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Условия создания целостной и непрерывной системы ученического 
самоуправления: 

1.ученическое самоуправление включает в себя органы управляющие и 
управляемые (комиссии, объединения, кружки, клубы), которые находятся в тесном 
единстве и взаимодействии, имеют одну цель; 
2.наличие конкретных полномочий органов ученического самоуправления; 
3.органичное сотрудничество коллектива учащихся с педагогическим коллективом; 
4).социальная активность, самостоятельность, гражданская ответственность 
реализуются школьниками в социально полезной деятельности; 
5)самоуправление-система взаимной деятельности всех его подразделений; 
6)самоуправление-условие получения деятельности всех ; 
7)периодическая сменяемость актива, выборность. 

 
Принципы построения и развития ученического самоуправления: 

1) интерес, доверие, добровольность; 
 

 
2) разумное педагогическое руководство 

 
3) демократизм и гуманность; 
4) предметность деятельности; 
5) построение снизу вверх. 

                      Структура ученического самоуправления. 
Структура самоуправления состоит из двух уровней: классное самоуправление и 
ученическое самоуправление. 
Основные направления деятельности: 
_учебно-познавательная; 
-спортивная; 
- художественно-эстетическая; 
-информационно-аналитическая. 
      В классах соответственно каждому направлению и виду деятельности избирается 
орган самоуправления, либо совет. Практически каждый ученик входит в какой-
либо совет, комитет, имеет свои права и обязанности. 
     Высшим органом самоуправления в классе является классное собрание. Каждый 
учащийся в течение года выступает в роли и исполнителя и организатора, что  
достигается при помощи чередования творческих дел, работы дежурных групп. 
                                              
                                    Классное собрание 
                                       Староста. 
                                      Актив класса 
                                          Комитеты. 
                                         Учащиеся. 
 
 
Высшим органом ученического самоуправления является конференция, на 
которой присутствуют делегаты от всех классов с правом голоса, педагоги, 
администрация школы. Конференция занимается  следующим: 
     - решает вопросы жизни школы; 



     -заслушивает отчеты органов самоуправления; 
      -утверждает состав парламента; 
    -анализирует ход выполнения принятых решений; 
     -намечает перспективы развития школы. 
 
      Конференция проводится один раз в год. Между конференциями управление 
осуществляет парламент. Он состоит из нижней и верхней палат, куда входят 
соответственно учащиеся 5-9 , 1-4классов. Выборы в парламент проходят 1 раз в два 
года. 
    Органы самоуправления класса подотчетны парламенту. Парламент через 
представителей осуществляет связь с классом. Из числа членов парламента 
выбираются представители комитетов, созданных согласно направлениям работы. 
Комитеты осуществляют связь с объединениями, кружками.  
 
Функции органов школьного самоуправления: 
- планирование  работы; 
 
-организация (проведение КТД, шефская работа в младших классах); 
-диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление 
результатов); 
 
-коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других школ, 
организаций,сотрудничества с учреждениями). 
 
 
                                                  УЧКОМ. 
Учком-руководящий и организующий орган, в состав которого входят 
представители всех классов с 5 по 9 . Председатель и его помощник избираются из 
членов парламента: председатель из  верхней палаты, помощник-из нижней сроком 
на 1 год. Заседание учкома проводится 1 раз в месяц. На общих заседаниях 
решаются вопросы: 
-заслушиваются отчеты о проделанной работе ответственных за учебу в классах; 
-обсуждается поведение учащихся; 
-заслушивается информация о результатах рейдов, операций; 
-организует шефство в начальной школе; 
-организует дежурство по школе. 
 
                     Комитет культуры. 
-составляет план работы; 
-проводит совещания членов советов классов; 
-помогает проводить культурно-массовые мероприятия в школе; 
-осуществлять контроль за культурно-массовой работой в школе и классах. 
 
 
 
                     Комитет информации. 
- проводит совещания членов редколлегий советов классов; 



-отвечает за освещение в школьных изданиях всех массовых мероприятий, 
проводимых в школе; 
-координирует работу по выпуску школьных газет; 
-организует взаимодействие с редколлегиями классов по оформлению школы; 
-курирует информационную работу в классах. 
-ежемесячно представляет отчет о работе комитета ПРЕЗИДЕНТУ. 
 
 
              Комитет физкультуры 
-составляет план работы комитета; 
-проводит совещания членов советов классов, ответственных за проведение 
спортивной работы; 
-осуществляет планирование и координацию работы  с другими структурами 
школьного самоуправления ; 
- участвует в организации всех спортивно-туристических мероприятий в школе; 
-является членом  судейских коллегий; 
-организует  проведение в школе «Дней здоровья», товарищеских  встреч между 
учителями и учениками по различным видам спорта; 
-ежемесячно представляет отчет о работе министерства ПРЕЗИДЕНТУ . 
 
 
  
 
                                     НИЖНЯЯ ПАЛАТА 
                                       (совет малышей). 
Зеленый мир- осуществляют контроль за озеленением классов и школы; 
    осуществляется контроль за сохранность  озеленения на территории школы. 
 
Юный санитар-следят за чистотой в классах и школе; 
- проводят рейды «Чистота» (1 раз в месяц»; 
-следят за внешним видом учащихся школы; 
 
 Пресс-центр-помогает комитету информации в выпуске школьных газет и 
оформлению школы. 
 
Любители искусства- участвует в организации культурно-массовой и 
просветительской работы в школе. 
 
Олимп(физ.воспитание)-помогает в работе комитета по физкультуре; 
-проводит утреннюю зарядку в младших классах. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Верхняя палата. 
------------------------------------------------------ 
ПРЕЗИДЕНТ – Ким Валерия 
 
Учебный комитет- Ким Антонина 
 
Комитет культуры- Баннова Татьяна 
 
Комитет информации – Ли Влада 
 
Комитет физкультуры- Селютин Артем 
 
 
                     Нижняя палата. 
                     (совет малышей) 
 
 
Зеленый мир-Чеченкова Татьяна 
                          
 
Юный санитар- Тарасова Анастасия 
                              
 
Любители искусства(культура)- Чеченкова Екатерина 
 
Пресс-центр- Коптева Вера 
                          
 
Олимп- Кузнецов Данил 
               
 
 
 
 



                  ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДЕЛА. 
 
Совет дела является временным органом, который создается на период подготовки и 
проведения КТД и действует при совете старкомов. 
  Совет дела формируется из членов старкомов и представителей ВИГ(временных 
инициативных групп) классов, задействованных в КТД, на принципах 
добровольности и заинтересованности. 
   
 Совет дела имеет право: 
1.Приглашать в качестве консультантов любых представителей педагогической и 
родительской общественности в период подготовки КТД. 
2.Давать поручения по организации и проведению КТД активам классов, классным 
ВИГ, 
3. Обращаться в Совет старкомов с предложениями о материальном поощрении 
участников КТД. 
 
Совет дела обязан: 
1.Четко спланировать, подготовить, провести КТД в школе. 
2.Рассмотреть, принять или не принять предложения классных ВИГ. Касающихся 
проведения общешкольного КТД. 
3.Представить результаты анализа на заседании Совета старкомов. 
 
 
Положение о ВИГ. 
ВИГ(временная инициативная группа) формируется для проведения классного или 
школьного КТД по принципу ответственности, добровольности и 
заинтересованности(желание класса работать именно в этой ВИГ, независимо от его 
постоянного поручения). 
ВИГ собирается и работает по иерее необходимости, исходя из принципов 
целесообразности: 
 
ВИГ имеет право: 
1.Обращаться за консультациями и помощью при подготовке классного и 
школьного КТД к Совету старкомов, Совету дела школы, к родительской 
общественности  класса. 
2.Вносить конкретные предложения по проведению школьного КТД в совет класса. 
 
ВИГ  обязана: 

1. Четко спланировать, подготовить и провести классное КТД. 
2. 2.Обеспечит оптимальное участие своего классного коллектива в школьном 

КТД. 
3. Отчитаться об итогах своей деятельности на классном собрании. 
Важнейшим компонентом представленной модели ученического самоуправления 
и началом, которое объединяет всех субъектов, является совместная 
деятельность. Она организуется в форме КТД. 
 
 



 
 
 
 


