
 
 

 



Самоуправление – один из режимов протекания совместной деятельности людей, наряду с 

руководством и управлением. Именно в таком контексте представляется возможность понять 

сущность самоуправления, в том числе как феномена школьной действительности. 

В режиме самоуправления взаимодействует общность людей, совместно определяющих цель, объект, 

предмет своей деятельности, договаривающихся о средствах и способах ее реализации. В процессе 

их совместной деятельности возникают особого рода отношения, которые придают их 

взаимодействию характер сотрудничества, совместного бытия в пространстве деятельности и 

общения. Со временем подобные событийные отношения становятся непосредственной основой 

дальнейшего развития, совершенствования деятельности. 

Жизнь школы, развивающей собственную гуманистическую воспитательную систему, насыщена 

различного рода событиями. Однако часто в них не происходит событие детей друг с другом, детей и 

взрослых, либо взрослые привыкли руководить и управлять детьми, их деятельностью, устраивать 

для них с их участием «мероприятия». 

Для того, чтобы в событии разворачивалось событие детей, их личностное развитие, была 

предоставлена возможность самоуправления собственной самостоятельной и совместной 

деятельностью. 

Актуальность и необходимость вовлечения детей в процесс школьного самоуправления объясняется 

с двух позиций: 

1)  С точки зрения возрастных психологических особенностей для подростка характерна 

повышенная восприимчивость к социальным явлениям; для него необходимо признание, должно 

быть наличие мотивации на взаимодействие в группе; ребенок готов к изменениям, испытывает 

потребность в своих достижениях и своем самоопределении; 

2)  С точки зрения педагогов, участие в школьном самоуправлении или в деятельности общественной 

организации способствует формированию гражданской позиции и ценностного отношения к себе и 

другим; позволяет учащимся повысить социальную компетенцию; развивать социальные навыки 

поведения и установок на самостоятельное принятие решения социальных проблемных ситуаций. 

Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения в систему 

открытых гражданских отношений. В условиях совместной деятельности поведение человека 

становится более плодотворным, чем в условиях индивидуального поведения. У подростков 

возникает желание действовать в соответствии с теми ожиданиями, которые они имеют по 

отношению друг к другу, что впоследствии проявляется в их поведении. На поведение подростков 

влияют также требования социальной среды в виде обязанностей, традиций, правил поведения и 

моральных норм. При этом вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 

личные интересы с общественными. В сообществе сверстников, где взаимодействие строится на 

равных и статус надо заслужить и уметь поддерживать, подросток вырабатывает необходимые 

взрослому коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества. Подростки стремятся к 

групповому объединению тогда, когда видят в этом перспективу интересной жизни, возможность 

решить свои проблемы. Сознание групповой принадлежности, солидарности дает подростку 

чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия, устойчивости, формирует чувство 

ответственности за себя, за других. Этим и определяется важность и необходимость создания 

эффективного школьного ученического самоуправления. 

Органы самоуправления созданы для организации и управления разными видами деятельности и 

организации в школе.  

Структура органов самоуправления учитывает периодическую отчѐтность и сменяемость коллектива, 

непрерывность и систематичность в его работе основывается на взаимодействии разных органов. 

Органы самоуправления, исходя из потребностей и интересов всего коллектива, определяют цели и 

задачи деятельности, перспективы работы коллектива. 

Орган самоуправления «Успешные люди» состоит из шести секторов самоуправления: 

Сектор культуры и досуга; 

Сектор науки и образования; 

Сектор заботы; 



Сектор здравоохранения и спорта; 

Сектор СМИ; 

Сектор труда и правопорядка. 

Во главе Секторов «Успешных людей»  стоит Президент. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных 

общеобразовательных программ трех ступеней образования:  

1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);  

Программа «Школа 2100» 

Программа «Начальная школа XXIвека»  

Программа  «Школа России»  

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);  

Базовые программы  

Классы со вторым иностранным языком  

Классы с ранним изучением обществознания  

Предпрофильая подготовка – элективные курсы  

3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).  

Профильное обучение 

Физико-математическая группа  

Гуманитарная группа  

Социально-экономическая группа 

Химико-биологическая группа  

Универсальные (общеобразовательные) классы 

В настоящее время в школе 44 комплект – классов (1- 11 классы в количестве 1055 обучающихся, в 

том числе 1- 4 классы – 488 человек, 5 – 9 – 489 человек, 10 – 11 – 78 человек.).         

За последние годы заметно вырос уровень знаний учащихся, ярче проявляются академические 

способности у детей. Наши ученики занимают много призовых мест на различных предметных 

олимпиадах.  

          Ведущая идея сложившейся воспитательной системы школы – развитие личности школьника, 

его интересов и способностей, подготовка к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности. Поэтому весь воспитательный процесс направлен на максимальное 

раскрытие личностного потенциала ученика, мотивацию к самореализации и к личностным 

достижениям. 

         Всех нас сегодня беспокоит агрессивная среда, в которой растут дети. Ложные ценности, 

ориентация молодежи на самые низкопробные образцы масскультуры, распад ряда социальных 

институтов, агрессивные проявления расизма и фашизма, культ наркотиков воздействуют на психику 

и душевное здоровье россиян. 

         Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования:  меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными 

становятся педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки еѐ деятельности. 

Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение стремится 

к обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, помочь адаптироваться к 

изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной среде. 

На базе школы 10 сентября 2014 года было создано школьное ученическое самоуправлении 

«Успешные Люди», собрание которого проходит в 207 учебном кабинете, а также для школьного 

самоуправления имеется отдельный стенд для важной информации. 

Принципы деятельности 

Деятельность «Успешных людей»  определяется принципами добровольности, гуманизма, 

самостоятельности, творческой активности и соревнования. 

Формирование секторов 

1.     В каждом классном коллективе (с 5-го по 9-й класс) учащиеся делятся на группы по 

направлениям деятельности: образование, культура и досуг, спорт, информация, порядок и труд. 



2.     В каждой группе выбирается руководитель, который делегируется в состав  школьного Сектора 

(таким образом, в каждом школьном Секторе представитель каждого класса). 

3.     На организационном  сборе Сектор выбирает главу Сектора и определяет основные направления 

деятельности.  

4.     Ежемесячно на заседании Секторов представители классов  

отчитываются о своей деятельности. Глава Сектора, в свою очередь, отчитывается о работе перед 

Правительством и Президентом. 

Президент координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и 

организует внешкольную и внеклассную работу; 

- организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в 

школе; 

- организует выпуск стенной газеты и участвует в выпуске школьной печатной газеты; 

- обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности учащихся в 

соответствии со своими полномочиями; 

- организует соревнование между классами; 

- заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов управления. 

    Рабочие органы самоуправления  планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному 

направлению, организуют и оценивают результаты соревнования учащихся в общественно-полезной 

и досуговой деятельности. 

Работа «Успешных людей» строится на основе перспективного (на учебный год) и текущего (на 

месяц) планирования. 

Заседания «Успешных людей»  проводятся два раза в месяц. На них рассматриваются наиболее 

актуальные вопросы, обсуждаются и утверждаются планы и отчеты о работе Секторов «Успешных 

людей». 

Позиционный блок 

 Цели и задачи создания органа ученического самоуправления; общая схема основных 

структурных элементов модели, необходимых и достаточных для ее нормального 

функционирования, с указанием их взаимосвязи. 

Самоуправление – целенаправленная, систематическая, организованная деятельность учащихся, в 

процессе которой они учатся управлять собой и коллективом, решая задачи школьной жизни.  

Цель - формирование личности с активной гражданской позицией, способствующей ее успешной 

социализации.  

Задачи ученического самоуправления:  

Создание условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, развитие 

самостоятельного мышления и самосознания, гражданской позиции; предоставление учащимся 

реальной возможности участия вместе с педагогами в решении важнейших вопросов школьной 

жизни; 

организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в 

общественно – целостные отношения; 

защита прав и интересов учащихся.  

Принципы построения и развития ученического самоуправления:  

· равноправия – все имеют право решающего голоса при принятии того или иного решения;  

· выборности – полномочия приобретаются в результате выборов;  

· откровенности и гласности – работа органов ученического самоуправления открыта для всех 

учащихся;  

· законности – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; · целесообразности – 

деятельность органов ученического самоуправления направлена на реализацию интересов и 

потребностей учащихся;  

· гуманности – действия органов самоуправления основываются на нравственных принципах; · 

самодеятельности – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 



Деятельность ученического самоуправления заключается в следующем: 

· Организация и проведение школьной ученической конференции; 

· участие в районных заседаниях Совета ученического самоуправления; 

· участие в работе ученических, родительских, педагогических собраниях (ученические 

конференции, общешкольные родительские всеобучи, заседания Совета профилактики); 

· организация и проведение Дней самоуправления; 

· проведение благотворительных акций; 

· участие в социальных проектах; 

· организация и проведение мероприятий досуга; 

· участие в принятии локальных актов школы; 

· участие в районных и областных конкурсах. 

 

Структура органов ученического самоуправления в классе  

 
 

Содержательный блок 

Описание системообразующей деятельности; описание содержания работы основных органов 

ученического самоуправления и его отдельных участников; участие органа ученического 

самоуправления в урегулировании конфликтных ситуаций, возникающих в образовательной 

организации. 

Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. 

Сектор культуры и досуга; 

Сектор науки и образования; 

Сектор заботы; 

Сектор здравоохранения и спорта; 

Сектор СМИ; 

Сектор труда и правопорядка. 

Президент Совета старшеклассников координирует деятельность всех органов ученического 

самоуправления, анализирует деятельность органов ученического самоуправления, организует и 

проводит общешкольные мероприятия. 

Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из ведущих 

видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Такими видами 

деятельности являются: 

· Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь в учѐбе). 

· Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных 

Президент 

  

Сектор культуры и досуга; 

 

Сектор 
здравоохранения и 

спорта 
Сектор заботы 

Сектор науки и 
образования 

Сектор труда и 
правопорядка 

Сектор СМИ 

 

Общее собрание класса 



помещений, организация дежурства. 

· Спортивно – оздоровительная деятельность – организация работы спортивных секций, спартакиада, 

соревнования, дни здоровья. 

· Художественно – эстетическая деятельность – концерты, фестивали, праздники, конкурсы, 

выставки, встречи. 

· Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших. 

· Информационная деятельность – письменная информация о жизни классов. Вся деятельность 

планируется самими учащимися, в ходе реализации плана учащимся оказывается помощь, как на 

классном, так и на общешкольном уровне. 

 В ученическое самоуправление школы входят ученики 5 – 11 классов. Главный орган 

ученического самоуправления в школе – Совет старшеклассников. В состав совета входят 

представители от 5-11 классов. Совет осуществляет контроль над деятельностью работы всех 

классов, принимает важные решения, касающиеся деятельности детского органа самоуправления. На 

заседаниях Совета старшеклассников учащиеся заслушивают и утверждают план работы на год, 

графики по проведениям различных праздников, заслушивают и обсуждают отчѐты руководителей 

секторов, учащиеся решают вопросы по организации и проведению мероприятий учащихся и другие 

вопросы. Заседания Совета проходят 1 раз в месяц. 

 

Сектор культуры и досуга: музыкальное оформление всех мероприятий в школе, организация 

культурно-развлекательных мероприятий, отвечает за подготовку и проведение вечеров отдыха, 

праздников, интеллектуальных игр, выставок конкурсов. 

Сектор науки и образования отвечает за контроль состояния учебы в классах (выступает 

каждый вторник на школьных линейках об успеваемости учащихся за последние 2 недели); 

организацию работы классов в рамках предметных недель. 

Сектор здравоохранения и спорта отвечает за организацию спортивных и оздоровительных 

мероприятий; помощь в организации спортивных секций, оказание посильной помощи для участия в 

районных спортивных мероприятиях. 

Сектор СМИ собирает и обрабатывает информацию на сайт, отвечает за оформление плакатов 

на каждое мероприятие; листовок с информацией о решениях и работе Совета учащихся и школьных 

секторов. 

Сектор труда и правопорядка «Дисциплина и порядок» отвечает за дежурство по школе, 

сохранность школьного имущества, контролирует ведение журналов дежурства в классах (дежурный 

класс отчитывается на школьной линейке по поведению учащихся, по журналам дежурств) 

Сектор заботы: организация работы экологического десанта, помощь в организации 

субботника на территории школы, оказывает помощь младшим, организует проведение уборки 

помещений школы, распределяет классы для дежурства по школе. 

 

Структура уровней  ученического самоуправления школы. 

Система школьного самоуправления имеет  2  уровня. 

Первый уровень -  индивидуальный,  отдельные учащиеся, имеющие право избирать и быть 

избранными в органы ученического самоуправления, активно принимающие в нѐм участие,  классы, 

выбирающие  из своего числа представителя в органы ученического  самоуправления, и 

выдвигающие  кандидата в Председатели ученического самоуправления.  

Индивидуальный   уровень – ученик. 

Педагогические задачи: 

Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под руководством классных 

руководителей; 

Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности; 

Воспитание ответственности за порученные дела; 

Обеспечение отношений сотрудничества между  учителями и учащимися. 

Второй  уровень - школьное ученическое самоуправление. 



Совет занимается законотворческой деятельностью, проводящей совместные заседания с 

привлечением общественности, в функции которого входит планирование и отслеживание текущих 

дел. Председатель Совета ученического самоуправления  - регламентирует и отслеживает  работу 

органов ученического самоуправления. 

           Советы I, II, III ступеней «Актив», «Страросты», «ВДВ» 

- выступают от имени учащихся, среднего звена и старшеклассников при решении вопросов жизни 

школы; 

- координируют деятельность органов самоуправления; 

- организуют внешнюю работу; 

- готовят и проводят собрания и линейки; 

- организуют выпуск газеты; 

- организуют соревнования между классами начальной школы, среднего звена и старшеклассниками; 

- подводят итоги года и т.д. 

Управляющий Совет школы – высший орган самоуправления школы.  

Уровень – общешкольное ученическое самоуправление. 

Педагогические задачи: 

Помощь в планировании, организации и последующем анализе общественных мероприятий по 

различным направлениям деятельности; 

Формирование актива школы, анализ результативности работы актива. 

Помощь в разработке предложений ученического коллектива по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

Помощь в организации шефской работы; 

Развитие интереса к учѐбе, к совместной деятельности на благо школы, города, области; 

Демократизация и совершенствование учебно – воспитательного процесса. 

 Содержательный блок 

 Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из ведущих 

видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе.  

 Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана учащимся 

оказывается помощь, как на классном, так и на общешкольном уровне. 

Основные формы ученического самоуправления. 

Заседания Советов  ученического  самоуправления; 

Участие в работе ученических и родительских собраний; 

Проведение благотворительных и иных акций; 

Проведение социологических опросов; 

Участие в работе творческих групп; 

Проведение круглых столов; 

Организация и проведение досуговых мероприятий; 

Организация и проведение спортивных соревнований; 

Другие формы работы. 

Важное место занимает организация Актива школы. Школа Актива, как правило, 

функционирует при общешкольных органах соуправлениях или в общественных детско-

подростковых объединениях, организациях. Она состоит из отдельных подразделений, в которых 

обучаются активисты определенного профиля своей общественной занятости (например, секция 

командиров отрядов, старост классов, редакторов классных (отрядных) стенгазет и т.д.) 

От учащихся ожидается активное использование приобретенных ими знаний в работе Совета, 

планировании классных и общешкольных мероприятий, а также обладании ими может 

способствовать улучшению самодисциплины. 

Управленческий блок. 

Управление развитием ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление функционирует на основе теории управления социальными объектами 

и процессами, являясь органической частью общешкольного управления. 



   Основными функциями социального управления являются анализ, планирование, организация, 

контроль, регулирование (коррекция) и снова анализ. 

   Указанные функции реализуются в течение одного месяца и затем повторяются снова, т.е. 

составляют управленческий цикл. 

Сбор информации и еѐ анализ (производится участниками Совета, Председателем и старшим 

вожатым (педагогом-организатором). 

Планирование (производится участниками Совета, корректируется и дополняется 

Председателем совета, старшим вожатым (педагогом-организатором) и зам. директора по ВР). 

Организация, т.е. подготовка учащихся к деятельности (осуществляется старшим вожатым 

(педагогом-организатором) и классными руководителями). 

Контроль (производится Председателем Совета, старшим вожатым (педагогом-

организатором) и зам. директора по ВР). 

Регулирование – внесение изменений в функционирование системы, если она отклоняется от 

нормы. (Старший вожатый (педагог-организатор) и зам. директора по ВР). 

 Совет определил основные направления деятельности:  

«Традиция» (поддержание, укрепление и формирование традиций школы); 

«Духовность» (духовно-нравственное, художественно-эстетическое»; 

«Отечество»  (гражданско-правовое, военно-патриотическое); 

«Мир вокруг нас» (воспитание толерантного отношения к окружающим); 

«Спорт и здоровье» (спортивно-оздоровительное).    

По каждому из направлений выбраны определенные формы деятельности и закреплены 

ключевые мероприятия, которые отражены в планировании на год. 

            Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в 

которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои способности и 

возможности. 

             Для роста активности детского коллектива решающую роль играет  стиль взаимоотношений 

взрослых и детей, важными чертами которого является вера в силы детей, стремление развивать и 

максимально использовать их инициативу, самодеятельность, воспитывать их самостоятельность в 

решении всех вопросов жизни коллектива. Там, где школьники не являются организаторами,  вместо 

этого играют в заседания, решения и протоколы, нет подлинного ученического самоуправления. 

Действующий орган ученического самоуправления – инициатор всех творческих дел, он 

отчитывается перед своими товарищами за проделанную работу, если член ученического коллектива 

самоуправления не справляется со своей работой, то в он в любой момент переизбирается или 

заменяется достойной кандидатурой. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. Дети 

нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в межличностных 

взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим опытом и психологическими 

знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в 

нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в желании самоутвердиться. Именно помочь, 

а не выполнять за детей работу, иначе ребята будут формально относиться к своей должности.  

Чтобы дети на деле сами  стали организаторами определѐнных участков работы, недостаточно 

просто представлять им права, необходимо их научить выполнять свои обязанности и пользоваться 

своими правами.  

 

Положение о совете старшеклассников: 

Общие положения.  

Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования школьного 

(ученического) самоуправления. 

   Самоуправление - структура отношений, одна из форм управления коллективом, деятельностью, 

развитием, когда предпочтение отдается свободному, стимулирующему типу взаимоотношений. 

Основная цель развития школьного (ученического) самоуправления  (далее Самоуправление)  - 

повышение уровня самоорганизации обучающихся школы. 



Основными задачами Самоуправления являются: 

- выявление и поддержка обучающихся школы с активной жизненной позицией; 

- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

- развитие у участников органов Самоуправления умения аргументировано отстаивать свое мнение 

на основе толерантного общения. 

    2. Орган Школьного (ученического) самоуправления и порядок его формирования. 

1.Школьное (ученическое) самоуправление  является общественным, самодеятельным, 

самоуправляемым и добровольным объединением обучающихся школы. Школьное (ученическое) 

самоуправление в муниципальном общеобразовательном учреждении  МАОУ СОШ № 14 имени 

А.Ф. Лебедева города Томска  общеобразовательная школа (далее именуемой МАОУ СОШ № 14) 

является Ученический  Совет актива, действующий  на основании Положения о школьном 

(ученическом) самоуправлении МАОУ СОШ № 14, которое  согласовывается с директором школы. 

 2. Ученический Совет актива школы формируется ежегодно не позднее 1 октября   из числа 

обучающихся 5-11 классов (активистов классов) и действует в течение учебного года. 

Каждый обучающийся 5-11 классов имеет право избирать и быть избранным в Ученический актив. 

Избрание членов Ученического Совета актива проходит на классных собраниях 5-11 классов путем 

открытого голосования. 

В случае досрочного сложения полномочий члена Ученического Совета актива, новый 

представитель класса - член Ученического Совета актива - избирается классом в срок до 10 дней. 

Решения и деятельность Ученического Совета актива направлена на всех обучающихся школы. 

Ученический Совет актива непосредственно планирует и организует общешкольные праздники, 

акции, проводит тематические круглые столы, конференции, семинары и другие мероприятия, 

направленные на обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-

патриотического, трудового развития обучающихся. 

Заседания Ученического Совета актива проводятся по мере необходимости. 

Решения Ученического Совета актива доводятся до сведения обучающихся школы в течение 

трех дней. 

В состав актива школьного самоуправления могут входить другие ученики, а также 

представители администрации школы, родительского комитета. 

Ученический Совет актива способствует реализации общешкольного плана в классах и в 

школе; организует работу с активом обучающихся старшего, среднего и младшего звена. 

Создание и формирование Ученического Совета актива направлено на самоуправление 

жизнедеятельностью коллектива школы, предусматривает систему преемственности и развития 

навыков общественной деятельности школьников начального (1-4 классы), среднего и старшего 

звена (5-11 классы). 

 Обучающиеся 1-4 классов: 
- знакомятся с деятельностью Ученического актива через свое участие в различных школьных и 

внешкольных мероприятиях. 

Обучающиеся 5-7 классов: 
принимают участие в организации и проведении различных школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

Обучающиеся 8-11 классов: 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

 3. Обеспечивает деятельность Ученического Совета актива - координатор школьного 

(ученического) самоуправления – старший вожатый. 

 4. Члены Ученического Совета актива отчитываются перед обучающимися и педагогами 

школы о работе школьного самоуправления по окончанию учебного года на общем собрании. 

 

 


