


деятельностного подхода, предполагаемого в качестве основы системы организации 

образования согласно ФГОС. Кроме того, ребята ознакомятся с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей работу ученического самоуправления в школе. Программа направлена на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации. Программа 

соответствует современным образовательным стандартам и принципам обучения 

– индивидуальности, преемственности, доступности и результативности. 

Согласно требованиям ФГОС, у обучающихся формируются следующие метапредметные 

компетенции: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать внеурочную деятельность; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей 

5) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Нормативно-правовая база 

Правовой основой развития ученическог самоуправления в общеобразовательном учреждении являются: 

1. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ; ч. 4 Статьи 26, ч. 6 Статьи 

26, ч. 3 Статьи 30, п.17 Статьи 34, ч. 7 Статьи 43, Статьи 45 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Статьи 372 Трудового кодекса Российской Федерации 

4. Устав школы 

Содержание программы 

I. Общие положения 

Ученическое самоуправление МБОУ «ООШ №5» - детское добровольное самостоятельное 

объединение учащихся школы 

1. Цели и задачи 

Цель:создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения 

его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; 

стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с 

высокой демократической культурой. 

Задачи: 

 развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 



 жизненное самоуправление; 

 формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

 умение решать проблемы; 

 самораскрытие и самореализация личности; 

 принцип равноправия в совместной деятельности; 

 общественно значимые мотивы участия в управленческой деятельности; 

  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда; 

 повышение требовательности к себе и товарищам; 

 воспитание нетерпимого отношения к нарушителям трудовой дисциплины; 

 адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям; 

 разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

 раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою жизнь; 

 формирование готовности участвовать в различных социальных проектах. 

2 Ученическое самоуправление: 

 Обеспечивает создание работоспособных органов воспитательного коллектива; 

 Стимулирует общественную активность школьников; 

 Развивает товарищеские отношения в коллективе; 

 Приобщает ученический коллектив и каждого школьника к организации своей жизни 

и деятельности; 

 Способствует саморазвитию, самовоспитанию и самореализации учащихся. 

3 Основные направления деятельности. 
 

1. Создание организационно-педагогических условий для функционирования органов 

самоуправления. 

 

2. Стимулирование социально значимой направленности деятельности ученического 

самоуправления. 

 

3. Обновление содержания воспитательной деятельности. 

4 Основные принципы деятельности 

1  Принцип добровольности: вступление и выход из ученического самоуправления 

осуществляется на добровольно основе. 



2 Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с ученического самоуправления, 

решаются только его членами. 

3 Принцип равноправия и сотрудничества: ученическое самоуправление на равных правах с 

другими формированиями отстаивает интересы своих членов во всех выборных органах, 

имеет представительство в них. 

4 Принцип гласности: все решения ученического самоуправления доводятся до сведения его 

членов через средства массовой информации. 

5 Принцип коллективности: любое решение в самоуправлении принимаются после 

коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений. 

5 Роль взрослых в жизни ученического самоуправления 

1 Роль взрослых не сводится ни к руководящей, ни к пассивно-наблюдательной. Они 

являются равноправными членами управления 

2 Классные руководители выполняют роль советника на общем собрании. 

6 Членство в ученическом самоуправлении 

В ученическое самоуправление может войти коллектив ребят со своими законами и 

традициями, гербами и гимном (по желанию учащихся). 

11 Содержание деятельности ученического самоуправления 

Исходя     из     принципа      единого      планирования      воспитывающей 

деятельности в школе, в план воспитательной работы (или воспитывающей деятельности) 

ежемесячно вносятся те виды деятельности, которые составляют, с одной стороны, 

деятельность самих рабочих органов самоуправления, а с другой, - всю деятельность по 

организации внутришкольной жизни, значимую для обучающихся и школы. В планах работы 

органов самоуправления фиксируется деятельность того или иного органа самоуправления и 

определенный промежуток времени: на год, на месяц. 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школах. Такими видами 

деятельности являются: познавательная, самообслуживание, художественно-эстетическая, 

спортивно-оздоровительная и информационная. 

Познавательная деятельность (Секция науки и образования)— интеллектуальный 

марафон, предметные олимпиады и вечера, различные игры КВНы, «Что,где, когда?» и др.). 

конференции, диспуты, консультации (взаимопомошь учащимся в учебе) встречи с 

интересными людьми 

и т.д. 

Отвечает за: 

Ø создание условий для учебной деятельности школьников; 

Ø сбор информации об учебном процессе; 

Ø проверку учебников; 

Ø проведение интеллектуального марафона. 

Секция здравоохранения, спорта и экологии– забота о порядке и чистоте в школе, 



благоустройство. Привлечение обучающихся к спортивно – оздоровительной деятельности. 

Отвечает за: 

Ø подготовку и проведение спортивных соревнований; 

Ø участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

Ø сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы 

Секция правопорядка -организация дежурства, создание правового поля внутришкольной 

жизни. 

Отвечает за: 

Ø дежурство по школе; 

Ø помощь администрации в обеспечении порядка школе; 

Ø охрану порядка на школьных вечерах; 

Ø ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения; 

Ø осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка. 

Секция культуры и досуга —праздники, конкурсы, концерты, выставки, фестивали, 

встречи. В каждой школе ,как правило, это направление становится ведущим. 

Отвечает за подготовку и проведение: 

Ø вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

Ø интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

Ø театральных постановок. 

Информационная деятельность (пресс - центр) —устная или письменная информация о 

жизни школы. Появление в школе новых информационных технологий, необходимость 

приучения обучающихся к жизни условиях нового информационного поля, когда 

информация имеет существенное значение для принятия решения, эта деятельность 

соответствующего органа приобретает особое значение. 

Отвечает за: 

Ø формирование имиджа школы; 

Ø выпуск школьной газеты; 

Ø обмен информацией с другими организациями 

Управление развитием ученического самоуправления 

Основными функциями социального управления являются анализ, планирование, 

организация, контроль, регулирование (коррекция) и снова анализ. 

1. Сбор информации и ее анализ осуществляются на всех уровнях 

школьного самоуправления: 

2. Планирование. В планировании участвуют: в классных коллективах — классные органы, 



на общешкольном уровне — общешкольные органы самоуправления. Результат 

планирования — это ответ на вопрос «Что делать?» Что делать в классе и что делать в школе 

3. Организация, т.е. подготовка обучающихся к деятельности. Педагоги-консультанты (на 

классном уровне это классные руководители, на общешкольном – педагог организатор) учат 

ребят выполнять инструктивно-методическую работу. 

4. Контроль. Эта функция осуществляется на уровне самоконтроля (каждый 

контролирует себя) и контроля со стороны органов ученического самоуправления. Цель - 

получение информации о протекании всех процессов во время организаторской и 

исполнительской 

деятельности для анализа и коррекции системы. 

5. Регулирование и коррекция. Это внесение изменений в функционирование системы, 

если оно отклоняется от нормы. 

Таким образом, функции управления принимают на себя органы 

ученического самоуправления. 

Права и обязанности 

Члены организации имеют право: 

· свободно войти и выйти из организации; 

· подавать на обсуждение любые вопросы; 

· избирать и быть избранным в руководящие органы организации; 

· участвовать в проводимых организацией делах; 

· получать текущую информацию о работе ШУС; 

· открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого мнения другими; 

Член организации обязан: 

· соблюдать данный Устав и выполнять решения организации; 

· активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и его традиции; 

· уважать права и считаться с интересами других членов организации. 

 

 
Школьное самоуправление имеет право: 

1. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно 

школьному календарю; 

2. Содействовать решению конфликтных вопросов (участвовать в решении школьных 

проблем) 

3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученическим 

самоуправлением; 

4. Представлять позицию учащихся в органах управления школой; 

Школьное самоуправление обязано: 



1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год; 

2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни; 

3. Размещать информацию о деятельности ученического самоуправления на стенде и 

школьных средствах массовой информации и школьных классных часах; 

4. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

5. Регулярно вести соответствующую документацию. 

 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы включает в себя: 

1. Работу с ученическим коллективом. 

2. Работу с педагогическим коллективом. 

3. Работу с общественностью. 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Группа Функции Состав 

Административно 

- 

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

 

 
Координирование деятельности ученического 

самоуправления. 

 

 
Руководство по взаимодействию деятельности 

педагогического и ученического коллективов. 

 

 
Анализ ситуации и внесение коррективов. 

Директор школы 

Зам директора по ВР 

Консультативная 

научно- 

методическая 

Координация реализации программы. 

 

 
Проведение педагогических советов, 

семинаров, консультаций. 

 

 
Подготовка и издание методических 

рекомендаций по гражданскому обучению и 

воспитанию, развитию ученического 

самоуправления. 

Зам директора по ВР 

педагоги, классные 

руководители 

 

 

 
 

Педагоги, классные 

руководители 



Педагоги школы Проведение деловых игр, олимпиад, выборов 

органов ученического самоуправления и др. 

 

 
Организация работы ученического 

самоуправления. 

 

 
Осуществление программы по воспитательной 

работе с участниками образовательного 

процесса. 

 

 
Освоение и внедрение информационно- 

коммуникативных технологий. 

 

 
Выявление и воспитание лидеров с учетом 

индивидуальных возможностей и желаний 

ребенка. 

Зам директора по ВР, 

педагоги, классные 

руководители. 

Общественность, 

сотрудничающая 

со школой 

Оказание профессиональной помощи 

педагогам и обучающимся. 

 

 
Проведение консультаций, обучающих 

тренингов, деловых игр, слетов и т.д. 

 

 
Участие в школьных и районных 

мероприятиях. 

 

 
Обеспечение информационно-методической 

литературой. 

 

 
Освещение деятельности учебно- 

воспитательного процесса средствами 

массовой информации. 

 
 

Зам. Директора. 

Средства массовой 

информации. 

Родительская 

общественность 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Направление 

деятельности 

Содержание 



Информационное 

обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

2. Программное обеспечение (программы факультативов, элективных 

курсов, клубов, работы музея и др.) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(положения о деятельности ученического самоуправления, 

публикации, литература). 

4. Издание материалов на страницах школьной газеты, оформление 

страницы на школьном сайте, отчетов, анализов деятельности, 

социологических опросов. 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

1. Создание инициативной творческой группы педагогов по 

изучению проблемы и реализации программы гражданского 

обучения и воспитания. 

2. Повышение квалификации педагогов через систему семинаров, 

педагогических советов, изучение опыта других школ республики и 

России с использованием Интернет-ресурсов, дистанционных 

технологий обучения. 

3. Анализ и мониторинг деятельности. 

 

 

Предполагаемые конечные результаты: 

· Сформированность умений и навыков организаторской работы в детском объединении у 

членов школьного государства; 

· Подготовка и проведение массовых мероприятий; 

· Сформированность навыков самоуправления в детском коллективе; 

· Активное участие в освещении своей работы. 

 

 

 
 

Функции секторов 
 

 
 

Отдел науки и 

образования 

Отвечает за 

создание условий для повышения мотивации учебной 

деятельности школьников через: 

· проведение интеллектуального марафона, 

· дня самоуправления, 

· предметных недель, 

· проверку дневников и учебников и т. п. 



Отдел культуры и досуга. Отвечает за 

подготовку и организацию внеурочной деятельности учащихся 

через: 

· проведение вечеров отдыха, праздников; 

· интеллектуальных игр; 

Отдел здравоохранения и 

спорта. 

Отвечает за 

подготовку и организацию спортивно-массовой работы через: 

· проведение спортивных соревнований; 

· участие в спортивных мероприятиях; 

· сбор информации о спортивных достижениях учащихся. 

Отдел труда и заботы 

Сектор по правопорядку 

Отвечает за 

организацию деятельности по благоустройству школы через: 

· уборку помещений школы в конце четверти; 

· проведение субботников; 

Отвечает за организацию дежурства и порядка в школе через: 

· распределение классов для дежурства по школе; 

· ознакомление учащихся школы с правилами безопасного 

поведения. 

· помощь администрации в обеспечении порядка по школе. 

Информационный отдел Отвечает за 

организацию информационного поля школы через: 

· оформление стендов; 

· формирования имиджа школы; 

· выпуск школьных и классных газет 

· оформление стены «Наши достижения». 

 

 

План работы ученического самоуправления на 2018-2019 учебный год 
 

 
 

Месяц Мероприятие 

В течение Общешкольная ученическая конференция. 



года  

Сбор материала для школьного сайта. 

Помощь в проверке классных уголков. 

Оформление стендов школы 

Участие в районных конкурсах, концертах, игровых программах, выставках, 

праздниках. 

Проверка школьного «дресскода». 

 

 

Сентябрь 

Оформление школы ко Дню знаний. 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!». 

Организация работы органов самоуправления в классах. 

Экологическая акция «Наш школьный двор». 

 

 

Октябрь 

Концерт, посвященный Дню учителя «Мы любим вас, учителя!». 

Оформление школы ко Дню Учителя. 

Агитбригада «Будем терпимы друг к другу» (5-9 классы). 

КТД «День учителя». Выпуск поздравительной газеты. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

КТД «День матери». Выпуск поздравительной газеты. 

Трудовой десант. Смотр кабинетов. 

Итоги 1 триместра 

 
 

Декабрь 

Выставка фотографий «Новый год в нашей школе». 

Выпуск поздравительной газеты к Новогоднему празднику. 

Оформление актового зала школы к Новому году. 

 

 

 

Январь 

 

 

Олимпийские игры. 

Рейд-смотр состояния учебников. 

Ролевая игра «Я – ребенок, я – человек» (по сказкам для уч-ся 1 –4классов). 

 
Февраль 

Выпуск газеты, посвященной Дню защитника Отечества. 

Викторина «Спортивная Россия». 



 Месячник спортивно-массовой работы. 

Итоги 2 триместра 

 

Март 

Праздничный концерт, посвящѐнный Международному женскому дню. День 
самоуправления. 

Выпуск газеты, посвященной Дню 8 Марта. 

 
 

Апрель 

Развлекательная игра «Посмеѐмся вместе». 

Праздник «День здоровья». 

Акция «Молодѐжь против наркотиков». 

 О подготовке к весеннему кроссу 

 

 

 

 
Май 

Акция «Венок памяти». 

Выпуск газеты, посвященной Дню Победы. 

Проведение школьного конкурса песен «Свинцовый ветер бил им в лицо…» 

Конкурс «Мы и наши права» (1-9 классы). 

Выпуск стенгазеты «Великой Победе посвящается…» 

Рейд: смотр учебников. 

 Итоги 3 триместра, итоги года 

 
Июнь 

День защиты детей. 

О подготовке к празднику «Выпускной» 

 Прощальный концерт 
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