
Ученическое   самоуправление. 

 

Цель -  формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и содружества учителей 

и учеников разного возраста. 

Задачи ученического   самоуправления: 

 Предоставление  учащимся реальной возможности участия вместе с педагогами в 

прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебно – 

воспитательного процесса. 

 Формирование  у  учащихся потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, создание условий для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива, развитие самостоятельного    мышления и самосознания, социальных 

компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности 

 Воспитание положительного отношения  и общечеловеческих ценностей, нормам 

коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к природе, воспитание 

чувства справедливости. 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей     социализацию каждого ребѐнка. 

Принципы   построения и развития ученического самоуправления. 

1. Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, 

учащихся и родителей. Работа Совета школы. 

2. Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского самоуправления. 

3. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие.  

4. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности на 

основе специфических условий школы. 

5. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления. 

6. Свобода критики обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни  деятельности 

органов самоуправления. 

7. Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов 

деятельности. 

8. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов учащихся. 

9. Приоритетность непосредственной демократии над демократией представительной. 

           Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе.  

Ребята еженедельно собирались на заседания, принимали участие в организации и 

проведении школьных конкурсов. На заседаниях Совета обсуждались самые злободневные 

вопросы. Прежде всего, ребят волнуют такие проблемы школьной жизни: в какой форме 

ходить, как интересно провести и организовать мероприятие, как разрешить конфликтные 

ситуации, возникшие в школьном коллективе. 

На заседаниях совета решаются важные вопросы школьной жизни: вырабатываются 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, оценивались 

результаты деятельности школьного самоуправления. По инициативе ученического 

самоуправления ежегодно в День учителя 5 октября в нашем образовательном учреждении  

проходит  День самоуправления.  



Ученический совет имеет следующие комитеты. 

 

Комитет образования 

- взаимопомощь в учении, 

- участие в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов,  

вечеров по учебным предметам, 

- контроль за  успеваемостью и посещаемостью учащихся занятий в школе, 

- организует, планирует и проводит познавательные мероприятия, 

- ходатайство о поощрении или наказании обучающихся перед Педсоветом; 

- координация работы классных комитетов образования. 

№№                Мероприятия   Сроки 

1 Рейд по проверке сохранности школьного 

имущества. 

Сентябрь, январь, май 

2 Разработка Положения о конкурсе «Самый 

лучший класс». 

ноябрь 

3 Помощь учителям в организации и 

проведении внеурочных  мероприятий. 

В течение года 

4 Рейд по проверке внешнего вида. В течение года 

5 Рейд по проверке состояния учебников. апрель 

 

Комитет культуры и искусства 

- подготовка и проведение КТД, 

-поведение совместных с общественностью мероприятий, 

-организация концертов, культурных программ, шоу-программ. 

- координация работы классных комитетов культуры. 

 

1 Помощь в проведении праздника, 

посвященного 1 сентября. 

сентябрь 

2 Помощь в проведении праздника, 

посвященного Дню учителя. 

Сентябрь-октябрь 

3 Разработка Положения о конкурсе «Самый 

лучший класс». 

ноябрь 

4 Организация и проведение новогодних 

праздников. 

декабрь 

5 Помощь в проведении праздника, 

посвященного 23 февраля. 

февраль 

6 Помощь в проведении праздника, 

посвященного 8 марта 

март 

8 Помощь в проведении праздника 

«Последний звонок». 

май 

 

Комитет спорта и здоровья 

- проведение спортивных мероприятий на уровне школы, 

- участие в спортивных мероприятиях города и района, 

- проведение физкультминуток; 

 - профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни; 

 - координация работы классных комитетов спорта и здоровья. 



1 Помощь учителям физкультуры в организации 

и проведении школьных соревнований. 

В течение года 

2 Разработка Положения о конкурсе «Самый 

лучший класс (направление «Самый 

спортивный класс»). 

ноябрь 

3 Помощь в проведении смотра строевой 

подготовки. 

февраль 

4 Пропаганда и поощрения спортивных 

достижений. 

В течение года 

5 Помощь в проведении акции «Молодежь за 

ЗОЖ». 

Осень, весна 

 

Комитет порядка, безопасности и чистоты 

 

- организация дежурства классов  по школе; 

- контроль за выполнением правил поведения для учащихся; 

- организация дежурств во время проведения праздников, мероприятий,  

- работа по профилактике правонарушений; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся, 

- работа с нарушителями правил поведения и Устава школы; 

- участие в профориентационной работе; 

- создание трудовых объединений обучающихся, организация субботников; 

- благоустройство школьной территории; 

- координация работы классных комитетов внутренних дел. 

 

1 Помощь в организации дежурства по школе. В течение года 

2 Организация дежурств на школьных 

мероприятиях. 

В течение года 

3 Организация и проведение генеральных уборок. В течение года 

 

Комитет печати 

- получение и обмен информацией с помощью компьютерных сетей, 

- создание средств массовой информации внутри школы (газета «Талисман»), 

- осуществление технической поддержки школьных мероприятий, 

- осуществление связи со СМИ района, 

- информирование коллектива обучающихся по различным вопросам деятельности, 

- доведение до сведения обучающихся решений органов самоуправления, 

- организует оформление школы к праздникам; 

- подготовка материалов для школьного сайта; 

- координация работы классных комитетов печати. 

 

1 Смотр - конкурс классных уголков 5-11 классов. Октябрь, май 

2 Разработка Положения о конкурсе «Самый 

лучший класс».  

ноябрь 

3 Помощь в оформлении школы. В течение года 

4 Выпуск общешкольной газеты «Талисман». В течение года 

 


