
 
Схема модели и структуры ученического самоуправления ОО. 

 
Научить ребенка организовывать свою жизнь в школе и вне ее, проявлять 

заботу о товарищах, быть самостоятельным и инициативным, развивать умения 
управлять собой в разных жизненных ситуациях, научить детей работать в 
классном, в разновозрастном коллективах – основная задача органов школьного 
самоуправления. Если в образовательном учреждении существует детское 
самоуправление не формально, то многие учебно-воспитательные задачи решаются со-
вместно детьми и взрослыми, существует взаимодействие ученического и 
педагогического коллективов, а выпускники школы самостоятельны, инициативны, 
имеют ярко выраженную гражданскую позицию. Именно в совместной интересной 
деятельности детей и взрослых рождается самоуправление. 

Самоуправление учащихся - это их реальное право на самоанализ, самокритику 
и самоустановку своей деятельности. 
  В нашей школе,  мы взрослые,  видим в ребёнке не только ученика, которого следует 
обучать, но и своего товарища, союзника, с которым можно и нужно обсуждать всё 
происходящее в школе.      
                 Данная модель   самоуправления опирается  на: 
 Реальные возможности школы, исходя из контингента обучающихся. 
 Финансовую обеспеченность школы. 
 Основные нормативные документы школы, не противореча им. 
 Сохранение и приумножение школьных традиций. 
 Отличительными  признаки данной модели   являются: 
 Простота внедрения проекта в жизнь. 
 Вовлечение детских и молодёжных общественных объединений в массовость. 
 Вовлечение в процесс самоуправления. 
 Координационные центры разных социальных групп. 

             Через систему самоуправления ребёнок социально определяется, у него 
формируется позитивный социальный опыт, происходит гражданское становление 
личности, решается проблема развития патриотических чувств.  
         Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей 
другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в 
обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 
 
 
 
 
 
 



Структура школьного самоуправления 

 
 
Блок целеполагания: 
 
Цели функционирования модели: 
 создание условий для создания правовой базы школьного ученического 

самоуправления в МОАУ ДСОШ №2, 
 реализация потребностей и интересов всех участников образовательного процесса 

в школе;  
 создание условий для развития свободной личности на основе активной 

социальной практики. 
Задачи:  
 воспитать у учащихся уважительное отношение к членам коллектива и на этой 

основе укреплять сферу дружеских отношений; 
 научить каждого выполнять поручения коллектива через осуществление самоучета, 

самоконтроля по отношению к окружающим; признавать самоценность человека; 
 формировать у учащихся индивидуального стиля жизни; 
 расширять социальные связи и, используя их, 
 обеспечивать каждому индивиду освоение социального мира, формировать у 

учащихся умения преобразовывать его, строить свой собственный социальный 
мир; 

 формировать у учащихся потребности и желания реализации пяти «само»: 
самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, самовоспитания, 
самообучения; 

 повышать правовую грамотность администрации образовательного учреждения, 
педагогического коллектива, родительской общественности и учащихся; 

 формировать и закреплять навыки реальной законотворческой деятельности; 
 воспитывать уважительное отношение к действующему законодательству, 

терпимости к мнению другого человека; 
Ценности: доброта, красота, свобода, братство, честь, милосердие, дружба, забота, честь, 
гражданское общество, правовое государство. 
Идеологические основы: правовое общество – будущее человечества. 
Признание прав и обязанностей органов самоуправления в жизнедеятельности не только 
ученического коллектива, но и коллектива школы, внешкольного учреждения в целом.  



Идеологические основы материализуются в том, что решения органов ученического 
самоуправления берутся во внимание при принятии управленческих решений, 
утверждении планов работы школы, при определении основных направлений работы 
школы. 
Самоуправление учащихся выражается в самостоятельности проявлять инициативу, 
принимать решения и реализовать их в интересах своего коллектива или организации 
благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанным 
учащимися по отношению к своей деятельности или коллективу. Как правило, в 
повседневной деятельности самоуправление проявляется в планировании деятельности 
коллектива; организации этой деятельности; в анализе своей работы; подведении итогов 
сделанного и принятии решений. 
Самоуправление на наш взгляд, должно базироваться на следующих принципиальных 
позициях: 
 Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того того 

иного решения 
 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов. 
 Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна    быть 

открыта для всех учащихся. 
 Законность – неукоснительное  соблюдение правовых и нормативных актов. 
 Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления должна 

быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся. 
 Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах. 
 Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 
 Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и ее 

результатах перед своими избирателями. 
 
 
Структура ученического самоуправления 
 

 
 



1.2.Содержательный блок  
Школьное самоуправление имеет несколько уровней: 
1-й уровень – индивидуальный 
2 –й уровень  - классные коллективы, актив класса 
3-й уровень – Совет школьников «Правящие круги» 
4-й уровень является высшим –  Общешкольная  ученическая конференция 
                    

 

Участие субъектов в ученическом самоуправлении 

 
Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция, 
проводимое по мере необходимости не реже 1 раза в год. 
Все решения общего собрания принимаются большинством голосов. 



В период между конференциями  функции законодательного органа и 
исполнительную власть выполняет  Совет Школьников «Правящие круги»  который 
состоит из 5 кругов : «Знание», «Досуг», «Порядок», «Спорт», круг Старост , «Пресс-
центр»  и также  актив ДОО «Новое Поколение» в каждый «круг» входят  19 человек (1 
человек от класса) в начале года на первом заседании открытым голосованием выбирается 
председатель. 

 
Деятельность «правящих кругов» 
«Знание» - готовит карикатурный материал (газета «Школьный вестник» - информация о 

неуспевающих), организация «Скорой помощи» неуспевающим, готовит информационные 
сообщения об успеваемости по школе для «Пресс-центра». 

 
«Досуг» - принимает решение о проведении мероприятий, утверждает план проведения 

всех школьных праздников в соответствии с циклограммой. Организовывает все развлекательно 
– досуговые мероприятия в школе (с привлечением классных коллективов). Готовит 
информацию о подготовке, проведении мероприятий «Пресс-центру», рассказывая о тех 
сложностях, с которыми столкнулись при подготовке; о том, как проходило мероприятие. 

 

 



«Порядок» - планирует и организовывает дежурство по школе, в столовой, следит за 
санитарным состоянием учебных кабинетов. Готовит информацию о ходе дежурства «Пресс-
центру». Итоги подводит на линейке. 

 

 
«Спорт» - планирует и проводит массово-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, спартакиады и т.д. Готовит информационный лист о том, что задумано, как 
проведено, отличившихся детей – спортсменов награждают благодарностями и грамотами 
школы. 

 
 
 
 



Круг старост   своевременное информирование одноклассников о событиях, 
непосредственно касающихся класса;  отвечает за организацию самоуправления в классе 

 
«Пресс-центр» - работает над созданием школьной газеты «Школьный вестник». Тесно 

сотрудничает со всеми «правящими кругами». «Пресс-центр» своевременно освещает события 
школьной жизни 

 
 

 



Высшим органом самоуправления класса является общее собрание их членов, 
проводимое по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц. 

Высшим органом самоуправления в классе в период между ученическими 
собраниями является актив класса, избираемый классным собранием и проводящий свои 
заседания по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц. 

 
 

На каждом заседании совета школьников «Правящие круги» 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. 

 
Основные этапы внедрения модели ученического самоуправления  

«Правящие круги» 
Процесс создания в нашей школе органов самоуправления проходит в  5 этапов: 
    I этап- 2010-2011 уч.г. (диагностический) - изучение общественного мнения о 
возможной модели ученического самоуправления и пути её разработки; диагностирование 
внутришкольного пространства отношений. 
    II этап-2011-2012 уч.г. (проектный) -  разработка (совершенствование) модели 
самоуправления с учётом предложений членов школьного коллектива; 
    III этап-2012-2013 уч.г. (этап поддержки) – утверждение, оценка разработанной 
модели и формирование на её основе органов ученического самоуправления; 
   IV этап-2013-2015 уч.г. (практический)  – подготовка актива к реализации и 
совершенствованию модели ученического самоуправления  в школе. 
    V этап – 2015-2016 г. (аналитический) – обработка и интерпретация данных за 5 лет; 
соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами; 
разработка рекомендаций «Проблемы и перспективы деятельности ученического 
самоуправления в современной школе» 
 


