


ЧТО ТАКОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ?

Это форма организации жизнедеятельности в школе,
обеспечивающая развитие самостоятельности в принятии и
реализации решений для достижения общественно значимых
целей.
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Активное участие школьников в управлении делами класса и
школы (планирование, организация, исполнение и анализ
учебно-воспитательного процесса);

Его члены обладают реальными правами и обязанностями;

Несут ответственность за свою работу.



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ?
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Совершенствовать

• Свою личность;

• Условия для развития
способностей и
интересов членов
ученического
коллектива.

Воспитывать

•Положительное отношение
к общечеловеческим
ценностям, нормам
коллективной жизни,
законам государства;

•Умение сопереживать
своим друзьями и
ровесниками, помогать им,
найти себя, преодолевать
трудности;

•Желание приносить пользу
людям, стать защитником
правды, добра и красоты;

•Желание вести неустанную
работу за сохранение
мира, беречь и охранять
природу.

Способствовать

• Развитию
самостоятельного
мышления и
самосознания;

• Обогащению духовного
мира;

• Развитию гражданской
и социальной
ответственности за
самого себя, свою
семью, других людей и
государство;

• Формированию умения
самостоятельно найти
дело полезное
обществу, государству.



КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ?
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Школьный ученический совет

Президент школьного самоуправления

Совет руководителей Центров

Семь профильных Центров

Лидеры и актив классов

Классное ученическое собрание



СОВЕТ ШКОЛЫ

• Президент школьного самоуправления

• Руководители Центров

Члены 
ученического 

самоуправления

• Педагоги-консультанты

Представители 
педагогического 

коллектива

• Председатель общешкольного родительского
комитета (ОРК)Родители
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ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА СТАНОВИТСЯ ТОТ, КТО

ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ НАБИРАЕТ БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ НА СОВЕТЕ ЛИДЕРОВ КЛАССОВ 
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Положение

•является высшим должностным лицом в ученическом самоуправлении;

•лицом ответственным перед избирателями.

Обязанности

•проводит Совет руководителей Центров;

•организует и активно участвует в мероприятиях школы;

•наблюдает за порядком и чистотой в школе;

•является прямым посредником между ученическим самоуправлением и
администрацией школы.

Права

•потребовать отставки руководителя Центра в случаи неисполнения ими своих
полномочий;

•на открытую трибуну;

•на уход с занимаемого поста по собственному желанию;

•на прямой диалог с администрацией школы.



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ

Социальный педагог 

Президент школьного 
сообщества

Руководители Центров -
лидеры классов
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СЕМЬ ПРОФИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

•Центр образования

•Центр культуры и спорта

•Центр школьных проектов

•Креативный Центр

•Центр права и порядка

•Информационный центр

•Центр печати
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ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организует проведение внеклассных мероприятий по развитию интереса к
учебе, углублению и расширению знаний учащихся: олимпиад, викторин,
предметных дней и т.п. совместно с учителями;

Помощь в устранении пропусков и прогулов уроков; осуществляет контроль
за организацией взаимопомощи учащихся

Организовывает и проводит социологические опросы на выявления уровня
образовательных знаний среди учащихся

Сотрудничает с креативным центром, центром информации, центром печати, 
освещает проведение мероприятий
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ, СПОРТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планирует, организует и проводит все мероприятия, связанные с
эстетическим воспитанием: конкурсы, творческие вечера и т.д.;
организовывает спортивные мероприятия

Берет на себя организацию эстетической стороны всех коллективных
творческих дел и других общешкольных дел;

Утверждает программы классных мероприятий эстетического
направления;

Сотрудничает с креативным центром, центром информации, центром
печати, освещает проведение мероприятий эстетического направления,
спортивной направленности
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ЦЕНТР ПРАВА И ПОРЯДКА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ УЧАЩИХСЯ,

ИСПОЛНЕНИЕ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Следит за дисциплиной учащихся, за соблюдением прав учащихся,

Устава школы, правил для учащихся;
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Организует и контролирует дежурство классов по школе. 

Организует рейды по проверке посещаемости занятий учащимися;

Осуществляет контроль за дежурством по школе,

за сохранностью учебников, мебели, школьного инвентаря и т.д.

Сотрудничает с креативным центром, центром информации



ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ   ПРЕСС-ЦЕНТР

Выпуск оперативных информационных листов, отражающих решения 

совета, дежурного класса; 

Контроль за содержанием и периодичностью смены информации на 

школьных стендах;

Осуществление фото и видео съемки общешкольных мероприятий;

Сотрудничает со всеми центрами школьного самоуправления
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ЦЕНТР ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В

СОЦИАЛЬНОМ И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ШКОЛЫ

Планирует, организует подготовку и проведение внеклассных

мероприятий, связанных с проведением акций, форумов, конференций;

Совместно с администрацией школы обеспечивает гарантии права

учащихся на самореализацию, реализацию личных проектов;

Организует контроль за поощрением инициативы;

Сотрудничает с креативным центром, центром информации, центром 

печати, обеспечивает освещение проведенных мероприятий
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КРЕАТИВНЫЙ ЦЕНТР ГЕНЕРИРУЕТ, ПОДДЕРЖИВАЕТ И РАЗВИВАЕТ

КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ ВСЕХ  УЧАСТНИКОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС. 

Разрабатывает варианты стратегии по развитию школьного
самоуправления

Руководит группами, использует различные способы для объединения 
разных учащихся  со своими амбициями и интересами в одну 
команду. Настраивает участников самоуправления на поиск 
неисследованных путей
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Рассматривает на совместных с администрацией заседаниях

вопросы адаптации и применимости предложенных ШУС идей

Сотрудничает со всеми центрами школьного самоуправления



ЦЕНТР ПЕЧАТИ 

Выпускает школьную  газету, информирующую коллектив учащихся, 

учителей и родителей о событиях школьной жизни, формирующую

духовно – нравственные ценности, рекламирующей интересные

инициативы и достижения учащихся школы.

15

Следит за систематическим пополнением и обновлением школьного

сайта.

Сотрудничает со всеми центрами школьного самоуправления



ОБЩАЯ СХЕМА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Профильные 
Центры

Общешкольный 
совет 

Совет 
руководителей 

Центров

Президент 
школьного 

сообщества

Классное ученическое собрание 

Руководители
Центров

Зам. 
руководителей

Представ. 
Центров

Актив класса

Совет школы

Проектный 

совет школы



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ КЛАССОВ В ПРОФИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
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11 классы

10 классы

9 классы

8 классы

7 классы

6 классы

5 кл.

Представители 

профильных 

Центров

Любое участие по возможности 

(в связи с экзаменами)



РЕЗУЛЬТАТ
Ф
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е более четкой и 
осознанной 
гражданской 
позиции и 
ценностного 
отношения к себе 
и другим Р

а
зв

и
ти

е коммуникативной 
культуры;

лидерских 
качеств;

активности;

ответственности;

отзывчивости

В
о
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о
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ть

проявить 
личностные 
способности;

найти интересное 
дело, 
организовать его 
выполнение, 
принимая на 
себя 
персональную 
ответственность 
за его 
выполнение

П
р

а
к
ти

к
а жизни в 

социальном 
пространстве 
прав и 
обязанностей;

принятия 
самостоятельных 
решений в 
проблемных 
ситуациях
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