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Современное общество ставит перед общеобразовательными учреждениями но-

вые задачи, решение которых позволит молодому поколению наиболее полно реализо-

вать себя в общественной жизни. Школа призвана обеспечить не только интеллектуаль-

ное, духовное, физическое, но и социальное развитие: сформировать чувство ответст-

венности за свои поступки и готовности к выполнению своих будущих обязанностей 

перед обществом.  

Программа «Ученическое самоуправление» призвана помочь обучающимся адап-

тироваться к окружающей их социальной действительности наименее болезненным 

способом – не путем проб и ошибок, а путем своевременного приобретения необходи-

мых знаний и социального опыта. Это позволит учащимся уверенно действовать в раз-

личных жизненных ситуациях наиболее целесообразным и безопасным для себя и ок-

ружающих способом, а также осуществлять свои жизненные планы, не вступая в кон-

фликт с социумом. 

 Программа «Ученическое самоуправление» способствует  становлению подрост-

ка как социально активной личности, способной участвовать в творческом преобразо-

вании социальной действительности; служит формированию у учащихся гуманистиче-

ского мировоззрения, демократического социального опыта, активной жизненной пози-

ции.  

Период реализации данной программы – 5 лет.  

        Цель программы: Формирование у учащихся личной готовности к самореализа-

ции в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимо-

действия.  

    Задачи:  

- Создать условия для развития социальной компетентности учащихся. 

 Пояснительная записка. 
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- Обеспечить педагогическое руководство процессом развития лидерских качеств 

активистов ОУ. 

- Обеспечить преемственность развития системы ученического самоуправления. 

      Ведущие направления программы:  

1. Организация жизнедеятельности коллектива старшеклассников. 

2. Шефство над младшими школьниками. 

3. Формирование лидерских качеств. 

4. Организация взаимодействия в среде активистов. 

5. Сохранение и развитие школьных традиций. 

6. Взаимодействие с макросредой. 

Содержание программы 

       Этапы реализации программы 

 

I этап: ОРГАНИЗАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  

 Социологический опрос учащихся, учителей, родителей: «Зачем нужно само-

управление? Что оно даст учащимся? Какие проблемы и задачи может решить? 

Какой новый опыт предложит?»    

 Обсуждение вопросов  самореализации личности учащегося через систему класс-

ного и школьного самоуправления методическим объединением классных руко-

водителей  

 Классные организационно-выборные собрания, формирование органов классного 

самоуправления. 

 Выборная кампания 

 Собрание «Федерации школьников» 

 Заседания «Совета старших»  

 

II этап: ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

 Создание плана действий 

 Организация взаимодействия с детскими и молодёжными объединениями школы  

 Обучение актива 
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 Организация работы в школе в соответствии с функциональными обязанностями 

членов «Совета старших» 

 Заседания «Совета старших» 

 Формирование инициатив и их реализация 

 Создание проектов и их реализация 

 Подготовка и проведение школьных мероприятий. 

 Осуществление взаимодействия с макросредой образовательного учреждения 

 Участие в районных, областных мероприятиях 

 

III этап: РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 Анализ осуществляемой деятельности и оценка работы ученического самоуправ-

ления 

 Определение перспектив по решению конкретно поставленных задач и введение 

изменений в план работы школы на следующий год 

 Диагностика результативности работы «Совета старших» 

  Анализ личностного развития активистов ученического самоуправления  (приоб-

ретение нового социального опыта, в том числе опыта разновозрастного общения, 

преемственности традиций; испытание «себя как личности» в процессе взаимо-

действия с другими людьми) 

 Анализ опыта ученического и педагогического взаимодействия 

 

IV этап: РАЗВИТИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Условия развития ученического самоуправления 

 

Повысить эффективность ученического самоуправления можно при условии, если 

в его формировании, развитии и управлении будут участвовать все субъекты образова-

тельного процесса образовательного учреждения: администрация, учителя, родители, 

общественность, учащиеся. 

У всех участников воспитательного процесса должны быть в одинаковой степени 

сформированы знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения функциониро-

вания ученического самоуправления, четко определен круг обязанностей и полномочий. 
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Задачи субъектов образовательного процесса по реализации развития учени-

ческого самоуправления 

Для учителей: 

 отработка технологических навыков информационного обмена между органами 

самоуправления различного уровня (класс - школа - город); 

 выявление социальных групп в образовательном процессе являющихся основны-

ми и активными участниками самоуправления; 

 установление основных форм деятельности самоуправления, в которых оно воз-

можно и целесообразно с педагогической точки зрения; 

 отработка навыков проектирования модели самоуправления и анализа эффектив-

ности процесса; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия с учащимися; 

 определение подходов к оценке соответствия модели самоуправления реальным 

потребностям общества. 

    Для учащихся: 

 освоение информационного и правового пространства самоуправления; 

 отработка и развитие навыков самоуправления (со сверстниками и взрослыми), 

планирования и анализа совместной социально-значимой деятельности; 

 определение стиля и форм, в которых самоуправление максимально эффективно в 

условиях образовательного учреждения; 

 расширение поля социально-значимой деятельности в процессе создания и разви-

тия модели самоуправления в образовательном учреждении. 

  Для администрации: 

 мотивация всех участников образовательного процесса на совместную деятель-

ность по проектированию и реализации модели самоуправления; 

 определение подходов к формам и размерам участия взрослых (родителей и педа-

гогов) в деятельности органов детского самоуправления; 
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 определение эффективных форм взаимодействия в использовании современной из-

бирательной системы РФ для создания и обеспечения деятельности детских орга-

нов самоуправления; 

 создание комплекса условий для эффективного взаимодействия ученического са-

моуправления школы с макросредой образовательного учреждения. 

 

Предпосылки к решению указанных  задач: 

 опыт и традиции образовательного учреждения в сфере ученического само-

управления; 

 освоение педагогами технологии социального проектирования; 

 имеющийся опыт работы органов детского самоуправления; 

 общественно-полезный характер деятельности учащихся; 

 сформированное информационное пространство; 

 взаимодействие школьных органов и городских органов ученического акти-

ва; 

 функционирование детского актива в условиях школы на всех ступенях 

обучения. 

 

Направления развития ученического самоуправления в школе 

 

1. Формирование представлений о демократизации общества и образовательного 

процесса в школе  

Содержание деятельности 

Формирование творческой группы. Составление планов по реализации програм-

мы с педагогами, учащимися, родителями на всех этапах подготовки методического 

обеспечения программы. Оказание методической помощи. Подбор диагностических ме-

тодик. Отбор форм анализа работы.  Рассмотрение вопросов об ученическом само-

управлении на заседаниях педсоветов, МО, ученических и родительских собраниях. 

Подготовка методических выставок по теме. Пропаганда передового педагогического 

опыта. Проведение учебных семинаров. Анкетирование участников ОП. 
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2. Изучение общественного мнения о путях совершенствования модели само-

управления 

Содержание деятельности 

Использование различных форм изучения мнения всех участников ОП о путях со-

вершенствования ученического самоуправления. Проведение дискуссий, деловых игр. 

Организация конкурса на лучшую модель. 

 

3. Совершенствование модели самоуправления на основе внесенных предложений 

Содержание деятельности 

Для поддержания интереса к деятельности органов ученического самоуправления, 

для развития творческой инициативы в содержание работы включаются различные кон-

курсы. 

Анализ и обобщение собранных предложений. Коррекция документов, опреде-

ляющих содержание деятельности органов самоуправления. Проведение конкурсов по 

содержанию программных документов.  Рассмотрение хода работы в органах само-

управления. Оценка организованной работы. Утверждение, экспертная оценка модели, 

формирование на ее основе органов ученического самоуправления. Обсуждение подго-

товленных документов, их экспертная оценка.  

 

4. Подготовка актива к реорганизации модели ученического самоуправления в 

школе 

Содержание деятельности 

Подготовка выборного актива к организаторской работе в органах самоуправле-

ния. Проведение занятий с членами  актива,  сборов актива, организация встреч с акти-

вами филиалов, представителями молодёжных структур макросреды.  

Освоение активистами методики самообразовательной деятельности. Организация кон-

курентной деятельности, направленной на стимулирование классных коллективов и от-

дельных обучающихся к активной самореализации в системе ученического самоуправ-

ления. 
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Ожидаемые результаты 

 создана действенная саморазвивающаяся система ученического самоуправления; 

 все субъекты образовательного процесса взаимодействуют по вопросам учениче-

ского самоуправления; 

 большинство обучающихся включено в систему самоуправления в качестве орга-

низаторов жизнедеятельности школьного коллектива; 

 у большинства обучающихся сформировано чувство ответственности за свои по-

ступки; 

 большинство обучающихся способны уверенно действовать в различных жизнен-

ных ситуациях наиболее целесообразным и безопасным для себя и окружающих 

способом, осуществлять свои жизненные планы, не вступая в конфликт с социу-

мом; 

 большинство обучающихся готовы к выполнению роли социально активной лич-

ности, способной участвовать в творческом преобразовании социальной действи-

тельности; 

 у обучающихся сформированы основы гуманистического мировоззрения, демо-

кратического социального опыта. 

 

 

Основные документы, регулирующие функционирование 

ученического самоуправления в школе: 

1. Декларация прав человека 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Конституция РФ 

4. Закон РФ об образовании 

5. Закон об общих принципах организации местного самоуправления 

6. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ 

7. Типовое положение об образовательном учреждении 

8. Устав школы 
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9. Положение о классном руководителе 

10.  Положение о школьном самоуправлении. 
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5. Порядок формирования, функции и содержание  работы. 

5.1 Собрание Федерации школьников - высший орган ученического само 

управления. Созывается ежегодно не позднее третьей недели сентября. 

- В собрании с правом решающего голоса участвуют ученические коллективы 5-х - 11-

х классов, с правом совещательного голоса учителя образовательной организации. 

- Внеочередное собрание может быть созвано для рассмотрения неотложных вопросов, ка-

сающихся деятельности ученического коллектива и органов его самоуправления по требо-

ванию не менее 1/4 членов коллектива учащихся 5-11-х классов. 

 

5.2 Собрание Федерации школьников: 

-  Заслушивает отчет президента  Федерации школьников и оценивает результаты дея-

тельности исполнительного органа власти за год. 

-  Рассматривает и принимает стратегические управленческие решения, определяющие 

жизнедеятельность коллектива учащихся на следующий учебный год (сферы деятельности 

ученического самоуправления, формы и содержание деятельности). 

- Избирает президента Федерации школьников  и формирует состав Совета  старших на 

год.  

-  Утверждает нормативные документы ученического самоуправления (положения, пра-

вила, декларации и др.), вносит в них изменения и дополнения. 

 -  Вырабатывает рекомендации к внесению изменений в программу деятельности коллек-

тива и органов его самоуправления. 

 

5.3 Совет старших - высший исполнительный и координирующий орган ученического 

самоуправления. 

- Совет старших как высший исполнительный и координирующий орган ученического 

самоуправления, формируется прямым делегированием представителей от первичных 

коллективов учащихся школы (7-11-х классов), избранных классными собраниями. 

- За первичным коллективом и другими объединениями остается право замены реко-

мендованного им члена Совет старших.  

- В состав Совета старших  входят представители органов самоуправления  

детских и молодежных  объединений школы. 

- Ответственность за работу центров по направлениям  распределяется на первом засе-

дании  вновь избранного Совета старших. 

-  Возглавляет работу Совета старших президент  Федерации школьников. 

- На расширенных заседаниях Совета старших обязательно присутствие председателей 

советов классов, в случае их отсутствия – членов классного самоуправления. 

 

 

5.4 Совет старших:  

-  Действует в период между собраниями  Федерации школьников. 

- Осуществляет выполнение решений собраний школьной республики, реализует вы-

полнение классами, объединениями программ и плана деятельности. 

-  Формирует  центры по направлениям и организует их работу. 
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-  Готовит и выносит на обсуждение учащихся:  планы и программы деятельности цен-

тров по направлениям; сценарии общешкольных КТД и мероприятий; положения о кон-

курсах, акциях и другие материалы организации жизни      ученического коллектива.  

- Комплектует группы актива под конкретные    дела, организует работу 

с активом учащихся классных коллективов и учебу актива.  

- Дает поручения классным коллективам и проверяет их исполнение.  

- Вносит предложения по совершенствованию жизнедеятельности ученических коллек-

тивов.  

- Решения совета старших принимаются большинством голосов 

- Педагогическая  помощь  и  поддержка  совета старших осуществляется педагогами 

школы на добровольной основе. 

 

5.5 Кандидатура президента   Федерации школьников выдвигается классными коллек-

тивами из числа учащихся 8-11 классов и обсуждается на классных собраниях.  

- Каждый класс представляет своего кандидата на собрании Федерации школьников, и 

после представления каждого кандидата, президент избирается открытым голосовани-

ем, при условии, что за него проголосовало простое большинство присутствующих на 

собрании. 

- Президент  Федерации школьников избирается сроком на 2 года. В исключительных 

случаях по решению Совета старших могут быть инициированы его перевыборы не ме-

нее чем через полгода после выборов. 

 

 5.6 Президент Федерации школьников : 

- организует и координирует работу Совета старших; 

- представляет ученическое самоуправление на всех  уровнях; 

- координирует работу  органов самоуправления в классных коллективах; 

- организует работу «Школы актива»;  

- обеспечивает выполнение решений Совета старших и Собрания Федерации школьни-

ков  

- координирует взаимодействие ученического самоуправления с педагогами школы. 

- организует и координирует взаимодействие ученического самоуправления с предста-

вителями внешкольных структур – общественных организаций, муниципальных и ре-

гиональных учреждений, осуществляющих государственную образовательную и моло-

дёжную политику.   

 

5.7 Ответственный секретарь  Федерации школьников выбирается на первом заседа-

нии Совета старших (после выборного собрания школьной республики) и является пер-

вым заместителем президента школьной республики 

 

- ведёт документацию Совета старших; 

- организует и координирует работу Совета старших; 

- координирует работу  органов самоуправления в классных коллективах; 

- координирует работу «Школы актива»;  

- обеспечивает выполнение решений Совета старших и Собрания «Федерации школь-

ников»; 
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- обеспечивает своевременное сопровождение деятельности ученического самоуправ-

ления необходимой документацией, обеспечивает её сохранность и архивирование в 

целях преемственности. 

 

5.8 Председатель добровольческого отряда  «Подсолнух», председатель д/о «Алые 

паруса», командир ВПО «Подвиг», председатель уголка трудовой и боевой славы:  

- представляют свои объединения в Совете старших, обеспечивают координацию их 

деятельности и участие в общешкольных делах;  

- входят в творческие группы, советы дел и другие временные объединения в рамках 

Совета старших; 

- участвуют в организации работы по соответствующим направлениям; 

 

5.9 Центры работы по направлениям. 

Центр «Достоинство»: 

- отвечает за дисциплину и порядок, организует дежурство по школе; 

- отвечает за своевременный выпуск   по итогам дежурства  

- контролирует посещаемость и успеваемость учащихся; 

- организует взаимопомощь в вопросах учёбы; 

- распределяет занятость класса по интересам (факультативы, занятия по выбору);  

- отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей; 

- организует этико-психологическое просвещение учащихся;   

- участие в разработке проектов, направленных на поддержание доброго имени школы; 

- контролирует  выполнение Устава школы и правил для учащихся;  

- организует шефскую помощь по своему направлению учащимся 1-7 классов. 

 

 Центр «Патриот» - ВПО «Подвиг»: 

- организует проведение традиционных праздников для учащихся; 

- организует поисковую работу; 

- организует выпуск боевых листков и проведение мероприятий по нравственно-

патриотическому направлению;  

- организует проведение  патриотических акций, уроков мужества, встреч с труженика-

ми тыла; 

- организует турпоходы по памятным местам, экскурсии; 

- организует сотрудничество с городскими и областными организациями, ведущими 

патриотическую работу; 

- обеспечивает участие в мероприятиях села, района, области по патриотическому на-

правлению. 

  
 

Центр «Досуг»: 
- организует работу по нравственно-эстетическому направлению; 

- организует сотрудничество с культурными и досуговыми учреждениями; 

- отвечает за организацию, подготовку школьных концертов; 

- ежегодно проводит традиционный школьный  фестиваль искусств; 

- организует различные конкурсы,   традиционные школьные праздники; 
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- организует литературные гостиные, поэтические вечера, выставки и т. д.; 

- отвечает за участие школы в  районных, областных мероприятиях по нравственно-

эстетическому направлению; 

- отвечает за эстетическую составляющую жизни ученического коллектива; 

- участвует в организации работы кружков и объединений дополнительного образова-

ния художественно-эстетического направления; 

 . 
 
Центр «СЗМ» (Сила.Здоровье.Молодость.) 
 - участвует в организации работы спортивного клуба «Щекинский торнадо»; 

- организует и проводит различные спортивные соревнования для учащихся школы 

(кроссы, эстафеты, веселые старты, лыжные гонки, соревнования по шахматам, шашкам 

и т.д.); 

- организует спортивный конкурс «Самый спортивный обучающийся школы». 

-  организует проведение дней здоровья и спортивных праздников; 

- контролирует выполнение санитарных норм (проветривание помещения, влажная 

уборка, внешний вид, сменная обувь); 

- организует проведение физкультурных пауз на уроках и подвижных перемен; 

- организует просветительские мероприятия о личной гигиене и выполнению режима 

дня; 

- организует проведение тематических бесед, вечеров, акций по спортивно-

оздоровительному направлению; 

- отвечает за подготовку и участие школы в окружных, городских, областных меро-

приятиях по  спортивно-оздоровительному направлению; 

- организует акции по пропаганде здорового образа жизни, встречи со специалистами 

медицины; 

  
 
 
Центр «Мастер» 
-  позволяет успешно решать задачу преемственности в развитии лидерских качеств 

учащихся. 

-организует работу по обучению активов классного самоуправления,  по обмену  опы-

том между ними; 

-дает рекомендации по организации деятельности в классе, по выбору форм работы. 

-  участвует в организации и проведении дежурства по школе и классам;  

-  отвечает за организацию благоустройства школьной территории;  

-  отвечает за сохранность помещений и имущества; 

- организует  выставки творческих проектов учащихся школы практической направлен-

ности; 

- отвечает за организацию и проведение ярмарок; 

- организует и проводит традиционные и разовые благотворительные акции; 

- участвует в  создании и работе ремонтных бригад; 

-  организует субботники по уборке территории школы, традиционные экологические 

акции; 

- организует генеральные уборки помещений школы. 
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- отвечает за подготовку и участие школы в окружных, городских, областных меро-

приятиях по  технологии и прикладному творчеству; 

- организует мероприятия по профориентации; 

- отвечает за организацию  мероприятий и акций по  энергосбережению и ресурсосбе-

режению; 

- организует шефскую помощь по своему направлению. 
 
«Школьные новости»: 

- организует проведение конкурсов газет, рисунков, фотовыставок, боевых листков, ин-

формационных бюллетеней и т.д.; 

- организует оформительские мастер-классы для учащихся школы; 

- организует работу по оформлению классов; 

- организует выполнение декораций к проводимым в школе мероприятиям; 

- организует мобильное информирование о школьных событиях; 

- отвечает за своевременный выход общешкольной газеты «Школьные вести».  

- отвечает за своевременную смену информации на информационном стенде; 

- организует пресс - конференции; 

- отвечает за своевременность и корректность письменных объявлений; 

- организует проведение творческих конкурсов по различным жанрам литературного 

творчества и журналистики; 

- отвечает за подготовку и участие школы в окружных, городских, областных меро-

приятиях по направлению; 

- отвечает за освещение жизни школы в СМИ;  

- организует шефскую помощь по своему направлению. 

 

7. Права и обязанности ученического самоуправления. 

 

Ученическое самоуправление имеет право: 

- выступать с инициативой  и предложениями по совершенствованию школьной жизни; 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с организацией внеурочной деятель-

ности учащихся школы; 

- ходатайствовать о поощрении достойных; 

- обращаться в педагогический совет и родительский комитет, в администрацию школы 

с различными вопросами и проблемами. 

Ученическое самоуправление обязано: 

- действовать в рамках нормативных актов; 

- ответственно выполнять вменённые функции; 

- быть примером, высоко нести звание учащегося МБОУ «Щекинская СОШ»; 

- с уважением и вниманием относиться к любому человеку, независимо от возраста и 

социального статуса. 
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Целевая воспитательная программа «Самоуправление школьников» 
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