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Ученическое самоуправление – это специфическая
организация коллективной деятельности, целью
которой является саморазвитие личности обучающегося.
Программа разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», приоритетных направлений воспитания в системе
образования Калужской области, опыта реализации программы развития
воспитательной системы МОУ СОШ №16 г. Обнинска
Создание благоприятных педагогических, организационных
социальных условий для самореализации, самоутверждения,
саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в
разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную
деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и
творчеству.
•
•
• создание системы ученического самоуправления как среды,
обеспечивающей позитивную социализацию каждого учащегося;
• выявление и развитие творческого потенциала личности каждого
учащегося с учетом его возможностей;
• предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами
участвовать в управлении школой (прогнозировать, организовывать,
исполнять и анализировать учебно-воспитательный процесс);
• развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений,
навыков коллективной и руководящей деятельности;
• обучение органов ученического самоуправления активным формам работы
с учащимися.

Основным системообразующим структурным элементом самоуправления
является класс. Истинное самоуправление рождается снизу. Общешкольные
органы самоуправления обобщают то, что сформировано в первичных
коллективах.
Вначале основное внимание со стороны классного руководителя уделяется
изучению индивидуальных особенностей учащихся и выделению групп по
интересам. Выбираются командиры групп, формируется актив группы. Каждый
учащийся получает свою сферу деятельности, и на него возлагается
ответственность за ее выполнение.
Затем учащиеся объединяются в комиссии по интересам. Руководят
комиссиями школьники из Совета учащихся. Совет учащихся – выборный орган,
в него входят дети старших классов, которые избираются на общем собрании
учащихся школы.
Совет учащихся организует деятельность школьного коллектива и образует
комиссии:
трудовое и санитарное инспектирование;
спортивно оздоровительная комиссия;
«Досуг» или культурно-массовая комиссия;
«Забота» или шефская комиссия;
правоохранительный отряд;
«Пресс-центр»;
«Наука и образование».
Совет учащихся обеспечивает связь между советами групп, активами
кружков, клубов, секций, педсоветом, советом школы.

1этап – организационный:
анализ и диагностика состояния работы по развитию ученического
самоуправления в классах;
формирование общественного мнения о значимости и
необходимости ученического самоуправления путем
конкретизации функций и содержания деятельности всех органов
ученического самоуправления;
организация учебы актива и педагогов.
2этап – реализация и развитие системы ученического самоуправления:
отлаживание механизмов сотрудничества, совершенствование
отношений в системе «ученическое самоуправление –
педагогический коллектив»;
участие органов ученического самоуправления в художественноэстетических, спортивно-оздоровительных, трудовых, гражданскопатриотических, благотворительных и других мероприятиях;

создание собственных программ деятельности ученического
самоуправления.
3этап – мониторинг реализации программы с последующей коррекцией.

1. Создание организационно-педагогических условий для
функционирования органов ученического самоуправления.
2. Стимулирование социально значимой направленности деятельности
ученического самоуправления.
3. Обновление содержания воспитательной работы.

1. Высший орган самоуправления учащихся школы – общая конференция
учащихся. Общая конференция учащихся заслушивает и утверждает план
работы на год, заслушивает и обсуждает отчеты органов самоуправления.
Решает вопросы организации учащихся и другие вопросы. Общая
конференция собирается не реже раза в год.
2. Главным координирующим органом ученического самоуправления
является Совет учащихся школы.

1. Общие положения работы Совета учащихся школы:

1.1.Совет учащихся школы состоит из школьников 8-11-х классов и является
органом самоуправления в школе, основанным на согласии и сотрудничестве.
1.2.Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии,
гуманности, согласия, открытости.
1.3.Совет действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о правах
ребенка, Устава школы, принципов выборности и подотчетности, обновляемости
и преемственности.
1.4.Члены Совета учащихся школы являются связующим звеном между
организаторами детского коллектива и классов. Доводят до сведения класса и
классного руководителя решения Совета.
1.5.Совет учащихся собирается 2раза в месяц.
1.6.Совет учащихся участвует в планировании и организации внеклассной и
внешкольной работы школьников.
1.7.Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь) на
собрании учащихся 8-11-х классов.

1.8.Членами Совета могут быть выбранные классом учащиеся 8-11-х классов
(как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание работать в
Совете, быть в центре школьной жизни.
1.9.Членами Совета не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу школы,
не выполняющие правила поведения.
1.10.Члены Совета учащихся школы за систематическое непосещение заседаний
и невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут
быть исключены из Совета.

2. Цели создания Совета учащихся школы

2.1.Передача опыта ответственности от старших к младшим,
целеустремленность, прогнозирование своего поведения в жизни, способность
саморегуляции, самовоспитание, самосовершенствование.
Задачи:
1.Создавать необходимые условия для сплочения детского коллектива и
нормирования в общении, взаимоотношении всех возрастных групп.
2.Прививать нравственные общечеловеческие ценности.
3.Приобщать детей к отечественной истории, родной культуре и искусству.
4.Пропагандировать здоровый образ жизни.

3.Организация работы Совета учащихся школы

3.1.Председатель Совета координирует работу секторов, ведет заседание Совета.
3.2.Председатель Совета учащихся выбирается из членов Совета голосованием.
3.3.Секретарь Совета отвечает за документацию Совета учащихся и ведет
протокол каждого заседания Совета.
3.4.Работа Совета учащихся организуется на основе планирования и текущих
дел.
3.5.Совет учащихся часть работы осуществляется на заседаниях Совета.
3.6. На заседаниях Совета анализируется каждое КТД, проведенное членами
Совета в школе и вне ее.
3.7. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной
деятельности школы Совет образует комиссии:
--трудовое и санитарное инспектирование;
--спортивно-оздоровительная комиссия;
--досуговая или культурно-массовая комиссия;
--шефская комиссия;
--правоохранительный отряд;
--«Пресс-центр».
--учебная комиссия
4.Документации и отчетность Совета учащихся:

4.1.Заседания Совета протоколируются.
4.2.План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана
воспитательной работы школы.
4.3.Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по
воспитательной работе в начале учебного года.
5.Права и обязанности членов Совета учащихся:
5.1.Члены Совета обязаны:
5.1.1.Принимать активное участие в деятельности Совета.
5.1.2.Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива,
классных руководителей во всех делах школы и класса.
5.1.3.Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета учащихся
школы.
5.2.Члены Совета имеют право:
5.2.1.Принимать активное участие в планировании воспитательной работы
школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и
проведения КТД в школе.
5.2.2.Иметь свой орган печати (Пресс-центр).
5.2.3.Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним
необходимые решения.
5.2.4.Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед
педагогическим советом и попечительским советом.
5.2.5.Проводить различные КТД внутри Совета.
5.2.6.Входить и выходить из состава Совета в течение учебного года.
6.Члены Совета не имеют права:
6.1. Унижать достоинство, высмеивать слабости других людей.
6.2. Считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися,
не входящими в состав Совета.

3. Основой организации самоуправления в школе служит организация
самоуправления в классе.
Самоуправление класса, как и любого другого первичного коллектива,
складывается из распределения конкретных обязанностей между отдельными
учащимися, выбора ответственных за наиболее важные секторы работы
учащихся.
Общее классное собрание выбирает председателя Совета учащихся класса.
Председатель Совета класса руководит делами класса, организует класс,
информирует, представляет его интересы в других органах самоуправления,
контролирует оргмоменты и творческий процесс, следит за дисциплиной и
посещаемостью.
На общем собрании выбирается актив класса и ответственные за сектора.
Перечень общественных поручений:
Председатель класса, заместитель председателя.
Физорг класса.

Культорг класса.
Ответственный за учебу.
Ответственный за посещаемость и дисциплину.
Ответственный за дежурство.
Ответственный покупку проездных билетов.
Пресс-центр.
Ответственный за работу с младшими школьниками.
На заседаниях актива решаются следующие вопросы:
вопросы текущего дня;
обсуждение нарушителей дисциплины;
составление планов работы;
подведение итогов работы;
вопросы о поощрении лучших учащихся.
Актив класса непосредственно работает под руководством Совета учащихся
школы, классного руководителя, родительского комитета.

Конференция учащихся

Учебная комиссия
Пресс-центр

Отряд правопорядка

Шефская комиссия

спортивно-оздоровительная
комиссия

Трудовое и санитарное
инспектирование

Досуг

Совет учащихся школы

Собрание учащихся класса
Совет класса

Сектор
культурномассовых
дел

Трудовой
сектор

Физорг

Шефский
сектор

Сектор
дисциплины
и порядка.

Редколлегия
Пресс-центр

Учеба и
образовани

Функции ответственных по направлениям
Организационный комитет:
отвечает за порядок в классе;
следит за выполнением работ, поручаемых классу;
контролирует посещаемость учащихся.
Культурно-массовая комиссия:
подготовка и участие в концертах;
организация различных вечеров отдыха;
организация различных конкурсов, выставок, литературномузыкальных композиций, дискотек и.т.д.;
Трудовое и санитарное инспектирование:
организация уборки территории, проведение субботников;
организация и проведение генеральных уборок в классах и школе;
организация участия в деятельности ремонтных бригад;
организация и проведение дежурства по школе и классам;
утепление школы.
Спортивно-оздоровительная комиссия:
участие в организации и проведении общешкольных спартакиад;
участие в соревнованиях;
подготовка и организация походов, слетов.
выполнение санитарных норм (проветривание помещения, внешний
вид, сменная обувь).
Шефская комиссия:
оказание посильной помощи младшим школьникам (игры на
переменах, организация внеклассных мероприятий и.т.д.)
оказание посильной помощи детскому соду «Муравушка».
Отряд правопорядка:
соблюдение правопорядка в школе и на ее территории;
выполнение Устава школы.

Учебная комиссия:
контролирует успеваемость в классе;
отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей;
организация взаимопомощи по предметам;
участие в проведении школьных олимпиад, предметных недель,
тематических вечеров и т.д.









Мероприятие
Выявление наиболее активных учащихся в классах.
Выборы председателей классных Советов.
Формирование секторов и комиссий.
Обучающие занятия для комиссий.
Учеба актива по теме «Планирование»
Учеба актива по теме «КТД».
Учеба актива: «Я – лидер».

 Участие в городских гражданско-патриотических акциях.





Ролевая игра «Кто управляет классом?»
Мастерская «Навыки выступлений перед аудиторией».
Мастерская «Выборы школьного актива. Для чего и как?»
Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

Сроки
сентябрь

октябрь
ноябрь
декабрьянварь
в течение
года
февраль
март
апрель
май

Мероприятие
 Сбор активов в классах и по параллелям «Наши задачи и общие
дела на эту четверть. Подведение итогов проделанной работы.
 Сбор Совета учащихся с целью планирования деятельности на
четверть и анализа проделанной работы.

Сроки
В начале каждой
четверти

 Заседание Совета учащихся школы с целью планирования
деятельности на год.
 Плановые заседания комиссий с целью знакомства с
общешкольным планированием и решения текущих вопросов
 Подготовка и проведение классных мероприятий, последующий
их анализ.
 Подготовка и проведение общешкольных мероприятий,

сентябрь
1 раз в месяц
в течение года

последующий их анализ.
 Отчетные заседания комиссий
 Организация дежурства по школе
 Контроль за санитарным состоянием школьных кабинетов и
территории вокруг школы, наличием сменной обуви и др.
 Информационная деятельность
 Участие в подготовке и проведении дней здоровья и
спортивных соревнований
 Контроль за наличием классных уголков, за состоянием
учебников за пропусками уроков без уважительной причины.
 Помощь в организации досуговой деятельности учителям
начальных классов.
 Организация и проведение Дня самоуправления
 Подведение итогов работы в классах за год.
 Подведение итогов работы школы за год.

В конце каждой
четверти
в течение года

1раз в год
май
май

