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Структура школьного ученического самоуправления 
по модели «Ученический совет»

Цель: реализация права
обучающихся на участие в
управлении
образовательном
учреждением,
формирование активной
гражданской позиции,
подготовка к
компетентному и
ответственному участию в
жизни общества.



Роль Ученического совета

• формирование активной гражданской
позиции, подготовка к компетентному и
ответственному участию в жизни
общества через форматы деятельности
комитетов УС, организуемые ключевые
образовательные события, проекты
разных уровней на основе сетевого
взаимодействия и социального
партнерства (МАОУ СОШ № 4, 16, 28, 36,
37 г. Томска, «Кисловская СОШ»,
Александровская СОШ, ОО г. Северска и
др.).



Направления деятельности  

ученического самоуправления МАОУ СОШ № 32 г. Томска
Наименование 

комитета органа 

ученического 

самоуправления

Компетенции Функции и направления деятельности

Комитет 

образования

 организация социально-значимой деятельности

учащихся;

 реализация социальных проектов;

 участие в управлении учебной деятельностью учащихся.

 разрабатывает, координирует деятельность учащихся по реализации школьных и иного уровня социально-значимых

проектов, акций;

 содействует улучшению посещаемости и качеству успеваемости учащихся;

 принимают участие в организации внеурочной деятельности, направленной на формирование значимых компетенций

(коммуникативных, проектных, ИКТ и др.).;

 способствует вовлечению в проектную деятельность, мероприятия разного уровня;

 обучает актив ученического самоуправления.

Комитет СМИ, PR и 

связи с 

общественностью 

 организация проведения социальных исследований;

 помощь в поиске социальных партнёров;

 Формирование имиджа школы.

 освещает деятельность УС в социальных сетях (группах Вконтакте) и на сайте школы;

 сотрудничает с Центром медиаобразования.

Комитет экономики, 

культуры и спорта

 организация образовательных событий на сетевой основе,

направленных на формирование финансовой

грамотности, предпринимательских компетенций и

экономических знаний;

 организация культурно-досуговых мероприятий для

учащихся школы;

 участие в решении ключевых вопросов

жизнедеятельности;

 участие в организации событий в рамках ЗОЖ.

 организует круглые столы с учащимися, педагогами, администрацией в пределах компетенций;

 участвует в обсуждении наиболее значимых вопросов и проблем школьной жизни: внешний вид учащихся, нормы

отношений между учителями и учениками;

 участвует в разработке стратегии и перспектив развития школы по данным направлениям;

 оказывает помощь учителям физкультуры в подготовке и проведении спортивных мероприятий;

 продумывает и осуществляет участие «города» в общешкольных творческих делах.

Комитет 

гражданско-

правовой

 помощь администрации в осуществлении контроля

за соблюдением прав интересов учащихся,

выполнением правил поведения в школе.

 контролируют выполнение учащимися Устава школы в части регламентирующей нормы поведения учеников во

время учебных занятий;

 следят за соблюдением санитарно-гигиенических норм;

 осуществляют организацию классных собраний по вопросам своей компетенции;

 участвует в организации дежурства по школе, организует просветительские беседы;

 взаимодействует с ЦГО «Успех», Центром медиаобразования, внешними социальными партнерами



История успеха ученического самоуправления –

активное включение в проекты и события разных уровней

Ежегодное активное включение представителей ученического

самоуправления в события Областного слета обучающихся,

совместное планирование проведения образовательных событий,

в том числе Дня самоуправления (первая неделя октября).

На фото: «День самоуправления» , проведение 

урока  дублером из10А класса у обучающихся 2В 

класса

Взаимодействие с ЦГО «Успех», ДО «МЫ», ресурсной
лабораторией по школьному предпринимательству МАОУ
СОШ № 32 г. Томска, совместное проведение при
поддержке ОГБУ «РЦРО» сетевых событий:
экономических игр, профильных проб, квест-игры «Мой
выбор» и др.

На фото: представление -

знакомство команд участников 

квест-игры «Мой выбор».

На фото: обучение актива в 

формате командного  тренинга 

«Жизненные цели в развитии».



Положительный опыт деятельности ученического самоуправления

Внутришкольная экономическая игра «Эконом-PRO» совместно  

с представителями ЦГО при поддержке ОГБУ «РЦРО». 

На фото: представление 

командами  моделей своих 

бизнес-фирм.

На фото: работа творческой

мастерской «ART-

пространство».

Открытые сетевые ресурсные мастерские «Поколение NET»

совместно с представителями Центра медиаобразования при

поддержке ОГБУ «РЦРО».

На фото: проведение мастер-

класса по монтажу видео.

На фото: работа творческой

мастерской по созданию 

мультипликации.



Традиционный внутришкольный конкурс «Портфолио класса»

На фото: награждение команды 6 Б класса 

за 2 место во внутришкольном  конкурсе 

«Портфолио класса».

На фото: награждение команды 6А класса 

за активное участие в конкурсе 

«Портфолио класса».



Результаты деятельности
Системное обучение актива и представителей ГОУ 

из числа обучающихся, реализуемое на конкурсной 

основе

На фото: представление 

проектной работы учащимися

На фото: тренинг с 

представителями ГОУ

На фото: работа в 

команде. Обсуждение 

актуальности и проблемы 

проекта.

Семинар-практикум по формированию
проектных компетенций «Шаг за шагом»

На фото: представление 

проектной работы учащимися

На фото: работа в 

команде, обсуждение 

актуальности и проблемы 

проекта.



Результаты деятельности
Расширение содержания деятельности 
ученического самоуправления;

увеличение числа партнеров по 
разным направлениям работы (более 
15 социальных партнёров): 

• ОГБУ «РЦРО», 
• Школы (№ 11,16, 33, 37, 43 и др.),
• Вузы (ТГУ, ТГПУ, ТПУ), 
• образовательный центр «Горностай» 

города Новосибирска, 
• детско-юношеский центр города 

Петрозаводска, 
• Лига юных журналистов Кировской 

области, 
• центр анимационного творчества 

"Перспектива" города Ярославля



Спасибо за внимание!


