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Введение
Самоорганизация, самоуправление, соуправление в школе. Заглянем в словарь Даля: «САМ – местоимение для придания особой
важности личной деятельности человека. ОРГАНИЗАЦИЯ – от латинского слова «орган» – орудие, снаряд, средство – обозначает устроить,
привести в порядок, образовать, основать стройно.СО – как приставка обозначает совокупность. УПРАВЛЯТЬ – давать ход, направление,
распоряжаться, одолевать препоны, трудности, своеволия, приводить в порядок. САМОУПРАВЛЕНИЕ – управа самим собою, знание и
строгое исполнение долга своего. Участие и помощь каждого в охранении порядка, без помощи правительства».
Актуальность ученического самоуправления в структуре общего образования отражена в положениях ст. 35 Закона «Об
образовании».
Данная статья провозглашает два принципа управления образовательным учреждением: единоначалие и самоуправление – и дает
право на управление учебным заведением (то есть, право на самоуправление) педагогам, родителям и учащимся. Таким образом,
самоуправление является формой управления образовательным учреждением.
Органы школьного самоуправления, сформированные учащимися, принято называть органами ученического самоуправления.
Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью участники учебной жизни получают возможность влиять на
политику образовательного учреждения – как через участие в принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного
заведения, так и через собственную активность в управлении внутришкольными процессами. Самоуправление делает учебную жизнь
полноценной и насыщенной.
Данные методические рекомендации по организации и внедрению, систем ученического самоуправления в образовательном
учреждении, адресованы руководителям учебных заведений, заместителям руководителей по воспитательной работе, педагогам –
специалистам дополнительного образования детей, лидерам ученического самоуправления.

Из истории школьного самоуправления
Выработка целесообразных форм организации процесса обучения и воспитания детей и накопление полезных знаний о
самоуправлении осуществлялись человечеством с незапамятных времен. До нас дошли сведения о прогрессивной деятельности многих
педагогов древности, чьи мысли, выводы из практики образовательной деятельности, высказывания и идеи выполняли роль составных
частиц в создании теории школьного самоуправления. В неѐ по праву вошли высказывания Платона в воспитании через положительный
пример, Аристотеля – о тесной связи физического, нравственного и умственного воспитания, принципы гуманистической педагогики
Витторино да-Фельтре и идеи Томаса Мора и др.
Первое упоминание о школьном самоуправлении и его организации относятся к ХVI столетию. В 1531-1556 гг. в г. Гольдберге
(Силезия) работала латинская школа, которой руководил Валентин Тротцендорф. Он был первым педагогом, использовавшим в целях
гражданского воспитания специально организованное им школьное самоуправление. В школе ежемесячно избирался сенат из 15 учеников,
который рассматривал и разрешал возникавшие конфликты. Ученики привлекались к выполнению различных общественных обязанностей.
Несомненный интерес представляют братские школы на Украине. В уставе Львовской братской школы 1586 г. наряду с правами и
обязанностями учителя содержатся требования по организации детей.
Выдвинул демократический принцип единой школы славянский педагог Я.А. Каменский. В своем сочинении ―Законы хорошо
организованной школы‖ он сформулировал краткие правила организации школьного режима и управления школой. Элементы
самоуправления детей были заложены М.В. Ломоносовым в подготовленный им в 1758 г. ―Регламент московских гимназий‖, согласно
которому прядок занятий в гимназии поддерживается самими гимназистами.
Огромное влияние на общественность оказали труды К. Ушинского по проблемам воспитания и обучения. Подходы К. Ушинского
были очень популярны и всерьез поставили педагогов перед необходимостью критической переоценки устоявшейся в России системы
воспитания.

Раскрывая свое понимание новой школы, И.И. Горбунов в своей статье ―Несколько вступительных слов‖ (1907 г.) подчеркивал, что
главным делом для учителей будет установление взаимного доверия, искреннего равенства между ними и учениками, без чего не может
быть никакой истинной взаимопомощи в работе воспитания и образования.
Одним из первых обратился к проблемам детского самоуправления с. Шацкий, который в 1906 году создал в Москве своеобразное
общество культурных людей ―СЕТЛЕМЕНТ‖. В основе воспитательной системы лежала идея ―детского царства‖, где каждый воспитанник
получал возможность для всестороннего развития. Решения, принятые на собраниях клубов и на общем собрании, считались обязательными.
Актуально для современной школы звучат слова Н.К. Крупской о том, что школьное самоуправление должно охватить всех
школьников и, таким образом, не сводится только к работе одних выборных комиссий. Необходимо чтобы на общих собраниях обсуждались
все важные, интересующие школьника вопросы.
После октябрьской революции принимается ряд нормативных документов в области образования способствующих развитию
школьного самоуправления.
16 октября 1918 года было принято обращение Государственной комиссии по просвещению ―Основные принципы единой трудовой
школы‖, в котором говорилось о том, что дети должны участвовать во всей школьной жизни. ―Для этого они должны пользоваться правом
самоуправления и проявлять постоянную активную взаимопомощь. Готовясь, стать гражданами государства, они должны, возможно, раньше
чувствовать себя гражданами своей школы.‖
Деятельность органов самоуправления в общеобразовательной школе России регламентировалась утвержденном ВЦИК РСФСР 30
сентября 1918 г. ―Положением о единой трудовой школе, Советом народных комиссаров РСФСР 18 декабря 1923 г., Уставом единой
трудовой школы, принятым Наркомпросом РСФСР документами – Положением об организациях учащихся в школах второй ступени (1921
г.), тезисами о самоуправлении (1923 г.).
В соответствии с этими документами в школах действовали как раздельные органы самоуправления педагогов (педагогические
советы, учебно-методические объединения, учащихся (общие и делегатские собрания, учкомы, комиссии и др., трудового населения и
общественности (собрания родителей, их комитеты), так и их совместные органы самоуправления (школьные собрания, конференции).

По ―Положению о единой трудовой школе‖ школьный совет являлся ответственным органом школьного самоуправления. Принятие
этих документов предоставила простор мыслям великих русских педагогов.
Неоценимый вклад в становление теории самоуправления, а также в практику его развития внес А.С. Макаренко, который выявил и
убедительно раскрыл основные элементы системы управления жизнедеятельностью школьного коллектива: целеполагание, планирование,
организацию и самоуправление. Вершиной школьного самоуправления в 20-30-е годы можно считать созданную А.С. Макаренко коммуну
им. Ф.Э. Дзержинского. Как известно, все управление жизнью коммуны осуществлялось самими коммунарами.
Система самоуправления коммуны содержалась в ―Конституции страны ФЭД‖. В соответствии с ней высшим органом в коммуне
было общее собрание коммунаров, которое имело право накладывать на коммунаров взыскание.
В период между общими собраниями главным органом управления был совет командиров отрядов. В совет командиров входили так
же: начальник коммуны, его помощник, начальник хозяйственной части, врач, секретарь комсомольской организации, начальник завода.
На общем собрании коммунаров избирались: санитарная комиссия, столовая комиссия, хозяйственная комиссия, клубный совет.
Полномочия, конкретные обязанности и порядок деятельности каждой комиссии излагались в ―конституции‖.
На рубеже 20-30-х годов в нашей стране завершилось утверждение административно-командной системы, распространившей свое
влияние и на сферу образования. Постановлением ЦК ВКП(б) ―О начальной и средней школе‖ от 25 августа 1931 года наркомпросом
союзных республик было предложено обеспечить осуществление единоначалия в управлении школой. Согласно новому Уставу советской
политехнической школы (1933 г.). Школьный совет стал совещательным органом. В основе коммунарногодвижения лежала идея
коллективных творческих дел И. Иванова, которая привела к возникновению неформальных коллективов.
В 1992 году был принят Закон Российской Федерации ―Об образовании‖, в котором нашла определенное воплощение идея
демократизации школы. Отныне каждая школа разрабатывает свой устав, в котором имеет право устанавливать конкретную форму
демократического самоуправления. С 1996 г. образовательные учреждения руководствуются законом ―О внесении изменений и дополнений
в закон РФ ―Об образовании‖. В соответствии с ними управление образовательными учреждениями должно строиться на принципах
единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления названы совет образовательного учреждения, попечительский совет, общее

собрание, педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления должен определиться уставом учреждения. Немаловажная роль
в самоуправлении учреждения отводится ученикам.
В наши дни в процессе коренного преобразования работы образовательного учреждения ученическое самоуправление выходит на
качественно новый этап своего развития. Ключевая проблема – сделать ребенка активным участником, субъектом образовательного
процесса в школе. Участвуя в деятельности органов детского самоуправления, школьники включаются в разностороннюю внеурочную
деятельность, деловое общение с взрослыми на равноправной основе, вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной
деятельности. В рамках школьного самоуправления дети получают возможность влиять на содержание образования, на процесс разработки,
принятие и реализации локальных нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои права и интересы в ней, удовлетворенность
актуальные потребности в самовыражении, самоутверждении и самореализации.. Внедрялись на практике производные от стройных
моделей

самоуправления,

разработанных

этими

педагогами.

Перед

организаторами

воспитательного

процесса

современного

образовательного учреждения встает вопрос – какая модель школьного самоуправления наиболее приемлема, какие классические принципы
необходимо пересмотреть, что взять за основу.

Сущность и назначение ученического самоуправления
«Жизнь без нашего управления
подобна кораблю без штурвала
или блужданию в огромном лесу
без компаса и карты»
Ф. Карделл (амер. психолог и психотерапевт)
Одним из прав человека является право на участие в управлении делами государства. Оно означает, что граждане могут выбирать
своих представителей в органы власти, а также влиять на власть другими способами: например, направлять предложения, участвовать в
референдумах. В свою очередь, и у учащихся есть право на участие в управлении образовательным учреждением, закреплѐнное Законом
«Об образовании». Это право они могут реализовать через систему ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление - это система, позволяющая ученикам, принимать участие в управлении учебным заведением.
Основное предназначение ученического самоуправления - удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся, направленные,
прежде всего, на защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем общеобразовательного учреждения.
Органы самоуправления могут обладать представительными и исполнительными функциями. Представительные функции дают
органам самоуправления право участвовать в принятии решений по вопросам учебной жизни от имени своих «избирателей» - учащихся.
Такие органы, соответственно, являются выборными. Если же орган самоуправления не имеет представительных функций, то выборность
перестаѐт быть необходимой. Исполнительные органы самоуправления создаются для организации конкретной работы и могут
формироваться из числа добровольцев.
Границы власти органов ученического управления определяются уставом образовательного учреждения и соответствующими ему
локальными актами. Формы этой власти - конкретные органы самоуправления - может выбирать само учебное заведение.

Подчеркивая вышесказанное, можно выделить следующие особенности или характерные черты ученического самоуправления:
- субъектами ученического самоуправления являются специально создаваемые органы ученического самоуправления, ученические
общественные организации;
- объектами ученического самоуправления являются учащиеся и их коллективы;
- механизм ученического самоуправления и вся его система функционируют в сфере управления учебным заведением, при
постоянном сочетании интересов и запросов субъектов и объектов ученического самоуправления;
- основой для становления и развития системы ученического самоуправления являются ученические коллективы и активность самих
учащихся;
- каждый участник ученического самоуправления становится носителем не только ряда учебно-воспитательных функций, но и
функций управления жизнедеятельностью учебного заведения;
- интересы и запросы учащихся, их коллективов оказывают непосредственное влияние на формирование органов ученического
самоуправления, определение их полномочий и направлений деятельности;
- для методов деятельности субъектов ученического самоуправления характерны убеждение, воспитание, применение мер моральной
и материальной заинтересованности, общественного принуждения.
Процесс организации ученического самоуправления должен быть направлен на развитие сознательного, ответственного отношения
учащихся к возможностям и перспективам своей учебной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении
учебным заведением.
Приоритетные принципы самоуправления
При организации самоуправления и реализации программы ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях
рекомендуется опираться на следующие приоритетные принципы:
- Принцип гуманизма. Органы ученического самоуправления строят свою работу на основе уважения человеческого достоинства и
интересов личности.

- Принцип демократичности. Деятельность органов ученического самоуправления основывается на коллективном, свободном
обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном учете общественного мнения.
- Принцип законности. Необходимость неукоснительного следования органов самоуправления положениям Конституции РФ и
другим государственным правовым актам, уставу учебного заведения и ее локальным нормативным документам;
- Принцип равноправия. Все участники ученического самоуправления должны иметь равные права субъектов учебной жизни, право
решающего голоса при принятии того или иного решения в своем коллективе или ассоциации;
- Принцип выборности. Органы самоуправления приобретают соответствующие полномочия в результате полномочных выборов;
- Принцип обновляемости и преемственности. Этот принцип требует периодического обновления состава органов самоуправления
и их руководителей, определенного в нормативных документах учебного заведения. В то же время должна обеспечиваться преемственность
в работе между предыдущим и последующим составом того или иного органа самоуправления;
- Принцип открытости и гласности. Вся работа органов самоуправления должна быть открытой для каждого члена коллектива
(ассоциации) и обеспечивать получение каждым из них оперативной и достоверной информации;
- Принцип целесообразности. Деятельность органа самоуправления должна быть направлена на реализацию потребностей и
интересов детей, их родителей и педагогов;
- Принцип функционального самоопределения. В деятельности органа ученического самоуправления могут принимать участие не
только его постоянные члены. Участники деятельности органа ученического самоуправления добровольно определяют степень своего
участия.
- Принцип системного взаимодействия. Структуры ученического самоуправления, независимо от их уровня системной
организации, наиболее эффективно функционируют при максимальной консолидации и взаимодействии.
- Принцип представительства. Избранные в руководящие органы ученического самоуправления члены органа, выполняя свои
функции, действуют от имени, по поручению и в интересах учащихся.

- Принцип самоуправления. Орган ученического самоуправления самостоятельно определяет порядок своего функционирования, за
исключением ключевых вопросов жизнедеятельности учащихся, решение по которым принимается совместно с администрацией учебных
заведений, а также органами муниципальной власти.
Перечисленные

принципы составляют

основу организации

самоуправления

общеобразовательного

учреждения,

которая

соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на
самореализацию, личностно-равноправная позиция всех участников образовательного процесса, ориентация на интересы обучающихся,
уважение их прав и свобод.

Модели и формы органов ученического самоуправления
Модель — некий заменитель реального объекта или явления, сохраняющий важные для исследователя характеристики, признаки и
связи феномена, но более удобный, пригодный для практической работы с ним, в частности с точки зрения числа признаков.
Под «моделью» вообще понимается образец (эталон) для массового изготовления какого-либо изделия и конструкции, а также
устройство, имитирующее строение и действие какого-либо другого (моделируемого) устройства в научных, производственных или иных
целях.
В широком смысле «модель» — это аналог какого-либо объекта, процесса или явления, которые для того, кто осуществляет
моделирование, являются оригиналом.
Что касается ученического самоуправления:
во-первых, моделирование ученического самоуправления позволяет учесть широкую систему основных факторов и условий,
влияющих на ее содержание, уровень развития и структуры;
во-вторых, представить основные компоненты структуры ученического самоуправления как логически однородные и на основании
этого провести их сравнение и анализ;

в-третьих, выделить внутри основных уровней и компонентов структуры ученического самоуправления отдельные подсистемы,
имеющие самостоятельное значение и содержание;
наконец, дает возможности найти основную единицу анализа ученического самоуправления, составляющую его специфику.
Задача в построении модели школьного ученического самоуправления состоит в том, чтобы создаваемая модель была выполнена
таким образом, что все составляющие ее элементы, знаковые образования отражали в максимальной полноте реальную деятельность
школьного ученического самоуправления
При составлении авторских моделей организации ученического самоуправления желательно использовать следующие
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:
Раздел I. Требования к качеству разработки модели
Это система показателей, которые позволяют оценить качество разработанной модели, ее готовность к эффективному
функционированию еще на этапе предварительного осмысления предстоящего моделирования.
Научная обоснованность:
- наличие четкой цели создания и функционирования модели;
- раскрытие цели через конкретные задачи, поставленные перед данной моделью;
- педагогически обоснованное соотношение административной и игровой деятельности в модели самоуправления;
- опора на имеющийся опыт, как собственный, так и других образовательных учреждений подобного типа;
- учет современных педагогических достижений и передового опыта.
Четкость структуры:
- наличие с учетом поставленной цели элементов модели, необходимых и достаточных для ее нормального функционирования;
- взаимосвязь элементов модели, отсутствие «лишних» звеньев;
- выделение уровней самоуправления (личность, первичный коллектив, ученический коллектив, образовательное учреждение) и
описание возможностей на каждом из них для всех участников образовательного процесса;

- взаимодействие с педагогическим и родительским самоуправлением, с администрацией образовательного учреждения; простота и
доступность описания модели для понимания участниками образовательного процесса.
Качество нормативно-регламентирующей базы:
- наличие соответствующих положений в уставе общеобразовательного учреждения;
- наличие дополнительных локальных актов, регулирующих самоуправление.
Технологичность модели:
- разнообразие форм деятельности органов ученического самоуправления;
- воспроизводимость модели в условиях данного общеобразовательного учреждения;
- предсказуемость результатов ее функционирования;
- возможность измерить результаты функционирования модели.
Наличие педагогически целесообразной социально полезной деятельности:
- наличие системообразующей деятельности;
- разнообразие деятельности органов самоуправления;
- соответствие содержания деятельности цели и задачам данной модели самоуправления.
Обеспечение функционирования модели:
- наличие методических разработок и материалов для педагогов, координирующих самоуправление;
- наличие методических разработок и материалов для школьного актива;
- наличие подготовленных педагогов (организаторов и вожатых) и системы их подготовки;
- наличие подготовленного актива школьников и системы его постоянного обучения;
- наличие необходимой и достаточной для эффективного функционирования модели материально-технической базы (помещения,
оргтехника, канцтовары и т.д.).
Учет условий данного образовательного учреждения:
-учет традиций образовательного учреждения, сложившегося морально-психологического климата в коллективе;

- учет особенностей контингента обучающихся;
- учет типа общеобразовательного учреждения;
- учет воспитательного потенциала педагогического коллектива;
- учет воспитательного потенциала родительской общественности;
- учет социальной ситуации, сложившейся в настоящее время вокруг образовательного учреждения.
Положительное отношение к данной модели:
- отношение учащихся разных возрастов (младшие школьники, подростки, старшеклассники);
- отношение педагогов различного профиля, отношение родителей различных категорий;
- отношение органов управления образованием разного уровня;
- отношение общественности микрорайона, различных государственных и общественных организаций и структур.
Творческий вклад авторского коллектива:
- особые отличия предложенной модели от подобных моделей ученического самоуправления;
- уникальные признаки, отличающие данную модель от других моделей ученического самоуправления.
Раздел II. Структура модели
Это система взаимосвязанных блоков, которые позволяют с различных точек зрения максимально полно описать данную модель,
представив ее сущность в статическом состоянии.
Блок целеполагания:
Принятие ценностей и идеологии, закладываемых в модель ученического самоуправления, постановка цели, которую необходимо
достигнуть через формулирование основных задач и определение путей их решения в ходе реализации модели ученического
самоуправления.
Позиционный блок:
Общая схема основных структурных элементов самоуправления с указанием их взаимосвязей. Данный блок позволяет наглядно
представить место каждого элемента и увидеть его связи, в том числе с педагогическим и родительским самоуправлением.

Организационный блок:
Выделение уровней субъектов самоуправления (индивидуальный уровень, уровень первичного коллектива, уровень ученического
коллектива, общешкольный уровень и т.д.) с описанием возможностей каждого уровня в зависимости от среды (социального пространства),
в которой участники образовательного процесса осуществляют свое взаимодействие, а также системы ролей, которые может принять на себя
школьник, участвуя в самоуправлении.
Нормативный блок:
Дает перечень и краткую характеристику основных нормативных документов, необходимых и достаточных для эффективного
функционирования данной модели, прежде всего это полномочия каждого органа самоуправления, его компетенция и ответственность. Как
правило, это устав общеобразовательного учреждения с указанием конкретных положений, регулирующих взаимоотношения
администрации и органов самоуправления, Положение о самоуправлении (педагогическом, ученическом, родительском) и т.д.
Содержательный блок:
Позволяет выделить системообразующую деятельность и описать основное содержание функционирования всех структурных
элементов самоуправления.
Технологический блок:
Раскрывает возможные формы работы участников ученического самоуправления в процессе их деятельности, а также основные
методы организации самоуправленческой деятельности на разных уровнях субъектных отношений. Например, заседание ученического
совета школы, выборы и референдум по важнейшим вопросам жизни школы и т.д.
Раздел III.Характеристика функциональных взаимосвязей
Это описание внутренних связей между всеми основными структурными блоками представленной модели, прежде всего с точки
зрения решения поставленных целей и заявленной идеологии.
- Соответствие содержания целям и задачам
- Соответствие содержания деятельности и технологий, которые используются в процессе этой деятельности.
- Соответствие нормативной базе

Раздел IV. Условия эффективного функционирования модели
Это описание социально-психологических и организационно-педагогических условий, необходимых и достаточных для ее успешного
функционирования в соответствии с поставленной целью:
Качество самой модели, ее соответствие внутренним потребностям коллектива
Стиль педагогического управления
Учет внешних условий
Учет перспектив развития
Постоянное обучение и самообучение актива
Совершенствование нормативной базы
Раздел V.Оценка эффективности функционирования модели
Это система показателей, которые позволяют судить о степени достижений поставленной цели:
Степень достижения поставленной цели
Накопление детьми социального опыта
Характер внутренних процессов
Пути взаимодействия органов ученического самоуправления с администрацией учебного заведения
Органы ученического самоуправления должны взаимодействовать с администрацией на основе принципов автономии и
сотрудничества.
Представители администрации образовательного учреждения могут присутствовать на заседаниях органов ученического
самоуправления, как и представители органов ученического самоуправления на совещаниях администрации.
Рекомендации органов ученического самоуправления должны рассматриваться соответствующими органами управления учебным
заведением.

Решения по вопросам жизнедеятельности учащихся представителями администрации образовательного учреждения должны
приниматься с учетом мнения органов ученического самоуправления.
Орган ученического самоуправления, взаимодействуя с органами управления образовательным учреждением, могут:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности учащихся и их требовательности к уровню получаемых знаний и
навыков, воспитание патриотического отношения к Отечеству, истории и лучшим традициям, чувства сопричастности к современным
процессам, происходящим в городе и в ученической среде.
- вырабатывать и реализовывать совместно с Администрацией предложения по повышению качества учебного процесса, решать
вопросы, персонально затрагивающие интересы учащихся, в том числе вопросы питания, здравоохранения, культуры, спорта, финансов,
выделяемых на организацию деятельности органов ученического самоуправления.
При наличии нескольких форм ученического самоуправления в образовательном учреждении, статус и разграничение полномочий
органов ученического самоуправления может определяться договором (соглашением).
Администрация учебного заведения вправе ставить на рассмотрение органов ученического самоуправления соответствующих уровней
решение отдельных вопросов учебной жизни, если это не противоречит установленному порядку управления. Решения органов
ученического самоуправления по указанным вопросам имеют рекомендательный характер.

Анализ работы органов ученического самоуправления
за 2015-2016 учебный год.
В системе ученического самоуправления принимают участие все учащиеся с 1-по 9 класс. В каждом классе
избирается свой актив во главе со старостой класса. Работа ведется по следующим направлениям: отдел науки и
образования, культуры и досуга, отдел здравоохранения и спорта, информационный отдел и отдел правопорядка. В
школьный ученический совет входят учащиеся с 7 по 9 класс. На одном из заседаний школьного совета были
разработаны правила для дежурства учащихся, положение об ученическом самоуправлении.
Председатель ученического совета школы координирует деятельность всех отделов, работает со старостами
классов, отслеживает результативность работы.
Уровни развития ученического самоуправления:
1-й уровень - ученическое самоуправление в классе.
2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление.
1-й уровень – ученическое самоуправление в классе
Педагогические задачи:
Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под руководством
Формирование классного коллектива, анализ результативности работы актива
Поддержание инициативы в планировании и самостоятельности проведении мероприятий
Воспитание ответственности за порученное дело.
Органы ученического самоуправления избираются в начале каждого учебного года.

В каждом классе избирается староста. В состав актива класса входят следующие сектора: спорт, труд,
образование, досуг. Старосты и активы классов тесно сотрудничают между собой.
2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление
Педагогические задачи:
Помощь в планировании, организации и последующем анализе общешкольных мероприятий по
различным направлениям деятельности.
Формирование актива школы, анализ результативности работы актива.
Помощь в налаживании связей с администрацией, классами, родительской общественностью.
Помощь в разработке предложений ученического коллектива по совершенствованию учебновоспитательного процесса.
Оценка результативности деятельности ученического самоуправления в классах
Помощь в организации шефской работы
Помощь в создании нормативно-правовых документов.
Общешкольное ученическое самоуправление состоит:
председателя,
5 отделов («науки образования», «Культуры и досуга», «здравоохранения и спорта»,
«информационного», «правопорядка»)
Механизм реализации

Механизм реализации работы включает в себя:
Работу с ученическим коллективом.
Работу с педагогическим коллективом.
Работу с коллективом родителей

1.Работа с педагогическим коллективом
(Работа отражена в годовом плане ученического самоуправления)

2. Работа с педагогическим коллективом
Задачи работы с педагогическим коллективом:
Организация классного самоуправления на высоком уровне
Активное участие класса в общешкольных мероприятиях
Организация классным руководителем разнообразных видов деятельности, вовлекающих учащихся в общественноценные социализирующие отношения
Диагностика, регулирование и коррекция классным руководителем индивидуального развития учащихся
Включение всех классных коллективов в деятельность школьного самоуправления.

3. Работа с коллективом родителей

Задачи работы с коллективом родителей:
Просвещение родителей по вопросам необходимости ученического самоуправления в школе.
Анализ результативности работы органов ученического самоуправления
Анализ умений и навыков, приобретаемых детьми в результате работы в органах ученического самоуправления
Вовлечение родительского актива в управленческую деятельность школы на различных уровнях (класса, школы)
Совершенствование взаимодействия школы с учреждениями социальной сферы)

На каждом заседании совета школы (1 раз в два месяца) обсуждаются результаты работы за прошедший
период, разбираются допущенные ошибки, намечаются пути их исправления, а так же рассматривается
дальнейший план работы, подводятся итоги работы классов по рейтинговой таблице.

