании учебно-воспитательного процесса; 

- формировать у учащихся потребность совершенствовать себя; 

- формировать отношение к нормам коллективной жизни и изменять их; 

- формировать социальную ответственность за самого себя и окружающих людей
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Данная модель не является догмой. Она адаптируется и корректируется в соответствии с реальной школьной жизнью. 

Сегодня она выглядит так:  

 

 

Ученики класса                       командир класса                        ответственность                                              Спорт комитет 

                                                                                    за сферу жизнедеятельности класса                                   Совет старших дежурных 

  

                                                                                                                                                                    Совет образования 

 

 

 

Президент                              Совет командиров                           Совет старшеклассников                             ДЮО «Альтаир» 

ДЮО «Альтаир»                                                                                                          Совет НОУ (Научное общество учащихся) 

                                                                                                                                       ФСК «Мечта» 

                                                                                                                                       Детские объединения ДО     

                                                                                                                                       Совет школьного музея 

                                                                                                                                       Школа Безопасности 

 

                               Совет коллективного творческого дела 

 

 



6 

 

 

Организационный блок 

 

Высший орган ученического самоуправления – собрание учащихся, которая проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

На него собираются представители 5-11 классов. 

Задачи собрания: 

- определение основных задач деятельности, 

- утверждение правил, памяток и других документы органов ученического самоуправления; 

- заслушивание отчётов; 

-    оценка деятельности; 

-     утверждение плана работы 

 

Решения собрания обязательны для всех органов ученического самоуправления и всех 

обучающихся школы. 

 

В период между собраниями исполнительным органом является Совет командиров. 

Совет командиров:  

- планирует и организует ежедневную работу;  
- формирует постоянные рабочие органы (комиссии) по различным направлениям 

деятельности; 

- утверждает Советы коллективного творческого дела; 

- даёт общественные поручения, задания классам, заслушивает отчеты об их выполнении. 

 

Органы самоуправления обучающихся в школе  реализуют  демократические отношения между 

педагогами и обучающимися, защищают права учащихся, организуют повседневную жизнь 

школьного ученического коллектива. 

Членам Совета обучающихся предоставлены права обращаться к любому работнику школы с 

вопросами и предложениями. 

Заседания Совета командиров проводятся еженедельно.  

Возглавляет Совет командиров – президент ДЮО «Альтаир». Гласность работы Совета 

командиров, оперативность всех его решений обеспечивается через командиров класса, 

общешкольную линейку и печать. 

Совет командиров взаимодействует с органами ученического самоуправления, первичными 

коллективами обучающихся (классами), педагогами, родителями, внешкольными учреждениями. 

 

В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной работы Совет командиров 

образует советы и комитеты, которые планируют по принципу «Каждому направлению 

работы – свой совет и своя работа». 

 

Советы,  комитеты и их функции: 

Совет образования:  

 организует консультации по предметам; 

 организует взаимопомощь в классе; 

 организует и проводит предметные недели; 

 распределяет занятость класса по интересам; 

 отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей. 

Совет старших дежурных: 

 контроль выполнения устава школы; 

 соблюдение правопорядка в классе и в школе; 

 контролирует  посещаемость уч-ся; 
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 совместная деятельность с родительским комитетом. 

Совет печати: 

 проведение конкурсов рисунков и газет; 

 оформление класса; 

 тематические лекции; 

 конференции; 

 объявления. 

Спорт комитет: 

 участие в соревнованиях; 

 проведение дней здоровья, спортивных праздников; 

 кросс; 

 проведение физкультминуток на уроках; 

 участие в акциях «Мир без наркотиков»; 

 техника безопасности на уроках и во внеурочное время; 

Совет КТД: 

 создание и реализация проектов; 

 планирование и отчётность; 

 распределение обязанностей; 

 

 

Функционируют органы ученического самоуправления и в первичных коллективах 

обучающихся (классах). 

Класс является одним из основных структурных элементов и одновременно базой для 

формирования структуры самоуправления обучающихся. 

Самоуправление в классе формируется путём функционирования микроколлективов-учебных 

советов. Именно они являются постоянным движущим рабочим коллективом, чья основная 

задача сводится к проведению индивидуальной работы с каждым учеником с учётом его 

склонностей и интересов. 

 

Высшим органом классного ученического самоуправления является классное собрание-

собрание всех учащихся класса, которое собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. 

Классное собрание избирает совет класса, его командира и заместителя; 

- решает вопросы жизни классного коллектива; 

- утверждает общественные поручения; 

- слушает отчеты об их исполнении; 

- решает вопросы  поощрения и порицания учащихся класса; 

- вырабатывает предложения. 

 

В период между классными собраниями органом ученического самоуправления в классе 

является совет класса обучающихся, который собирается по мере необходимости. 

 

Классный совет обучающихся выполняет следующие функции: 

- выполняет решения  классного собрания обучающихся; 

- организует дежурство по классу, самообслуживание, питание; 

- организует внеклассные мероприятия; 

- готовит и проводит классные собрания; 

- организует участие класса в школьных ученических делах. 

 

Совет класса обучающихся состоит из следующих советов: 
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- учебный: его задача состоит во взаимопомощи в учении, участии в организации и 

проведении предметных олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам. 

 

- физкультурный: его задача состоит в проведении спортивных мероприятий на уровне ОУ и 

участии в спортивных мероприятиях города и района. 

 

-  культурно-массовых дел: его задача состоит в подготовке и проведении КТД. 

 

- порядка и  дисциплины: его задача состоит в соблюдении  правопорядка  в  классе  и  в 

школе и  посещаемость  учащихся, дежурство по классу и по школе 

 

     -    печати:  его  задача  состоит  в  проведении  конкурсов  рисунков  и  газет,  оформлении  

класса, классного уголка. 

 

Решения Совета класса обязательны для выполнения учащимися после их утверждения 

классным собранием 

Документация и отчётность 

1. Протоколы 

2. Планы  

3. Отчёты 

Технологический блок. 

Формы и методы работы участников и органов ученического  самоуправления. 

1. При проведении КТД используется принцип: «Каждое дело сами проектируем, сами 

выполняем, сами оцениваем». 

2. Проведение акций. 

3. Создание и реализация проектов (творческие отчеты) 

4. Конференции учебно-исследовательских работ 

5. Деловая игра «Лидер», в ходе которой выявляются лидеры коллектива. В ходе игры 

участники проявляют активность в выполнении заданий разного уровня, получая жетоны 

разного цвета. 

- белый лидер  - организатор 

- жёлтый - лидер – вдохновитель 

- красный – исполнитель 

6. Игра « Расскажи мне обо мне», что стимулирует процессы самовоспитания и способствует 

взаимопониманию. 

 

В ходе игры участники её пишут ассоциации на своих друзей, ассоциируя их с животными, 

видом спорта и т.д. Игра заканчивается рефлексией, в ходе которой каждый произносит фразу: 

« Сегодня я понял, что я …..». 

 

1. Методика «Мы – коллектив? Мы – коллектив…  Мы – коллектив!», суть которой 

определить на какой стадии развития находится коллектив посредством групповой оценки. 

 

2. Методика «Какой у нас коллектив». Обучающимся предлагаются характеристики 

различных уровней коллектива по А.Н. Лутошкину: « Мягкая глина», «Мерцающий маяк», 

«Алый парус», «Горящий факел». 

 

Учащиеся определяют, на каком уровне развития находится их коллектив, и что                                 

нужно сделать, чтобы продвинуть его на более высокий уровень. 

 

3. Классный час « Портрет выпускника». 
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В результате работы круглого стола появляется портрет выпускника, т.е. обозначаются те 

качества, которыми должен обладать выпускник по окончанию школы. 

 

4. Журнал – эстафета «Мир моих друзей. Мир моих интересов  Мир общих дел.». Игра 

преследует цель создания банка данных для составления идей и предложений по 

программе жизнедеятельности класса и ОУ и выявление потенциальных организаторов 

конкретных школьных дел. Кроме выпуска оригинального тематического журнала игра 

предполагает проведение КТД. 

 

Нормативно-правовой блок. 

 

- Закон Российской Федерации « Об образовании»; 

- Закон Российской Федерации « Об общественных объединениях»; 

- Устав школы; 

- Положение о детском самоуправлении; 

- Конвенция о правах ребёнка. 

 

                                      
 


