
 Информация о работе ученического самоуправления  

в МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей 

за 2021-2022 учебный год. 

 
      Современная школа – это развивающееся учебное заведение, в котором 

апробируются и реализуются многие воспитательные программы и проекты. 

Воспитательная система школы, в которой особое внимание уделено детям 

для приобретения ими жизненного опыта, стала определенной точкой роста 

для школы, ресурсом, где  могут раскрываться необходимые для творчества 

возможности. С 2006 года наша школа всерьез занимается вопросами 

самоуправления как с важным элементом школьной воспитательной 

системы, с одной стороны, с другой – как первичного результата 

деятельности. 

Благодаря своим профессиональным знаниям, классные 

руководители помогают выявить лидерские, организаторские способности 

детей, организовать постоянно действующую систему поддержки 

активистов самоуправления; консультируют педагогов и родителей по 

различным проблемам, возникающим в процессе организации ученического 

самоуправления и жизни класса. 

       В нашей школе каждый класс –  модель, которая   имеет структуру 

 классного коллектива  Под каждый вид деятельности формируются органы 

самоуправления так, чтобы все учащиеся класса входили в тот или иной 

орган. Рабочие органы называются комиссиями дисциплины и порядка, 

защиты прав детства, учебной, досуговой, трудовой, экологической, 

спортивной, творческих дел, сектор печати и командир. 

         У каждого члена классных органов самоуправления есть свои 

обязанности. Председатель отвечает за работу каждого его члена, его 

заместитель – за выполнение плана работы в конкретный промежуток 

времени или в случае болезни председателя. 

   Председатели органов самоуправления составляют совет класса. Совет 

класса имеет следующие функции: организация и проведение классных 

собраний и классных часов, коллективных творческих дел и других 

мероприятий; анализ деятельности. Высшим органом самоуправления 

первого уровня является классное собрание. 

           В каждом классе есть лидеры, которые активно  участвуют  в 

школьной жизни, они объединены в большой ученический Совет 

старшеклассников. 

     В большом ученическом Совете ежегодно проводится  общешкольная  

конференция, на которой открытым голосованием проходят выборы 

председателя ученического Совета и членов Совета школы. Распределение 

членов ученического Совета по комитетам проходит на первом заседании, 

где вырабатывается и план работы на учебный год. Председатель 

ученического совета руководит  работой  старшеклассников, проводит 

заседания, которые   собираются 1 раз в месяц. Внеочередные заседания 



проводятся по мере необходимости. Решения совета, принятые на 

заседаниях,  доводятся до сведения всех учащихся школы. 

       Как и в любой школе, у нас есть проблемы,  которые   возникают при 

построении ученического самоуправления любой воспитательной системы. 

Но  мы пытаемся решить их с помощью актива ученического 

самоуправления как классного, так и общешкольного.  

Основа ученического самоуправления — ответственные за 7 отделов и 

председатель ученического самоуправления. Общее руководство 

осуществляет  заместитель директора по ВР  . У совета есть 

определенные функции по управлению всей жизнедеятельностью и 

школьных, и классных отделов. 

    

В основе деятельности ученического самоуправления лежит: 

Ø - изучение запросов учащихся, доведение до сведения 

администрации и организация конкретной работы по их 

удовлетворению. 

Ø - сохранение и приумножение школьных традиций, реализация 

программы развития школы. 

О формах работы ученического самоуправления вам расскажут сами дети. 

   

Роль педагогов и родителей в самоуправлении. 

      Педагоги и родители  поддерживают  участников самоуправления  

учат самоанализу и самокритике. Педагоги и  зам. директора по ВР   

создают атмосферу, чтобы каждый член детского самоуправления 

раскрывал свои  способности,  оказывают методическую помощь активу, 

привлекают к работе актива родителей, общественность, выступают 

продолжателем традиций, принимает участие в разработке документов 

актива: памяток, планов, положений, программ. 

       Педагоги учат детей анализировать свою работу, принимать 

конкретные  решения и выполнять их.  Это приносит результаты.     

  

Основные функции органов ученического самоуправления: 

Общее собрание (не реже 1 раза в год): 

    рассматривает и утверждает перспективный план деятельности 

органов самоуправления; 

    решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении 

школой; 

    формирует органы самоуправления в школе; 

    вырабатывает и формирует предложения ребят по 

совершенствованию работы; 

    рассматривает и утверждает Положения, памятки, инструкции, 

регулирующие внутреннюю деятельность учащихся в коллективе; 

    заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты 

деятельности органов управления. 

  



Нормативно-правовая база для организации ученического 

самоуправления  раскрывает перечень основных документов, 

регулирующих функционирование ученического самоуправления, где 

указываются полномочия каждого органа. 

    Правовой основой развития ученического самоуправления в 

 любом общеобразовательном учреждении являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании» и «Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении» и  УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О государственной поддержке способной и талантливой молодёжи», и коне

чно  программа ученического самоуправления.  

     В 2006 году  мы создали программу «Ученическое самоуправление», 

которая помогает нам  более полно реализовать себя в общественной жизни 

школы, сформировать чувство ответственности за свои поступки и 

готовность к выполнению будущих обязанностей перед обществом. 

Цель  ученического самоуправления - реализация интересов и 

потребностей учащихся, необходимых для формирования полноценной 

личности. Работа органов ученического самоуправления  начинается с 

выявления актуальных потребностей и интересов  учащихся, на основе 

которых определяются содержание, основные направления деятельности и 

организационная структура. 

                            Задачи ученического самоуправления: 

Ø выявление личностно и социально значимых потребностей,  отбор тех, 

которые реально выполнимы, 

Ø определение организационной структуры ученического коллектива, 

Ø  организация деятельности органов ученического самоуправления, 

Ø предоставление педагогической поддержки и помощи, 

Ø подведение итогов работы, 

Ø анализ ее результатов. 

  

Содержание деятельности: 

Ø познавательная деятельность; 

Ø трудовая деятельность; 

Ø художественно-эстетическая, 

Ø культурно-массовая и досуговая 

Ø спортивно-оздоровительная деятельность; 

Ø информационная, 

Ø художественно-оформительская деятельность; 

Ø гражданско-патриотическая и поисковая деятельность, 

    На развитие творческой активности учащихся благотворно влияют 

разнообразные методы стимулирования: 

Ø объявление благодарности; 

Ø награждение грамотой. 

         Реализация изложенных выше основных положений концепции  

позволит выстроить в школе  систему ученического самоуправления. 



      Методами деятельности ученического самоуправления являются: 

общественное поручение, общественное мнение, позитивное 

стимулирование, авансированное доверие, традиции и ритуалы, личный 

пример, метод убеждения, игра, ответственное поручительство. 

      Чтобы ученическое самоуправление развивалось, необходимо этим 

процессом управлять. Ученическое самоуправление функционирует согласно 

теории социального управления. Основные функции социального управления 

- анализ, планирование, организация, контроль, регулирование и 

корректировка и снова анализ. 

 

 1. Полное название формы ученического самоуправления  

Совет старшеклассников «Лидер» 

2. Ученическое самоуправление работает с 2006 года. 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления:  

6 классов (8-11 классы)-161 обучающихся. (38%) 

В актив Совета входят -22 обучающихся (5,3%) 
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