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Реализация с 2002 года Концепции модерни-
зации российского образования позволила присту-
пить к формированию в Томской области основ го-
сударственно-общественной системы управления 
образованием, которая предусматривает развитие 
отечественного образования в качестве открытой и 
единой государственно-общественной системы, в 
которой неуклонно расширяется участие общества 
в выработке, принятии и реализации политико-
правовых и управленческих решений, выделяются 
и согласовываются государственная и обществен-
ная составляющие в деятельности всех управлен-
ческих структур в сфере образования.

При этом важно отметить потенциал образова-
ния как ресурса становления и развития гражданско-
го общества через воспитание граждан и сообщества 
средствами образовательной деятельности, стиму-
лирование открытости и прозрачности деятельности 
образовательных институтов, вовлечение родите-
лей в активную гражданскую деятельность, развитие 
профессиональных сообществ и ученического само-
управления. Школьное образование и воспитание, 
сама социальная организация школы как института 
должны строиться так, чтобы обучение в школе стало 
для детей опытом активного освоения навыков сози-
дательного труда, формирования социальной ком-
петентности и гражданской ответственности.

Заслуживает внимания уникальный опыт 
Томского региона по формированию демократи-
ческого, государственно-общественного характера 
управления образованием с помощью развития 
школьного самоуправления.

Импульсом активного развития ученического 
самоуправления в школах области стала реализация 
с 1999 года в Томской области программы «Новая 
цивилизация». Комплексный характер програм-
мы и спектр решаемых ею психолого-педагогичес-
ких задач, возможность широкого применения, 
достаточный комплект методических материалов, 
организационное и финансовое сопровождение 
позволили вовлечь в развитие самоуправления зна-
чительную часть учреждений области. Благодаря 
партнерским отношениям с Академией повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования, непосредственно с 
А. С. Прутченковым, профессором, доктором педа-
гогических наук, автором технологий «Новая циви-
лизация» и Т. Г. Новиковой, доцентом, кандидатом 
педагогических наук, заведующей кафедрой разви-
тия образовательных систем АПКиППРО, игровые 
воспитательные технологии «Демократическая рес-
публика», Фестиваль «Новая цивилизация», лагерь 
«Ньюландия» открыли перед томскими школьника-
ми пути личностного и профессионального роста.

При этом ОГУ «Региональный центр развития 
образования» во главе с директором Н. П. Лыжиной 
(региональным координатором программы «Новая 

цивилизация») не только обосновал статус «пилот-
ной площадки» для Томской области, но и выбрал 
стратегическим направлением адаптации програм-
мы «взаимодействие педагогов и обучающихся», что 
стало синергетической основой развития самоуправ-
ления в образовательных учреждениях региона.

Используя опыт реализации программы 
«Новая цивилизация», специфику образова-
тельных учреждений, развитие педагогической 
практики и изменения в государственной обра-
зовательной политике создаются новые модели 
самоуправления, расширяется сфера деятельнос-
ти формируемых органов, повышается качество 
проводимой работы, что доказывают результаты 
Всероссийских конкурсов моделей ученического 
самоуправления. Региональная практика, пред-
ставленная в проекте «Ученическое самоуправле-
ние в открытом гражданском образовании Томской 
области 1999–2008», была признана лучшей по 
итогам Всероссийского мониторинга реализуемых 
проектов по гражданскому становлению и патри-
отическому воспитанию молодежи, проведенно-
го в 2005 году ГосНИИ семьи и воспитания РАО в 
соответствии с Федеральной Целевой программой 
«Молодежь России».

Показателем качественного изменения в мо-
делировании и проектировании систем управле-
ния стали результаты областного конкурса моделей 
ученического самоуправления образовательных 
учреждений 2006 года.

Областной конкурс был направлен на решение 
таких проблем, как:

1. Отсутствие или низкое качество норма-
тивно-правовой базы. Во многих образователь-
ных учреждениях органы ученического самоуп-
равления не закреплены в локальных актах, либо 
управленческие функции блокируются взрослыми, 
ошибочное представление общественной органи-
зации как формы школьного самоуправления, что 
принципиально недопустимо.

2. Непонимание функций органов само-
управления. Содержание деятельности органов 
самоуправления строится исходя из плана учебно-
воспитательной работы школы, что противоречит 
самостоятельному выбору обучающимися форм и 
способов организации жизнедеятельности учени-
ческого коллектива.

3. Ограничение прав обучающихся в уп-
равлении учреждением. Отсутствие в школе 
законодательных органов ученического само-
управления, в которых школьники могут прини-
мать решения, а не только быть исполнителями. 
Формализованная деятельность «советов без 
прав», действующих по воле взрослых не только 
противоречит Закону «Об образовании», но и не 
способствует формированию самостоятельной и 
ответственной личности.

Введение
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4. Сужение сферы деятельности ученичес-
кого самоуправления. Понимание ученического 
самоуправления как формы клубной, кружковой 
работы, не способной решать серьезные пробле-
мы, на которые часто перекладываются в односто-
роннем порядке обязанности взрослых, такие как 
дежурство по школе, контроль за пропусками уро-
ков, хуже того, работа в советах по профилактике, 
и иные виды деятельности не предусмотренные 
Законом «Об образовании» противоречит принци-
пам демократического уклада школьной жизни.

5. Отсутствие системного подхода в де-
ятельности образовательного учреждения. 
Замкнутость деятельности органов самоуправления, 
отсутствие взаимодействия между органами управ-
ления школой, дублирование функций и отсутствие 
реальных управленческих прав, когда не обеспечи-
вается единство цели и основных задач, принципов, 
содержания, форм, методов, структуры и руководс-
тва учреждением в результате снижает качество де-
ятельности образовательного учреждения.

В результате проведения консультаций, семи-
наров, курсов повышения квалификации педа-
гогов на областной конкурс в декабре 2006 года 
представлено 26 различных по содержанию мо-
делей как школьного, так и первичного коллекти-
ва школы образовательными учреждениями из 12 
муниципалитетов: г. Томска, г. Стрежевого, ЗАТО 
Северск, Асиновского, Зырянского, Каргасокского, 
Кожевниковского, Колпашевского, Парабельского, 
Первомайского, Томского, Чаинского районов.

Экспертами отмечен глубокий анализ обра-
зовательной среды, конструктивное решение вы-
явленных проблем в управлении учреждением, 
качественное составление нормативно-правовых 
актов в конкурсных работах, расширение сферы 
государственно-общественного управления.

В номинации «Модель ученического самоуп-
равления учреждения» присвоено:

звание лауреата I степени МОУ «СОШ № 37» 
г. Томска (модель «Демократическая республика 
«МЫ»);

•

звание лауреата II степени МОУ «Поросинская 
СОШ» Томского района (модель «Зеленая 
Планета»);

звание лауреата III степени МОУ «Подгорнская 
СОШ» Чаинского района (модель «Ученический 
совет «СССР»);

звание лауреата III степени МУ ЗАТО Северск 
«СОШ № 197» (модель «Лига городов»).

В номинации «Модель ученического самоуп-
равления класса» присвоено:

звание лауреата II степени МОУ «Северская 
гимназия» ЗАТО Северск (модель «Ассоциация 
Менеджеров»);

звание лауреата III степени МОУ «Рассветовская 
СОШ» Томского района (модель «Мы строим го-
род»).

В настоящее время опыт развития ученичес-
кого самоуправления образовательных учреж-
дений Томской области становится базой для 
проектирования и создания оптимальных форм 
государственно-общественного управления уч-
реждением с привлечением родителей, пред-
ставителей власти, бизнеса, профессиональной 
общественности (Управляющие советы, Советы 
школы, Попечительские советы, Советы выпускни-
ков). Принципы выборной демократии, правового 
пространства, демократической культуры и эко-
номической независимости в деятельности само-
управления школьников интегрируются в систему 
управления школой.

Авторы-составители настоящего сборника бла-
годарят авторские коллективы, принявшие участие 
в конкурсе, и выражают надежду, что изложенные в 
данном сборнике материалы помогут коллективам 
образовательных учреждений в реализации совре-
менных ожиданий гражданского общества от обра-
зования и выполнении государственного заказа по 
формированию демократического уклада школьной 
жизни и повышению качества образования.

•

•

•

•

•

Ждем Вашего участия и предложений по адресу:
634050, Россия, Томская область, город Томск, ул. Татарская, д. 16, тел.: (3822) 51-56-66,

отдел гражданского образования ОГУ РЦРО:
Будкова Людмила Алексеевна,

начальник отдела,
Чистяков Юрий Александрович,

методист отдела.

Желаем успехов!



634063, Россия, Томская область,
г. Томск, улица Лазо, 22,
Телефон: (382-2) 67-31-75, факс (382-2) 67-79-
23, e-mail: school37@tomsk. net

Автор-разработчик:
Яковенко Валентина Николаевна,
заместитель директора по воспитательной работе.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 37»

г. Томска

Директор МОУ «СОШ № 37» г. Томска –
 Иванов Александр Викторович.

Демократическая республика «МЫ»
в системе государственно-общественного

управления школой

Лауреат I степени областного конкурса моделей ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений – 2006



6

Краткая
характеристика учреждения
За многолетнюю историю с 1972 года школа 

выпустила 74 выпускных класса, в которых 70 ребят 
награждены золотыми и серебряными медалями. 
Сегодня коллектив школы представлен 750 обучаю-
щимися и их родителями, 52 творческими педагога-
ми: 4 награждены знаком «Почетный работник обще-
го образования»; 5 – значком «Отличник народного 
просвещения» и «Отличник физической культуры»;
6 – Грамотами Минобразования России.

Педагогами работают 10 выпускников школы.

Сформированное образовательное пространство 
и образовательная политика школы характеризуются 
внутренними и внешними объектами, социальными 
связями и укладом школьной жизни. Компоненты ин-
новационного образовательного пространства:

Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления»

центр раннего развития «Радость» – содру-
жество любознательных родителей, талантливых 
детей (от 6 месяцев до 6 лет) и творческих педа-
гогов, это современные развивающие игра, яркие, 
красочные материалы, доступные всем детям и 
взрослым;

предпрофильное обучение по электив-
ным курсам: химия и основы рационального 
питания, химия и общество, физико-техничес-
кое моделирование, физический эксперимент, 
основы биокибернетики, математика и эконо-
мика, экономика и право, практическое уго-
ловное право, деловая речь и деловой этикет, 
география туризма и др.;

обучение старшеклассников по информа-
ционно-технологическому профилю, где про-
фильными предметами являются информатика, 
математика и физика, ведутся стилистика, методы 
научного познания в физике, алгебра плюс;

социально-образовательное партнерс-
тво установлено с медико-социальным центром 
«Семья», ОГУ «РЦРО», ТОИПКРО, ЦПК, Школьным 
университетом ТУСУРа;

общественное управление школой осу-
ществляется представителями ОАО «Томский не-
фтехимический завод», Советом выпускников, 
Родительским комитетом.

•

•

•

•

•
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Описание модели
ученического самоуправления

Школа – это действующая модель открытого 
гражданского общества, её цель – помочь челове-
ку воспитать в себе свободную личность, предоста-
вить возможность развивать и совершенствовать 
свои способности, найти свое место в обществе. 
Только в активности можно ребят воспитать ак-
тивными, только в действии они научатся действо-
вать, только на деле, участвуя в создании все новых 
форм социального микроклимата.

На протяжении многих лет коллектив школы ак-
тивно создает благоприятные социально-педагогичес-
кие, правовые, психологические условия, ведет поиск 
подходов для успешного функционирования органов 
самоуправления, понимая, что самоуправление – это 
не цель, а средство воспитания. Это высшая форма ру-
ководства детскими коллективом. В самоуправлении 
главное не органы, а деятельность, направленная на 
совершенствование жизни коллектива.

Создавая и реализуя в школе инновационные 
образовательные проекты и программы, в 2002 году 
создана Демократическая республика «МЫ» со сво-
им ученическим Парламентом и Правительством. 
Развитие классного самоуправления по модели 
«Город» реально повышает гражданскую активность 
учащихся, дети включаются в преобразования кол-
лектива, вносят рациональные предложения по ве-
дению той или иной деятельности класса ( 40 %), 
через три года внедрения модели умеют вести дис-
куссию ( 30 %), оценивают общественные явления, 
отстаивают свои убеждения ( 35 %).

Повышение гражданской активности ребят выра-
жалась в реализации социальных проектов, деятель-
ности в Центре гражданского образования, Научном 
обществе учащихся, результативном участии в про-
граммах «Новая цивилизация». Школа создает все 
новые формы для самореализации и самоадаптации 
школьника, расширяя социальное партнерство с ОАО 
«ТНХЗ», Советом выпускников, Школьным универ-

ситетом, созданием системы профильного и допол-
нительного образования, формированием системы 
непрерывного семейного воспитания…

Возросшая интенсивность преобразований 
в школе не позволила для развития ученическо-
го самоуправление реализовать системный под-
ход, при котором обеспечивается единство цели, 
основных задач, принципов, содержания, форм, 
методов, структуры и руководства, находящихся во 
взаимосвязи, взаимодействии и развитии.

Для реализации современных ожиданий граждан 
от образования, ориентированных на успешность в об-
ществе XXI века, реализации государственного заказа 
предлагается модернизировать формы управления 
школой (в том числе и ученическое самоуправле-
ние) в систему государственно-общественного 
управления учреждением, создание инфраструк-
туры проектного управления с конкретизацией роли и 
возможностей участия в управлении всех участников 
образовательного процесса и общества.

Блок целеполагания
Цель модели:

Реализация права обучающихся на участие в 
управлении образовательным учреждением через 
вовлечение в общественные отношения и органи-
зацию жизнедеятельности ученического коллекти-
ва в системе государственно-общественного уп-
равления школой.

Задачи:

представление интересов в управлении школой 
и защита прав участников образовательного про-
цесса, но в первую очередь, обучающихся;

поддержка и развитие инициативы обучающих-
ся в жизни образовательного учреждения, форми-
рование умений и навыков лидерского поведения, 
развитие коммуникаций;

освоение участниками самоуправления ос-
новных демократических процедур гражданс-
кого общества, повышение правовой грамот-
ности и формирование культуры правовых и 
деловых отношений, формирование социаль-
ной ответственности;

повышение активной гражданской позиции, 
личностное развитие участников самоуправления 
в процессе взаимодействия;

развитие у обучающихся способности к социаль-
ной адаптации и устойчивости;

привлечение участников образовательного про-
цесса и общественности к формированию и реали-
зации образовательного заказа.

•

•

•

•

•

•
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Позиционный блок
Уровень учреждения:

Уровень вторичного коллектива:

Уровень первичного коллектива (класса):
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Организационный блок
Уровень Обучающиеся: Педагоги: Родители: Общественность:

Высший уровень
Образовательное 
учреждение

Президент Демократической республики (директор школы)
Совет школы (структура – Школьный Парламент)

Правительство (профильные министерства)
Центр «Достижение» (депутаты Парламента, педагоги, родители, шефы)

Центр гражданского образования «Школа навигатора»

3-й уровень 
Коллективный
субъект
образовательного 
процесса

Ученическая конфе-
ренция (делегаты от 
5–11 классов)

Педагогический 
совет

Родительская
конференция Совет выпускников.

Методический 
совет

Родительский 
комитет

Администрация
ОАО «ТНХЗ»Депутат Школьного 

Парламента

Служащий
правительства

Консультант 
Правительства Консультант 

Правительства

Служащий 
правительства
(выпускник) Советы учащихся

Губернатор
(заместитель
директора)

Консультант или 
обучающийся 
Центра гражданского 
образования

Преподаватель 
Центра гражданс-
кого образования

Преподаватель 
Центра гражданс-
кого образования

Преподаватель 
Центра гражданского 
образования

Общественные
организации

Педагогические 
объединения

Родительский 
центр

Творческие
объединения

2-й уровень 
Первичный
коллектив образо-
вательного
процесса

Общее собрание класса
(обучающиеся, родители, педагоги, работающие в классе)

Консультант
Вице-мэр Малый

педагогический 
совет

Родительское
собраниеАдминистрация 

города
Общественные
организации

Мэр
города

Родительский 
комитет

1-й уровень 
Отдельный участник 
образовательного 
процесса

Гражданин
(участник

самоуправления)

Гражданин
(участник

самоуправления)

Гражданин
(участник

самоуправления)

Гражданин
(участник

самоуправления)

Консультант Консультант Консультант

Нормативно-правовой блок
Устав МОУ СОШ № 37.
Положение «О совете школы».
Положение «Об ученическом самоуправлении в 

МОУ «СОШ № 37».
Конституция Демократической республики 

«МЫ».
Положение (закон) «О выборах депутатов 

Парламента».
Положение «О проведении конкурса «Одаренные 

дети».
Положение «О центре гражданского образова-

ния «Школа навигатора».
Положение «О Совете выпускников».

Управленческий блок
Взаимодействие с директором: защита прав 

учащихся, нормативно-правовая база, матери-
ально-техническое обеспечение (Парламент, 
Правительство).

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Взаимодействие с Советом школы: разработка 
нормативно-правовой базы, стратегическое пла-
нирование (Парламент, Правительство).

Взаимодействие с Советом выпускников: 
совместные мероприятия, совместные проек-
ты, дополнительное образование (Парламент, 
Правительство, Советы учащихся).

Взаимодействие с Педагогическим советом: 
совместные мероприятия, дополнительное обра-
зование, методическое и организационное сопро-
вождение, совместные проекты, ресурсное обес-
печение, безопасность (на всех уровнях).

Взаимодействие с Родительским комитетом: 
совместные мероприятия, дополнительное обра-
зование, организационное сопровождение, сов-
местные проекты, ресурсное обеспечение, безо-
пасность (на всех уровнях).

Взаимодействие с ОАО «ТНХЗ»: совместные 
мероприятия, проекты, дополнительное обра-
зование, ресурсное обеспечение (Парламент, 
Правительство, Советы учащихся).

•

•

•

•

•
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Выписка из устава
МОУ «СОШ № 37» г. Томска

5. Управление школой.
5.3 Формами самоуправления школы являют-

ся Совет школы, Попечительский совет, конферен-
ция, педагогический совет и другие формы, раз-
решенные действующим законодательством РФ в 
общеобразовательных учреждениях.

5.4 Высшим органом самоуправления школы 
является конференция обучающихся, педагоги-
ческих работников, родителей (законных предста-
вителей), делегаты на которую избираются в со-
ответствии с представительством, определенным 
Советом школы.

Конференция:
принимает Устав школы, изменения и дополне-

ния к нему;
избирает Совет школы;
создает постоянные или временные комиссии и 

органы самоуправления по различным направле-
ниям деятельности, утверждает положения о них и 
определяет их полномочия.

6. Права и обязанности участников образова-
тельного процесса.

6.3 Обучающиеся имеют право:
на участие в управлении школой через органы 

самоуправления;
на свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений, уважение человеческого достоинс-
тва, на свободу совести и информации.

•

•
•

•

•

Раздел № 2. «Нормативно-правовая база»

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученической конференцией
МОУ «СОШ № 37» г. Томска Протокол № 4
_______________ А. В. Иванов  от 20 октября 2005 г.
22 октября 2005 г. Председатель: Сирин С.

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении в МОУ «СОШ № 37»

1. Общие положения

Ученическое самоуправление в МОУ «СОШ 
№ 37» является формой организации жизнеде-
ятельности коллек тива обучающихся, обеспечи-
вающая развитие самостоятельности в принятии и 
реали зации решений для достижения общественно 
значимых целей. Система самоуправления пред-
ставлена в модели «Демократическая республи-
ка «МЫ», которое осуществляется на принципах 
гуманности, делового партнерства, свободы твор-
чества и неприкосновенности личности.

Ученическое самоуправление является состав-
ной и неотъемлемой частью системы государствен-
но-общественного управления школы, основанной 
на разграничении полномочий и деловом взаимо-
действии с педагогическим и родительским само-
управлением, директором школы, Советом школы 
и представителями местного сообщества.

Ученическое самоуправление является систе-
мообразующей деятельностью в гражданском об-
разовании обучающихся и направлено на воспита-
ние гражданина, способного оценивать ситуацию, 
в новом видеть новое, самостоятельно ставить и 
решать проблемы, быть инициативным и готовым 
к ответственности.

Ученическое самоуправление в школе дейс-
твуют в рамках действующего законодательства, 
Устава школы, данного Положения.

2. Структура органов 
ученического самоуправления
Высший законодательный орган – Ученическая 

конференция.
Законодательный орган ученического самоуп-

равления – Школьный Парламент.
Исполнительные органы ученического самоуп-

равления – Правительство, Совет учащихся объ-
единения городов.

Коллегиальные исполнительные структуры – 
Центр гражданского образования «Школа навига-
тора» и Центр «Достижение».

В первичном коллективе: законодательный ор-
ган – Общее классное собрание, исполнительный 
орган – Администрация города.

3. Функции и порядок 
формирования органов 

ученического самоуправления
3.1. Президент Демократической республи-

ки «МЫ» – высшее должностное лицо в структуре 
государственно-общественного управления школой. 
Президентом является директор школы по должности. 
Президент регулирует процессы создания правовой базы 
и материально-технического обеспечения функциониро-
вания ученического самоуправления, координирует сов-
местную деятельность органов самоуправления школы.

•

•

•

•

•
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3.2. Ученическая конференция – высший 
законодательный орган ученического самоуправ-
ления школы. В соответствии с принципом равно-
го представительства на нем присутствуют одина-
ковое число делегатов от городов 5–11 классов. 
Конференция проводится по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в учебный год (май). 
Количество представительства и сроки прове-
дения Конференции определяются Школьным 
Парламентом. Решения прини маются большинс-
твом голосов по принципу: один город – один го-
лос, если на Конференции при сутствуют предста-
вители большинства городов. Решение отменяется 
только самой Конференцией.

Ученическая конференция:
рассматривает и утверждает перспективный 

план, основ ные направления деятельности орга-
нов ученического самоуправления на предстоящий 
период, ориентированные на реали зацию ранее 
выявленных потребностей обучающихся;

решает вопросы, связанные с участием обучаю-
щихся в управле нии школой; обсуждает и прини-
мает планы совместной работы с органами само-
управления педагогов, родителей, Советом школы, 
Советом выпускников;

назначает дату выборов депутатов Школьного 
Парламента;

вырабатывает и формулирует предложения уче-
нического коллектива по совершенствованию об-
разовательного про цесса; выражает отношение 
учащихся к проектам документов школы, планам и 
программам их осуществления;

рассматривает и утверждает положения, пра-
вила, инструкции, регулирующие внутреннюю 
деятельность ученического коллектива, работу от-
ветственных и уполномо ченных коллективом лиц;

заслушивает отчеты и информации, оценивает 
результа ты деятельности органов ученического са-
моуправления.

3.3. Школьный Парламент является пос-
тоянно действующим законодательным органом 
ученического самоуправления и представитель-
ством от обучающихся в Совете школы, Центре 
«Достижение». Школьный Парламент избирается 
тайным голосованием обучающихся 5–11 классов 
сроком на 1 год в количестве 3-х человек из числа 
обучающихся 9–11 классов. Порядок избрания и 
работы Парламента определяются Положением 
(законом) «О выборах депутатов Парламента», 
Конституцией Демократической республики «МЫ», 
Положением «О Совете школы».

К компетенции Парламента относится:
проведение мероприятий по укреплению закон-

ности в деятельности всех органов и объединений 
Демократической республики, участие в разработ-
ке правовых актов;

содействие разрешению конфликтных вопросов: 
участие в решении школьных проблем, согласова-
нии интересов обучающихся, учителей и родителей, 
организации работы по защите прав обучающихся;

•

•

•

•

•

•

•

•

решение вопросов поощрения обучающихся в 
соответствии с компетенцией;

участие в дисциплинарных расследованиях по 
фактам нарушения прав ребенка на основании 
Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;

информирование учащихся о своей деятельнос-
ти через средства массовой информации.

3.4. Правительство – высший исполнитель-
ный орган ученического самоуправления шко-
лы. Правительство состоит из Премьер-минист-
ра, и министров. Премьер-министр назначается 
Президентом с согласия Парламента. Министры 
назначаются Парламентом по представлению 
Премьер-министра. Порядок работы Правительства 
определяется Конституцией Демократической рес-
публики «МЫ». Как правило, в правительстве фор-
мируются министерства культуры, информации, 
безопасности, иностранных дел, спорта.

Правительство:
изучает интересы и потребности школьников в 

сфере внеучебной деятельности;
содействует реализации инициатив обучающихся, 

обеспечивает осуществление социальных программ;
знакомит участников образовательного процес-

са с различными событиями, происходящими как 
внутри школы, так за её пределами;

создает и обеспечивает деятельность средств 
массовой информации внутри школы;

обеспечивает выполнение Конституции и зако-
нов, вносит в Парламент предложения по совер-
шенствованию правовой базы;

информирует коллектив обучающихся о деятель-
ности органов самоуправления.

3.5. Совет учащихся – исполнительный ор-
ган самоуправления объединения городов. В со-
став Совета входит по 2 полномочных (избранных) 
представителя от каждого класса. Совет собирается 
по мере необходи мости, но не реже одного раза в 
четверть. Координирует работу объединения горо-
дов Губернатор, назначаемый Президентом.

Совет учащихся:
координирует деятельность объединения горо-

дов по под готовке и проведению коллективных 
мероприятий;

обеспечивает участие городов в делах 
Демократической республики;

выносит предложения органам ученического са-
моуправления школы по совершенствованию уп-
равления.

3.6. Центр гражданского образования 
«Школа навигатора» – исполнительная структу-
ра, осуществляющая образовательную деятель-
ность в области гражданского образования. Центр 
имеет свою образовательную программу, препо-
давательский состав, формируемый директором 
(президентом) по представлению Парламента, 
Методического совета и Совета выпускников. 
Центр действует на основании Положения «О цен-
тре гражданского образования».

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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В своей деятельности Центр:
проводит мониторинг образовательной среды 

школы и разрабатывает программы;
производит набор слушателей из числа обучаю-

щихся школы;
реализует образовательные программы;
вносит предложения по эффективности образова-

тельной деятельности в органы управления школы.
3.7. Центр «Достижение» – исполнительная 

структура, осуществляющая выявление, подде-
ржку и поощрение обучающихся и действует на 
основании Положения «О проведении конкурса 
«Одаренные дети». Центр состоит из депутатов 
Парламента, председателя родительского коми-
тета школы, представителей Методического сове-
та, заместителей директора, представителей ООО 
«ТНХ». Список кандидатов на поощрение прини-
мается Центром большинством голосов и утверж-
дается директором.

В своей деятельности Центр:
выявляет талантливых ребят и разрабатывает 

программы их поддержки;
мотивирует выдвижение кандидатов в коллекти-

ве школы;
проводит конкурс по отбору обучающихся на по-

ощрение;
осуществляет процедуру награждения и пропа-

ганды конкурса.
3.8. Органы ученического самоуправления 

первичного коллектива.
Общее классное собрание – законодательный ор-

ган классного ученического самоуправления, которое со-
бирается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц. Решения прини маются большинством голосов, 
если на собрании при сутствует большинство обучающих-
ся (раз в четверть в собрании участвуют родители и педа-
гоги, работающие в классе). Руководствуясь Конституцией 
Демократической республики «МЫ» и иными локальны-
ми актами, общее классное собрание:

рассматривает и утверждает правила внутренней 
деятельности города;

формирует органы управления города: избирает 
Вице-мэра и Администрацию;

рассматривает и утверждает план, задачи де-
ятельности Администрации города на предстоя-
щий период, ориентированные на реали зацию 
потребностей обучающихся;

заслушивает отчеты и информации, оценивает 
результа ты деятельности Администрации, подво-
дит итоги работы в классе по вопросам самообслу-
живания, участия в конкурсах, выполнения запла-
нированных дел и т. д.;

решает вопросы, связанные с управле нием 
классом, школой; обсуждает и принимает планы 
совместной работы органов классного самоуправ-
ления обучающихся с педагогами, родителями, 
органами самоуправления школы;

избирают делегатов на конференцию и выдвига-
ют кандидатов в депутаты Парламента;

 выдвигают кандидатов на поощрение.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Мэр города (классный руководитель) – коор-
динирует деятельность города по реализации при-
нципов самоуправления в различных сфе рах школь-
ной жизни, обеспечивает соблюдение правовых 
актов, разбирает конфликтные ситуации, представ-
ляет коллектив в других органах управления школой, 
отвечает за ресурсное обеспечение дел города.

Администрация города
Вице-мэр – руководит работой Администрации 

по реализации решений Общего классного собрания 
и органов самоуправления школы, осуществляет вза-
имодействие с другими городами и органами само-
управления, представляя свой коллектив, добивается 
благожелательного к нему отношения, способствует 
проведению совместных дел.

Департамент образования – организует ме-
роприятия по стимулированию образовательной 
деятельности обучающихся: участвует в организа-
ции и проведении предметных олимпиад, викторин, 
конкурсов, образовательных событий, обеспечивает 
работу вожатых с младшими школьниками.

Департамент культуры – организует прове-
дение в своём государстве творческих мероприя-
тий, экскурсий, обеспечивает участие в мероприя-
тиях республики.

Департамент информации – организует выпуск 
газеты города, оформление мероприятий, сотруднича-
ет с органами печати и информации республики.

Департамент труда и занятости – органи-
зует самообслуживание в коллективе, на мероп-
риятиях, проведение и организацию субботников, 
трудовых рейдов.

Департамент спорта – организует проведе-
ние спортивных мероприятий в городе, пропаган-
ду здорового образа жизни, походы, олимпийские 
игры, турниры между городами.

4. Взаимосвязи с другими 
органами школьного 

самоуправления
Органы ученического самоуправления активно 

взаимодействует с педагогическим советом, обще-
школьным родительским комитетом, Советом выпус-
кников, Советом школы исходя из своей компетен-
ции, определенной разделом 3 данного Положения.

5. Ответственность органов 
самоуправления

Органы самоуправления несут ответственность 
за выполнение закрепленных за ним задач и фун-
кций в соответствии с Положением и другими ло-
кальными актами.

В случае невыполнения указанных задач и 
функций органы самоуправления могут быть до-
срочно переизбраны в соответствии с нормами, 
указанными в разделе 3 данного Положения и дру-
гими локальными актами.
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6. Делопроизводство
органов самоуправления

Органы самоуправления ведут необходимую до-
кументацию: протоколы заседаний, распорядитель-
ные документы, планы, заявления, письма, отчеты.

Порядок планирования устанавливается зако-
нодательными органами в рамках компетенции, 
как правило, на весь учебный год, и включается в 
план работы школы.

7. Заключительные
положения

Настоящее положение вступает в силу с мо-
мента утверждения.

Изменения в настоящее положение вносят-
ся Ученической конференцией по предложе-
нию Парламента, Правительства, Советов уча-
щихся, директора, Совета школы, первичных 
коллективов.

ПРИНЯТА РЕФЕРЕНДУМОМ
Протокол избирательной комиссии № 10
от 02 октября 2002 г.
Председатель: Романова Е.

КОНСТИТУЦИЯ
Демократической республики «МЫ»

Глава 1. Общие положения
Демократическая республика «Мы» есть пра-

вовое государство с республиканской формой 
правления. Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью государства. Они гарантиро-
ваны настоящей Конституцией. В государстве не 
должны издаваться законы, отменяющие или ума-
ляющие права и свободы человека и гражданина.

Высшим выражением власти народа являются 
свободные выборы и референдум. Гражданство при-
обретается и прекращается по Закону о гражданстве. 
Демократическая республика обеспечивает достой-
ную жизнь и свободное развитие человека.

Глава 2. Права и свободы 
человека и гражданина

Каждый имеет право на жизнь, на свободу и 
личную неприкосновенность. Мужчина и женщина 
имеют равные права и свободы.

Каждый имеет право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 
и достоинства, на тайну переписки и иных сообщений.

Каждому гарантируется свобода мысли и сло-
ва; гарантируется свобода массовой информации. 
Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом.

Каждый имеет право на объединение, вклю-
чая право создавать профессиональные союзы для 
защиты своих интересов.

Граждане имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонс-
трации, шествия и пикетирования.

Граждане имеют право участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей; избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, а также участвовать в референдуме.

Граждане имеют равный доступ к государс-
твенной службе.

Каждый имеет право на свободное использо-
вание своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной, не запрещенной законом 
экономической деятельности.

Право частной собственности охраняется законом.
Каждый имеет право свободно распоряжать-

ся своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. Принудительный труд 
запрещен.

Каждый имеет право на отдых, на участие в куль-
турной жизни, на доступ к культурным ценностям.

Каждый имеет право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь.

Каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию об её 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью экологическим правонарушением.

Каждый имеет право на образование. Каждому 
гарантируется свобода литературного, художест-
венного, научного, технического и других видов 
творчества.

Интеллектуальная собственность охраняется 
законом.

Все равны перед законом. Каждый вправе за-
щищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. Каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод, право на получение 
квалифицированной юридической помощи. Никто 
не обязан доказывать свою невиновность и свиде-
тельствовать против самого себя и своего друга.

Глава 3. Президент 
Демократической Республики

Президент является главой государства, гаран-
том Конституции, прав и свобод человека и граж-
данина. Он обеспечивает согласованность дейс-



14

твий всех органов государственной власти.
Президентом является директор школы по 

должности.
При вступлении в должность Президент при-

носит клятву следующего содержания: «Вступая 
в должность Президента, клянусь при исполне-
нии своих полномочий уважать и охранять пра-
ва и свободы человека и гражданина, защищать 
Конституцию, быть честным и объективным руко-
водителем».

Президент Демократической Республики:
а) координирует деятельность государственных 
органов;
б) назначает с согласия Парламента Премьер-ми-
нистра;
в) имеет право председательствовать на заседани-
ях Правительства;
г) принимает решение об отставке Правительства;
д) представляет Парламенту кандидатуру 
Председателя Центрального банка; ставит воп-
рос об освобождении от должности Председателя 
Центрального банка;
е) следит за соблюдением правил игры всеми 
участниками, в том числе и взрослыми;
ж) назначает референдум по наиболее сложным 
вопросам, требующим учета мнения всех граждан;
з) вносит проекты законов в Парламент и подпи-
сывает законы, принятые Парламентом;
и) приостанавливает действие тех нормативных 
актов, которые противоречат Конституции;
к) награждает государственными наградами 
Республики.

Президент издает указы, которые обязательны 
для исполнения по всей территории Республики. Указы 
Президента не должны противоречить Конституции 
и другим законам, принятым Парламентам.

Глава 4. Парламент
Парламент является законодательным орга-

ном Демократической Республики.
Парламент состоит из 3-х депутатов, пред-

ставляющих коллектив обучающихся. Депутат 
Парламента не может работать в других государс-
твенных органах.

Парламент избирается сроком на 1 год. Одно и 
то же лицо не может являться членом Парламента 
более 2 лет подряд. Порядок избрания Парламента 
определяется Законом о выборах. Парламент явля-
ется постоянно действующим органом. Заседания 
Парламента проводятся не реже одного раза в месяц, 
а в экстренных ситуациях – по мере необходимости.

На следующий день после избрания 
Парламента проводится первое заседание. С мо-
мента начала работы нового состава Парламента 
полномочия прежнего состава прекращаются.

Заседания Думы являются открытыми. В отде-
льных случаях по решению Парламента проводят-
ся закрытые заседания с приглашением необходи-
мых экспертов и консультантов.

Заседания ведет Председатель Парламента, ко-
торый избирается на первом заседании. Наиболее 
важные заседания ведет Президент.

К ведению Парламента относятся:
а) проведение мероприятий по укреплению закон-
ности в деятельности всех органов и объединений 
Демократической республики, участие в разработ-
ке правовых актов школы;
б) принятие законов Республики;
б) дача согласия Президенту на назначение 
Премьер-министра;
в) назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Центрального банка, 
председателя Избирательной комиссии;
г) назначение и освобождение по представлению 
Премьер-министра министров Правительства;
д) содействие разрешению конфликтных вопро-
сов: участие в решении школьных проблем, со-
гласовании интересов обучающихся, учителей и 
родителей, организации работы по защите прав 
обучающихся;
е) решение вопросов поощрения граждан в соот-
ветствии с компетенцией;
ж) участие в дисциплинарных расследованиях по 
фактам нарушения прав ребенка на основании 
Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
з) информирование граждан о своей деятельности 
через средства массовой информации.

Парламент правомочен принимать решения, 
если на заседании присутствуют не менее 2/3 спи-
сочного числа депутатов. Решения принимаются 
простым большинством голосов.

Глава 5. Правительство
Исполнительную власть в государстве осущест-

вляет Правительство, которое состоит из Премьер-
министра и министров. Премьер-министр на-
значается Президентом с согласия Парламента. 
Министры назначаются Парламентом по представ-
лению Премьер-министра.

Правительство Демократической Республики:
а) изучает интересы и потребности граждан сфере 
внеучебной деятельности;
б) осуществляет меры по охране прав и свобод 
граждан;
в) разрабатывает бюджет и обеспечивает его вы-
полнение;
г) обеспечивает активную экономическую полити-
ку, включая оплачиваемые работы;
д) содействует реализации инициатив обучаю-
щихся, обеспечивает осуществление социальных 
программ;
е) знакомит участников образовательного процес-
са с различными событиями, происходящими как 
внутри школы, так за её пределами;
ж) обеспечивает выполнение Конституции и зако-
нов, вносит в Парламент предложения по совер-
шенствованию правовой базы;
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з) создает и обеспечивает деятельность средств 
массовой информации внутри школы;
и) информирует коллектив обучающихся о де-
ятельности органов самоуправления.
к) осуществляет иные полномочия, которые возла-
гаются на него Парламентом и Президентом.

Правительство издает Постановления и 
обеспечивает их исполнение. Постановления 
Правительства обязательны к исполнению. 
Постановления Правительства принимают-
ся простым большинством голосов. Заседания 
Правительства проводятся по мере необходи-
мости, но не реже 1 раза в две недели. Заседания 
Правительства открытые, за исключением слу-
чаев, по которым принимается специальное 
Постановление. Правительство функциониру-
ет в тесном сотрудничестве с Президентом и 
Парламентом.

Глава 6. Порядок внесения 
поправок

Предложения о внесении поправок в 
Конституцию могут вносить Президент, Парламент, 
Правительство, а также группы граждан (политичес-
кие партии) численностью не менее 20 человек.

Поправки рассматриваются на заседании 
Парламента под председательством Президента и в 
присутствии инициаторов рассматриваемой поправки.

Решение о внесении поправки принимается не 
менее чем двумя третями голосов от общего числа 
членов Парламента или выносится на референдум. 
При проведении референдума поправка считается 
принятой, если за нее проголосовало более поло-
вины граждан, принявших участие в референдуме, 
при условии, что в нем приняло участие более по-
ловины граждан, имеющих право голоса.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученической конференцией
МОУ СОШ № 37 г. Томска Протокол № 4
_______________ А. В. Иванов  от 20 октября 2005 г.
22 октября 2005 г. Председатель: Сирин С.

ПОЛОЖЕНИЕ (ЗАКОН)
о выборах депутатов Парламента

Демократической республики «МЫ»

Настоящее Положение (далее – Закон) регу-
лирует вопросы, связанные с процедурой фор-
мирования законодательного органа ученическо-
го самоуправления, выдвижения кандидатов на 
должность депутатов Парламента, предвыборной 
кампанией, регистрацией кандидатов и избирате-
лей, с процессом голосования и подсчета его ре-
зультатов, апелляцией в случаях нарушения насто-
ящего Закона.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Выборы Президента и Парламента 

осуществляются гражданами Демократической 
республики на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании.

Статья 2. Право избирать принадлежит каж-
дому обучающемуся 5–11 классов школы.

Статья 3. Депутатом Парламента может быть 
избран обучающийся 9–11 класса.

Статья 4. Дата выборов устанавливается 
Ученической конференцией.

Статья 5. Финансирование мероприятий, свя-
занных с организацией и проведением выборов, 
осуществляется за счет средств школы.

Статья 6. Для финансирования предвыбор-
ной кампании кандидаты в депутаты Парламента 
вправе использовать собственные средства и доб-
ровольные пожертвования граждан.

Статья 7. Организация выборов возлагается 
на Избирательную комиссию, Избирательная ко-
миссия работает коллегиально, открыто и гласно.

Глава 2. Выдвижение кандидатов
Статья 8. Кандидаты в депутаты выдвигают-

ся общественными объединениями, первичными 
коллективами республики. Решение о выдвижении 
кандидата принимается большинством голосов. 
Объединение (класс) может выдвигать кандидата, 
не состоящего в самом объединении.

Статья 9. Каждый обучающийся имеет право 
выдвинуть себя как независимого кандидата в де-
путаты Парламента. Для этого нужно получить под-
держку не менее 20 обучающихся.

Статья 10. В списке кандидатов, представляе-
мом в Избирательную комиссию для регистрации, 
указывается: фамилия, имя, дата рождения, при-
надлежность к организации.

Статья 11. Для регистрации независимого кан-
дидата требуется, чтобы в его поддержку были собра-
ны подписи не менее 20 обучающихся. Избиратель, 
ставя подпись на подписном листе, указывает: фами-
лию, имя, дату рождения, номер класса обучения.

Статья 12. Список кандидатов с подпис-
ными листами и заявлением от кандидатов о 
согласии баллотироваться по данному списку 
сдается в Избирательную комиссию в установ-
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ленные сроки (не позднее одного двух недель 
дня выборов). Каждому кандидату зарегист-
рированного списка выдается удостоверение о 
регистрации в течение 3 дней.

Глава 3. Предвыборная кампания
Статья 13. Обучающие школы, общественные 

объединения вправе беспрепятственно вести аги-
тацию за или против кандидатов в депутаты.

Статья 14. Кандидаты вправе использовать 
средства массовой информации школы.

Статья 15. Общественные организации, сво-
бодные кандидаты вправе беспрепятственно вы-
пускать плакаты, листовки и иные агитационные 
материалы в соответствии с Конституцией респуб-
лики. Избирательная комиссия, поставленная в 
известность о распространении анонимных либо 
подложных агитационных материалов, принимает 
меры по пресечению этой деятельности.

Статья 16. Кандидат в депутаты Парламента 
обязан пройти процедуры испытаний и проверок, 
предусмотренные избирательной комиссии.

Статья 17. В процессе предвыборной кампа-
нии устанавливается рейтинг каждого кандидата в 
зависимости от результатов его участия в предус-
мотренных процедурах. Данные о рейтинге кан-
дидатов еженедельно собираются, обобщаются, 
анализируются и сообщаются социологическим 
центром через средства массовой информации.

Статья 18. Предвыборная кампания прово-
дится со дня регистрации кандидатов и прекраща-
ется в день перед выборами. В день выборов аги-
тация запрещена.

Глава 4. Формирование
списков избирателей

Статья 19. За две недели до дня выборов 
Избирательная комиссия начинает формирование 
списков избирателей на основании списков обуча-
ющихся 5–11 классов школы.

Статья 20. Составленные списки заверяются 
членами Избирательной комиссии с указанием 
точного количества избирателей.

Глава 5. Голосование
Статья 21. Голосование проводится с 12.00 

до 16.00 часов в день, назначенный Ученической 
конференцией.

Статья 22. Каждый избиратель по предъявлении 
дневника школьника или иного удостоверения лич-
ности (свидетельства о рождении, паспорта) получает 
бюллетень со списками фамилий кандидатов в депута-
ты Парламента. В списках избирательного бюллетеня 
напротив каждой фамилии указывается название объ-
единения, выдвинувшей данного кандидата.

Статья 23. О выдаче бюллетеней в общем спис-
ке избирателей делается отметка, а гражданин, полу-

чивший бюллетень, расписывается о том, что он лич-
но получил избирательный бюллетень. Получение 
бюллетеня за другое лицо не допускается.

Статья 24. Заполнение бюллетеня произво-
дится в отдельной кабине, где присутствие другого 
лица не допускается.

Статья 25. В списке кандидатов избиратель 
ставит отметку в пустом квадрате напротив фами-
лии кандидата, за которого отдает свой голос, или 
поставить знак в графе «Против всех».

Статья 26. После того, как избиратель сделал 
выбор, он должен опустить свой бюллетень в изби-
рательную урну.

Глава 6. Определение 
результатов выборов

Статья 27. Выборы считаются состоявшимися, 
если в них принимает участие не менее 50 % из-
бирателей.

Статья 28. Если в избирательном бюллете-
не будет отмечено более одной фамилии, то та-
кой бюллетень признается недействительным. 
Недействительным считается также бюллетень, в 
списке которого не отмечена ни одна фамилия.

Статья 29. Депутатами Парламента становят-
ся 3 кандидата, получивших простое большинство 
голосов.

Статья 30. При равенстве голосов избирате-
лей Депутатом становится кандидат, получивший 
наиболее высокий рейтинг в процессе предвыбор-
ной кампании.

Статья 31. Итоги выборов публикуются изби-
рательной комиссией.

Глава 7. Избирательная комиссия
Статья 32. Для проведения предвыборного ма-

рафона и организации выборов Парламентом созда-
ется Избирательная комиссия из избранных предста-
вителей (по 1 человеку от каждого 9–11 класса).

Статья 33. На первом заседании Избирательной 
комиссии выбирается ее председатель и секретарь, 
который ведет и хранит всю необходимую доку-
ментацию:

списки регистрации кандидатов в депутаты 
Парламента,

протоколы о выдвижении кандидатов от объеди-
нений и подписные листы,

ведомость выдачи удостоверений о регистрации 
кандидатов,

списки избирателей,
все протоколы и акты (осмотра урны и ее опечаты-

вания, вскрытия урны, подсчета голосов, уничтоже-
ния неиспользованных избирательных бюллетеней).

Статья 34. Бюллетени выдаются строго по ут-
вержденному Избирательной комиссией списку. 
Оставшиеся не использованными бюллетени воз-
вращаются в Избирательную комиссию и уничто-
жаются, о чем составляется соответствующий акт.

•

•

•

•
•
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Статья 35. За час до начала выборов урна опе-
чатывается членами Избирательной комиссии в 
присутствии независимых наблюдателей. Об этом 
составляется протокол, в котором указывается, что 
урна осмотрена и была пустой. Затем урна устанав-
ливается на доступное для избирателей место. За 
ней устанавливается контроль одного или двух не-
зависимых наблюдателей в течение всего времени 
голосования.

Статья 36. После голосования урна вскрыва-
ется членами Избирательной комиссии, и подсчи-
тываются голоса, поданные за каждого кандидата.

Статья 37. Результаты голосования оформляются 
протоколом, в котором указывается: количество выдан-
ных избирателям бюллетеней, количество бюллетеней, 
обнаруженных в урне, из них число бюллетеней, при-
знанных недействительными, количество голосов, от-
данных избирателями за каждого кандидата. Протокол 
подписывается всеми членами Избирательной комис-
сии и независимые наблюдатели.

Глава 8. Апелляция в случае 
нарушения Закона о выборах

Статья 38. В случае нарушения положений насто-
ящего Закона кем-либо из членов Избирательной ко-
миссии или другим лицом любой гражданин или объ-
единение граждан вправе обращаться с апелляцией в 
Совет учащихся объединения городов или Совет шко-
лы в течение двух недель после окончания выборов.

Глава 9. Заключительные 
положения

Статья 39. Закон вступает в силу с момента 
утверждения.

Статья 40. Изменения в настоящий Закон вно-
сятся Ученической конференцией или Парламентом 
по предложению Президента, Правительства, а 
также объединения граждан численностью не ме-
нее 20 человек.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Советом школы
МОУ «СОШ № 37» г. Томска Протокол № 2
_______________ А. В. Иванов  от 05 декабря 2004 г.
05 декабря 2004 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре гражданского образования «Школа навигатора»

1. Общие положения
1.1. Центр гражданского образования – органи-

зационная форма деятельности педагогов и учащих-
ся, направленная на создание условий для усвоения 
учащимися правовых, политических, экономических 
знаний, формирования умений и навыков, приобре-
тение ими позитивного социального опыта, а также 
развития у них социальных компетентностей.

1.2. Деятельность центра стимулирует самообразо-
вание детей и молодежи как вида свободной деятель-
ности личности (социальной группы). Данная деятель-
ность характеризуется свободным выбором занятий, 
связанных с повышением культурного, образователь-
ного, профессионального, научного уровней, направ-
ленных на удовлетворение ее духовных потребностей и 
реализацию потребностей в социализации и самореа-
лизации в строящемся гражданском обществе.

1.3. Деятельность Центра осуществляется в 
рамках реализации в Томской области проекта 
«Молодежный гражданский марафон «Россия. 
Демократия. Образование».

2. Цели и задачи
2.1. Цель: формирование общественного со-

знания и активной жизненной позиции юного по-
коления граждан России через освоение специаль-
ностей «Базового курса навигатора» и вовлечение 
учащихся в общественную жизнь школы.

2.2. Задачи:
изучение потенциала и ресурсов школы в области 

гражданского образования, расширение информаци-
онно-ресурсной базы в гражданском образовании;

внедрение инновационных программ разви-
тия образования, новых орга ни зационных форм 
включения детей, подростков и старшеклассников 
в жизнь школы, в реальную работу по улучшению 
жизни местного сообщества;

стимулирование и поддержка интереса общественнос-
ти к задачам гражданского образования, к сотрудничеству 
и взаимодействию через совместные проекты;

формирование позитивного практического опыта в 
гражданском образовании через проведение образова-
тельных событий, научно-методических семинаров, кон-
курсов на базе Центров гражданского образования;

выявление и продвижение талантливой молоде-
жи через реализацию совместных проектов и учас-
тие в конкурсах.

3. Управление
деятельностью центра

3.1. Преподавательский состав утверждается 
директором школы из числа преподавателей школы, 
опытных школьников-консультантов и выпускни-
ков по представлению Парламента, Методического 
совета и Совета выпускников. Центр действует на 

•

•

•

•

•
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основании Устава школы, Положения об ученичес-
ком самоуправлении и данного Положения. В сво-
ей деятельности Центр имеет право:

проводит мониторинг образовательной среды 
школы и разрабатывает программы;

производит набор слушателей из числа обучаю-
щихся школы;

реализует образовательные программы;
вносит предложения по эффективности образова-

тельной деятельности в органы управления школы.
3.2. Координируют деятельность Центра за-

меститель директора, назначенный директором, и 
Депутаты Парламента Демократической республи-
ки «МЫ».

3.3. Итоги работы Центра подводятся 
Парламентом, Методическим советом и Советом 
выпускников Основная цель – проанализировать 
работу в течение года, отметить наиболее актив-
ных участников и наметить перспективы на пред-
стоящий учебный год.

4. Организация 
образовательного процесса
4.1. Центр самостоятельно устанавливает сро-

ки и численность обучающихся в соответствии с 
действующими нормами и пожеланиями потенци-
альных слушателей. Расписание занятий утвержда-
ется директором школы.

4.2. Прием и зачисление слушателей в Школу 
навигатора осуществляется на основе личного за-
явления обучающихся.

4.3. Обучение проводится на основе допол-
нительных программ гражданского образования 
учитывающих потребности заказчика, ведущие на-
правления развития образования.

4.4. Центр путем целенаправленной орга-
низации учебного процесса, выбора форм, ме-
тодов и средств обучения создает необходимые 
условия слушателям для освоения образователь-
ных программ, в том числе и при обучении по 
индивидуальным планам.

4.5. В Центре проводятся следующие основ-
ные виды учебных занятий: лекции, практические 
и семинарские занятия, в том числе выездные, 
научно-практические конференции, круглые 
столы, деловые игры, тренинги, консультации, 
самостоятельная работа и др. Учебные занятия 
могут проводиться с использованием форм и ме-
тодов дистанционного обучения.

4.6. Учебная нагрузка слушателя обязатель-
ными занятиями в неделю не должна превышать 2 
учебных часов. Численность учебной группы уста-
навливается не более 25 человек.

•

•

•
•

4.7. Итоговая аттестация слушателей, выполнив-
ших все требования учебного плана, проводится в 
виде одного или нескольких аттестационных испыта-
ний, в зависимости от сроков обучения и видов до-
полнительных образовательных программ.

4.8. По результатам аттестации слушателям вы-
дается «Удостоверение о краткосрочном обучении». 
В случае невыполнения учебного плана, включая 
получение отрицательного результата при итоговой 
аттестации, слушатель получает сертификат. Формы 
итоговых документов утверждаются ОГУ РЦРО.

4.9. К слушателю, грубо нарушившему Устав 
школы, могут быть применены меры дисциплинар-
ного воздействия, вплоть до исключения из Школы 
навигатора.

5. Взаимосвязи
по должности

5.1. Преподаватели Центра активно взаимо-
действует с директором, педагогическим советом, 
и другими органами самоуправления исходя из 
своей компетенции, определенной разделом 3 
данного Положения.

6. Ответственность 
преподавателей

6.1. Преподаватели Центра несут ответствен-
ность за выполнение закрепленных за ним задач и 
функций в соответствии с Положением и другими 
локальными актами.

6.2. В случае невыполнения указанных задач и 
функций преподаватели освобождаются от препо-
давания в Центре в соответствии с нормами, ука-
занными в разделе 3 данного Положения.

7. Делопроизводство
Центра

7.1. Сотрудники Центра ведут необходимую 
документацию: программы, учет посещаемости 
слушателей, итоговый аттестационный протокол, 
планы, заявления, отчеты.

8. Заключительные
положения

8.1. Настоящее положение вступает в силу с 
момента утверждения.

8.2. Изменения в настоящее положение вно-
сятся Советом школы по предложению директо-
ра, Педагогического совета, Совета выпускников, 
Парламента.
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1. Общие положения
1.1. Конкурс «Одаренные дети» проводится в 

МОУ «СОШ № 37» г. Томска в соответствии с реа-
лизацией Приоритетного национального проекта 
«Образование» в целях объединения усилий кол-
лектива школы и общественности для выявления и 
поддержки талантливой молодежи школы.

1.2. Конкурс проводится в соответствии 
с Уставом МОУ «СОШ № 37», Уставом ООО 
«Томскнефтехим» и данным Положением.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: стимулировать обучающихся к по-

вышению качества собственного образования, эф-
фективной самореализации и проявлению актив-
ной жизненной позиции.

2.2. Задачи:
повышение мотивации обучающихся к качест-

венному самостоятельному образованию;
расширение условий для самореализации, со-

циальной адаптации и устойчивости;
поддержка и развитие инициативы обучающих-

ся в жизни образовательного учреждения;
разработка программ поддержки и поощрение 

талантливых обучающихся;
укрепление дружеских и творческих связей меж-

ду коллективами ООО «ТНХ» и школы.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторы конкурса: МОУ «СОШ 

№ 37» и ООО «Томскнефтехим».
3.2. Координацию деятельности по проведе-

нию Конкурса осуществляет «Центр достижение». 
Центр состоит из депутатов Парламента, председа-
теля родительского комитета школы, представите-
лей Методического совета, заместителей директо-
ра, представителей ООО «Томскнефтехим».

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками конкурса могут стать учащие-

ся 5–11 классов МОУ «СОШ № 37».
4.2. Право на выдвижение кандидатов имеют:

методическое объединение учителей, классный 
руководитель, отдельный учитель;

Общешкольный родительский комитет, роди-
тельское собрание, отдельный родитель;

Школьный Парламент, Общее классное собра-
ние, Совет детского объединения.

•

•

•

•

•

•

•

•

5. Порядок и сроки
проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в течение каждой 
учебной четверти.

5.2. Выдвижение кандидатур проходит на за-
седаниях первичных коллективов, где рассматрива-
ются результаты обучения, участие в общественной 
жизни, творческие и исследовательские проекты 
учеников, отзывы коллег и учащихся о кандидате.

5.3. Предварительный отбор кандидатур 
проходит на заседаниях Педагогического совета, 
Школьного Парламента, Общешкольного роди-
тельского комитета: на каждого кандидата оформ-
ляется конкурсная карта (Приложение) и передает-
ся в Центр «Достижение».

5.4. Проведение конкурса и отбор канди-
датов производит Центр «Достижение» из числа 
поданных конкурсных заявок на основании крите-
риев конкурса. Список кандидатов в количестве 10 
человек, набравших наибольшей количество бал-
лов, утверждается директором школы и передается 
в ООО «Томскнефтехим».

5.5. Критерии конкурсного отбора кандидатов:
высокие результаты в учебной деятельности;
достижения в творческих конкурсах, выставках, 

фестивалях, предметных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях различного уровня;

активное участие в творческих объединениях, 
общественной жизни школы и города;

результаты участия в исследовательской и проек-
тной деятельности, литературном и художествен-
ном творчестве;

позитивные отзывы и характеристики отношения 
кандидата к людям и различным видам деятельности.

6. Подведение итогов и 
награждение победителей

6.1. Победители Конкурса награждаются 
Дипломом ООО «ТНХ» с вручением денежной 
премии. Размер денежной премии устанавливает-
ся из расчета 172 рубля за каждый месяц конкур-
сного периода. Имена победителей заносятся в 
Почетную книгу школы.

6.2. Награждение победителей производится 
представителями ООО «ТНХ» в торжественной об-
становке на общих сборах коллектива школы.

6.3. Финансирование премий, дипломов про-
изводится за счет средств ООО «ТНХ».

•
•

•

•

•

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор  Директор
ООО «Томскнефтехим» МОУ «СОШ № 37» г. Томска
_______________ Л. М. Резников _______________ А. В. Иванов
10 января 2004 г. 10 января 2004 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Одаренные дети»
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В школе, как важнейшем социальном институ-
те, закладывается фундамент мировоззренческих 
позиций подрастающего человека. В школьном 
пространстве ученик реализует свой индивиду-
альный и творческий потенциал, исходя из личных 
интересов и общественных потребностей. В нашей 
школе существуют все условия для этого.

На протяжении нескольких лет в школе плодо-
творно действует и развивается игровое государс-
тво «МЫ» – демократическое цивилизованное 
общество в рамках школы. Ученики, избранные в 
школьный Парламент, Правительство, со всей от-
ветственностью управляют жизнедеятельностью 
коллектива. Мне, как директору, очень приятно, 
что старшеклассников волнуют вопросы не только 
организации досуга, но и проблемы организации 
работы нового гардероба, режима работы школь-
ной столовой…

Наши ученики заставили педагогов двигаться 
вперед – осваивать новые игровые технологии, ме-
тоды социального проектирования, основы права, 
внедрять в работу инновационные формы работы, 
что напрямую способствует формированию высо-
кого уровня гражданской, правовой, нравственной 
культуры обучающихся.

Александр Викторович Иванов,
директор школы

Управление делами школы дает нам возмож-
ность почувствовать ответственность, побывать в 
роли тех, кто стоит во главе страны, дает возмож-
ность ощутить реальную власть в своих руках. 
Ученическое самоуправление делает учеников бо-
лее самостоятельными, коммуникабельными, под-
готовленными к взрослой жизни. Оно научило нас 
работать в команде. Самоуправление Forever.

Сирин Сергей, ученик 11 класса.
Замечательно, что нашей Республике каждый 

ученик имеет возможность реализовать свои цели, 
проявить лидерские качества, научиться управлять, 
пусть даже самым маленьким, но государством. 
Здесь сам ученик делает свою жизнь интересной 
и разнообразной, пополняет ничем не заменимый 
жизненный ресурс, называемый общением.

Для меня школьное самоуправление являет-
ся источником получения знаний и опыта в сфере 
социального проектирования, политики и обще-
ственной жизни. Я имею возможность участвовать 
не только в школьных, но и городских мероприя-
тиях, поставить перед собой определенную цель и 
оценить свои силы. Спасибо взрослым за помощь 
в выборе актуальной и надежной дороги жизни.

Быстрова Анна,
ученица 10 класса.

Как непосредственный участник программы 
«Демократическая республика», а также менеджер 
городского клуба «Новая цивилизация» могу ска-
зать, что участвовать в самоуправлении – это очень 
полезное и увлекательное дело. Мы общались, вза-
имодействовали, среди нас появлялись еще более 
яркие лидеры. Мы научились быть самостоятель-
ными, приобрели новый опыт в таких дисципли-
нах, как экономика (это мое любимое), политика, 
право, проектная деятельность. Убедились, что 
игра – это серьезно. Работа в качестве министра 
экономики и финансов, банкира мне помогла оп-
ределиться в выборе профессии. С каждым годом 
все больше учеников нашей школы активно вклю-
чаются в жизнь школы. Это здорово!

Сокулов Артем,
студент 2 курса экономического факультета ТГУ.

«Демократическая республика» дает школь-
никам потрясающие возможности! Я говорю это не 
как сторонний наблюдатель, а как непосредствен-
ный участник. Это сугубо положительное явление, 
которое помогло мне сориентироваться в окружа-
ющем мире, найти свой круг общения, научиться 
воздействовать на происходящее вокруг.

Потапова Ксения,
студентка 2 курса исторического факультета ТГУ.

«Демократическая республика «МЫ» – визит-
ная карточка школы № 37. На сегодняшний день 
в школе сложилась устойчивая система ученичес-
кого самоуправления, с активным использовани-
ем современных образовательных технологий. 
Содержание жизни школьного коллектива обнов-
ляется, прежде всего, силами самих учащихся.

Демократическая республика сотрудничает с 
детскими организациями, ОГУ «РЦРО» и ДТДиМ г. 
Томска, участвует в городских программах «Школа 
самоуправления», «Детско-юношеский парла-
мент», сборах школьного актива на базе ДТДиМ, 
работе образовательного лагеря «Ньюландия», 
реализует социальные проекты. На протяжении 
трех лет является базовой площадкой по реализа-
ции Молодежного гражданский марафон «Россия. 
Демократия. Образование».

Администрация и педагоги школы активно 
делятся своим опытом по развитию ученического 
школьного самоуправления с коллегами города и 
области на семинарах, форумах, фестивалях педа-
гогических идей. Опыт коллектива школы по орга-
низации ученического самоуправления заслужи-
вает высокой оценки.

Нигай Надежда Алексеевна,
ведущий специалист

Раздел № 3 «Отношение к представляемой модели»
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Ассоциация менеджеров
модель классного самоуправления

Лауреат II степени областного конкурса моделей ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений – 2006

Авторский коллектив:
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классный руководитель 10А класса,
Ковалёв Егор Владимирович,

выпускник гимназии, студент СибГМУ.
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Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления»
Краткая характеристика 

учреждения
Северская гимназия сегодня – это 1020 учеников 

и 164 педагога: 2 доктора наук, 8 кандидатов наук, 
14 педагогам присвоена высшая квалификационная 
категория, 14 – I категория, 40 – II категория.

В 2006 году гимназия стала победите-
лем Конкурсного отбора общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих инно-
вационные образовательные программы в 
рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование». Реализация программы гума-
нитарного сопровождения образовательной 
инициативы с 1998 года позволила применить 
и развить концептуально-теоретические и практи-
ческие разработки в области гуманитарных практик 
открытого образования (тьюторства) для решения 
задач профилизации как одного из направлений 
модернизации российского образования.

Программа гимназии позволяет решать проти-
воречия между школьной предметностью и реаль-
ными механизмами индивидуализации и самооп-
ределения в сферах деятельности.

Краткая характеристика 
классного коллектива

10А класс сформирован в 2006 году из уче-
ников северской гимназии, осваивающих соци-
ально-экономический профиль (обществознание, 
биология, экономика, география…). В классе ра-
ботают кандидат наук и педагоги высшей и первой 
квалификационной категории. Коллектив родите-
лей непосредственно участвует в организации об-
разовательного и воспитательного процесса.

Детский коллектив представлен очень актив-
ными и деятельными 6 юношами и 18 девушка-
ми. 19 ребят определили ориентиры дальнейшего 
обучения и работают по индивидуальным образо-
вательным программам в клубах, кружках и сек-
циях, занимаются научными исследованиями на 
базе Северского биофизического научного центра, 
Северской государственной технологической ака-
демии. Пять школьников имеют опыт проектно-ис-
следовательской деятельности под руководством 
опытных педагогов вузов в области защиты окру-
жающей среды, литературы, математики.

Описание моделиклассного 
самоуправления

От уровня развития коллектива зависит успех разви-
тия каждого его участника. Школьники, проявляя, раз-
вивая и превращая в деятельность личный интерес, 
способны организовать образовательное пространство, 
открывающее перспективы, создающее условия для фор-

мирования образа будущего через вхождение в различ-
ные социокультурные программы, в профессиональные 
и иные сообщества, проектирование собственного обра-
зовательного и социального движения.

Формирование демократических форм жизне-
деятельности классного коллектива (самоуправления 
как высшей формы управления классом) вполне ста-
новится реальной возможностью самоопределения 
и самореализации участников, эффективного разви-
тия самоуправленческих начал в учреждении.

В 10 классе ребята вступают на новую ступень 
в своём развитии, начинается, так называемый, 
«переходный возраст». Они в этом возрасте уже 
относительно опытны и эрудированны. У ребят по-
является потребность обсуждения и решения про-
блем не только межличностных отношений в своём 
классе, но и взаимоотношений с родителями, пе-
дагогами. В этом возрасте крайне необходимо спо-
собствовать самоопределению, а также творческо-
му и личностному росту ребят.

С момента создания в 2006 году класса, в ко-
тором объединились активные, творческие, целе-
устремленные ребята и ответственные родители, 
профессиональный коллектив инициативных пе-
дагогов, мы работаем над решением проблемы 
создания эффективного коллектива, путем 
построения творческого союза взрослых и детей, 
с их идеями, предложениями, деятельностным по-
тенциалом. Объединение людей с разными качест-
вами ведёт к образованию у них новых качеств, что 
в свою очередь приведёт к формированию очень 
важного для школьника в условиях современного 
общества качества социальной устойчивости.

На общем собрании учеников и родителей, которое 
у нас проходит раз в месяц, было решено создать в классе 
«Ассоциацию менеджеров» – группу ребят-профес-
сионалов, наделенных полномочиями в области при-
нятия решений по конкретным видам деятельности 
для эффективного взаимодействия родителей, уче-
ников и учителей по достижению намеченных целей 
классного коллектива. Ассоциация позволит увеличить 
возможности инициативного образовательного пространс-
тва, где ребята, используя методологическую и предметную 
грамотность в области исследовательской, проектной, авто-
рской культуры и освоенные командные способы деятель-
ности, смогут превращать собственные идеи в реальный 
продукт, сполна применяя на практике свои знания!

Блок целеполагания
Цель модели: реализация права всех учас-

тников образовательного процесса на участие 
в управлении и построении инициативного об-
разовательного пространства класса с исполь-
зованием проектно-исследовательского мето-
да и привлечением и соорганизацией внешних 
образовательных ресурсов.
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Задачи модели:
реализация права учащихся, родителей, педаго-

гов на управление классом;
формирование творческого союза взрослых и 

детей для организации и осуществлении инициа-
тивного образовательного пространства класса;

формирование социальной активности и граж-
данской позиции обучающихся;

•

•

•

формирование и реализация инициативы, об-
разовательной мобильности и творческой индиви-
дуальности;

диагностика готовности обучающихся к жизни в 
современном обществе;

защита прав участников образовательного про-
цесса, но главным образом обучающихся.

•

•

•

Позиционный блок

Организационный блок
Уровень Педагоги Школьники Родители Общественность

III-й уровень.
Коллективный
субъект образо-
вательного про-
цесса

Общее собрание класса
(учащиеся, родители и учителя, работающие в данном классе)

Совет класса (классный руководитель, педагог, 2 обучающихся, председатель 
родительского комитета, представитель общественности)

Ассоциация менеджеров
(топ-менеджер, менеджеры по направлениям деятельности)

II-й уровень.
Первичный
к о л л е к т и в
образовательно-
го процесса

Член совета 
класса (избран-

ный Общим 
собранием)

Член совета 
класса (избран-

ный Общим 
собранием)

Председатель 
родительского 

комитета – член 
совета класса

Член
совета класса
(избранный 

Общим
собранием)

Малый
педагогический 

совет

Ученическое 
собрание

Классное
родительское 

собрание
Классный руко-
водитель – член 

совета класса

Ассоциация ме-
неджеров

Родительский
комитет

I-й уровень.
Отдельный
участник обра-
зовательного 
процесса

Участник
самоуправления

Участник
самоуправления

Участник
самоуправления

Участник
самоуправления
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Нормативно-правовой блок
Устав МОУ «Северская гимназия».
Положение «О совете гимназии».
Положение «Об ученическом самоуправлении в 

гимназии».
Положение «О классном самоуправлении».
Положение «О классном родительском комитете».
Положение «О малом педагогическом совете 

класса».
Положение «О деятельности Ассоциации менед-

жеров».

•
•
•

•
•
•

•

Управленческий блок
Органы классного самоуправления взаимо-

действуют:
Совет класса с директором, Советом гимназии, 

Педагогическим советом и Родительским комите-
том гимназии (защита прав участников образова-
тельного процесса класса, совместные проекты);

Ассоциация менеджеров с директором, ор-
ганами ученического самоуправления гимназии 
(организация совместных проектов, материально-
техническая база).

•

•

Раздел № 2. «Нормативно-правовая база»
Выписка из устава МОУ 
«Северская гимназия»

4.4. Обучающиеся имеют право:
на участие в управлении Школой через органы 

самоуправления;
•

на свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений, уважение человеческого достоинс-
тва, на свободу совести и информации.

5.1. Управление школой осуществляется в со-
ответствии с законодательством РФ настоящим 
Уставом и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления.

•

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Советом гимназии
МОУ «Северская гимназия» Протокол № ___
_______________ С. П. Шуляева  «___» ______________ 200__ г.
«___» ______________ 200__ г. Председатель: _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о классном самоуправлении в МОУ «Северской гимназии»

1. Общие положения
1.1. Классное самоуправление в гимназии являет-

ся формой организации жизнедеятельности классно-
го коллек тива, представляющих собой обучающихся, 
родителей и педагогов, работающих в классе, обеспе-
чивающей развитие их самостоятельности в принятии 
и реали зации решений для достижения общественно 
значимых целей. Самоуправление осуществляется на 
принципах делового партнерства, свободы творчества 
и неприкосновенности личности.

1.2. Классное самоуправление является со-
ставной частью системы управления гимназией, 
основанной на разграничении полномочий и де-
ловом взаимодействии с педагогическим и роди-
тельским самоуправлением, а также с представи-
телями местного сообщества.

1.3. Классное самоуправление является сис-
темообразующей деятельностью в гражданском 
образовании обучающихся и направлено на вос-
питание гражданина для жизни в современном 
демократическом обществе.

1.4. Классное самоуправление в гимназии 
действует в рамках российского законодательства, 
Устава и других локальных актов гимназии, данно-
го положения.

2. Структура органов
классного самоуправления

2.1. Органами классного самоуправления яв-
ляется:

Общее собрание класса – высший орган само-
управления;

Совет класса – представительный законода-
тельный орган.

2.2. Функции и структура исполнительного ор-
гана определяется общим собранием класса.

3. Функции и порядок 
формирования органов 

классного самоуправления
3.1. Общее собрание класса – высший орган 

классного самоуправления, которое собирается по 
мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. В состав общего собрания класса входят уча-
щиеся, педагоги, работающие в классе, представи-
тели местного сообщества и родители.

На своем заседании члены общего собрания 
выбирают председателя и секретаря.
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Решения прини маются большинством го-
лосов, если на собрании при сутствует не менее 
50 % представителей учителей, родителей и пе-
дагогов. Решения общего собрания, принятые в 
пределах его полномочий, являются обязатель-
ными для всех участников образовательного 
процесса класса и доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц.

Компетенция общего собрания класса:
утверждает правила классной жизни.
утверждает программу развития класса;
определяет функции и структуру исполнительно-

го органа классного самоуправления;
формирует и оценивает деятельность исполни-

тельных органов;
проводит выборы Совета класса, оценивает де-

ятельность Совета;
решает вопросы жизни классного коллектива и 

выносит предложения в органы самоуправления 
гимназии;

решает вопросы о поощрения обучающихся 
класса;

создаёт условия для реализации инициативы 
участников классного самоуправления.

3.2. Законодательным представительным ор-
ганом классного самоуправления является Совет 
класса, избираемый на 1 год. Совет собирает-
ся по мере необходимости. В его состав входят: 
классный руководитель; 1 педагог, работающий в 
классе; председатель родительского комитета; 2 
учащихся и представитель общественности (пред-
ставитель науки, общественных организаций, госу-
дарственных и коммерческих структур выпускник 
гимназии).

Педагог и 2 учащихся, представитель местного 
сообщества избираются Общим собранием класса 
путём тайного голосования. Председатель роди-
тельского комитета и классный руководитель вхо-
дят в совет по должности.

Персональный состав Совета класса утвержда-
ется приказом директора гимназии.

Компетенция совета класса:
координирует работу исполнительного органа 

самоуправления: определяет задачи, заслушивает 
отчёты, анализирует деятельность, выносит пред-
ложения по эффективности работы;

совершенствует нормативно-правовую базу са-
моуправления совместно с органами управления 
гимназией;

рассматривает предложения участников самоуп-
равления по совершенствованию работы органов 
самоуправления;

вырабатывает предложения в адрес общего соб-
рания класса;

собирает, готовит и проводит общее собрание 
класса;

проводит работу по защите прав участников об-
разовательного процесса класса.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.3. Функции и структура исполнительного 
органа определяется общим собранием класса.

Компетенция исполнительного органа са-
моуправления класса:

обеспечивает выполнение решений Общего соб-
рания класса;

обеспечивает условия для максимальной твор-
ческой и личностной реализации участников само-
управления;

отчитывается перед советом класса о выполнен-
ной работе, при необходимости – перед общим 
собранием класса;

выносит предложения по улучшению условий 
для деятельности органов классного ученического 
самоуправления на Общее собрание и Совет.

4. Взаимосвязи с другими 
органами самоуправления 

гимназии
4.1. Органы классного ученического самоуп-

равления активно взаимодействуют с директором, 
Советом гимназии, органами самоуправления 
гимназии и других классных коллективов, исходя 
из своей компетенции.

5. Ответственность
органов самоуправления

5.1. Органы самоуправления несут ответствен-
ность за выполнение закрепленных за ними задач 
и функций в соответствии с положением.

5.2. В случае невыполнения указанных задач 
и функций органы самоуправления могут быть до-
срочно переизбраны в соответствии с нормами, 
указанными в разделе 3 данного положения.

6. Делопроизводство
органов самоуправления

6.1. Органы самоуправления ведут необхо-
димую документацию: протоколы заседаний, пла-
ны, заявления, письма, анализы, отчеты. Порядок 
планирования устанавливается общим собранием 
класса.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
7.2. Изменения в настоящее положение вно-

сятся Конференцией или Советом гимназии по 
предложению директора, Совета гимназии, орга-
нов самоуправления гимназии и классных коллек-
тивов.

•

•

•

•
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ПРИНЯТО
Общим собранием 10А класса
Протокол № ___ от «___» _________ 2006 г.
Председатель собрания _________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности Ассоциации менеджеров

1. Общие положения

1.1. Ассоциации менеджеров является испол-
нительным органом самоуправления 10А класса, 
призванного активно содействовать становлению 
сплоченного коллектива как действенного средства 
гражданского становления личности обучающего-
ся, формированию сознательного и ответственного 
отношения к своим правам и обязанностям.

1.2. Ассоциация менеджеров действует на ос-
новании российского законодательства, Устава и 
других локальных актов гимназии, Положения о 
классном самоуправлении и данного Положения.

2. Цели и задачи
Ассоциации менеджеров

2.1. Целью деятельности Ассоциации менед-
жеров является расширение условий для саморе-
ализации и самоадаптации личности школьника, 
подготовки его к жизни в гражданском обществе.

2.2. Задачами деятельности Ассоциации ме-
неджеров являются:

формирование творческого союза взрослых и 
детей для организации и осуществления инициа-
тивного образовательного пространства класса;

формирование социальной активности и граж-
данской позиции обучающихся;

формирование и реализация инициативы, об-
разовательной мобильности и творческой индиви-
дуальности;

проведение диагностики готовности обучаю-
щихся к жизни в современном обществе.

привлечение и соорганизация внешних образо-
вательных ресурсов.

3. Структура и порядок 
формирования Ассоциации 

менеджеров
3.1. Ассоциация менеджеров избирается в на-

чале учебного года сроком на две четверти на об-
щем собрании класса открытым голосованием.

3.2. Менеджеры избираются на конкурсной 
основе в количестве выбранных общим собранием 
направлений деятельности класса и топ-менеджер 
для координации работы Ассоциации.

3.3.Критериями конкурса является стабильная 
образовательная деятельность, личностные дости-

•

•

•

•

•

жения в данном направлении, результаты участия в 
исследовательской и проектной деятельности, пози-
тивные отзывы и характеристики отношения канди-
дата к людям и различным видам деятельности.

3.4. Каждый менеджер для решения задач фор-
мирует агентство (проектную группу) из числа обуча-
ющихся с привлечением родителей и педагогов.

3.5. Собрание «Ассоциации менеджеров» про-
ходят не реже раза в 2 недели, на них обсуждаются 
планы агентств, подводятся итоги деятельности.

4. Функции Ассоциации 
менеджеров и Агентств

4.1. Ассоциация менеджеров:
обеспечивает выполнение решений Общего соб-

рания класса;
обеспечивает условия для максимальной твор-

ческой и личностной реализации участников само-
управления;

отчитывается перед советом класса о выполнен-
ной работе, при необходимости – перед общим 
собранием класса.

4.2. Агентство по образованию:
информирует Совет класса о состоянии органи-

зации образовательной деятельности;
создает условия для интеллектуального развития 

и самообразования обучающихся;
способствует развитию проектной и исследова-

тельской деятельности;
вносит предложение о поощрении обучающихся 

на общем собрании класса;
информирует через классную газету об образо-

вательных услугах и способах их получения в вы-
сших учебных заведениях различного профиля и 
направленности.

4.3. Агентство по спорту:
пропагандирует спорт и здоровый образ жизни, 

совместно с агентством по коммуникациям;
создает условия для физического развития и со-

хранения здоровья обучающихся;
организует спортивные мероприятия в коллекти-

ве класса, гимназии;
вносит предложение о поощрении обучающихся 

на общем собрании класса.
4.4. Агентство по культуре:

создает условия для развития творческих способ-
ностей и дарований участников самоуправления;

организует творческие мероприятия в коллекти-
ве класса, гимназии;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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способствует продвижению талантов на качест-
венный уровень;

вносит предложение о поощрении обучающихся 
на общем собрании класса.
4.5. Агентство по коммуникациям:

организует выпуск школьной газеты (не реже 1 раза в 2 
недели), конкурс на лучшую статью с представлением по-
бедителей к поощрению на общем собрании класса;

обеспечивает оформление классного портфолио;
организует встречи с людьми из различных сфер 

деятельности и сбор информации об образова-
тельных услугах вузов;

обеспечивает шефскую деятельность с ребятами 
начальной школы.

5. Права Ассоциации 
менеджеров

Ассоциация менеджеров имеет право:
5.1. проводить на территории класса собрания 

и иные мероприятия не реже одного раза в месяц;
5.2. размещать на Стенде класса информацию, 

получать время для выступлений своих представите-
лей на классных часах и родительских собраниях;

5.3. проводить среди обучающихся, родите-
лей и учителей опросы;

5.4. пользоваться организационной подде-
ржкой должностных лиц класса и гимназии при 
подготовке и проведении мероприятий;

5.5. устанавливать отношения и организовывать 
совместную деятельность с органами самоуправле-
ния других классов и образовательных учреждений;

5.6. использовать имущество класса и гимна-
зии по согласованию с администрацией;

5.7. вносить предложения в план работы класса;
5.8. формировать состав делегаций учащихся 

класса на мероприятия.

•

•

•

•
•

•

5.9. выносит предложения на Общее собрание 
и Совет по улучшению условий для деятельности 
органов классного ученического самоуправления;

6. Взаимосвязи
с органами самоуправления
6.1. Ассоциация менеджеров активно взаимо-

действует с Советом, Малым педагогическим сове-
том и Родительским комитетом класса.

6.2. В рамках своей компетенции Ассоциация 
менеджеров взаимодействует с директором, орга-
нами ученического самоуправления гимназии.

7. Ответственность менеджеров
7.1. Менеджер несёт ответственность за вы-

полнение закрепленных за ним задач и функций в 
соответствии с положением.

7.2. В случае невыполнения указанных задач и 
функций менеджер может быть досрочно переиз-
бран в соответствии с нормами, указанными в раз-
деле 3 данного положения.

8. Делопроизводство
8.1. Ассоциация менеджеров ведёт необходи-

мую документацию: протоколы заседаний, планы, 
письма, анализы, отчеты.

8.2. Порядок планирования устанавливается 
общим собранием класса.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента принятия Общим собранием класса.
9.2. Изменения в настоящее положение вносят-

ся общим собранием класса по предложению Совета 
класса, Ассоциации менеджеров, членов классного 
коллектива, директора или Совета гимназии.

Раздел № 3. «Отношение к представляемой модели»

Наш класс был создан лишь в начале этого 
учебного года. Мы довольно быстро сдружились и 
нашли общий язык, но между нами в мелочах пос-
тоянно возникали различного рода разногласия и 
недопонимания. Классное самоуправление в клас-
се улучшило сложившуюся ситуацию – мы стали 
настоящим дружным коллективом! Когда нам впер-
вые рассказали о существовании таких систем и 
предложили попробовать создать таковую на базе 
нашего класса, мы с осторожностью отнеслись к 
этой идее, так как не особо верили в то, что у нас это 
получится. Но по мере практической деятельности, 
к которой мы приступили, интерес захватывал нас 
всё больше и сейчас мы уже не представляем себе 
наш класс без нашей «Ассоциации менеджеров». 
Мы получаем крайне необходимые для дальней-
шей жизни за стенами школы навыки. Имеем воз-
можность творчески реализоваться, вырасти, как 
личности, о чём лично я очень долго мечтал, но не 

знал, как этого добиться. Теперь я знаю как! Хочется 
сказать спасибо и нашим руководителям.

Семёнов Роман,
ученик 10А класса.

Я учусь в Северской гимназии около 3-х лет, и 
я прекрасно знаю, что наша школа является посто-
янным участником всевозможных инновационных 
проектов в области образования. Поэтому я совер-
шенно не удивилась, когда Егор Владимирович и 
Инесса Вячеславовна рассказали нашему клас-
су о самоуправлении. Естественно, что на первых 
этапах нам было очень трудно, так как мы просто 
слабо представляли себе сам механизм, но нам 
помогли разобраться и всё пошло своим чередом. 
Начав работать в роли Менеджеров, участников 
агентств, членами Совета класса, начав думать над 
разработкой и реализацией социальных проектов, 
многие из нас открыли в себе такие качества, ко-
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торые даже для учителей стали сюрпризами! Мы 
стали более ответственными, аккуратными, поти-
хоньку узнаём всё больше своих прав.

Я открыла в себе настоящие лидерские качес-
тва, работая в роли Топ-менеджера Ассоциации. 
Ребята получили навык работы в команде, так как 
деятельность Ассоциации так или иначе затрону-
ла всех ребят из нашего класса, мы окончательно 
сдружились и сплотились. Мы научились вместе 
ставить цели и добиваться их.

Уже в следующем году мы, вместе с нашими 
руководителями, хотим перенести её на уровень 
всей гимназии.

Салахутдинова Лилия,
ученица 10А класса.

С самой начальной школы я являюсь актив-
ной участницей жизни школы и класса, в котором 
учусь. И, перейдя в 10 класс, я не собираюсь отсту-
пать! Лично я с огромным интересом и желанием 
восприняла возможность поучаствовать в работе 
Ассоциации менеджеров, где я могу реализовать 
свои интересы, а это очень важно для меня. Мы 
получаем в гимназии неоценимый опыт, пробуя 
себя в тех сферах, с которыми многие из нас хотят 
связать свою будущую жизнь. Ассоциация помогла 
мне определиться с деятельностью, которой я хочу 
заняться после окончания школы и вуза.

Лунёва Анна,
ученица 10А класса.

Я на собственном опыте ещё раз убедилась, на-
сколько важно в 10-м классе, когда дети становятся 
уже подростками, дать им возможность самореали-
зоваться, помочь в самоопределении, сделать обра-
зовательный и воспитательный процесс интересным 
и увлекательным, заменив им улицу, где наших детей 
подстерегает столько опасностей и соблазнов!

Деятельность Ассоциации менеджеров отра-
жается и на успеваемости и на активности ребят. 
Успеваемость полезла вверх, ну а любая идея, ко-
торая появляется у педагогов и родителей сразу же 
подхватывается ребятами. Наши педагоги и родите-
ли получили реальную возможность поучаствовать в 
управлении классом не только словом, но и делом!

Уникальна модель ещё и тем, что одно из инно-
вационных направлений в гимназии – это социальное 
проектирование. Так вот мы создали условия для того, 
чтобы ребята на практике применяли полученные ими 
знания. И это у них совсем неплохо получается. Класс 
стал более дружным и сплочённым, почувствовав по-
мощь родителей и учителей, ребята с совсем другим 
настроем стали относиться к учёбе в школе, теперь для 
них это скорее праздник, нежели каждодневная необ-
ходимость, разве это не здорово?!

Вместе с тем мы смогли направить в правиль-
ное русло активность родителей, педагогов, ра-
ботающих с классом и представителей местного 
сообщества, а в основном это наши выпускники, 
которые активно нам помогают.

Шамрина Инесса Вячеславовна,
классный руководитель 10А класса.



Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Поросинская средняя общеобразовательная школа»

Томского района

634514, Россия, Томская область, Томский район, 
д. Поросино, ул. Школьная, 2А,
телефон: (382-2) 91-57-31,
E-mail: porosino@mail. ru

Директор МОУ «Поросинская СОШ» – 
Чириков Владимир Иванович

ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА
модель ученического самоуправления

Лауреат II степени областного конкурса моделей ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений – 2006

Автор-составитель:
Осипова Татьяна Ивановна,

заместитель директора по воспитательной работе.



30

Краткая характеристика 
учреждения

Образовательное учреждение было открыто 
в 1932 году. В 1971 году образовательное учреж-
дение реорганизовано в восьмилетнюю школу, а в 
1989 году – в среднюю. Занимается проблема-
ми духовно-нравственного и экологического 
развития, внесена в перечень специальных об-
разовательных учреждений Департамента общего 
образования Администрации Томской области, 
работающих с семьями и детьми группы риска.

В настоящее время в школе обучается 125 че-
ловек. Количество педагогов – 22. На первой сту-
пени – 50 детей, на второй – 45 человек и на тре-
тьей – 30.

Школа является опытно-экспериментальной 
площадкой Томского РУО, Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Института развития образовательных систем РАО, 
ТОИПКРО, ТГУ, ТГПУ. Преподавание учебных дис-
циплин «Экология», «Основы нравственности», 
«Основы православной культуры», «Русская лапта» 
ведется по авторским программам.

Лауреат Всероссийского конкурса «Школа года» – 
1996, 1997, 1998, 2003. «Школа Века» – 2000. Имеет 
статус «Школа высшей категории», «Академическая 
школа», «Школа России 21 века» – 2005, 2006.

Участник международных проектов: российс-
ко-американский «Федерализм в России» 1996-
2000 гг., российско-британский «Устойчивое раз-
витие в России» 2000-2003 гг.

Участник Всероссийской акции «Кедр – возрож-
дение традиций» Томск – Москва – Ярославль 
2003-2005.

Победитель Всероссийской акции «Я – гражда-
нин России» 2005, 2006.

Победитель районных, областных конкурсов 
«Зеленый наряд образовательного учреждения» 
2002-2006 гг.

Победитель Всероссийского конкурса инноваци-
онных школ в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование».

Воспитанники школы на протяжении многих лет – 
победители, дипломанты, призеры, лауреаты район-
ных, областных, Всероссийских олимпиад по физичес-
кой культуре, технологии, экологии, русской лапте.

Описание модели ученического 
самоуправления

Изучая интересы и потребности детей, родите-
лей и педагогов выяснили следующие проблемы:

отсутствие внутренней культуры в мировоззре-
нии сельского школьника;

неумение адаптироваться в обстоятельствах 
школьной жизни;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

«жёсткие» границы в межличностных отношени-
ях ученика и учителя;

непонимание родителями школьной среды на-
хождения их детей.

Необходимо было изменить воспитательное 
пространство, каждый компонент которого в той 
или иной мере способствует воспитанию детей. 
Ребенка должна окружать красота (цветы, карти-
ны, работы детей, выполненные на занятиях круж-
ков, работы родителей, учителей).

С созданием воспитательного пространства 
постепенно стало изменяться мировоззрение пе-
дагога. Для регулирования процессов, происходя-
щих в школе, для согласования интересов детей, 
педагогов, родителей и для решения еще большо-
го круга задач стали формировать систему учени-
ческого самоуправления.

С развитием самоуправления непременно меня-
ются отношения детей и педагогов. Сотрудничая, дети 
и взрослые становятся ближе друг другу, а атмосфера в 
школе – родной и домашней. Привлекая к этому процес-
су педагогический коллектив, воспитанников, создали 
нормативную базу и определили полномочия каждому 
участнику самоуправления. Прежде чем выходить на ро-
дителей и детей начали с себя. Внешний вид, настроение, 
профессионализм и т. д. Главный принцип – быть таким, 
чтобы тебе и окружающим было хорошо.

Становление молодого человека как гражда-
нина российского государства происходит всег-
да при очень сильном влиянии того ближайшего 
социального окружения, в котором он прожива-
ет в подростковый период и во время обучения в 
старших классах школы. Формирование активной 
гражданской позиции, социализация учащихся 
школы происходила путем приобретения знаний 
и навыков, необходимых для успешного участия 
в социально значимых проектах. При поддержке 
педагогов воспитанники научились выявлять ак-
туальные проблемы, разрабатывать и реализовы-
вать проекты, практически взаимодействуя с влас-
тными структурами на уровне поселения. Победы 
во Всероссийских акциях «Я – гражданин России» 
в 2005 г., 2006 г. подтверждают существенный 
вклад воспитанников школы в улучшение жизни 
своего села. Важным становится участие школьни-
ков в разработке нормативно-правовых локальных 
актов и правил школьной жизни.

Блок целеполагания
Цель модели: реализация прав обучающихся 

на участие в управлении школой.
Задачи:

формирование структуры ученического самоуп-
равления;

формирование норм школьной жизни и принятие пра-
вил, определяющих демократический стиль отношений;

•

•

•

•

Раздел № 1. Модель ученического самоуправления
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защита прав обучающихся;
представление интересов обучающихся в систе-

ме управления школой;
приобретение знаний и навыков, необходимых 

для успешного участия в социально значимых про-
ектах, гражданских инициатив;

развитие практического взаимодействия между 
учащимися и властными структурами на уровне 
поселка.

Педагогическая цель: создание условий, бла-
гоприятных для развития свободной, демократич-
ной и конкурентно-способной личности ребенка, 
знающей свои права и осознающей свои обязан-
ности перед собой, своими близкими, обществом 
и государством и умеющей их реализовать.

Задачи:
изучение интересов и потребностей учащихся, 

педагогов, родителей;

•
•

•

•

•

изменение внешнего вида учащихся путём уста-
новления единой формы одежды;

обучение навыкам социального проектирования 
путем развития инициативы, самодеятельности, 
самостоятельности и ответственности к делу;

творческое решение общих жизненно-практи-
ческих задач по улучшению своей и окружающей 
жизни на пользу и радость друг другу;

определение сфер, стиля и форм, в которых уче-
ническое самоуправление максимально эффек-
тивно в условиях школы;

составление и осуществление совместного 
плана деятельности органов школьного управ-
ления по реализации потребностей воспитан-
ников школы;

создание нормативно-правовой базы;
формирование демократической культуры и со-

здание атмосферы толерантности и сотрудничества.

•

•

•

•

•

•
•

Позиционный блок
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Уровень Обучающиеся
1–4 классов

Обучающиеся
5–8 классов

Обучающиеся
9–11 классов

Высший уровень. 
Образовательное
учреждение.

Ученическое собрание 5–11 классов (законодательный орган)
Совет старшеклассников (исполнительный орган)
Совет командиров (исполнительно-координирующий орган)

3 уровень. 
Коллективный
субъект
образовательного
процесса.

Участие командира класса в работе Совета командиров

Участие в работе Совета сектора

Ученическое
собрание

Пресс-центр
(формируется Советом старшеклассников).

Член Совета
старшеклассников.

Детская общественная экологическая организация «Бемби».

2 уровень.
Первичный
коллектив
образовательного
процесса

Классное собрание (законодательный орган).

Совет класса (командир, главный распорядитель, трудорг, учком, 
цветовод, физорг, библиотекарь, члены пресс-центра)

1 уровень.
Отдельный участник 
образовательного
процесса

Участник
ученического

самоуправления

Участник
ученического

самоуправления

Участник
ученического

самоуправления

Нормативно-правовой блок
Устав МОУ «Поросинская СОШ» Томского района.
Положение «О программе ученического самоуп-

равления «Зеленая планета».
Положение «Об ученическом собрании школы».
Положение «О Совете старшеклассников».
Положение «О Совете командиров».
Положение «О Совете сектора».
Положение «О Совете класса».
Положение «О дежурном классе».
Положение «О пресс-центре».
Положение «О смотре-конкурсе «Класс года».
Положение «О проведении деловой игры «День 

дублёра».

Управленческий блок
Органы ученического самоуправления активно 

взаимодействуют:
с педагогическим советом (конференции, 

олимпиады, консилиумы, педагогические советы, 
составление нормативно – локальных актов);

с лабораторией классных воспитателей 
(акция «Чистое слово», КТД, социальное проек-
тирование, смотр-конкурс «Класс года», похо-
ды выходного дня, ролевые игры, организация 
дежурства, избирательная кампания по выбо-
рам командиров класса и Совета старшеклас-

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

сников, выпуск школьной газеты, ученическое 
собрание, научно-практическая конференция, 
игра «День дублёра»);

с родительским комитетом (совместные 
вечера отдыха, деловые игры, проблемные 
столы, походы и поездки, КВН, литературные 
вечера).

с общественной детской организацией 
«Бемби» (праздники, линейки, «капустники», 
тимуровские рейды, экологические акции, тру-
довые десанты, выездные эколого-туристичес-
кие лагеря).

Органы ученического самоуправления активно 
взаимодействуют вне школы:

с районной общественной детской органи-
зацией «Радуга» (конкурс «Молодые лидеры 
России»);

с Дворцом творчества детей и молодежи г. 
Томска (Программа «Новая цивилизация»);

с органами власти местного самоуправления 
(социальные проекты);

с ОГУ Департаментом природных ресур-
сов и охраны окружающей среды (акции, 
круглые столы, стажировка в учебном Центре 
Великобритании, проект «Возрождение тради-
ций», проблемный стол «Устойчивое развитие 
Томской области»).

•

•

•

•

•

•

Организационный блок



33

Полномочия органов самоуправления 
разра батывались с активным участием всех 
участников образовательного процесса.

Выписка из Устава МОУ «Поросинская СОШ»
4.2.  Управление Школой строится на 

принципах единоначалия и самоуправ-

ления.  Формами самоуправления явля-
ются Совет Школы, Попечительский со-
вет Школы, Педагогический совет Школы, 
Общее собрание работников Школы, 
Общее собрание Школы, Общее собрание 
учащихся Школы и др.

Раздел № 2. «Нормативно-правовая база»

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученическим собранием
МОУ «Поросинская СОШ» Протокол № 16
_______________ В. И. Чириков  12 декабря 2000 г.
12 января 2000 г. Председатель: Нестерчук Е.

ПОЛОЖЕНИЕ
о программе ученического самоуправления «Зеленая планета»

1. Общие положения
1.1. Программа ученического самоуправления 

«Зеленая планета» является формой организации уче-
нического самоуправления МОУ «Поросинская СОШ».

1.2. «Зеленая планета» функционирует на ос-
новании действующего законодательства, Устава 
школы и настоящего Положения.

2. Цель и задачи самоуправления
2.1. Цель: реализация права обучающихся на 

участие в управлении школой.
2.2. Задачи «Зеленая планета»:

2.2.1. представление интересов учащихся в 
процессе управления школой;

2.2.2. поддержка и развитие инициативы уча-
щихся в школьной жизни;

2.2.3. защита прав учащихся;
2.2.4. приобретение практических навыков в 

ходе организации правовой и других видов соци-
ально-значимой деятельности.

3. Структура
ученического самоуправления 

«Зеленая планета»
В ученическом самоуправлении «Зеленая пла-

нета» представлены:
3.1. высший законодательный орган – уче-

ническое собрание, работающий на основании 
Положения «Об ученическом собрании»;

3.2. исполнительный орган – Совет коман-
диров, работающий на основании Положения «О 
Совете командиров»;

3.3. исполнительный орган – Совет старшек-
лассников, работающий на основании Положения 
«О Совете старшеклассников»;

3.4. Советы секторов координируют работу 
учащихся по направлениям, согласно Положению 
«О деятельности учащихся в Совете сектора»;

3.5. Совет класса организует жизнедеятель-
ность классного коллектива, привлекая учащихся 
к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 
коллективом и органами ученического самоуправ-
ления согласно Положению «О Совете класса».

4. Порядок формирования 
органов ученического 

самоуправления
4.1. Ученическое собрание формируется из 

учащихся 5–11 классов.
4.2. Совет командиров формируется из ко-

мандиров 2–11 классов, которые избираются на 
классных собраниях сроком на один месяц.

4.3. Состав Совета старшеклассников форми-
руется из 10 учащихся 9–11 классов путем выбо-
ров из числа выдвинутых кандидатур ученическим 
собранием большинством голосов учащихся. Совет 
старшеклассников определяет свою структуру, изби-
рает из своего состава председателя, заместителя и 
организаторов секторов по направлениям (трудовое, 
спортивное, экологическое, учебное и др.).

4.4. Советы секторов формируется из числа 
учащихся Советов 2–11 классов и руководящих 
работой организаторов Совета старшеклассников.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента его утверждения.
5.2. Изменения в настоящее положение вносят-

ся ученическим собранием по предложению Совета 
старшеклассников, Совета командиров, педагоги-
ческого совета и директора школы.
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1. Общие положения
1.1. Ученическое собрание является высшим зако-

нодательным органом ученического самоуп-
равления МОУ «Поросинская СОШ».

1.2. Ученическое собрание проводится на основа-
нии Устава школы, Положения «О программе 
ученического самоуправления «Зеленая пла-
нета» и настоящего Положения.

1.3. Ученическое собрание проводит главный рас-
порядитель, избираемый на собрании дежур-
ного класса большинством голосов.

2. Цель и основные задачи 
ученического собрания

2.1. Цель: обеспечение жизнедеятельности 
школьного коллектива.

2.2. Задачи:
2.2.1. предоставлять учащимся реальную возмож-

ность вместе с педагогами участвовать в организации, ис-
полнении и анализе учебно-воспитательного процесса;

2.2.2. формировать у учащихся потребность и 
готовность совершенствовать свою личность, созда-
вать условия для развития творческих способностей 
и интересов членов ученического коллектива; обога-
щать нравственный мир, развивать самостоятельное 
мышление и самосознание в духе толерантности.

3. Функции
ученического собрания

3.1. Решает организационные вопросы жизни 
школы и создаёт атмосферу сотрудничества, утвержда-
ет план работы органов ученического самоуправления;

3.2. Принимает локальные акты школы по уче-
ническому самоуправлению;

3.3. Назначает состав Совета командиров и 
Совета старшеклассников, заслушивает отчеты о 
проделанной работе органов ученического само-
управления школы.

4. Права ученического собрания
4.1. Рассматривать нормативные документы шко-

лы и их проекты и вносить к ним свои предложения.
4.2. Получать от администрации школы информа-

цию по вопросам жизни школы, принимать решения 
по рассматриваемым вопросам, информировать уча-
щихся, администрацию школы о принятых решениях.

4.3. Проводить встречи с директором школы и дру-
гими представителями администрации, властными струк-
турами местного самоуправления по необходимости.

4.4. Ставить вопрос о решении поднятых уча-

щимися проблем перед администрацией школы, 
выносить предложения о поощрении учащихся и 
коллективов, проводить церемонию награждения.

5. Организация управления 
ученического собрания

5.1. Ученическое собрание проводит главный 
распорядитель дежурного класса еженедельно по 
понедельникам.

5.2. Участниками являются учащиеся 5-11 
классов, администрация школы, классные воспи-
татели, родители (по приглашению).

5.3. Ученическое собрание начинается с ис-
полнения Гимна России. Дежурный класс показы-
вает творческий отчет о дежурстве.

6. Взаимосвязи с другими 
органами самоуправления

6.1. На ученическое собрание могут быть при-
глашены родители, учителя, администрация школы.

7. Ответственность
ученического собрания

7.1. Ученическое собрание несет ответствен-
ность за выполнение закрепленных за ним задач и 
функций. В случае несогласия с решением собрания 
можно подать апелляцию на конференцию школы.

8. Делопроизводство 
ученического собрания

8.1. Ученическое собрание протоколируется 
секретарем дежурного класса.

8.2. Тематика ученических собраний составля-
ется на весь учебный год по предложениям орга-
нов ученического самоуправления и учитывается в 
плане учебно-воспитательной работы школы.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее положение вно-

сятся ученическим собранием по предложению 
Совета старшеклассников, Совета командиров, ди-
ректора школы и педагогического совета.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученическим собранием
МОУ «Поросинская СОШ» Протокол № 16
_______________ В. И. Чириков  12 декабря 2000 г.
12 января 2000 г. Председатель: Нестерчук Е.

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом собрании
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1. Общие положения
1.1. Совет старшеклассников является исполни-

тельным органом ученического самоуправления.
1.2. Деятельность Совета старшеклассников 

строится на общечеловеческих принципах демок-
ратии, гуманности, согласии, открытости.

1.3. Совет старшеклассников действует на ос-
новании Устава школы, Положения «О программе 
ученического самоуправления «Зелёная планета» и 
настоящего Положения.

2. Цель и основные задачи 
Совета старшеклассников

2.1. Цель: расширение условий для самореализа-
ции и самоадаптации личности школьника в сотворчес-
тве и сотрудничестве с педагогическим коллективом.

2.2. Задачи:
2.2.1. изучение интересов и потребностей 

школьников, планирование, организация и прове-
дение коллективных творческих дел;

2.2.2. организация работы в Советах секторов 
по направлениям;

2.2.3. организация и проведение конкурса 
«Класс года»;

2.2.4. освещение событий школьной жизни в 
газете «Маленькая страна».

3. Функции
Совета старшеклассников

3.1. Планирует, организует и проводит коллек-
тивные творческие дела.

3.2. Проводит совместные мероприятия с 
участием родителей, учителей и школьников.

3.3. Заслушивает отчёты о работе секторов 
и принимает по ним необходимые решения, хо-
датайствует о поощрении учащихся школы перед 
педагогическим советом.

3.4. Члены Совета старшеклассников обязаны:
3.4.1. доводить до сведения обучающихся ре-

шения Совета старшеклассников;
3.4.2. показывать пример в учебе и труде;
3.4.3. выполнять Устав школы, решения уче-

нического собрания.

4. Права
Совета старшеклассников

Совет старшеклассников имеет право:
4.1. проводить в школе заседания, коллектив-

но творческие дела вне школы;
4.2. принимать активное участие в планирова-

нии воспитательной работы школы.

5. Организация управления 
Совета старшеклассников

5.1. Состав Совета старшеклассников формиру-
ется из 10 обучающихся 9-11 классов путем выборов 
из числа выдвинутых кандидатур ученическим соб-
ранием большинством голосов обучающихся.

5.2. Совет старшеклассников определяет свою 
структуру, избирает из своего состава председателя, за-
местителя и организаторов секторов по направлениям 
(трудовое, спортивное, экологическое, учебное и др.).

5.3. Председатель Совета старшеклассников 
координирует работу Советов секторов, которую 
возглавляют члены Совета старшеклассников, ве-
дет заседания Совета старшеклассников.

5.4. Совет старшеклассников собирается не 
менее 1 раза в месяц.

6. Взаимосвязи с другими органами 
школьного самоуправления

6.1. Совет старшеклассников взаимодействует 
с педагогическим советом, Советом командиров, с 
Советом класса, лабораторией классных воспита-
телей и родительским комитетом.

6.2. Совет старшеклассников может прини-
мать участие в работе педагогического совета и ро-
дительского комитета по мере необходимости.

7. Ответственность
Совета старшеклассников

7.1. Совет старшеклассников несет ответственность 
за выполнение закрепленных за ним задач и функций.

7.2. В случае невыполнения указанных задач и 
функций Совет старшеклассников, его члены могут 
быть досрочно переизбраны согласно п.5.1.

8. Делопроизводство
Совета старшеклассников

8.1. Заседания Совета старшеклассников про-
токолируются.

8.2. Совет старшеклассников составляет план 
работы на весь учебный год, исходя из анализа 
своей деятельности.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее положение вносят-

ся ученическим собранием по предложению Совета 
дежурных командиров, лаборатории классных вос-
питателей и директора школы.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученическим собранием
МОУ «Поросинская СОШ» Протокол № 3
_______________ В. И. Чириков  21 сентября 2001 г.
21 сентября 2001 г. Председатель: Савская Л.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете старшеклассников
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1. Общие положения
1.1. Совет командиров является исполнитель-

ным, координирующим органом ученического са-
моуправления МОУ «Поросинская СОШ», состоя-
щий из командиров 2-11 классов.

1.2. Совет командиров действует на основа-
нии Устава школы, Положения «О программе уче-
нического самоуправления «Зелёная планета» и 
настоящего Положения.

1.3. Совет командиров возглавляет глав-
ный распорядитель дежурного класса, избира-
емый на первом организационном собрании 
класса (в конце августа) большинством голосов 
обучающихся.

2. Цель и основные задачи 
Совета командиров

2.1. Цель: координация совместной деятель-
ности классных коллективов.

2.2. Задачи:
2.2.1. разработка нормативно-правовой базы 

ученического самоуправления;
2.2.2. поддержка и развитие инициативы уча-

щихся в школьной жизни;
2.2.3. определение рейтинга классов.

3. Функции Совета командиров:
3.1. планирует и анализирует деятельность 

классов;
3.2. активизирует деятельность классных кол-

лективов;
3.3. участвует в решении школьных проблем;
3.4. рассматривает предложения Совета стар-

шеклассников по организации жизнедеятельности 
классов.

3.5. Члены Совета командиров обязаны:
3.5.1. заботится об авторитете школы;
3.5.2. информировать коллектив школы о сво-

ей деятельности;
3.5.3. подводить итоги соревнований между 

классными коллективами;
3.5.4. выполнять Устав школы, решения уче-

нического собрания.

4. Права Совета командиров
Совет командиров имеет право:
4.1. проводить в школе заседания;

4.2. размещать информацию на стен-
де «Школьный официоз», в школьной газете 
«Маленькая страна», выступать с информа-
ций о деятельности Совета командиров на 
классных, родительских и ученических соб-
раниях;

4.3. проводить встречи с директором шко-
лы и другими представителями администрации 
и вносить предложения в план воспитательной 
работы школы;

4.4. организовывать совместную деятельность 
с Советом старшеклассников, участвовать в разре-
шении конфликтных вопросов между учениками и 
учителями.

5. Организация
управления Совета командиров

5.1. Совет командиров формируется из 
командиров 2-11 классов, которые избира-
ются на классных собраниях сроком на один 
месяц.

5.2. Заседания Совета проводятся ежедневно 
на первой большой перемене.

5.3. Совет командиров проводит главный рас-
порядитель дежурного класса.

5.4. Совет командиров принимает решения 
большинством голосов при наличии на заседании 
более 2/3 командиров классов.

6. Взаимосвязи с другими 
органами школьного 

самоуправления
6.1. Совет командиров активно взаимодействует 

с педагогическим советом, лабораторией классных 
воспитателей и Советом старшеклассников.

6.2. Совет командиров взаимодействует с об-
щественной детской экологической организацией 
«Бемби».

7. Ответственность
Совета командиров

7.1. Совет командиров несет ответственность за 
выполнение закрепленных за ним задач и функций.

7.2. В случае невыполнения указанных задач и 
функций Совет командиров может быть досрочно 
переизбран согласно п.5.1.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученическим собранием
МОУ «Поросинская СОШ» Протокол № 16
_______________ В. И. Чириков  12 декабря 2000 г.
12 января 2000 г. Председатель Нестерчук Е.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете командиров
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8. Делопроизводство
Совета командиров

8.1. Заседания Совета командиров протоколи-
руются.

8.2. План работы Совета командиров состав-
ляется на весь учебный год.

3.6. Совет вожатых – организатор сборов актива де-
тской организации, линеек, праздников, тимуровских рей-
дов, акций, поездок в театр, игр на переменах. В летнее вре-
мя организаторы отдыха детей на детской площадке.

3.7. Совет библиотекарей – организатор 
акций, диспутов, конференций, литературных 
гостиных, конкурса чтецов, встреч с писателями, 
рейдов по проверке учебников.

3.8. Члены Совета сектора обязаны:
3.8.1. планировать и организовывать работу в 

классе, в школе и подводить итоги своей деятель-
ности по четвертям;

3.8.2. информировать совет командиров о 
своей деятельности и её результатах;

3.8.3. выполнять Устав школы, решения уче-
нического собрания.

4. Права Совета сектора
Совет сектора имеет право:
4.1. проводить заседания, встречи с инте-

ресными людьми, пользоваться организацион-
ной поддержкой классного воспитателя и замес-
тителя директора по воспитательной работе;

4.2. готовить радиопередачи о своей деятельнос-
ти, участвовать в конкурсах, выставках, соревнованиях;

4.3. вносить предложения на совете коман-
диров по вопросам организации деятельности 
Совета сектора и предложения в план воспита-
тельной работы школы.

5. Организация
управления Совета сектора

5.1. Советы секторов формируются из числа обу-
чающихся Советов 2-11 классов, которых ут-
верждает классное собрание.

5.2. Председатель Совета старшеклассников коор-
динирует работу Советов секторов.

5.3. Советы секторов возглавляют учащиеся из со-
става Совета старшеклассников.

5.4. Заседания Совета сектора проводятся 1 раз в неделю.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее положение вно-

сятся ученическим собранием по предложению 
Совета старшеклассников, Совета командиров, пе-
дагогического совета и директора.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученическим собранием
МОУ «Поросинская СОШ» Протокол № 35
_______________ В. И. Чириков  19 мая 2002 г.
19 мая 2002 г. Председатель: Клевакина Т.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете сектора

1. Общие положения
1.1. Советы секторов являются исполнительны-

ми органами ученического самоуправления, состоя-
щими из числа обучающихся Советов 2-11 классов и 
организаторов Совета старшеклассников.

1.2. Советы секторов возглавляют учащиеся из 
состава Совета старшеклассников.

1.3. Советы секторов действуют на основании 
Устава школы, Положения «О программе ученичес-
кого самоуправления «Зелёная планета» и настоя-
щего Положения.

2. Цель и основные задачи 
Совета сектора

2.1. Цель: развитие способностей и интере-
сов, самостоятельного мышления и самосознания, 
гражданской и социальной ответственности.

2.2. Задача: организация деятельности уча-
щихся по направлениям: трудовое, экологическое, 
спортивное, учебное и др.

3. Функции Советов
3.1. Совет трудоргов – организатор дежурства 

в классах, генеральных уборок, общественно полез-
ного труда в школьном экопарке в весенне-осенний 
период, акций по очистке кедрового экопарка и т. д.

3.2. Совет цветоводов – организатор работ по озе-
ленению класса, территории школьного экопарка и улиц 
села, научно-исследовательской работы в пятой трудовой 
четверти в школьном экопарке и зимнем саду.

3.3. Пресс-центр – организатор выпуска школь-
ной газеты, конкурсов плакатов, выставок; оформители 
дневников класса, альбомов КТД классов и школы.

3.4. Учебный сектор – организатор конферен-
ций, олимпиад по предметам.

3.5. Совет физоргов – организатор спортивной 
работы в классе и в школе: соревнования, походы об-
щешкольные, динамические перемены, посещение 
секций, совместных праздников детей, родителей и 
учителей; выездные эколого-туристические лагеря.
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6. Взаимосвязи с другими 
органами школьного 

самоуправления
6.1. Советы взаимодействуют с лабораторией 

классных воспитателей, родительским комитетом 
и Советом командиров.

7. Ответственность
Совета сектора

7.1. Несет ответственность за выполнение за-
крепленных за ним задач и функций.

7.2. В случае невыполнения указанных задач и 
функций Совету сектора может быть предложено, 
согласно п. 5.1. пересмотреть состав Совета.

8. Делопроизводство
Совета сектора

8.1. Заседания протоколируются.
8.2. План работы Совета сектора составляется 

по четвертям, исходя из плана Совета старшеклас-
сников.

9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее положение вно-

сятся ученическим собранием по предложению 
Совета старшеклассников, Совета командиров и 
педагогического совета.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученическим собранием
МОУ «Поросинская СОШ» Протокол № 35
_______________ В. И. Чириков  19 мая 2002 г.
19 мая 2002 г. Председатель: Клевакина Т.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете класса

1. Общие положения
1.1. Совет класса является исполнительным 

органом классного ученического самоуправления, 
состоящий из командира, главного распорядителя, 
членов пресс-центра, трудорга, физорга, библиоте-
каря, ответственных за учебу, цветоводов, вожатых.

1.2. Совет класса действует на основании 
Устава школы, Положения «О программе ученичес-
кого самоуправления «Зелёная планета» и настоя-
щего Положения.

2. Цель и основные задачи 
Совета класса

2.1. Цель: организация жизнедеятельности 
классного коллектива.

2.2. Задачи:
2.2.1. способствовать интеллектуальному, 

нравственному и эмоциональному самовыраже-
нию личности учащихся;

2.2.2. поддержка и развитие инициативы уча-
щихся класса в школьной жизни, деятельности уча-
щихся в коллективных творческих делах школы.

3. Функции Совета класса
3.1. Участвует в обсуждении и составлении 

плана работы класса.
3.2. Заслушивает отчеты о проделанной рабо-

те трудорга, физорга, библиотекаря, цветовода и 
ответственного за учебу.

3.3. Организует участие класса в коллективно 
творческих делах, анализирует и подводит итоги 
работы класса по четвертям.

3.4. Члены Совета класса обязаны:
3.4.1. представлять интересы обучающихся класса;
3.4.2. вести летопись класса;
3.4.3. учитывать интересы, возможности и по-

желания ребят;
3.4.4. информировать класс о своей деятельности;
3.4.5. выполнять Устав школы, решения уче-

нического собрания.

4. Права Совета класса
Совет класса имеет право:
4.1. проводить заседания Совета класса и ор-

ганизовывать мероприятия в классе по предложе-
нию учащихся класса;

4.2. вносить предложения в план работы клас-
са и проводить встречи с интересными людьми;

4.3. ставить вопрос о решении классных про-
блем перед органами ученического самоуправле-
ния и участвовать в разрешении конфликтных воп-
росов в классе между учениками.

5. Организация управления 
Совета класса

5.1. Совет класса формируется из командира, 
главного распорядителя, членов пресс-центра, тру-
дорга, физорга, библиотекаря, ответственных за уче-
бу, цветоводов, вожатых сроком на один месяц.
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5.2. Совет класса возглавляет командир класса, 
избираемый на первом организационном собрании 
класса (в конце августа) большинством голосов.

5.3. Главный распорядитель класса является 
организатором дежурства по школе.

5.4. Состав Совета класса утверждается учени-
ческим собранием класса.

6. Взаимосвязи с другими 
органами школьного 

самоуправления
6.1. Совет класса взаимодействует с классным 

воспитателем, родительским комитетом класса, 
педагогами.

6.2. Совет класса взаимодействует с Советом 
командиров, Советом старшеклассников, Советами 
секторов школы.

7. Ответственность Совета класса
7.1. Совет класса несет ответственность за вы-

полнение закрепленных за ним задач и функций.

7.2. В случае невыполнения указанных задач и 
функций Совет класса может быть досрочно пере-
избран согласно п.5.4.

8. Делопроизводство
Совета класса

8.1. Заседания Совета класса протоколируются.
8.2. План работы Совета класса составляется 

по четвертям, исходя из плана работы классного и 
школьного коллектива.

8.3. Летопись класса ведут члены пресс-центра.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее положение вно-

сятся ученическим собранием по предложению 
учащихся классных коллективов, Совета команди-
ров, Совета старшеклассников, родителей, педаго-
гов и директора.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученическим собранием
МОУ «Поросинская СОШ» Протокол № 16
_______________ В. И. Чириков  12 января 2000 г.
12 января 2000 г. Председатель: Нестерчук К.

ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурном классе

1. Общие положения
1.1. Дежурный класс является исполнитель-

ным органом ученического самоуправления МОУ 
«Поросинская СОШ».

1.2. Дежурным классом может являться любой 
ученический коллектив 2-11 классов.

1.3. Дежурный класс действует на основании 
Устава школы, Положения «О программе ученичес-
кого самоуправления «Зелёная планета» и настоя-
щего Положения.

2. Цель и основные задачи 
дежурного класса

2.1. Цель: организация досуга воспитанников 
школы на переменах во время учебного процесса.

2.2. Задачи: организация спортивных мероприя-
тий в спортивном зале, игровых программ, конкурсов, 
викторин и видеосалона с просмотром мультфильмов.

3. Функции дежурного класса:
3.1. поддерживает порядок и дисциплину в 

школе на переменах; выставляет баллы в дневники 
классных коллективов ежедневно в конце учебных 

занятий и подсчитывает средний балл за неделю 
2–11 классам, учитывая замечания по школе;

3.2. организует генеральные уборки классных 
комнат, школьной территории и проверяет сани-
тарное состояние классных комнат;

3.3. организует проведение ученического соб-
рания по понедельникам и показывает творческий 
отчет о дежурстве.

3.4. дежурный класс обязан:
3.4.1. выпускать газету о своем дежурстве и 

составлять программу своей деятельности на не-
делю своего дежурства, подводить итоги недели и 
сдавать дежурство другому классу в конце недели;

3.4.2. информировать совет командиров о 
планируемой деятельности.

4. Права дежурного класса
Дежурный класс имеет право:
4.1. проводить собрания и встречи с интересны-

ми людьми, пользоваться организационной подде-
ржкой классного воспитателя и заместителя директо-
ра по воспитательной работе, вносить предложения 
на совет командиров по вопросам организации по-
рядка, дисциплины и о поощрении учащихся;
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4.2. готовить радиопередачи, организовывать 
мероприятия по профилактике правонарушений и 
совместные рейды с Советом старшеклассников по 
проверке наличия учебных принадлежностей.

5. Организация управления 
дежурного класса

5.1. Класс дежурит по школе один раз в четверть, 
главный распорядитель представляет план работы 
дежурного класса на ученическом собрании.

5.2. Главный распорядитель класса, избирае-
мый на собрании класса большинством голосов уча-
щихся, является организатором дежурства по школе.

5.3. Главный распорядитель класса проводит уче-
ническое собрание в понедельник и совет командиров 
ежедневно в течение недели своего дежурства.

5.4. Дневальные и ответственные учащиеся за 
проведение мероприятий на переменах утверждают-
ся классным собранием накануне дежурства класса.

5.5. Дневальный класса отвечает за порядок в 
школе во время учебных занятий.

6. Взаимосвязи с другими 
органами школьного 

самоуправления
6.1. Дежурный класс активно взаимодействует 

с лабораторией классных воспитателей, с Советом 
командиров и с Советами секторов.

7. Ответственность
дежурного класса

7.1. Дежурный класс несет ответствен-
ность за выполнение закрепленных за ним 
задач и функций, в случае невыполнения 
указанных задач и функций дежурному клас-
су может быть предложено продолжить свое 
дежурство на неделю.

8. Делопроизводство
дежурного класса

8.1. Дежурный класс ведет дневник шко-
лы и составляет план работы на неделю один 
раз в четверть, выставляет ежедневно баллы 
в дневниках классов за учебный день и в кон-
це недели подсчитывает средний бал за не-
делю.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее положение вно-

сятся ученическим собранием по предложению 
Совета командиров, Совета старшеклассников, 
педагогов и директора.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Ученическим собранием
МОУ «Поросинская СОШ» Протокол № 30
_______________ В. И. Чириков  22 апреля 2005 г.
22 апреля 2005 г. Председатель: Макалова В.

Положение
о смотре-конкурсе «Класс года»

1. Общие положения
1.1. Организаторами конкурса являются Совет 

старшеклассников, Совет командиров и лаборато-
рия классных воспитателей.

1.2. Организаторы конкурса выполняют воз-
ложенные на них функции и несут ответственность 
в пределах своей компетенции за решение задач, 
предусмотренных данным положением.

1.3. Организаторы конкурса осуществля-
ют свои функции в соответствии с настоящим 
Положением.

2. Цель и основные задачи 
конкурса:

2.1. Цель: выявить самый лучший класс: ак-
тивный, трудолюбивый, достигший результатов в 
различных видах своей деятельности, сплоченный, 
творческий, способный к самореализации.

2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. создание условий для самореализации 

учащихся;
2.2.2. воспитание ценностных отношений к 

человеку, обществу, природе, родному краю;
2.2.3. развитие навыков коллективного творчества;
2.2.4. развитие и поощрение ученической 

инициативы;
2.2.5. повышение уровня воспитанности уча-

щихся классов;
2.2.6. совершенствование системы работы по 

воспитанию свободной творческой личности;
2.2.7. содействие сплочению классных коллек-

тивов, повышение эффективности их деятельности;
2.2.8. выявление новых инициатив, неорди-

нарных идей;
2.2.9. содействие сближению классов разно-

уровневого обучения;
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2.2.10. привлечение к участию в учебно-вос-
питательной работе и интегрирование усилий 
классных воспитателей, родителей, работников 
внешкольных учреждений.

3. Участники конкурса
3.1. В смотре-конкурсе «Класс года» прини-

мают участие классные коллективы с 1 по 11 класс 
при поддержке классных воспитателей и классных 
родительских комитетов.

4. Проведение конкурса
4.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 1 

сентября по 20 мая.
4.2. В конце первой, второй, третьей и четвер-

той четверти проводится рейтинг классов по следу-
ющим критериям:

учебно-познавательная деятельность;
уровень развития классного коллектива;
новизна, оригинальность, инициатива в работе;
уровень воспитанности учащихся класса;
организация свободного времени;
участие классного коллектива в общешкольных 

делах;

•
•
•
•
•
•

участие классного коллектива в мероприятиях 
района, области, России;

участие в предметных олимпиадах;
общий балл по четвертям в дневниках класса.

5. Подведение итогов
5.1. Проводится совместное заседание клас-

сных воспитателей, Совета старшеклассников и 
Совета командиров, посвященное подведению 
итогов конкурса.

5.2. Класс, набравший максимальное коли-
чество баллов по рейтингу, становится победите-
лем в конкурсе «Класс года».

6. Награждение
6.1. Результаты конкурса объявляются на 

общешкольном итоговом ученическом собра-
нии в мае по следующим номинациям «Класс 
года» (1-4 классы), «Класс года» (5-8 клас-
сы), «Класс года» (9-11 классы), с вручением 
дипломов, подарков.

6.2. Фотографии и информацию о победите-
лях смотра-конкурса заносят в летопись школы.

•

•
•

Раздел 3. «Отношение к модели ученического 
самоуправления»

Представленная модель ученического са-
моуправления «Зелёная планета» Поросинской 
школы, на мой взгляд, это структура, приемлемая 
для любой школы. Преимущества: демократич-
ность, взаимосвязь педагогов и ученических ор-
ганов самоуправления; практическая реализация 
организаторских способностей почти каждого 
школьника (выборность, рейтинг, различные виды 
общественных поручений); модель уже апробиро-
вана, откорректирована и являет собой четкую от-
лаженную систему взаимодействия. Срок её апро-
бации свыше 15 лет. Именно на такой платформе 
возможны высокие образовательные результаты 
в различных сферах многогранной деятельности 
личности школьника. Она способствует развитию и 
становлению юного поколения – будущих граждан 
российского общества.

Чириков Владимир Иванович,
директор школы.

Ученическое самоуправление существует в 
школе неформально. Главное в работе ученичес-
кого самоуправления – системность. Ученики спо-
собны самостоятельно проявлять инициативу, при-
нимать решения и реализовывать их в интересах 
своего коллектива. Отчеты о своей деятельности 
заставляют анализировать её. В течение учебного 
года каждому ученику предоставляется возмож-

ность побывать в роли руководителя и подчинен-
ного. И это здорово! Приятно осознавать то, что ты 
что-то можешь, кроме учебы.

Ковалева Ольга Михайловна,
классный воспитатель 8 класса.

В течение дух лет учащиеся Поросинской шко-
лы являются победителями Всероссийской Акции 
«Я – гражданин России». В школе сформирова-
на проектная модель гражданского образования. 
Воспитанники способны брать на себя ответствен-
ность, активно участвовать в совместном принятии 
решений. Органы ученического самоуправления 
способствуют формированию ответственности за 
собственное благосостояние, освоению основных 
социальных навыков, практических умений в об-
ласти социальных отношений.

Захарова Елена Владимировна,
ведущий специалист

Управления образованием 
Администрации Томского района.

Мы действительно способны размышлять о 
проблемах нашей Родины, и стремимся быть ей по-
лезными и своим непосредственным участием стре-
мимся изменить жизнь к лучшему на своей малой 
Родине. Мы смогли добиться того, что кедровому 
парку, до недавнего времени находящемуся на грани 
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уничтожения, все-таки был придан статус заповед-
ной зоны. Мы еще не можем голосовать и влиять на 
жизнь в стране, но мы можем повлиять на жизнь на-
шего села, изменить её в лучшую сторону.

Клевакина Татьяна,
выпускница 2006 года.

Девиз нашей школы – думай глобально, дейс-
твуй локально! Родина у нас одна, и нам, её детям, 
надо беречь её. Что нам дала Акция «Я – гражда-
нин России»?

Она научила нас не бояться, идти вперед и 
не останавливаться на этом пути, преодолевая все 
препятствия, отстаивать свое мнение и прислуши-
ваться к мнению других. Мы приобрели знания и 
опыт, которые помогут нам найти себя в жизни.

Ушакова Евгения,
выпускница 2006 года.

Я очень рада, что в моей школе меня научили 
тому, что необходимо в жизни. Мне очень легко 
общаться с людьми, я могу самостоятельно прини-
мать решения, я знаю свои права. За время учебы 
я выполняла различные поручения, сама была ор-
ганизатором разных дел, принимала участие в вы-
борах кандидатов в районный детский парламент, 
защищала свою программу на выборах. Впервые в 
Кедровом образовательном Округе меня избрали 
в районный детский парламент. Первые выборы 
останутся в моей памяти на всю жизнь. Это неза-
бываемое чувство гордости и большой ответствен-
ности ложится на плечи, когда ты знаешь, что тебе 
доверяют, и ты должен приносить пользу людям.

Колиенко Надежда,
выпускница 2006 года.

Учащиеся нашей школы не просто знакомятся 
с необходимыми любому человеку предметами. 
Мы теоретически и практически учимся, как стать 
полноценными гражданами России! Нам удалось 
добиться того, чтобы в Поросино появились до-
полнительные автобусные рейсы. Организация 
дополнительного рейса автобуса важна и социаль-
но необходима – такое решение было принято на 
Совете старшеклассников.

Морозова Анастасия,
ученица 8 класса.

Очень хорошо, что у нас есть ученическое са-
моуправление в школе. Оно делает нас более орга-
низованными, самостоятельными и ответственны-
ми. Мы можем решать многие вопросы сами без 
помощи учителя, самостоятельно организовывая 
различные мероприятия. Когда помогаешь, чувс-
твуешь радость. Главное все делать вовремя и вы-
полнять свои обязанности и быть ответственным 
человеком.

Иванова Елена,
ученица 10 класса.

Детей учат настоящей деятельности, формиру-
ют умения планировать – разрабатывать стратегию 
– выполнять – получать результат. Это, несомнен-
но, поможет в дальнейшем каждому выпускнику 
этой замечательной школы. Хочется, чтобы опыт 
работы был обобщен и представлен на областных 
мероприятиях.

Сазанова Татьяна Александровна,
проректор ТОИПКРО.

Работа цветоводов и трудоргов в органах уче-
нического самоуправления формирует у учащих-
ся ответственность за порученное дело, активную 
жизненную позицию, способствует развитию уме-
ния организовывать вокруг себя сверстников, вы-
рабатывать навыки взаимодействия с разными 
слоями общества и органами власти, учит решать 
общественно значимые проблемы. Такая система 
ученического самоуправления способствует тому, 
что учащиеся не остаются в стороне от того, что 
происходит вокруг него и рядом с ним.

Горбова Наталья Петровна,
заведующая школьным экопарком.

Хочу выразить свое отношение к тому, что уви-
дела, побывав в вашей школе. Я увидела поистине 
счастливых людей. Чаще всего мы стесняемся гово-
рить о высоких вещах: о любви к Родине, о гордос-
ти за свое государство с его многовековой истори-
ей. В Поросинской школе и взрослые, и дети могут 
говорить об этом с открытым сердцем. Школа вы-
сокой культуры. За всем этим колоссальная работа 
всего школьного коллектива.

Вымятнина Евгения Борисовна,
директор МУ «РМК».

Я очень благодарна педагогам школы за то, что 
они создают все условия для развития самостоя-
тельности, инициативы, ответственности ребенка. 
Уже в начальной школе ребенок чувствует себя 
значимым в школе, независимо от его оценок по 
предметам. Ему хочется быть полезным и прино-
сить людям пользу, пусть еще небольшую пока. И 
это очень важно.

Иванова Татьяна Александровна,
член родительского комитета 4 класса.
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Краткая характеристика 
учреждения

Рассветовская средняя школа была открыта в 
1986 году и имеет статус общеобразовательной шко-
лы. Наполняемость школы -208 человек, 13 классов- 
комплектов. За 20 лет работы школа утвердила себя 
как образовательный и социокультурный центр села:

316 выпускников, из них 19 – с серебряными и 
3- с золотыми медалями;

3 человека отмечены премиями Губернатора 
Томской области в сфере образования и науки;

1 человек – «Лауреат премии Государственной 
Думы Томской области»;

по результатам ЕГЭ 2006 г. школа заняла 8 место сре-
ди образовательных учреждений Томской области;

педагогический состав: 26 % учителей высшей 
категории, 56 % – учителей 1 категории;

школа работает над программой развития 
«Разработка и апробация эффективной модели 
взаимодействия образования и рынка труда»;

накоплен богатый опыт совместных проектов с 
социальными партнёрами: ООО «Птицефабрика 
Томская», ККЗ, Комитетом по молодёжной поли-
тике Администрации Томского района, СДО ТО 
«Чудо», ДДТ Томского района, ДЮСШ № 1, № 4, 
ДК п. Рассвет, ДШИ п. Рассвет;

традиционными стали совместные (учителя, ро-
дители, школьники) спектакли, творческие отчёты 
школы, тематические праздники;

опыт проведения общешкольных КТД представ-
лен на городском и районном уровне;

реализуется принцип воспитывающего обуче-
ния через программу «Путешествие по планетам 
школьной Галактики»;

активно действует общешкольный родительский 
комитет;

детская общественная организация «Мы вместе» 
вносит яркий колорит в жизнь школьников;

разработаны и реализованы социальные про-
екты «Школьная газета», «Школьный Шансон», 
«Дискоклуб», «Летний оздоровительный лагерь»

Краткая характеристика класса
Классный коллектив 8А класса неоднороден по 

социальному составу и успешности обучения. Очень 
высока общественная активность. Занятость в уч-
реждениях дополнительного образования 205 %. В 
классе учатся 6 победителей Международного фес-
тиваля игры в г. Москве, 3 чемпиона Тоской области 
по хоккею с шайбой, чемпион Сибири и Дальнего 
востока по лыжным гонкам, 2 победителя межреги-
онального фестиваля вокалистов. Родители обуча-
ющихся заинтересованы обучением и воспитанием 
своих детей и активно участвуют в организации учеб-
но-воспитательного процесса.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Необходимость создания 
ученического самоуправления

В период становления и развития гражданского 
общества назрела потребность обновления взглядов 
и действий по воспитанию личности ребёнка в школе. 
Восьмиклассники дружны и очень активны. И если они 
не приняли участия в обсуждении каких-то правил и 
норм – не посчитают их справедливыми и необходи-
мыми для исполнения. Им мало быть успешным в сво-
ем хобби, появилась необходимость общественного 
признания, реализации лидерских задатков, получе-
ния навыков организаторской работы. Исходя из имею-
щихся ресурсов школы и отвечая на запрос государства, 
родителей и обучающихся о создании демократичес-
кого уклада школьной жизни, возникла потребность 
организации жизнедеятельности классного коллектива 
через классное самоуправление. Пришло время учить 
детей основам демократических отношений в обще-
стве, навыкам самостоятельного принятия решений, 
умениям управлять собой и своей жизнью в коллекти-
ве. Это подготовит школьников к активному включению 
в социальную реальность, разовьет активную граждан-
скую позицию и инициативу. А ответственность за свой 
объект общественной работы сформирует адекватную 
самооценку, коммуникативные и профессиональные 
компетентности.

Модель классного ученического 
самоуправления

Класс представляет собой Город, высшим орга-
ном самоуправления которого является Городское 
собрание – общее собрание обучающихся, педагогов, 

Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления»
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работающих в классе, родительского комитета класса. 
Законодательным органом Города является Городская 
Дума. В состав Думы входят депутат (избирается уче-
ническим коллективом), классный руководитель (по 
должности), председатель родительского комитета 
(избирается родительским собранием). При такой сис-
теме самоуправления (ученики + родители + учителя) 
возможно максимально учесть интересы всех участни-
ков образовательного процесса, распределить между 
ними ответственность и реализовать права на участие в 
управлении жизнью класса.

Администрация города – высший исполни-
тельный орган ученического самоуправления класса. 
Для организации и управления различными вида-
ми деятельности в Городе созданы департаменты. 
Каждый житель Города (по желанию) является чле-
ном одного из департаментов. Это формирует ответс-
твенность за выбранный объект работы, закладывает 
навыки управления и самоорганизации, позволяет 
оказывать влияние на жизнь города.

Блок целеполагания

Цель: реализация прав всех участников об-
разовательного процесса на участие в управлении 
жизнедеятельностью класса с использованием иг-
ровых технологий.

Задачи:
обучение участников образовательного процес-

са основам демократических отношений, культуре 
деловых и правовых отношений;

развитие творческой инициативы, самоутверж-
дение и самовыражение личности через различ-
ные виды деятельности;

формирование умений и навыков лидерского 
поведения;

защита прав обучающихся и представление ин-
тересов класса в системе управления школой;

формирование активной гражданской позиции 
через социальное проектирование.

•

•

•

•

•

Позиционный блок
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Нормативно-правовой блок
Устав МОУ «Рассветовская СОШ» Томского района.
Положение «О классном ученическом самоуп-

равлении».
Положение «О Городской Думе».
Положение «О символике классного коллектива».
Положение «О родительском комитете класса».

Управленческий блок
Городская дума взаимодействует:

с Советом школы – разработка нормативно-
правовой базы, стратегическое планирование;

с директором школы – защита прав обучаю-
щихся, нормативно – правовая база;

с малым педсоветом – совместные проекты;
с родительским комитетом класса – совмест-

ные мероприятия и проекты;
с органами самоуправления школы – совмес-

тные мероприятия и проекты.
Администрация города взаимодействует:

с директором школы – материально-техничес-
кое обеспечение; организационное и ресурсное 
сопровождение;

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

с исполнительными органами ученического 
самоуправления школы – совместные проекты и 
мероприятия;

с малым педагогическим советом – методи-
ческое и организационное сопровождение, допол-
нительное образование, совместные мероприятия 
и проекты, ресурсное обеспечение, безопасность 
(на всех уровнях);

с родительским комитетом класса – совмест-
ные мероприятия и проекты, дополнительное об-
разование, организационное сопровождение, ре-
сурсное обеспечение;

с ООО «Птицефабрика Томская» – совместные 
мероприятия и проекты, ресурсное обеспечение;

с ККЗ – совместные мероприятия и проекты, ре-
сурсное обеспечение;

с учреждениями дополнительного образова-
ния: ДДТ, ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 4, ДЮСШ № 5, 
Детской школой искусств п. Рассвет – дополни-
тельное образование, совместные мероприятия и 
проекты, ресурсное обеспечение;

с ДК п. Рассвет – совместные мероприятия и 
проекты, ресурсное обеспечение.

•

•

•

•

•

•

•

Организационный блок

Педагоги Школьники Родители

3-й уровень
Коллективный 
субъект образова-
тельного процесса

Городское собрание – высший орган классного самоуправления
Городская Дума – коллегиальный законодательный орган

Администрация – исполнительный орган классного самоуправления

2-й уровень.
Первичный
коллектив
образовательного 
процесса

Малый педсовет Ученическое собрание Родительское собрание

Классный руково-
дитель в составе 
Городской Думы
(по должности)

Депутат в составе 
Городской Думы

(выбирается классным 
ученическим собранием
тайным голосованием)

Председатель родитель-
ского комитета в составе 

Городской Думы (выбира-
ется тайным голосованием 
родительским собранием)

Мэр (выбирается учени-
ческим собранием)

Член родительского коми-
тета класса.Руководители

департаментов
(назначаются классным 
ученическим собранием 
на конкурсной основе)

1-й уровень
Отдельный
участник
образовательного 
процесса

Участник классного 
ученического

самоуправления

Участник классного
ученического

самоуправления

Участник классного
ученического

самоуправления
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Выписка из устава МОУ 
«Рассветовская СОШ»

4.2 Управление Школой строится на принци-
пах единоначалия и самоуправления.

5.1 Обучающиеся имеют право:
на участие в управлении Школой через органы 

самоуправления;
на свободное выражение собственных мыслей и 

убеждений, свободу совести, информации.

•

•

Раздел № 2. «Нормативно-правовая база»

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Общей конференцией
МОУ «Рассветовская СОШ»  протокол № ____
______________ С. М. Латыголец  от «___» _____________ 200__г.
«___» _____________ 200__г.  Председатель:________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о классном ученическом самоуправлении

1. Общие положения
1.1. Самоуправление в классе строится по 

принципу города. Класс (далее Город) представля-
ет собой постоянное формирование детей и явля-
ется первичным коллективом школы, его основным 
структурным элементом и базой для формирова-
ния ученического самоуправления.

1.2. Высшим органом самоуправления в горо-
де является городское собрание всех обучающихся 
класса, родительского комитета, педагогов, рабо-
тающих в классе.

1.3. Высшим органом ученического самоуп-
равления является общее собрание обучающихся 
класса.

1.4. Высшим законодательным органом горо-
да является Городская Дума, действующая на осно-
вании Положения «О Городской Думе».

1.5. Высшим исполнительным органом является 
Администрация города. Для организации и управле-
ния различными видами деятельности в городе со-
здаются департаменты. Руководители департаментов 
и мэр города представляют интересы жителей города 
в органах ученического самоуправления школы.

1.6. Классное самоуправление действует на 
основании действующего законодательства, Устава 
школы и данного положения.

2. Цели и задачи
2.1. Цель: реализация прав всех участников 

образовательного процесса на участие в управле-
нии жизнедеятельностью класса с использованием 
игровых технологий.

2.2. Задачи:
2.2.1. обучение участников образовательного 

процесса основам демократических отношений, 
культуре деловых и правовых отношений;

2.2.2. развитие творческой инициативы, са-
моутверждение и самовыражение личности через 
различные виды деятельности;

2.2.3. формирование умений и навыков ли-
дерского поведения;

2.2.4. защита прав обучающихся и представле-
ние интересов класса в системе управления школой;

2.2.5. формирование активной гражданской 
позиции через социальное проектирование.

3. Городское собрание
3.1. Общие положения.
Высшим органом самоуправления в городе является 

городское собрание всех обучающихся класса, родитель-
ского комитета, педагогов, работающих в классе.

Собрание проводится на основе принципов де-
мократизации, гуманизма, равноправия и гласности.

Городское собрание собирается по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
Готовит и проводит собрание Городская Дума.

Решения собрания принимается простым 
большинством голосов.

Решения Городского собрания, принятые в пре-
делах его полномочий, являются обязательными для 
всех участников образовательного процесса класса и 
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

3.2. Функции Городского собрания.
Создание условий для развития инициативы, 

творчества обучающихся.
Планирование и анализ деятельности органов 

самоуправления.
Определяет программу деятельности своего кол-

лектива и его морально-этическую основу.
Рассматривает и утверждает правила внутренней 

деятельности Города.
Делегирует своих представителей в органы само-

управления школы, отзывает их при необходимости.
Устанавливает формы поощрения в классном 

коллективе.
Вносит предложения в администрацию и органы 

самоуправления школы об улучшении жизнеде-
ятельности своего коллектива.

•

•

•

•

•

•

•
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3.3. Права Городского собрания.
Собрание принимает стратегические управлен-

ческие решения, определяет перспективы разви-
тия коллектива.

Принимает решение о выборах Городской 
Думы.

Заслушивает отчёт о работе Городской Думы.
Принимает решение о поощрении лучших участ-

ников образовательного процесса.
Вносит изменение в локальные акты ученическо-

го самоуправления.
Направлять в Администрацию города письмен-

ные запросы, предложения.
Получать от администрации школы информацию 

по вопросам жизни города.
3.4. Взаимодействие с другими органами
Городское собрание взаимодействует с 

Городской Думой, родительским комитетом клас-
са, малым педсоветом, Администрацией города, 
органами школьного самоуправления.

3.5. Делопроизводство Городского собрания
Заседания городских собраний протоколируются.

4. Ученическое собрание.
4.1. Общие положения
Общее собрание обучающихся класса – высший 

орган ученического самоуправления. Собрание оп-
ределяет жизнедеятельность коллектива обучающих-
ся, перспективы его развития. Ученическое собрание 
проводится 1 раз в месяц. Собрание готовится адми-
нистрацией Города, ведёт ученическое собрание мэр 
города. Решение собрания принимается простым 
большинством голосов.

4.2. Функции ученического собрания.
Защищает права обучающихся.
Реализует право обучающихся на участие в уп-

равлении жизнедеятельностью класса.
Определяет программу деятельности своего кол-

лектива и его морально-этическую основу.
Формирует Администрацию города, определяет 

её структуру и функциональные обязанности.
Заслушивает отчеты о работе органов самоуп-

равления города и оценивает их деятельность.
Вносит предложения в Городскую Думу и органы 

самоуправления школы об улучшении
жизнедеятельности своего коллектива.
Рассматривает и утверждает правила, инструк-

ции, положения, регулирующие внутреннюю де-
ятельность обучающихся в своём коллективе.

4.3. Права ученического собрания.
Утверждает перспективный план работы Города.
Избирает депутата в Городскую Думу.
Утверждает символику Города (герб, гимн, 

флаг, девиз).
Вырабатывает предложения ученического кол-

лектива по совершенствованию образовательного 
процесса.

Выражает отношение обучающихся к реалиям 
школьной жизни.
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Выдвигает лучших обучающихся для поощрения.
Отзывает депутата от обучающихся из Городской 

Думы при невыполнении им обязанностей.
Переизбирает мэра и администрацию Города 1 

раз в год или по мере необходимости.
4.4. Взаимодействие с другими органами
Ученическое собрание взаимодействует с 

Городской думой, родительским комитетом клас-
са, малым педсоветом, Администрацией города, 
органами школьного самоуправления.

4.5. Делопроизводство ученического собрания
Заседания ученических собраний протоколи-

руются.

5. Администрация города
5.1. Общие положения
Администрация города – высший исполнитель-

ный орган ученического самоуправления класса. 
Администрацию города составляют руководители 
классных департаментов: здравоохранения, физкуль-
туры и спорта, культуры, СМИ, образования. Руководит 
работой Администрации мэр города. Для организации 
и управления различными видами деятельности в го-
роде создаются департаменты. Это формирует ответс-
твенность за выбранный объект работы, закладывает 
навыки управления и самоорганизации, позволяет 
оказывать влияние на жизнь города.

5.2. Порядок формирования
Администрация города выбирается на ученическом 

собрании класса в начале учебного года. Ученическое 
собрание выбирает Главу администрации (мэра горо-
да) прямым открытым голосованием. Руководители 
департаментов назначаются ученическим собранием 
на конкурсной основе. Каждый житель города может 
по желанию работать в одном из департаментов.

5.3. Функции Администрации города:
выполнять решения городского и ученического 

собраний;
организовывать и проводить классные дела;
создавать условия для развития творческого по-

тенциала обучающихся.
Администрация города:

составляет план работы города;
назначает ответственных за проведение городс-

ких дел;
осуществляет контроль за проведением городс-

ких мероприятий;
обсуждает вопросы о поощрениях;
представляет интересы класса в органах управ-

ления школой.
5.3.1. Обязанности мэра города:

представляет интересы жителей города в орга-
нах самоуправления школы;

проводит классные ученические собрания;
содействует проведению городских мероприя-

тий и участию города в общешкольных делах;
координирует работу департаментов;
отстаивает права жителей города в конфликтных 

ситуациях.
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5.3.2. Обязанности Департамента образования:
оказывает помощь учителям в организации и 

проведении предметных олимпиад, тематических 
вечеров, образовательных бирж;

формирует команды города для участия в кон-
курсах эрудитов;

следит за сохранностью учебников.
5.3.3. Обязанности Департамента культуры:

организует выезды жителей города в театр, го-
родской сад;

организует городские вечера отдыха, дискотеки;
продумывает и осуществляет участие города в 

общешкольных творческих делах;
организует творческие поздравления одноклас-

сников;
оказывает помощь учителю в проведении тема-

тических классных часов.
5.3.4. Обязанности Департамента здравоох-

ранения:
проводит пятиминутки по профилактике близо-

рукости;
осуществляет связь с отсутствующими по болезни;
ведет учёт освобождений от физкультуры и фи-

зического труда;
осуществляет контроль за соблюдением сани-

тарных норм в учебных кабинетах;
оказывает помощь медицинскому работнику в 

проведении тематических бесед;
следит за соблюдением санитарно-гигиеничес-

ких норм в столовой;
оказывает доврачебную помощь.

5.3.5. Обязанности Департамента СМИ:
разрабатывает эскизы классных уголков, газет, 

оформления классов, школы и т. д.;
организует оформление;
выпускает «молнии», стенгазеты;
проводит социологические опросы;
готовит открытки-поздравления;
осуществляет связь с общешкольной газетой.

5.3.6. Обязанности Департамента физической 
культуры и спорта:

пропагандирует здоровый образ жизни;
организует походы, часы здоровья на свежем 

воздухе;
организует команды города по различным ви-

дам спорта;
оказывает помощь учителям физкультуры в 

подготовке и проведении спортивных мероп-
риятий.
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5.3.7. Обязанности Департамента безопасности:
способствует созданию безопасных условий на 

территории школы;
способствует соблюдению норм безопасности 

во время проведения культурно-массовых ме-
роприятий;

оказывает помощь учителю при эвакуации в слу-
чае чрезвычайных ситуаций и при тренировочных 
мероприятиях;

оказывает помощь в проведении классных часов 
по охране труда обучающихся.

5.4. Права администрации города
Администрация города имеет право:

проводить на территории города классные ме-
роприятия;

размещать на территории города и в СМИ ин-
формацию о жизни коллектива;

пользоваться организационной поддержкой 
должностных лиц школы при проведении городс-
ких мероприятий;

вносить в Городскую Думу предложения по усо-
вершенствованию учебно-воспитательного про-
цесса в школе;

организовывать совместную деятельность с ор-
ганами самоуправления других классов.

5.5. Взаимодействие с другими органами
Администрация города взаимодействует с Городским 

собранием, Городской Думой, органами ученического са-
моуправления школы, директором школы.

5.6. Ответственность Администрации города
Администрация города несёт ответственность за 

выполнение закреплённых за ней функций. В случае 
невыполнения Администрация города может быть 
досрочно переизбрана в соответствии с п. 5.2.

5.7. Делопроизводство Администрации города
Заседания Администрации города протоколи-

руются.
План работы Администрации города составля-

ется на весь учебный год.
Администрация города ведет необходимую 

документацию: планы, письма, анкеты, отчеты.

6. Заключительные положения.
Настоящее положение вступает в силу с мо-

мента утверждения.
Изменения в настоящее положение вносятся об-

щешкольной конференцией по предложению дирек-
тора, органов самоуправления школы, классов.

•
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1. Общие положения
1.1. Городская Дума является законодатель-

ным органом самоуправления класса.
1.2. Городская Дума действует на основании 

действующего законодательства, Устава школы, 
Положения «О классном самоуправлении» и на-
стоящего Положения.

2. Цели и задачи Городской Думы
2.1. Цели:
2.1.1. усиление роли школьников и родителей 

в решении вопросов жизнедеятельности класса;
2.1.2. формирование справедливого уклада 

школьной жизни на основе свода правил, опреде-
ляющих как стиль, так и форму взаимоотношений 
в классе.

2.2. Задачи:
2.2.1. защита прав учащихся;
2.2.2. создание в классе атмосферы со-

трудничества;
2.2.3. формирование стратегии деятельности 

классного коллектива;
2.2.4. поддержка и развитие инициатив всех 

участников образовательного процесса по совер-
шенствованию управления классом и школой.

3. Функции Городской Думы
Городская Дума:
3.1 привлекает участников образовательно-

го процесса к решению вопросов жизни класса, 
школы;

3.2 изучает мнение класса по вопросам школь-
ной жизни;

3.3 участвует в обсуждении и составлении 
плана работы класса;

3.4 анализирует проведение классных мероп-
риятий;

3.5 принимает участие в обсуждении и реше-
нии вопросов о поощрениях и наказаниях;

3.6 представляет позицию класса в органах 
управления школой;

3.7 изучает интересы и потребности учащихся 
во внеучебной деятельности, создает условия для 
их реализации;

3.8 содействует разрешению спорных воп-
росов, организует работу по защите прав обу-
чающихся.

4. Права Городской Думы

Городская Дума имеет право:
4.1. проводить плановые и экстренные собрания;
4.2. направлять в администрацию школы 

письменные запросы, предложения, касающиеся 
жизнедеятельности класса и школы, и получать на 
них официальные ответы;

4.3. получать от администрации школы ин-
формацию по вопросам жизни класса;

4.4. представлять интересы класса перед ад-
министрацией школы, на педагогических советах, 
собраниях, посвящённых решению вопросов жиз-
недеятельности школы и класса;

4.5. проводить среди учащихся и родителей 
опросы;

4.6. принимать решения, касающиеся де-
ятельности классного коллектива, в рамках своей 
компетенции;

4.7. вносить предложения в программу де-
ятельности школы;

4.8. знакомиться с нормативными документа-
ми школы и вносить в них свои предложения;

4.9. направлять своих представителей для рабо-
ты в коллегиальных органах управления школой.

5. Порядок формирования 
Городской Думы

5.1. Городская Дума формируется из 3-х че-
ловек (по одному представителю от ученического, 
родительского и учительского коллективов) сро-
ком на 1 год.

5.2. Представитель ученического коллектива 
избирается на классном ученическом собрании 
тайным голосованием.

5.3. Представитель от родительской об-
щественности класса избирается на клас-
сном родительском собрании тайным голо-
сованием.

5.4. Представителем от учительского 
коллектива является классный руководи-
тель, который входит в Городскую думу по 
должности.

5.5. Городская Дума самостоятельно опреде-
ляет свою структуру, избирает из своего состава 
Председателя.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Общей конференцией
МОУ «Рассветовская СОШ»  протокол № ____
______________ С. М. Латыголец  от «___» _____________ 200__г.
«___» _____________ 200__г.  Председатель:________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Городской Думе
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6. Взаимосвязь с другими 
органами школьного 

самоуправления
6.1. Городская Дума активно взаимодействует с клас-

сным ученическим собранием, педагогами, работающи-
ми в классе, классным родительским собранием.

6.2. Городская Дума в своей работе взаимо-
действует с директором школы и органами само-
управления школой.

6.3. Городская Дума может принимать участие 
в работе педагогического совета и родительского 
комитета по мере необходимости.

7. Ответственность
Городской Думы

7.1. Городская Дума несет ответственность за вы-
полнение закрепленных за ней задач и функций.

7.2. В случае невыполнения указанных задач и 
функций Городская Дума может быть досрочно пе-
реизбрана в соответствии с нормами, указанными 
в разделе 5 данного Положения.

8. Делопроизводство
Городской Думы

8.1. Заседания Городской Думы протоколиру-
ются.

8.2. План работы Городской Думы составляет-
ся на весь учебный год.

8.3. В конце года Городская Дума отчитывается 
о проделанной работе на Городском собрании.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента его утверждения.
9.2. Изменения в настоящее Положение вно-

сятся Конференцией по предложению Городской 
Думы, Администрации города, педагогического 
совета, директора.

Раздел № 3. «Отношение к представляемой модели»

В школе сформировалась инициативная твор-
ческая команда под руководством заместителя 
директора по воспитательной работе Бондаренко 
И. Х. Коллективные творческие дела и праздники, в 
которых участвуют школьники, родители и учителя 
стали нашей визитной карточкой. Самоуправление 
развивается и крепнет. Благодаря инициативам ре-
бят появились школьная печатная газета «Шанс», 
дискоклуб «Каприз», Банк «РассветИнвест». Школа 
стала базой для проведения областных слетов де-
тских вожатских отрядов, а пришкольный летний 
лагерь «Радужный» признан одним из лучших в 
районе. Во всех делах школы первопроходцами 
и лидерами являются ребята боевого 8А класса. 
Инициативные, творческие, энергичные, они от-
личаются своим энтузиазмом и сплоченностью. 
Инициативы 8А актуальны, продуманны и инте-
ресны. Работа в органах ученического самоуправ-
ления дает подросткам навыки организаторской 
работы, формирует лидерские качества, позволяет 
сделать первые профессиональные пробы. В лице 
ребят 8А администрация школы получила надеж-
ных помощников, болеющих за общее дело, не-
равнодушных, творческих, увлеченных. Уверен, 
что ученическое самоуправление в нашей школе 
будет жить, укрепляться и действовать!

Латыголец Сергей Михайлович,
директор школы.

Летом 2006 года Администрация Копыловского 
поселения совместно с Департаментом по мо-
лодёжной политике, физической культуре и спорту 
Администрации Томской области проводили куль-

турно-спортивную акцию «Молодежь против нарко-
тиков» в п. Рассвет. 8А класс Рассветовской средней 
школы не только принял активное участие в подготов-
ке этого события, но и стал победителем в номина-
циях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучшее 
стихотворение», «Лучшая футбольная команда».

Кроме этого, ребята организовали «Площадь 
весёлых затей» для малышей посёлка и приняли 
активное участие в концертной программе «Мы 
выбираем жизнь!» Выражаем искреннюю призна-
тельность коллективу ребят, их родителям и клас-
сному руководителю Латыголец Е. А. за высокую 
гражданскую активность. Радует, что родители 
восьмиклассников поддерживают инициативы ре-
бят, оказывают им помощь и поддержку. С пятого 
класса ребята успешно представляют посёлок в 
спортивных и творческих конкурсах районного, 
областного и российского уровней. За такими ре-
бятами – будущее Рассвета!

Войцеховский Владимир Феофанович,
Глава Администрации

Копыловского поселения.

В нашей школе ребята не готовятся к будущей 
жизни – они живут ею! И эту жизнь они строят сами. 
Несомненно, работы прибавилось и администрации 
школы, и классным руководителям, и педагогам-
предметникам. Но именно через обучение ребят на-
уке управления, развитие лидерских, коммуникатив-
ных и организаторских навыков дети приобретают 
личный опыт демократических отношений.

Токарева Лариса Геннадьевна,
заместитель директора школы.



52

Классное самоуправление – это очень большой 
шаг вперед в развитии нашего класса. Я мэр города все-
го 3 месяца, но сразу понял, что руководить коллекти-
вом очень сложно. Нужно следить за происходящими 
событиями, прислушиваться к мнению одноклассни-
ков, корректировать работу департаментов, разраба-
тывать новые правила, чтобы учесть права всех ребят и 
взрослых. Я выявил очень важную проблему класса: мы 
часто не прислушиваемся к чужому мнению. Будем над 
этим работать! Ведь навыки управленца помогут осу-
ществиться моей мечте: я хочу стать менеджером!

Гамбарли Зия,
мэр Города 8А класса.

Держу первый номер школьной газеты «Шанс» и 
очень радуюсь. Радуюсь тому, что в этом есть частич-
ка моего труда. Никогда не думала, что буду главным 
редактором школьной газеты. А все началось с рабо-
ты в классном департаменте СМИ. У меня появилась 
возможность попробовать свои силы в журналисти-
ке. Попробовала – и получилось! Работа в департа-
менте помогает мне ощутить свою значимость, и зна-
чимость своего дела. Самоуправление для меня – это 
начальная точка моего личностного роста.

Бадьина Любовь,
главный редактор школьной газеты «Шанс».

Работая в департаменте культуры, я научи-
лась планировать работу своего департамента, 
организовывать сверстников, получила первые 
режиссерские навыки. Мы придумываем сцена-
рий, подбираем ребят на роли, организуем работу 
оформителей и звукооператора. Мне приятно, что 
к нашему мнению прислушиваются, нашу работу 
ценят. Не беда, что иногда что-то не получается. 
Главное, мы научились работать КОМАНДОЙ.

Карымова Дарья,
департамент культуры 8А класса.

Спасибо нашим замечательным вожатым 8А 
класса. Какие душевные вечера при свечах, весе-
лые спортивные соревнования и познавательные 
турниры! Впечатлившись спортивными успехами 
вожатых, все четвероклассники записались в спор-
тивные секции, стали более собранными и органи-
зованными. Мы очень любим своих вожатых и с 
нетерпением ждем с ними встречи.

Утопленникова Татьяна Борисовна,
классный руководитель 4 класса.

Коллектив отдела ЖКХ пос. Рассвет выражает 
благодарность ребятам 7А класса Рассветовской 
средней школы за организацию акции «Чистое 
село». Благодаря стараниям семиклассников очи-
щены от зимнего мусора кедровые посадки и тер-
ритория посёлка. Радует серьёзное отношение 
ребят к проблеме экологии и благоустройства. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Аксенова Лидия Анатольевна,
начальник ЖКХ пос. Рассвет.

Команда юношей 8А класса – неизменный 
победитель всех спортивных соревнований в шко-
ле. Все юноши занимаются в спортивных школах. 
Четыре человека имеют в своём активе победы 
на областном и региональном уровнях, один че-
ловек занимается в футбольном клубе «Томь-92» 
г. Томска. Департамент по физической культуре и 
спорту класса – инициатор спортивных соревнова-
ний по зимнему футболу среди дворовых команд. 
Ребята организуют товарищеские встречи, прово-
дят тренировки с малышами. Интенсивные занятия 
физкультурой и спортом дали свой результат – по 
физическим показателям восьмиклассники значи-
тельно превосходят своих сверстников.

Козловская Валентина Петровна,
координатор спортивной работы школы.



Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

Чаинского района

636400, Россия, Томская область, Чаинский 
район, с. Подгорное, ул. Школьная, 12,
телефон: (257) 2-14-83, факс (257) 2-14-83,
Е-mail: podgornoe@ido. tsu. ru

Директор МОУ «Подгорнская СОШ» – 
Комисарова Тамара Николаевна.

Ученический Совет
«Совет Самых Серьезных Ребят»

Лауреат III степени областного конкурса моделей ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений – 2006

Авторский коллектив:
Калинина Галина Васильевна,

заместитель директора по воспитательной работе,
Подгорных Елена Васильевна,

педагог-организатор,
Шуваева Светлана Александровна,

педагог-организатор,
Никитина Оксана Автомоновна,

учитель истории.



54

Краткая характеристика школы

В 1916 год была открыта первая церковно-
приходская школа в селе Подгорном. В 1939 году 
был первый выпуск средней школы. С 1973 года 
школа занимает светлое трехэтажное здание. 
Сегодня школа располагает достаточной матери-
альной базой.

В настоящее время в школе работает профес-
сионально подготовленный творческий педагоги-
ческий коллектив, способный решать проблемы, 
стоящие перед современной школой. Из 61 его 
членов 1 заслуженный учитель России, 7 – соро-
совских стипендиатов, 8 – отличников народного 
просвещения, 5 – почетных работников общего 
образования, 22 – имеют высшую квалификаци-
онную категорию, 23 – первую, 1 – лауреат облас-
тного конкурса «Учитель года».

На базе школы создан Районный Ресурсный 
центр. Центр оснащен приемно-передающей 
станцией, компьютерным и сетевым оборудова-
нием. С целью подготовки выпускников в вузы, 
организовано дистанционное обучение старшек-
лассников. Также проходят курсы повышения 
квалификации педагоги школы и района. В шко-
ле работает школьный музей «Поиск», который 
ведет большую работу по воспитанию гражда-
нина-патриота Отечества. Художественно-эсте-
тическое воспитание реализуется через воспи-
тательную программу «Я – гражданин» и работу 
студии «Скульптура» (по изготовлению глиняных 
поделок) вокально-инструментальным ансамб-
лем «Времена года.

В школе реализуются программы «Школа XXI 
века», «Перспективная начальная школа», обуче-
ние иностранным языкам в начальной школе, учас-
тие в эксперименте по введению предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. В школе про-
водятся ориентационные, метапредметные элек-
тивные курсы и углубляющие предметы.

Обучение детей информационным технологи-
ям начинается со 2 класса. Школа сотрудничает со 
«Школьным университетом» ТУСУРа. В 8-10 клас-
сах введен курс ИКТ.

В школе работает 11 методических объедине-
ний и 2 творческих группы. Это – союз единомыш-
ленников, мастеров своего дела, учителей-нова-
торов, которые применяют на своих уроках новые 
педагогические технологии. Ежегодно учащихся 
являются победителями районных олимпиад по 
предметам, участниками и лауреатами районных и 
областных конкурсов. За последние 3 года из 346 
выпускников – 45 медалистов, из них 10 человек 
с золотой медалью. 176 человек поступили в вы-
сшие учебные заведения.

Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления»

Описание модели ученического 
самоуправления

Создание модели ученического самоуправ-
ления является актуальным для нашей школы, так 
как на протяжении 2-х последних лет у нас были 
элементы самоуправления: работали отделы по 
интересам (досуг, информация, дежурный и т. д.). 
Деятельность взрослых и учащихся протекала в ре-
жиме взаимодействия (взрослый задает учащимся 
цель, объект, предмет деятельности, учащиеся са-
мостоятельно определяют средства и способы ее 
осуществления, совместными действиями дости-
гают поставленной цели, результат – рефлексируют 
вместе. При этом возникла следующая проблема: 
отделы существовали в большей степени как изо-
лированный клуб, т. е. решали отдельные вопросы 
досуга, дежурства по школе. Активность ребят и ка-
чество работы возросли и привели к необходимос-
ти создания таких условий, в которых бы принятие 
и реализация решений исходили от самих ребят. 
Это может быть реализовано через организацию 
Ученического самоуправления, где у ребят будет 
больше возможностей для проявления лидерских 
качеств, так как они могут быть избранными в ру-
ководящие органы.

На собрании школьного актива было принято 
решение создать Ученический Совет, как законода-
тельный орган; разработать положения об органах 
ученического самоуправления; сделать высшим 
органом ученического самоуправления обще-
школьную ученическую конференцию.

Блок целеполагания
Цель: реализация права обучающихся на учас-

тие в управлении образовательным учреждением.
Задачи:

представление интересов обучающихся в про-
цессе управления школой;

поддержка и развитие интересов инициативы 
обучающихся в школьной жизни;

защита прав обучающихся;
приобретение практических навыков в ходе ор-

ганизации политической деятельности;
формирование активной гражданской позиции.

•

•

•
•

•
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Позиционный блок

Организационный блок

Уровень Обучающиеся
1-4 классов

Обучающиеся
5-7 классов

Обучающиеся
8-11 классов

Высший уровень
Образовательное
учреждение

Общешкольная ученическая конференция.
Ученический совет (законодательный орган).

Школьный актив (исполнительный орган).

3-й уровень
Коллективный
субъект
образовательного 
процесса

Общий сбор.

Делегаты на конференцию.

Члены Ученического совета
(тайное всеобщее голосование).

Председатели отделов Школьного актива.
Отделы Школьного актива.

Детская
общественная организация.

Детская
общественная организация.

Школьное
молодежное объединение.

2-й уровень
Первичный коллектив
образовательного 
процесса

Общее собрание класса.
Организатор Совета класса.

Общественное
объединение.

Общественное объеди-
нение. Общественное объединение.

1-й уровень
Отдельный участник
образовательного 
процесса

Участник ученического 
самоуправления.

Участник ученического 
самоуправления.

Участник ученического само-
управления.
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Выписка из Устава МОУ 
«Подгорнская СОШ»

8.4. Формами самоуправления являются Общая 
конференция участников образовательного процес-
са Учреждения, Совет Учреждения, педагогический 
Совет Учреждения, методический совет, Общее соб-
рание работников Учреждения и другие формы.

Нормативно-правовой блок
Устав МОУ «Подгорнская СОШ».
Положение «Об ученическом самоуправлении».
Положение «Об Ученическом совете».
Положение «О Школьном активе».

•
•
•
•

Управленческий блок
согласование законов (делегаты общешкольной 

ученической конференции и директор школы);
совместные заседания (ученический совет и пе-

дагогический совет);
проведение совместных мероприятий (школь-

ный актив и родительский комитет);
проектная деятельность (школьный актив и пе-

дагогический совет).

•

•

•

•

Раздел № 2. «Нормативно-правовая база»

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Общешкольной ученической конференцией
МОУ «Подгорнская СОШ» Протокол № __
_______________ Т. Н. Комиссарова  «___» _____________ 200__г.
«___» _____________ 200__г. Председатель _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении

1. Общие положения
1.1. Самоуправление является одним из мето-

дов воспитания и направлено на формирование и 
проявление лидерских качеств.

1.2. Самоуправление школьников осущест-
вляется на уровне класса, ступени школы, школы в 
целом.

1.3. Самоуправление школьников основыва-
ется на принципе сотрудничества с администра-
тивными органами управления школой.

2. Цели и задачи ученического 
самоуправления

2.1. Целью ученического самоуправления яв-
ляется реализация права обучающихся на участие 
в управлении образовательным учреждением.

2.2. Задачами ученического самоуправления 
являются:

2.2.1. представление интересов учащихся в 
процессе управления школой;

2.2.2. поддержка и развитие интересов ини-
циативы учащихся в школьной жизни;

2.2.3. защита прав учащихся;
2.2.4. приобретение практических навыков в 

ходе организации политической деятельности;
2.2.5. формирование активной гражданской 

позиции.

3. Органы самоуправления
3.1. Общешкольная ученическая конференция.
3.1.1. Общешкольная ученическая конференция яв-

ляется высшим органом ученического самоуправления.
3.1.2. Конференция проводится не реже од-

ного раза в течение учебного года.
3.1.3. На конференцию избираются по 2 обу-

чающихся от каждого с 5 – по 11 класс.
3.1.4. Конференция считается полномочной, 

если на ней присутствуют не менее 2/3 количества 
делегатов (полномочных представителей) от обу-
чающихся 5-11 классов.

3.1.5. Компетенция общешкольной ученичес-
кой конференции:

вносит предложения по изменениям и дополне-
ниям в Устав школы, локальные акты;

утверждает правила, документы, касающиеся 
жизнедеятельности учащихся;

вносит предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, организации 
внеурочной внеклассной работы;

заслушивает отчеты о работе Ученического сове-
та и Школьного актива;

назначает выборы Ученического совета.
3.1.6. Решение конференции считается приня-

тым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих делегатов (при условии, что кон-
ференция правомочна принимать это решение).

•

•

•

•

•
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3.1.7. О решениях, принятых общешкольной 
ученической конференцией, оперативно инфор-
мируются заинтересованные лица.

3.2. Ученический совет.
3.2.1. Ученический совет формируется на вы-

борной основе сроком на один год.
3.2.2. В состав Ученического совета избирает-

ся 7 обучающихся, достигших 14 лет, тайным голо-
сованием обучающихся 2-11 классов.

3.2.3. Ученический совет самостоятельно оп-
ределяет свою структуру, избирает тайным голосо-
ванием из своего состава Председателя простым 
большинством голосов.

3.2.4. Свою деятельность Ученический со-
вет осуществляет на основании Положения «Об 
Ученическом совете».

3.3. Школьный актив.
3.3.1. Школьный актив формируется 

Ученическим советом сроком на 1 год на кон-
курсной основе из председателей школьных 
отделов: культурно-массового, информации, 
безопасности, образования, труда и спорта.

3.3.2. Свою деятельность Школьный актив осу-
ществляет на основании Положения «О Школьном 
активе».

3.4. Школьные отделы.
3.4.1. Школьные отделы создаются из пред-

ставителей классных коллективов 5-11 классов.
3.4.2. Функции Отдела образования:

участие в организации и проведении предмет-
ных конкурсов, вечеров по учебным предметам;

взаимопомощь в обучении.
3.4.3. Функции Отдела информации:

еженедельный выпуск школьной радиогазеты;
выпуск школьной газеты;
оформление классов, школы, художественное 

оформление школьных мероприятий;
связь с редакцией районной газеты;
доведение до сведения обучающихся решений 

органов самоуправления.

•

•

•
•
•

•
•

3.4.4. Функции Отдела досуга:
помогает в организации и проведении различ-

ных культурных мероприятий в школе: конкурсов, 
вечеров отдыха, дискотек, концертов;

разрабатывает и организует КТД школы;
подводит итоги конкурса «Класс года».

3.4.5. Функции Отдела безопасности:
определяет порядок дежурства по школе;
помогает в организации безопасного проведе-

ния культурно-массовых мероприятий.
3.4.6. Функции Отдела труда и спорта:

пропагандирует здоровый образ жизни;
помогает в организации и проведении спортив-

ных мероприятий;
помогает в организации благоустройства терри-

тории школы.

4. Ответственность
должностных лиц

4.1. Должностные лица несут ответственность за 
выполнение закреплённых за ним задач и функций.

4.2. В случае невыполнения задач и функций 
должностные лица могут быть досрочно переизб-
раны в соответствии с п. п. 3.1.3., 3.2.2., 3.3.1.

5. Делопроизводство
5.1. Заседания Ученического совета и 

Школьного актива протоколируются.
5.2. План работы органов самоуправления со-

ставляется на каждую учебную четверть.
5.3. Органы самоуправления ведут необходи-

мую документацию: планы, письма, анкеты, отчеты.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
6.2. Изменения в настоящее положение вносятся 

общешкольной ученической конференцией по предло-
жению Ученического совета, Школьного актива, клас-
сных коллективов, органов управления учреждения.

•

•
•

•
•

•
•

•

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Общешкольной ученической конференцией
МОУ «Подгорнская СОШ» Протокол № __
_______________ Т. Н. Комиссарова  «___» _____________ 200__г.
«___» _____________ 200__г. Председатель _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученическом совете

1. Общие положения
1.1. Ученический совет является выборным 

органом ученического самоуправления школы.
1.2. Ученический совет действует на основе действу-

ющего законодательства, Устава школы, Положения «Об 
ученическом самоуправлении» и данного положения.
1.3. Ученический совет подотчётен общешкольной 

ученической конференции.

2. Цели и задачи
Ученического совета:

2.1. Целью деятельности Ученического совета 
является реализация права обучающихся на учас-
тие в управлении школой.

2.2. Задачами деятельности Ученического со-
вета являются:
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2.2.1. поддержка и развитие инициатив обу-
чающихся в процессе управления школой;

2.2.2. представление интересов обучающихся 
в процессе управления школой;

2.2.3. защита прав обучающихся.

3. Функции Ученического совета
3.1. Выступает от имени обучающихся при ре-

шении вопросов жизни школы:
изучает и формирует мнение школьников по 

вопросам школьной жизни;
представляет позицию учащихся в органах уп-

равления школой;
разрабатывает предложения по совершенство-

ванию учебно-воспитательного процесса.
3.2. Содействует разрешению конфликтных 

вопросов:
участвует в решении проблем школы;
участвует в согласовании интересов обучающих-

ся, учителей и родителей.
3.3. Формирует и обеспечивает деятельность 

Школьного актива.

4. Права Ученического совета
4.1. Проводить на территории школы собра-

ния не реже одного раза в месяц.
4.2. Размещать на территории школы инфор-

мацию в отведенных для этого местах и средствах 
информации школы, получать время для выступ-
ления своих представителей на классных часах и 
родительских собраниях.

4.3. Направлять в администрацию школы 
письменные запросы, предложения и получать на 
них официальные ответы.

4.4. Проводить среди учащихся опросы.
4.5. Пользоваться организационной подде-

ржкой должностных лиц школы, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведе-
нии мероприятий Ученического совета.

4.6. Вносить предложения в план воспитатель-
ной работы.

4.7. Принимать решения по рассматриваемым 
вопросам, информировать учащихся, администра-
цию школы и другие органы о принятых решениях.

4.8. Представлять интересы учащихся в орга-
нах и организациях вне школы.

4.9. Осуществлять иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством и Уставом школы.

5. Порядок формирования и 
структура Ученического совета

5.1. Ученический совет формируется на вы-
борной основе сроком на один год.

5.2. В состав Ученического совета избирается 7 
обучающихся, достигших 14 лет, тайным голосова-
нием обучающихся 2-11 классов.

•

•

•

•
•

5.3. Ученический совет самостоятельно опре-
деляет свою структуру, избирает тайным голосо-
ванием из своего состава Председателя простым 
большинством голосов.

6. Взаимосвязи с другими 
органами школьного 

самоуправления
6.1. Ученический совет активно взаимодейс-

твует с педагогическим советом, исходя из своей 
компетенции, определённой разделом 4 данного 
Положения.

6.2. Ученический совет также взаимодейству-
ет с общешкольным родительским комитетом по 
соответствующим вопросам, отнесенным к введе-
ниям родительского комитета, с Советом школы, 
директором.

7. Ответственность Ученического совета.
7.1. Ученический совет несет ответствен-

ность за выполнение закрепленных за ним задач 
и функций.

7.2. В случае невыполнения указанных задач 
и функций Ученический совет может быть до-
срочно переизбран конференцией по требованию 
Школьного актива или не менее трёх классных 
коллективов в порядке, определенным разделом 5 
данного Положения.

8. Делопроизводство 
Ученического совета

8.1. Заседания Ученического совета протоко-
лируются.

8.2. План работы составляется на весь учеб-
ный год.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее положение вно-

сятся общешкольной ученической конференцией 
по предложению Ученического совета, Школьного 
актива, классных коллективов, директора и других 
органов самоуправления школы.
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УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Общешкольной ученической конференцией
МОУ «Подгорнская СОШ» Протокол № __
_______________ Т. Н. Комиссарова  «___» _____________ 200__г.
«___» _____________ 200__г. Председатель _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Школьном активе

1. Общие положения
1.1. Школьный актив является исполнитель-

ным органом ученического самоуправления.
1.2. Школьный актив создаётся и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом школы, 
Положением «Об ученическом самоуправлении» и 
данным Положением.

2. Цели и направления 
деятельности Школьного актива

2.1. Основными целями деятельности 
Школьного актива являются:

2.1.1. развитие и формирование обществен-
ной активности обучающихся, организационной 
культуры, гражданской позиции;

2.1.2. вовлечение обучающихся в процесс са-
моуправления.

2.2. Основными направлениями деятельности 
Школьного актива являются:

2.2.1. координация деятельности школьных 
отделов: культурно-массового, информации, бе-
зопасности, образования, труда и спорта;

2.2.2. организация коллективных творческих 
дел; осуществление культурно-массовой работы; 
помощь в организации оздоровительной и спор-
тивной работы; помощь в обеспечении безопас-
ных условий обучения в школе; информирование 
обучающихся о жизнедеятельности школы.

3. Права Школьного актива
3.1. Проводить на территории школы собра-

ния не реже одного раза в месяц.
3.2. Размещать на территории школы инфор-

мацию в отведенных для этого местах и средствах 
информации школы, получать время для выступ-
ления своих представителей на классных часах и 
родительских собраниях.

3.3. Направлять в администрацию школы 
письменные запросы, предложения и получать на 
них официальные ответы.

3.4. Проводить среди учащихся опросы.
3.5. Пользоваться организационной подде-

ржкой должностных лиц школы, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведе-
нии мероприятий.

3.6. Осуществлять иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством и Уставом школы.

4. Порядок формирования
и деятельности Школьного актива

4.1. Школьный актив формируется Ученическим 
советом сроком на 1 год на конкурсной основе из предсе-
дателей школьных отделов: культурно-массового, инфор-
мации, безопасности, образования, труда и спорта.

4.2. Школьный актив проводит заседания не 
реже 1 раза в месяц.

4.3. Решение Школьного актива считается при-
нятым, если за него проголосовало более полови-
ны его членов.

4.4. Школьный актив разрабатывает и утверждает 
план работы Школьного актива и школьных отделов.

4.5. Школьный актив привлекает учащихся к 
работе в отделах.

5. Взаимосвязи с другими органами 
школьного самоуправления

5.1. Школьный актив взаимодействует с 
Ученическим советом и Советами классов.

5.2. Школьный актив взаимодействует с пе-
дагогическим советом, общешкольным родитель-
ским, директором исходя из своей компетенции.

6. Ответственность
Школьного актива

6.1. Школьный актив несет ответственность за 
выполнение закрепленных за ним задач и функций.

6.2. В случае невыполнения указанных задач 
и функций Школьный актив может быть досрочно 
переизбран согласно п. 3.1. данного Положения.

7. Делопроизводство
Школьного актива

7.1. Заседания Школьного актива протоко-
лируются.

7.2. План работы составляется на каждую 
учебную четверть.

7.3. Школьный актив ведет необходимую до-
кументацию: планы, письма, анкеты, отчеты.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в 

силу с момента утверждения.
8.2. Изменения в настоящее положение 

вносятся общешкольной ученической конференцией 
по предложению Ученического совета, Школьного 
актива, классных коллективов, директора и других 
органов самоуправления школы.
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За время работы в Школьном активе в моей 
жизни многое изменилось: познакомилась с ин-
тересными людьми и нашла новых друзей, ста-
ла более коммуникабельной, уверенной в себе, 
раскрыла в себе организаторские и режиссерские 
способности.

Есина Анастасия, выпускница 
2006 года.

Раньше мой сын был стеснительным, а те-
перь он организатор спортивной и трудовой де-
ятельности в классе. Самоуправление сделало 
его уверенным в своих силах и способностях, он 
стал самостоятельно распределять свое время, 
активно общаться с друзьями. Это очень поможет 
ему в дальнейшем.

Гуторова Галина Тимофеевна, член 
родительского комитета 11А класса.

Раздел № 3. «Отношение к представляемой модели»

Мы, члены культмассового отдела, считаем, что 
развитие самоуправления в школе позволило вы-
явить свои возможности и реализовать их. Мы на-
учились вести протоколы заседаний нашего отдела 
и писать ходатайства. А наши ребята в школе стали 
воспитаннее.

Андреевцева Алена и Гилева Ксения, 
ученицы 6Б класса.



Муниципальное учреждение ЗАТО Северск
«Средняя общеобразовательная школа № 197»

636070, Россия, Томская область,
ЗАТО Северск, ул. Крупской, д. 17,
Телефон: (382-3) 52-18-80,
Е-mail: school0197@yahoo. com

Директор МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197» – 
Спасибенко Рита Михайловна.

ЛИГА ГОРОДОВ
в системе государственно-общественного управления

образовательным учреждением

Лауреат III степени областного конкурса моделей ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений – 2006

Авторский коллектив:
Васильева Марина Викторовна,

заместитель директора по воспитательной работе,
Прокопова Марина Анатольевна,

старшая вожатая.
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Характеристика учреждения
Школа № 197 открыта в 1963 году. В непос-

редственной близости находятся учреждения до-
полнительного образования, театры, музеи и др., 
что создает особые условия единого воспитатель-
ного пространства.

В настоящее время в школе обучается 357 уче-
ников. Из них в начальной школе – 107, в среднем 
звене – 133, в старшем звене – 117. 69 % обуча-
ющихся – жители других микрорайонов города. 
Проведенный Службой маркетинга мониторинг по-
казал, что в школе 197 их привлекает демократи-
ческий уклад школьной жизни, комфортная психо-
логическая обстановка, высокое качество обучения, 
хорошие результаты сдачи ЕГЭ, профессионализм и 
стабильность педагогического коллектива, партнерс-
кие взаимоотношения с местным сообществом.

Образовательный процесс осуществляют 48 
педагогов. Из них: с высшей категорией – 19, с 
первой – 16, со второй – 13, «Отличник народно-
го образования» – 7, 11 педагогов – выпускники 
школы № 197.

Основное направление деятельности школьно-
го коллектива – гражданское образование всех 
субъектов образовательного процесса и построение 
социального партнерства с представителями мес-
тного сообщества. В школе осуществляется пред-
профильное обучение (19 элективных курсов). 
Обучение старшеклассников ведется по модуль-
ной технологии (4 модуля). Широко используют-
ся в образовательном процессе инновационные 
технологии: информационно-технологические, 
проектный метод, технология «Портфолио» и др. 
Осуществляется образовательное партнерство с 
ТГУ, СГТА, ОГУ РЦРО, ПМПК УО Северска, учрежде-
ниями дополнительного образования и культуры, 
музеями, ЦМСЧ-81, военкоматом г. Северска, СХК, 
комитетом по делам молодежи Администрации 
ЗАТО Северск, общественными организациями.

Школа 197 – постоянный участник и призер 
конкурсов, фестивалей, образовательных событий 
разного уровня.

Участие общественности в управле-
нии школой осуществляется через работу 
Попечительского совета, Родительского коми-
тета, Ассоциации выпускников.

Описание модели школьного 
самоуправления

Школьное самоуправление относится к числу на-
иболее актуальных проблем современного образо-
вания. Среди принципов государственной политики 
в области образования Закон РФ «Об образовании» 
содержит принцип демократического, государствен-
но-общественного характера управления образова-
нием и автономности образовательного учреждения. 

Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления»

Очевидно, что государственно-общественным управ-
лением может быть такое управление, в котором на-
ряду с государственными структурами будут действо-
вать и общественные структуры управления – органы 
школьного самоуправления.

Ученическое самоуправление – особый способ 
воспитательного действия, помогающий развить у 
школьников гражданское отношение к обществу и 
к себе.

Проведенный в мае 2006 года мониторинг 
выявил следующие противоречия, присущие уче-
нической среде нашей школы:

противоречия между потребностью школьников в 
освоении новых социальных ролей и возможностя-
ми школьного пространства для их приобретения;

противоречия между возросшей социальной 
активностью обучающихся и отсутствием достаточ-
ных условий для ее проявления;

противоречия между естественной потребностью 
быть любимым и защищенным и действительным 
положением ребенка в семье и в обществе.

Деятельность обучающихся в рамках модели 
ученического самоуправления является средством 
самореализации, социализации и инструментом 
защиты прав и интересов детей.

На общешкольной конференции в сентябре 
2006 года было принято решение организовать в 
школе самоуправление по модели «Лига городов».

Модель ученического самоуправления стро-
илась с учетом принципов управления городского 
округа «ЗАТО Северск»: сочетание законодательной 
и исполнительной власти, выборность органов мес-
тного самоуправления, назначение представителей 
исполнительной власти на конкурсной основе.

«Лига городов» объединяет учащихся 1-10 клас-
сов. Каждый класс представляет собой Город со своими 
органами самоуправления. Высшим органом школьно-
го ученического самоуправления является Форум.

Блок целеполагания
Цель: реализация права обучающихся на 

участие в управлении школьной жизнью с учетом 
их интересов и потребностей через приобретение 
опыта демократического поведения и социального 
партнерства.

Задачи:
предоставить каждому обучающемуся реальную 

возможность участвовать в решении важнейших 
вопросов школьной жизни;

формировать управленческие умения и компе-
тентности обучающихся;

защищать права и представлять интересы обуча-
ющихся;

расширять возможности для развития личнос-
тных качеств обучающихся, их социализации и 
адаптации в гражданском обществе;

•

•

•

•

•

•

•
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способствовать объединению обучающихся, 
учителей и родителей на основе сотрудничества и 
сотворчества;

развивать взаимодействие и партнерство с мест-
ным сообществом;

•

•

создавать условия для привлечения обучающих-
ся, родителей, общественности к формированию и 
реализации образовательного заказа;

совершенствовать правовую базу школьного са-
моуправления.

•

•

Позиционный блок

Уровень учреждения:

Уровень класса: Исполнительная власть:
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Организационный блок

Уровень Обучающиеся Педагоги Родители

Высший уровень
Образовательное 
учреждение

Мэр (директор школы).

Форум (высший законодательный орган).

Дума (законодательный орган в составе Управляющего совета).

Клуб менеджеров (исполнительный орган).

3-й уровень
коллективный 
субъект образова-
тельного процесса

Делегат Форума (вы-
двигаются собранием 

класса).

Участник форума 
(классный руководи-

тель).

Участник форума 
(председатель роди-
тельского комитета).

Депутат Думы (выби-
рается тайным голосо-

ванием).

Представитель Мэра 
в Думе.

Родительский
комитет.

Профильный
менеджер. Сити-менеджер.

Советы городов. Председатель
Совета городов.

Общественные объ-
единения.

Педагогический 
совет.

Временные творческие, проектные, инициативные группы.

2-й уровень
Первичный коллек-
тив образователь-
ного процесса

Общее собрание класса
(обучающиеся, педагоги, работающие в классе, родители).

Администрация 
Города.

Малый
педагогический 

совет.

Родительское собра-
ние.

Общественные
объединения.

Классный
руководитель.

Родительский
комитет.

1-й уровень. 
Отдельный участ-
ник образователь-
ного процесса

Участник
самоуправления.

Участник
самоуправления.

Участник
самоуправления.

Нормативно-правовой блок

Устав МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197».
Положение «Об ученическом самоуправлении».
Положение «О выборах в Думу».
Положение «О Клубе менеджеров».
Положение «О порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности менеджера».
Положение «О конкурсе школьной символики».
Положение «О ежегодном смотре-конкурсе 

Городов».

Управленческий блок
Взаимодействие органов ученического само-

управления с другими органами управления уч-
реждения осуществляется по следующим направ-
лениям:

•
•
•
•
•

•
•

с директором школы (Дума, Клуб менедже-
ров): представление и защита прав и интересов 
обучающихся, нормативно-правовое, ресурсное 
и материально-техническое обеспечение деятель-
ности органов ученического самоуправления;

с Советом школы, Попечительским советом, 
шефами (Дума, Клуб менеджеров): стратегичес-
кое планирование, нормативно-правовое и мате-
риально-техническое обеспечение деятельности 
органов ученического самоуправления;

с педагогическим советом, родительским коми-
тетом, МО учителей-предметников, Ассоциацией 
выпускников (Дума, Клуб менеджеров, временные 
творческие, проектные и инициативные группы): сис-
тема дополнительного образования, образовательные 
события, досуговые мероприятия, совместные проекты, 
консультационное сопровождение деятельности органов 
ученического самоуправления, обеспечение поддержки.

•

•

•
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Выписка из Устава МУ ЗАТО 
Северск «СОШ № 197»

5. Управление учреждением.
5.15. В Учреждении могут создаваться на доб-

ровольной основе органы ученического самоуп-
равления и ученические организации. Учреждение 
признает представителей ученических организа-

ций, предоставляет им необходимую информа-
цию, допускает к участию в заседаниях органов уп-
равления Учреждения при обсуждении вопросов, 
касающихся прав и интересов учащихся.

7. Участники образовательного процесса.
7.7. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:

участие в управлении Учреждением в форме, 
определенной Уставом.
•

Раздел № 2. «Нормативно-правовая база»

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Форумом школы
МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197» Протокол № __
_____________ Р. М. Спасибенко от «___»___________ 200__г.
«___»___________ 200__г. Председатель _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении
МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197»

1. Общие положения
1.1. Ученическое самоуправление – это при-

нцип организации жизнедеятельности ученичес-
кого коллектива, основанный на праве детей учас-
твовать в управлении всеми сторонами школьной 
жизни, на проявлении инициативы, на самостоя-
тельности в принятии и реализации решений.

1.2. Ученическое самоуправление осущест-
вляет свою деятельность на основании Закона 
«Об образовании», Устава школы и настоящего 
Положения.

1.3. Самоуправление школьников основывается 
на принципах открытости и доступности, доброволь-
ности и творчества, равенства и сотрудничества.

1.4. Самоуправление является одним из мето-
дов воспитания и направлено на развитие социаль-
ной инициативы, самоорганизации школьников.

1.5. Самоуправление школьников осущест-
вляется на уровне класса, параллели и образова-
тельного учреждения.

2. Цели и задачи
2.1. Цель ученического самоуправления: ре-

ализация права обучающихся на участие в управ-
лении школьной жизнью с учетом их интересов и 
потребностей через приобретение опыта демокра-
тического поведения и социального партнерства.

2.2. Задачи:
2.2.1. предоставление каждому обучающему-

ся реальной возможности участвовать в решении 
важнейших вопросов школьной жизни;

2.2.2. формирование управленческих умений 
и компетентностей обучающихся;

2.2.3. защита прав и представление интересов 
обучающихся;

2.2.4. расширение возможностей для разви-
тия личностных качеств обучающихся, их социали-
зации и адаптации в гражданском обществе;

2.2.5. объединение обучающихся, учителей и 
родителей на основе сотрудничества и сотворчества;

2.2.6. развитие взаимодействия и партнерства 
с местным сообществом;

2.2.7. создание условий для привлечения обу-
чающихся, родителей, общественность к форми-
рованию и реализации образовательного заказа;

2.2.8. совершенствование правовой базы 
школьного самоуправления.

3. Структура ученического 
самоуправления

3.1. Высшим законодательным органом учени-
ческого самоуправления является Форум школы.

3.2. Постоянно действующий законодатель-
ный орган ученического самоуправления – Дума.

3.3. Исполнительный орган ученического са-
моуправления – Клуб менеджеров.

3.4. На первичном уровне законодатель-
ным органом является Общее собрание клас-
сного коллектива. Структура классного само-
управления формируется каждым классом в 
соответствии с Положением «О классном само-
управлении».
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4. Формирование и функционал 
органов ученического 

самоуправления
4.1. Мэр – высшее должностное лицо в струк-

туре государственно-общественного управления МУ 
ЗАТО Северск «СОШ № 197». Мэром является ди-
ректор школы по должности. Исключительной ком-
петенцией Мэра является координация взаимодейс-
твия всех органов самоуправления школой, создание 
и контроль выполнения нормативно-правовых актов, 
ресурсное, материально-техническое обеспечение 
деятельности всех органов самоуправления.

4.2. Форум – высший законодательный ор-
ган ученического самоуправления МУ ЗАТО Северск 
«СОШ № 197», который решает стратегические воп-
росы организации деятельности ученического коллек-
тива. Форум собирается по мере необходимости, но 
не реже 2 раз в год. В работе Форума принимают уча-
щиеся 4-10 классов, классные руководители с пра-
вом совещательного голоса и председатели классных 
родительских комитетов в качестве наблюдателей. 
Сроки проведения Форума и количество представи-
телей от классов определяются Думой не позднее, 
чем за 2 недели до проведения Форума. Решения 
Форума принимаются большинством голосов: один 
Город (класс) – один голос, если на Форуме присутс-
твуют 2/3 делегатов от Городов (классов). Решение 
Форума может быть отменено только Форумом.

Форум:
определяет основные направления деятельности 

органов ученического самоуправления, утвержда-
ет перспективный план мероприятий, направлен-
ных на реализацию интересов и потребностей обу-
чающихся;

утверждает решения органов ученического са-
моуправления;

назначает дату выборов депутатов Думы;
вносит предложения по совершенствованию об-

разовательного процесса от имени ученического 
коллектива;

принимает и утверждает правила, положения, ре-
гулирующие внутреннюю деятельность ученического 
коллектива, взаимоотношения ученического коллекти-
ва с внешней образовательной и социальной средой;

заслушивает отчеты Мэра, депутатов Думы, Сити-
менеджера и других должностных лиц, оценивает 
результаты деятельности органов ученического са-
моуправления.

4.3. Дума – выборный законодательный орган 
ученического самоуправления в МУ ЗАТО Северск 
«СОШ № 197», который решает вопросы организации 
деятельности ученического коллектива в период между 
Форумами. Депутаты Думы являются представителями 
обучающихся в Управляющем совете школы. Дума со-
бирается на рабочие заседания по мере необходимос-
ти, но не реже 2 раз в четверть. Дума избирается тай-
ным голосованием обучающихся 4-10 классов сроком 
на 1 год в количестве 3 человек из числа обучающихся 
8-10 классов. Мэр направляет в Думу своего предста-

•

•

•
•

•

•

вителя с правом совещательного голоса. Порядок про-
ведения выборов депутатов и регламент работы Думы 
определяется настоящим Положением и Положением 
«О выборах депутатов Думы».

Дума:
участвует в разработке нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность органов 
ученического самоуправления;

защищает права и интересы обучающихся, учас-
твует в согласовании интересов всех субъектов об-
разовательного процесса;

планирует деятельность органов ученического 
самоуправления;

формирует состав Клуба менеджеров;
участвует в решении вопросов о награждении и 

поощрении учащихся;
информирует субъектов образовательного про-

цесса о своей деятельности через школьные средс-
тва массовой информации.

4.4. Клуб менеджеров – высший исполни-
тельный орган ученического самоуправления МУ 
ЗАТО Северск «СОШ № 197». В состав Клуба ме-
неджеров входят Сити-менеджер и менеджеры. 
Сити-менеджера назначает Мэр из числа педа-
гогов. Менеджеры назначаются Думой по итогам 
Конкурса на замещение вакантной должности ме-
неджера. Клуб менеджеров организует разнооб-
разную деятельность обучающихся в соответствии 
с их интересами и потребностями в соответствии с 
Положением «О Клубе менеджеров».

4.5. Советы городов – исполнительные ор-
ганы самоуправления городов (Совет малых го-
родов – 1–4 классы, Совет средних городов –
5–7 классы, Совет старших городов – 8–10 классы). 
В Совет избираются по 2 представителя от каждого 
Города (класса). Совет собирается по мере необходи-
мости, но не реже 2-х раз в четверть. Координируют 
работу Совета Председатель, назначаемый Мэром 
из числа классных руководителей.

Советы городов:
вносят предложения в планы и программы де-

ятельности органов ученического самоуправления 
с учетом интересов и потребностей обучающихся;

организуют и координируют разнообразную де-
ятельность Городов.

4.6. Органы самоуправления городов.
Общее собрание жителей города – зако-

нодательный орган классного ученического само-
управления. Общее собрание собирается по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

Общее собрание:
определяет структуру, функционал, права и обя-

занности органов классного самоуправления;
принимает и утверждает правила жизни клас-

сного коллектива;
утверждает план деятельности классного кол-

лектива;
заслушивает отчеты выборных органов и оцени-

вает результаты деятельности органов классного 
самоуправления.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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5. Взаимосвязи
с другими органами школьного 

самоуправления
5.1. Органы ученического самоуправления вы-

страивают систему взаимодействия с Педагогическим 
советом, Родительским комитетом, Попечительским 
советом, Управляющим советом, Ассоциацией вы-
пускников в соответствии с настоящим Положением 
и другими действующими локальными актами.

6. Ответственность
органов самоуправления

6.1. Органы самоуправления несут ответственность 
за надлежащее выполнение функционала, закреплен-
ного за ними настоящим Положением и другими нор-
мативно-правовыми и локальными актами.

6.2. За невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение функций и задач органы ученического 
самоуправления могут быть переизбраны в соот-
ветствии с разделом 4 настоящего Положения.

7. Делопроизводство
7.1. Органы ученического самоуправления опреде-

ляют номенклатуру и ведут необходимую для осущест-
вления своей деятельности документацию: локальные 
акты, протоколы заседаний, планы, отчеты, входящие и 
исходящие документы, письма и заявления.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 

момента его утверждения.
8.2. Изменения в настоящее Положение вно-

сятся Форумом по представлению Думы, Клуба ме-
неджеров, директора и других органов школьного 
самоуправления.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Форумом школы
МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197» Протокол № __
_____________ Р. М. Спасибенко от «___»___________ 200__г.
«___»___________ 200__г. Председатель _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах депутатов Думы

МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197»

Настоящее Положение регламентирует процедуры:
формирования законодательного органа учени-

ческого самоуправления;
выдвижения кандидатов в депутаты Думы;
предвыборной кампании;
регистрации кандидатов и формирование спис-

ков избирателей;
правила голосования и подсчета результатов;
подачи апелляций в случаях нарушения данного 

Положения.

1. Общие положения
1.1. Выборы депутатов Думы осуществляются 

обучающимися школы на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права тайным го-
лосованием.

1.2. Каждый обучающийся 4-10 классов име-
ет право избирать.

1.3. Депутатом Думы может быть избран обу-
чающийся 8-10 класса.

1.4. Дата проведения предвыборной кампа-
нии и выборов депутатов Думы устанавливается 
Форумом школы.

1.5. Финансирование организации и проведе-
ния выборов осуществляется за счет средств школы. 

•

•
•
•

•
•

Для финансирования предвыборной кампании кан-
дидаты в депутаты могут использовать собственные 
средства и добровольные пожертвования.

1.6. Организация и проведение выборов воз-
лагается на Избирательную комиссию, работа ко-
торой основывается на принципах открытости, 
коллегиальности и гласности.

2. Выдвижение кандидатов
2.1. Кандидаты в депутаты выдвигаются обще-

ственными объединениями, Городами. Решение о 
выдвижении принимается большинством голосов 
и оформляется Протоколом. Город (класс) может 
выдвигать кандидата, не являющегося жителем 
Города.

2.2. Каждый обучающийся имеет право само-
выдвижения. Для этого необходимо получить под-
держку не менее 15 обучающихся, которые ставят 
подписи и указывают имя, фамилию, дату рожде-
ния, класс в подписном листе.

2.3. Для регистрации в списках кандидатов 
Избирательной комиссии представляются следу-
ющие сведения о кандидатах: фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, класс, принадлежность к 
объединению.
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2.4. Списки кандидатов с подписными листа-
ми и заявлениями кандидатов о согласии балло-
тироваться сдаются в Избирательную комиссию 
не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. В 
течение 3 дней зарегистрированным кандидатам 
выдается удостоверение о регистрации.

3. Предвыборная кампания
3.1. Общественные объединения, Города, 

обучающиеся школы, кандидаты в депутаты лично 
имеют право вести агитацию «за» и «против» кан-
дидатов в депутаты Думы с соблюдением норм мо-
рали и этики.

3.2. Общественные объединения, Города, 
обучающиеся школы, кандидаты в депутаты лично 
имеют право выпускать плакаты, листовки и иные 
агитационные материалы, использовать школьные 
средства массовой информации для проведения 
агитационной кампании. Избирательная комиссия 
вправе пресекать распространение анонимных, 
подложных, оскорбительных агитационных мате-
риалов, уничтожая изъятые материалы.

3.3. Кандидат в депутаты проходит испыта-
ния и проверки, предусмотренные Избирательной 
комиссией, по итогам которых еженедельно уста-
навливается и доводится до избирателей рейтинг 
кандидатов.

3.4. Предвыборная кампания проводится 
с момента регистрации кандидата в депутаты и 
прекращается за день до проведения выборов. 
Агитация в день выборов запрещена.

4. Формирование
списков избирателей

4.1. Избирательная комиссия составляет спис-
ки избирателей на основании списков обучающих-
ся в 4–10 классах.

4.2. Списки должны быть составлены не позд-
нее, чем за 5 дней до проведения выборов, заве-
рены членами Избирательной комиссии.

5. Проведение тайного 
голосования

5.1. Голосование проводится с 11:00 до 15:00 
в день выборов, назначенный Форумом.

5.2. Избиратель, предъявив документ, удос-
товеряющий личность (паспорт, свидетельство о 
рождении, школьный дневник), получает избира-
тельный бюллетень с указанием фамилии, имени, 
даты рождения кандидатов и названий объедине-
ний (классов), которые их выдвинули, расписыва-
ется в получении бюллетеня лично.

5.3. В отдельной кабине избиратель ставит 
отметку в пустом квадрате напротив кандидата, за 
которого он отдает свой голос. Затем опускает свой 
бюллетень в опечатанную избирательную урну.

6. Определение результатов 
выборов

6.1. Выборы считаются состоявшимися, если в 
них приняли участие не менее 50 % зарегистриро-
ванных избирателей.

6.2. Бюллетень считается недействительным, 
если в нем отмечено более одной фамилии или не 
отмечено ни одной.

6.3. Депутатами Думы становятся 3 кандида-
та, получившие простое большинство голосов. При 
равенстве голосов депутатом становится кандидат, 
получивший более высокий рейтинг в процессе 
предвыборной кампании.

6.4. Итоги выборов публикуются 
Избирательной комиссией в течение 3 дней со дня 
проведения выборов.

7. Организация работы 
Избирательной комиссии

7.1. Для организации и проведения выборов 
Дума создает Избирательную комиссию из избран-
ных на общем собрании городов 8-10 классов по 1 
обучающемуся от города.

7.2. На первом заседании выбирается 
Председатель Избирательной комиссии и секре-
тарь, который ведет и хранит всю документацию:

Список регистрации кандидатов в депутаты 
Думы;

Протоколы о выдвижении кандидатов от объ-
единений и подписные листы;

Ведомость выдачи удостоверений о регистрации 
кандидатов;

Списки избирателей;
Протоколы и акты (изготовления бюллетеней, ос-

мотра, опечатывания, вскрытия урны, подсчета голо-
сов, уничтожения неиспользованных бюллетеней).

7.3. Бюллетени выдаются строго по утверж-
денному Избирательной комиссией списку лично 
избирателям. Неиспользованные бюллетени унич-
тожаются по акту.

7.4. За час до начала выборов урна осматрива-
ется и опечатывается членами Избирательной ко-
миссии в присутствии независимых наблюдателей 
с составлением протокола. На все время выборов 
за урной устанавливается контроль независимых 
наблюдателей.

7.5. После голосования урна вскрывает-
ся членами Избирательной комиссии, и про-
изводится подсчет голосов за каждого канди-
дата. Результаты оформляются протоколом, в 
котором указывается: количество выданных 
бюллетеней, количество бюллетеней в урне, 
количество недействительных бюллетеней, ко-
личество голосов, отданных за каждого канди-
дата. Протокол подписывается всеми членами 
Избирательной комиссии и независимыми на-
блюдателями.

•

•

•

•
•



69

8. Апелляции
8.1. В случае нарушения настоящего 

Положения кем-либо из членов Избирательной 
комиссии или другим лицом любой обучающийся 
или объединение имеет право обратиться с апел-
ляцией в Совет городов в течение 15 дней после 
окончания выборов.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 

момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее Положения вно-

сятся Форумом или Думой по предложению Мэра, 
Думы, Клуба менеджеров, а также объединений 
обучающихся численностью не менее 15 человек.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Форумом школы
МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197» Протокол № __
_____________ Р. М. Спасибенко от «___»___________ 200__г.
«___»___________ 200__г. Председатель _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубе менеджеров

1. Общие положения
1.1. Клуб менеджеров (МС) является исполни-

тельным органом ученического самоуправления и 
создается для организации и координации разносто-
ронней жизни обучающихся, участвует в реализации 
Программы деятельности школы, для формирова-
ния сознательного и ответственного отношения обу-
чающихся к своим правам и обязанностям.

1.2. Клуб менеджеров действует на основа-
нии российского законодательства, Устава школы, 
Положения «Об ученическом самоуправлении» и 
настоящего Положения.

2. Цели и задачи
2.1. Цель деятельности Клуба менеджеров: со-

здание условий для разносторонней деятельности 
обучающихся, для самореализации и самоадапта-
ции личности обучающегося, для осуществления 
связей с внешкольными организациями.

2.2. Задачи:
2.2.1. Формирование социально-активной, 

гражданской жизненной позиции обучающихся;
2.2.2. Развитие творческого взаимодействия 

взрослых и детей для расширения образователь-
ного пространства;

2.2.3. Создание условий для проявления ини-
циативы и формирования управленческих компе-
тентностей;

2.2.4. Привлечение внешних ресурсов.

3. Структура и порядок 
формирования Клуба 

менеджеров
3.1. В состав Клуба менеджеров входят Сити-

менеджер и менеджеры, в количестве выбранных 
Форумом направлений деятельности.

3.2. Сити-менеджера назначает Мэр из числа 
педагогов.

3.3. Менеджеры назначаются Думой по итогам 
Конкурса на замещение вакантной должности ме-
неджера. Порядок проведения конкурса на заме-
щение вакантной регламентируется Положением 
«О конкурсе на замещение вакантной должности 
менеджера».

3.4. Для решения задач каждый менеджер 
формирует временные творческие, проектные и 
инициативные группы из числа обучающихся, пе-
дагогов, родителей.

3.5. Заседания Клуба менеджеров прово-
дятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в две недели. На заседаниях анализиру-
ются итоги деятельности за прошедший пери-
од, планируется деятельность на следующий 
календарный период.

4. Функции Клуба и обязанности 
профильных менеджеров

4.1. Сити – менеджер:
обеспечивает выполнение решений Форума и 

Думы;
координирует деятельность Клуба менеджеров;
отчитывается перед Форумом о выполненной 

работе.
4.2. Клуб менеджеров:

обеспечивает выполнение решений Форума и 
Думы;

создает условия для всесторонней личностной 
реализации каждого обучающегося;

планирует и корректирует деятельность времен-
ных групп по выполнения задач Клуба;

отчитывается перед Думой о проделанной рабо-
те по направлениями деятельности.

4.3. Менеджер по науке:
информирует общественность об организации 

образовательной деятельности в школе;
ведет планомерную деятельность по созда-

нию условий для интеллектуального развития 
обучающихся;

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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способствует развитию проектной и научно-ис-
следовательской деятельности обучающихся, раз-
витию межпредметных связей;

вносит предложения о поощрении и награжде-
нии обучающихся;

взаимодействует с Научно-методическим сове-
том школы, Школьным научным обществом, руко-
водит консультантами.

4.4. Менеджер по праву:
информирует общественность о соблюдении 

правовых норм всеми участниками образователь-
ного процесса;

способствует формированию осознанного пра-
вового поведения обучающихся;

участвует в мониторинге удовлетворенности ус-
ловиями школьной жизни;

представляет интересы обучающихся в Совете 
профилактики и др.;

организует работу конфликтной комиссии;
вносит предложения о поощрении и награжде-

нии обучающихся;
взаимодействует с заместителем директора по 

правовому воспитанию, организатором-препода-
вателем ОБЖ, методическим объединением клас-
сных руководителей, педагогом-психологом.

4.5. Менеджер по спорту:
ведет пропаганду здорового образа жизни, спор-

та и физической культуры;
способствует созданию условий для физическо-

го совершенствования обучающихся;
организует спортивную жизнь ученического кол-

лектива;
вносит предложения о поощрении и награжде-

нии обучающихся;
взаимодействует с учителями физической культуры, 

руководителями секций и спортивных школ, методи-
ческим объединением классных руководителей.

4.6. Менеджер по культуре:
создает условия для развития творческих спо-

собностей и дарований обучающихся через систе-
му КТД;

организует творческие, культурно-массовые, до-
суговые события;

вносит предложения о поощрении и награжде-
нии обучающихся;

взаимодействует с методическими объединени-
ями классных руководителей, преподавателей ху-
дожественно-эстетического цикла, внешкольными 
учреждениями по профилю деятельности.

4.7. Менеджер по связям с общественностью (PR):
участвует в работе Школьного Пресс-центра;
организует встречи с представителями местного 

сообщества;
способствует установлению атмосферы сотруд-

ничества между всеми субъектами образователь-
ного процесса;

способствует созданию позитивного имиджа 
школы;

обеспечивает шефство и преемственность обу-
чающихся разных ступеней;

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

вносит предложения о поощрении и награжде-
нии обучающихся;

взаимодействует с городскими СМИ, внешколь-
ными организациями, Ассоциацией выпускников.

5. Права Клуба менеджеров
5.1. Клуб менеджеров имеет право:

проводить в школе мероприятия и события по пла-
ну деятельности ученического самоуправления;

использовать Школьный Пресс-центр для осве-
щения своей деятельности;

проводить среди субъектов образовательного 
процесса мониторинг в соответствии с планом де-
ятельности;

создавать временные творческие, проектные, 
инициативные группы для проведения мероприя-
тий по плану ученического самоуправления;

использовать материально-техническую базу 
школы по согласованию с администрацией школы 
или непосредственно с Мэром.

вносить в Думу предложения по улучшению 
деятельности органов ученического самоуп-
равления.

6. Взаимосвязи с другими органами 
школьного самоуправления

6.1. Клуб менеджеров строит свою деятель-
ность на принципах взаимодействия, сотрудни-
чества и сотворчества с Педагогическим советом, 
Родительским комитетом, Попечительским сове-
том, Ассоциацией выпускников, общественными 
организациями, администрацией школы.

7. Ответственность менеджеров
7.1. Менеджер несет ответственность за вы-

полнение функций, закрепленных в настоящем 
Положении.

7.2. В случае невыполнения функций или гру-
бого нарушения действующей нормативно-право-
вой базы ученического самоуправления менеджер 
может быть досрочно переизбран в соответствии с 
разделом 3 данного Положения.

8. Делопроизводство
8.1. Клуб менеджеров на первом заседании 

определяет номенклатуру дел и ведет всю необхо-
димую документацию.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 

момента его утверждения.
9.2. Изменения в настоящее Положение вно-

сятся Форумом по представлению Думы, Клуба ме-
неджеров, директора и других органов школьного 
самоуправления.

•

•

•

•

•

•

•

•
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положения разработано на 

основании Положения «Об ученическом самоуп-
равлении», Положения «О Клубе менеджеров» и 
определяет порядок проведения конкурса на на-
значение профильных менеджеров.

1.2. Конкурс объявляется и проводится Думой 
с участием Сити-менеджера.

2. Цель конкурса
2.1. Формирование профессионального клу-

ба менеджеров, назначение на конкурсной основе 
профильных менеджеров на должности:

менеджер по науке;
менеджер по праву;
менеджер по спорту;
менеджер по культуре;
менеджер по связям с общественностью.

2.2. Перечень должностей может быть расши-
рен решением Форума.

3. Требования к участникам 
конкурса

3.1. Право на участие в Конкурсе имеют обу-
чающиеся 8-10 классов, соответствующие следую-
щим требованиям:

3.1.1. менеджер по науке: опыт работы в классном 
самоуправлении, хорошая успеваемость, опыт проект-
ной и научно-исследовательской деятельности;

3.1.2. менеджер по праву: отсутствие наруше-
ний Устава школы и иных нормативно-правовых 
актов, активная жизненная позиция;

•
•
•
•
•

3.1.3. менеджер по спорту: активное участие 
в спортивной жизни класс или школы, спортивные 
достижения;

3.1.4. менеджер по культуре: опыт работы по 
организации досуговых мероприятий, высокий уро-
вень развития коммуникативных способностей;

3.1.5. менеджер по связям с общественностью: 
владение навыками журналистского и рекламного 
мастерства, высокий уровень развития коммуни-
кативных способностей, печатные работы.

3.2. Требования, предъявляемые к кандида-
там по другим направлениям определяются.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Объявление Конкурса в школьных СМИ, 

распространение положения.
4.2. Представление претендентами заявления 

и резюме (приложение) в Думу не позднее 7 дней 
с момента объявления Конкурса.

4.3. Проведение конкурса: рассмотрение до-
кументов, собеседование, назначение.

4.4. Результаты Конкурса публикуются в школь-
ных СМИ.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в дейс-

твие с момента утверждения.
5.2. Изменения в настоящее Положение вно-

сятся Форумом по представлению Думы, Клуба ме-
неджеров, директора и других органов школьного 
самоуправления.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Форумом школы
МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197» Протокол № __
_____________ Р. М. Спасибенко от «___»___________ 200__г.
«___»___________ 200__г. Председатель _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса

на замещение вакантной должности менеджера

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Форумом школы
МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197» Протокол № __
_____________ Р. М. Спасибенко от «___»___________ 200__г.
«___»___________ 200__г. Председатель _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о временных творческих, проектных, инициативных группах

1. Общие положения
1.1. Временные творческие группы, проектные 

группы, инициативные группы (далее – Группы) 
формируются профильными менеджерами для 

организации и проведения мероприятий (собы-
тий) по плану деятельности ученического самоуп-
равления и по инициативе обучающихся.
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1.2. Деятельность групп регулируется действую-
щим законодательством, Уставом школы, Положением 
«Об ученическом самоуправлении», Положением «О 
Клубе менеджеров» и данным Положением.

2. Цель деятельности групп
2.1. Расширение возможностей для самореали-

зации и самоадаптации личности обучающегося че-
рез участие в организации и проведении конкретных 
дел по реализации инициатив обучающихся.

3. Организация работы групп
3.1. Группы формируются на принципах доброволь-

ности, ответственности и заинтересованности из числа 
обучающихся независимо от их постоянных поручений в 
органах классного или школьного самоуправления.

3.2. Руководит работой Группы профильный 
менеджер.

3.3. Содержание деятельности Групп опреде-
ляется профилем группы.

4. Обязанности членов групп
4.1. Обеспечить планирование, подготовку и 

проведение мероприятия (события).
4.2. Обеспечить оптимальное участие обучаю-

щихся в мероприятии или событии.
4.3. Провести анализ и подготовить отчет о ре-

зультатах деятельности Клубу менеджеров.

4.4. Информировать о своей деятельности 
коллектив школы.

5. Права членов групп
5.1. Обращаться за консультациями и помо-

щью к представителям ученической, педагогичес-
кой, родительской общественности, к внешколь-
ным организациям.

5.2. Вносить конкретные предложения по ор-
ганизации деятельности ученического самоуправ-
ления в Клуб менеджеров и Думу.

6. Ответственность членов групп
6.1. Члены группы несут ответственность за 

выполнение обязанностей, закрепленных в насто-
ящем Положении и решением группы.

6.2. В случае невыполнения обязанностей или 
грубого нарушения действующей нормативно-
правовой базы ученического самоуправления член 
группы может быть выведен из состава группы по 
решению группы или Клуба менеджеров.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в дейс-

твие с момента утверждения.
7.2. Изменения в настоящее Положение вно-

сятся Форумом по представлению Думы, Клуба ме-
неджеров, директора и других органов школьного 
самоуправления.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Форумом школы
МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197» Протокол № __
_____________ Р. М. Спасибенко от «___»___________ 200__г.
«___»___________ 200__г. Председатель _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе школьной символики

1. Общие положения
1.1. Конкурс школьной символики (далее 

– Конкурс) проводится в МУ ЗАТО Северск «СОШ 
№ 197» в целях формирования системы ученичес-
кого самоуправления на основании Устава школы и 
Положения «Об ученическом самоуправлении».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: создать силами обучающихся и 

взрослых Эмблему и Гимн Лиги городов.

2.2. Задачи:
знакомство с мировой и отечественной историей 

создания государственных символов и атрибутов;
создание условий для реализации творческих 

инициатив школьного коллектива.

•

•

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать обучаю-

щиеся, педагоги, родители, творческие объедине-
ния МУ ЗАТО Северск «СОШ № 197».

4. Порядок организации конкурса
4.1. Организатором конкурса является Дума 

Лиги городов.
4.2. Участники конкурса имеют право обра-

щаться за справками к любому депутату Думы.
4.3. Состав конкурсного комитета утверждает-

ся постановлением Думы.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 октября – по 30 

ноября 2006 года.
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5.2. На конкурс представляются заявка с ука-
занием фамилии, имени и отчества автора, даты 
рождения, класса и авторские работы:

цветной эскиз Эмблемы с аннотацией (рисунок, 
аппликация);

текст гимна с фонограммой на звуковых носите-
лях (или ноты).

5.3. Работы представляются в печатном вари-
анте (формат А4, шрифт Times New Roman разме-
ром 14 через 1,5 интервала), желательно и в элек-
тронном варианте.

5.4. Работы необходимо представить в Думу 
не позднее 20 ноября 2006 г. Работы не рецензи-
руются и не возвращаются.

6. Критерии оценки
Критериями оценки конкурсных работ являются:
6.1. соответствие теме конкурса;

•

•

6.2. уникальность и оригинальность;
6.3. учет традиций образовательного учреж-

дения;
6.4. качество представленных материалов.

7. Подведение итогов конкурса
7.1. Все участники конкурса получают серти-

фикаты участника.
7.2. Победителями по решению конкурсно-

го комитета становятся лучшие проекты Эмблемы 
и Гимна, которые передаются на утверждение в 
Думу.

7.3. Авторы работ, победивших в конкурсе, 
награждаются специальными Грамотами.

7.4. Итоги Конкурса публикуются в школьных 
СМИ.

Раздел № 3. «Отношение к представляемой модели»

Участвуя в управлении делами школы, учащие-
ся проявляют лидерские качества, становятся более 
самостоятельными и коммуникабельными, получают 
знания и опыт в сфере социального проектирования, 
политики и общественной жизни. Ученическое само-
управление стало делом не только учащихся школы, 
но и всего учительского коллектива.

Леонтьева Елена Валерьевна,
заместитель директора по НМР.

Появилась возможность реализовать свои 
цели. Мы учимся управлять делами в своем Городе-
классе. Сами планируем, сами организуем и сами 
активно участвуем во всех делах. Это здорово!

Каменских Екатерина,
ученица 6 класса.

В Лиге Городов мы делаем свою жизнь интересной, 
увлекательной. Мы теперь настоящие хозяева в своей 
школе и знаем, как сделать все дела интересными и за-
поминающимися. Мы учимся сами принимать решения 
и осуществлять их. Каждый почувствовал себя самостоя-
тельным, взрослым, состоявшимся человеком.

Володина Полина,
ученица 9 класса.

В Думу мы выбрали самых активных, ответс-
твенных, целеустремленных. А таких в нашей шко-
ле много. Каждый ученик может подавать новые 
идеи на рассмотрение Думы. Жизнь в школе стала 
интересной и увлекательной, и мне это по душе.

Кузьминых Андрей,
ученик 9 класса.

Для меня работа в Клубе менеджеров 
имеет большое значение. Здесь я учусь пони-
мать людей, спорить, отстаивать свою пози-
цию. Участие в работе органов ученического 
самоуправления дает возможность проявить 
себя, сделать свою жизнь в школе, в которой 
мы проводим значительную часть своего вре-
мени, более насыщенной, интересной, ком-
фортной.

Петрухин Евгений,
ученик 10 класса.

Школьная жизнь стала намного интереснее 
и увлекательнее. С каким желанием, азартом мы 
участвовали в выборах! Самые достойные выбра-
ны в школьную Думу.

В Думе мы можем обсудить любой вопрос, 
касающийся школьной жизни, и принять по 
нему решение. Участие в ученическом самоуп-
равлении как бы подготавливает нас к взрос-
лой жизни.

Цитко Анастасия,
ученица 10 класса.

Самоуправление внесло в жизнь школы 
оживление, объединило всех. Участвуя в рабо-
те Клуба менеджеров, я буду стараться сделать 
все, чтобы жизнь в школе стала еще интерес-
ней. Мы учимся общаться, быть самостоятель-
ными. Нас волнуют многие вопросы школьной 
жизни. И сейчас у нас появилась возможность 
самим принимать решения, отвечать за их вы-
полнение.

Алиферова Анна,
ученица 10 класса.
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Организация ученического самоуправления в 
школе поможет выявить активных ребят. Эта игра 
учит старшеклассников, которые готовятся участво-
вать в выборах и политической жизни страны, как 
поступать правильно в будущем.

Мы по-иному взглянули на свой класс, 
на всю школу, на отношения, складывающи-
еся между коллективом учащихся и учителей. 
Стали более активно участвовать в обществен-
ной жизни школы.

Салнин Алексей,
ученик 10 класса.

Как научиться в этом мире не просто жить, а 
жить достойно? Как убедить взрослых в том, что мы 
не готовимся к жизни, мы в ней живем, развива-
емся, действуем? Наконец-то наш голос услышан, 
к нашему мнению прислушались!

В нашей школе начала действовать Лига 
Городов. Органы ученического самоуправле-
ния реально участвуют в управлении школьны-
ми делами. Появилась возможность у каждо-
го ученика проявить себя, приобрести новые 
черты характера, оставить свое имя в истории 
школы.

Это очень нужное, полезное дело. Оно спла-
чивает весь школьный коллектив, выявляет новых 
лидеров.

Кривов Игорь,
ученик 9 класса.

Лидером быть сложно, но интересно. 
Понимаешь, как необходимы знания в различ-
ных областях. У меня появилась уверенность, что я 
многое могу сделать для класса, школы. Принимая 
участие в работе Думы, я учусь отстаивать свою 
точку зрения, свои позиции.

Игра – это начало большой, самостоятельной 
жизни. Именно здесь приобретаешь опыт обще-
ния, работы с людьми.

Через год я окончу школу, и Лига Городов помог-
ла мне определиться в выборе дальнейшего пути.

Никитин Василий,
ученик 10 класса.

Депутат – это очень ответственная работа. От де-
путата зависит многое, потому что депутат-это пред-
ставитель законодательного органа власти. Если бы 
я была депутатом, я стала бы защищать права и сво-
боды людей, но в первую очередь детей, т. к. у детей 
должно быть полноценное детство. Ведь именно из 
детей вырастают люди, от которых в будущем будет 
зависеть судьба страны, нашей страны, где живём 
мы, и будут жить наши дети! Если меня выберут де-
путатом школьной Думы, я буду делать все, чтобы 
детям в нашей школе жилось интересно и весело! 
Ученическое самоуправление – шанс для всех на-
учиться управлять своей жизнью и строить ее в соот-
ветствии с правилами жизни в обществе.

Зорина Виолетта,
ученица 10 класса.
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Краткая характеристика 
учреждения

Зырянская средняя общеобразовательная школа 
№ 2 основана в 1962 году как восьмилетняя. В 1998 году 
переименована в основную. В 1999 году по ходатайству 
родителей и школьной администрации ей присвоен ста-
тус средней общеобразовательной школы.

За годы существования в школе сложились опре-
деленные традиции: комфортный психологический 
климат, уважительное отношение к личности ребен-
ка, признание его индивидуального своеобразия, его 
права проявлять свое «Я» на том уровне развития, 
которого он достиг в своей жизни, а также налажено 
тесное взаимодействие между семьей и школой. Этим 
можно объяснить, что школа на данный момент явля-
ется самой крупной в районе по численному составу: в 
23 классах обучается 486 учеников, из них в началь-
ной школе – 186 человек, в средней – 158, в старшей 
– 142. В школе осуществляется предпрофильная под-
готовка, введены три профиля обучения: информа-
ционно-технологический, химико-биологический, 
социально-гуманитарный. С 2003 года при школе 
создан Районный Ресурсный Центр, ведется дистанци-
онное обучение групп профильных классов. Учебно-
воспитательный процесс осуществляется силами 37 
педагогов, один – победитель конкурса лучших учите-
лей РФ. В школе работает единственная в районе пси-
холого-педагогическая служба. Общественное управ-
ление школой представляет Попечительский совет.

Описание модели
ученического самоуправления

Воспитательная система школы сориентирована 
на признание индивидуального своеобразия личнос-
ти каждого ребенка, организацию педагогами вхож-
дения ребенка в контекст культуры современного об-
щества, развитие способностей достойно жить в нем 
и формирование системы ценностных отношений ре-
бенка к окружающему миру во всех его проявлениях. 
Исходя из этого, задачу школы мы видим, во-первых, 
в необходимости помочь ребенку осознать свои спо-
собности, свою индивидуальность, а, во-вторых, со-
здать условия для развития природных и социально 
приобретенных способностей. Механизм реализации 
идеи развития индивидуальности ученика опирается 
на ключевое понятие «выбора». Этот процесс должен 
происходить на основе свободного, широкого и осоз-
нанного выбора целей, форм, методов, условий, тем-
пов деятельности ребенка, а также путем практической 
реализации накапливаемого опыта. Чем шире этот 
выбор, тем больше ученики будут отличаться друг от 
друга. При этом важно, чтобы выбор был осознанным, 
широким и свободным. Осознанность выбора дости-
гается через постоянное психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка. Широта выбора определя-

ется разнообразием предоставляемых возможностей. 
А свобода выбора обеспечивается демократизацией 
школьной жизни в целом.

В поиске формы организации ученического са-
моуправления педагогическим коллективом прой-
ден непростой путь. В начале – Совет старшеклассни-
ков, а с 2003 года была реализована политическая 
часть игры Демократической республики, которая 
вызвала большой интерес, как со стороны детей, так 
и взрослых и способствовала вовлечению большего 
количества обучающихся в процесс самоуправле-
ния. Появившийся интерес к игровой деятельности 
у всех участников коллектива, активность, желание 
действовать и жить по демократическим принципам 
обозначили задачу создания системы самоуправле-
ния в школе. В результате развития игровой техно-
логии создается собственная система ученического 
самоуправления «Демократическая парламентская 
республика», основанная на идее создания в школе 
государства, основанного на общепринятых нормах 
морали, но со своими законами, порядками, тради-
циями. Вся жизнедеятельность в нашем государстве 
строится на основе ценностей прав человека, при-
знании его уникальности, уважении его выбора.

Таким образом, предлагаемая модель учени-
ческого самоуправления направлена на формиро-
вание духа сотрудничества и равенства всех субъ-
ектов образовательного процесса.

Блок целеполагания
Цели:

реализация права всех участников образовательного 
процесса на участие в управлении учреждением;

формирование активной гражданской позиции, 
культуры демократических отношений участников 
в процессе игрового взаимодействия.

Задачи:
представление интересов учащихся, их родителей 

и педагогов в процессе управления учреждением;
активизация, поддержка и развитие инициативы 

субъектов образовательного процесса через учас-
тие в событиях и мероприятиях образовательного 
учреждения;

защита прав и интересов участников образова-
тельного процесса;

предоставление возможности всем участникам 
образовательного процесса для самореализации, 
раскрытия и развития личностного потенциала, 
роста социальной ответственности за самого себя, 
свой коллектив, общество, Отечество;

формирование у обучающихся опыта организа-
торской и общественно-полезной деятельности, 
самостоятельности в принятии решений и ответс-
твенности за сделанный выбор;

создание ситуации сотрудничества, взаимопо-
мощи и взаимопонимания.

•

•

•

•

•

•

•

•

Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления»
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Уровень Обучающиеся 1–4 классов Обучающиеся 5–11 классов
Высший уровень
Образовательное
учреждение

Конференция учащихся (высший законодательный орган).

Парламент в структуре Совета школы (законодательный орган).

Правительство (исполнительный орган).
3-й уровень
Коллективный
субъект
образовательного
процесса

Делегаты Конференции 
(Совет округа).

Делегаты Конференции (равное представи-
тельство от класса).

Совет округа «Добрята» Депутаты Парламента
(тайное голосование городов).

Совет мэров 1–4 классов. Совет мэров 5–11 классов.
2-й уровень
Первичный коллектив
образовательного
учреждения

Общее собрание класса-города.

Администрация города

Общественные объединения
1-й уровень
Отдельный участник
образовательного
процесса

Участник ученического самоуправления
в роли гражданина Республики

Позиционный блок
Уровень учреждения:

Уровень первичного коллектива (класса):

Организационный блок
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Нормативно-правовой блок
Устав МОУ «Зырянская СОШ № 2».
Положение «О Совете школы».
Положение «Об ученическом самоуправлении»
Конституция Демократической парламентской 

республики «ШАНС»
Положение (закон) «О Парламенте».
Положение (закон) «О Правительстве».
Положение «О совете мэров».
Положение (устав) «Об автономном округе 

«Добрята».
Положение «О проведении конкурса «Ученик 

года».
Положение (закон) «О государственных симво-

лах Демократической парламентской республики 
«ШАНС».

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Управленческий блок
Взаимодействие с директором: защита прав 

учащихся, нормативно-правовая база, матери-
ально-техническое обеспечение (Парламент, 
Правительство, Совет мэров).

Взаимодействие с Советом школы: разработка 
нормативно-правовой базы, стратегическое пла-
нирование (Парламент).

Взаимодействие с педагогическим советом, 
родительским комитетом, Попечительским 
советом: совместные мероприятия, дополни-
тельное образование, методическое и органи-
зационное сопровождение, совместные про-
екты, ресурсное обеспечение, безопасность 
(Парламент, Правительство, Совет мэров).

•

•

•

Раздел № 2. «Нормативно-правовая база»
Выписка из Устава МОУ 
«Зырянская СОШ № 2»

4. Участники образовательного процесса.
е) имеют право на участие в управлении 

Учреждением;
ж) право избирать и быть избранным в Совет 

школы, Попечительский совет; принимать участие 
и выражать свое мнение на общешкольных и клас-
сных родительских собраниях.

5. Управление Учреждением.
5.2. Управление Учреждением осуществляется 

на принципах демократичности, открытости, при-
оритета общечеловеческих ценностей, свободного 
развития личности; управление Учреждением стро-
ится на принципах единоначалия и самоуправления.

5.5.1. Совет Учреждения является высшим ор-
ганом самоуправления, т. к. он представляет инте-
ресы всех участников образовательного процесса, 
т. е. обучающихся, учителей и родителей.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО
Директор  Конференцией учащихся
МОУ «Зырянская СОШ № 2» Протокол № ___
_______________ А. А. Алексеев  от 15 ноября 2005 г.
20 октября 2005 г. Председатель: _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении

в МОУ «Зырянская СОШ № 2»

1. Общие положения
1.1. Демократическая парламентская респуб-

лика «ШАНС» (далее – Демократическая респуб-
лика) является формой организации ученического 
самоуправления школы.

1.2. Демократическая республика является со-
ставной и неотъемлемой частью системы государс-
твенно-общественного управления школой, осно-
ванной на разграничении полномочий и деловом 
взаимодействии с педагогическим и родительским 
самоуправлением, директором школы, Советом 
школы и представителями местного сообщества.

1.3. Демократическая республика действует на 
основании действующего законодательства, Устава 
школы, Положения «О Совете школы» и настояще-
го Положения.

2. Цели и задачи 
Демократической республики

2.1. Целью деятельности Демократической 
республики является реализация права обучаю-
щихся на участие в управлении образовательным 
учреждением.

2.2. Задачами являются:
2.2.1. представление интересов обучающихся 

в процессе управления школой;
2.2.2. поддержка и развитие инициативы обу-

чающихся в школьной жизни;
2.2.3. защита прав обучающихся;
2.2.4. приобретение практических навыков 

управленческой и правовой деятельности.
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3. Структура
Демократической республики

3.1. В Демократической республике пред-
ставлены и действуют на основании Конституции 
Демократической парламентской республики 
«ШАНС» (приложение к настоящему Положению):

3.1.1. Высшая законодательная власть – 
Референдум, Конференция учащихся.

3.1.2. Законодательная власть – Парламент, 
работающий на основании Положения «О 
Парламенте» и являющийся представительством 
обучающихся в Совете школы;

3.1.3. Исполнительная власть – Правительство, дейс-
твующее на основании Положения «О Правительстве»;

3.2. Системе самоуправления классов-городов пред-
ставлена законодательным органом – Общее собрание и 
исполнительным – Администрация, порядок деятельнос-
ти которых определяются коллективами самостоятельно.

3.3. В Демократической республике могут со-
здаваться совещательные и координирующие ор-
ганы – Советы мэров городов, Советы округов и 
иные формирования, не противоречащие действу-
ющим нормативно-правовым актам.

4. Порядок формирования 
органов ученического 

самоуправления
4.1. Конференция (референдум) прово-

дится один раз в год в составе равного предста-
вительства делегатов от городов 5–11 классов. 

Количество представительства и сроки проведения 
Конференции определяются Парламентом.

4.2. Парламент формируется из избранных 
представителей по одному от каждого города 
9–11 классов сроком на один год тайным голо-
сованием.

4.2.1. Для организации выборов на 
Конференций формируется Школьная избиратель-
ная комиссия из представителей 9–11 классов, на 
Общих собраниях городов – Городская избира-
тельная комиссия.

4.2.2. Парламент определяет свою структуру, 
избирает путем прямого голосования из своего 
состава Председателя, заместителя Председателя, 
секретаря.

4.3. Правительство Демократической респуб-
лики формируется Парламентом из обучающих-
ся 5–11 классов. Правительство определяет свою 
структуру, избирает путем прямого голосования 
Президента, формирует комитеты.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с 

момента утверждения.
5.2. Изменения в настоящее положение вно-

сятся Конференцией учащихся по предложению 
Парламента, Правительства, директора и других 
органов самоуправления школы.

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТ
Директор  Конференцией учащихся
МОУ «Зырянская СОШ № 2» Протокол № ___
_______________ А. А. Алексеев  от 20 ноября 2006 г.
20 ноября 2006 г. Председатель: Марьенкова Н.

ЗАКОН (положение)
о Парламенте

Глава 1. Основные положения о 
деятельности Парламента

Статья 1. Парламент является постоян-
но действующим законодательным органом 
Демократической парламентской республики 
«ШАНС» МОУ «Зырянская СОШ № 2» и действует 
на основании Конституции.

Статья 2. Парламент является представитель-
ством обучающихся в Совете школы на основании 
Положения «О Совете школы».

Статья 3. Парламент формируется из из-
бранных представителей по одному обучающе-
муся от каждого города 9–11 классов. Депутат 
Парламента не может работать в других госу-
дарственных органах.

Статья 4. Парламент избирается сроком на 
1 год. Одно и то же лицо не может являться членом 
Парламента более 2 лет подряд.

Статья 5. Руководят работой парламента 
председатель, его заместитель, секретарь парла-
мента, избираемые из числа депутатов тайным 
голосованием.

Статья 6. Парламент:
а) проводит мероприятия по укреплению за-

конности в деятельности всех органов и объедине-
ний Демократической республики;

б) участвует в разработке правовых актов школы;
в)  разрабатывает и принимает законы 

Республики, обязательные для выполнения;
г) утверждает государственную символику 

– Герб, Гимн, Флаг, Штандарт и другую;
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д) назначает и освобождает от должности чле-
нов Правительства;

е) определяет направления деятельности госу-
дарственных органов;

ж) заслушивает отчёт о работе правительства и 
отдельных комитетов;

з) содействует разрешению конфликтных воп-
росов: участвует в решении школьных проблем, 
согласовании интересов обучающихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав обу-
чающихся;

и) участвует в дисциплинарных расследовани-
ях по фактам нарушения прав ребенка на основа-
нии Закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»;

к) учреждает награды и решает вопросы по-
ощрения граждан в соответствии с компетенцией;

л) информирует граждан о своей деятельнос-
ти через средства массовой информации.

Статья 7. Заседания школьного парламента про-
водятся не реже одного раза в учебную четверть.

Статья 8. Кворум парламента составляет не ме-
нее двух третей списочного числа депутатов. Решения 
принимаются простым большинством голосов.

Статья 9. Заседания Парламента являют-
ся открытыми. В отдельных случаях по решению 
Парламента проводятся закрытые заседания с при-
глашением необходимых экспертов и консультантов.

Статья 10. Созывает, готовит повестку и ведёт 
заседания парламента его председатель или, в его 
отсутствие, заместитель председателя.

Статья 11. Принятый парламентом закон под-
писывают председатель или, в его отсутствие, за-
меститель председателя, после чего он направля-
ется на утверждение директору школы, с момента 
подписания которым закон вступает в силу.

Статья 12. В случае, когда для принятия зако-
нопроекта права Парламента ограничены, приня-
тый законопроект направляется для рассмотрения 
в Совет школы.

Глава 2. Депутат Парламента
Статья 13. Депутат Парламента – представи-

тель класса-города в законодательном органе уп-
равления Демократической республики.

Статья 14. Депутат Парламента обязан:
представлять и защищать интересы избравшего 

его города, каждого его гражданина в органах уп-
равления Демократической республики;

представлять и защищать интересы граждан 
Демократической республики в органах управле-
ния МОУ «Зырянская СОШ № 2»;

принимать активное участие в законотворческой 
деятельности Парламента: рассматривать, обсуж-
дать, утверждать законопроекты, вносить предло-
жения, дополнения, изменения в части законопро-
ектов, участвовать в деятельности рабочих групп 
по составлению поправок в действующие норма-
тивно-правовые акты;

•

•

•

принимать активное участие во всех заседаниях 
Парламента;

неукоснительно соблюдать Конституцию и дру-
гие действующие нормативно-правовые акты;

выполнять распоряжения руководителей 
Парла мен та, направленные на совершенствова-
ние его деятельности и улучшение результатов 
его работы;

информировать свой город о деятельности 
Парламента, обсуждаемых там вопросах, о приня-
тых решениях;

отчитываться перед своим городом о проделан-
ной работе в качестве депутата Парламента;

выполнять решения города, соответствующие 
Конституции и законам;

содействовать деятельности органов самоуправ-
ления своего города.

Статья 15. Депутат Парламента имеет право:
выносить на рассмотрение Парламента законо-

проекты;
вносить поправки в действующую Конституцию;
обращаться устно и письменно с предложе-

ниями по улучшению, упорядочению работы и 
с другими заявлениями любые органы управ-
ления Демократической республики и школы, 
требовать рассмотрения предложений в крат-
чайшие сроки;

ставить перед Парламентом вопрос об отчете 
Правительства, отдельных его комитетов о проде-
ланной деятельности;

участвовать в заседаниях Правительства и 
Администрации классов-городов с правом сове-
щательного голоса.

Глава 3. Функции
руководителей Парламента
Статья 16. Председатель Парламента:

руководит работой Парламента;
ведет заседания Парламента;
на основе предложений и решения Парламента, 

намеченных целей и задач составляет плана рабо-
ты Парламента, обеспечивает его выполнение;

определяет повестку заседаний Парламента;
подписывает постановления Парламента, из-

дает распоряжения председателя Парламента, 
подписывает принятые нормативно-правовые 
акты;

осуществляет связь с органами управления МОУ 
«Зырянская СОШ № 2».

Статья 17. Заместитель председателя 
Парламента:

участвует в руководстве работой Парламента;
ведет заседания Парламента в отсутствии пред-

седателя;
участвует в составлении плана работы 

Парламента;
осуществляет связь с органами управления рес-

публики и классов-городов;
информирует граждан о работе Парламента.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
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Статья 18. Секретарь Парламента:
ведет протоколы заседаний Парламента, письма, 

запросы и другую документацию, обеспечивает ее 
хранение;

информирует депутатов Парламента о повестке 
предстоящих заседаний.

Глава 4. Выборы
депутатов Парламента

Статья 19. Депутаты Парламента избирают-
ся по одному представителю от каждого города 
9–11-х классов.

Статья 20. Выборы депутатов осуществляются 
в каждом классе-городе тайным голосованием из 
числа выдвинутых кандидатур (допускается также 
самовыдвижение).

Статья 21. Дату и порядок проведения вы-
боров, состав Школьной избирательной комис-
сии из представителей 9–11 классов определяет 
Конференция учащихся.

Статья 22. Для организации выборов на 
Общих собраниях городов формируется Городская 
избирательная комиссия в составе 3-х человек.

Статья 23. Избирательные комиссии обязаны 
информировать избирателей о предстоящих вы-
борах, порядке, сроках и итогах их проведения.

Статья 24. Выборы депутатов Парламента мо-
гут быть признаны недействительными в случае 
грубых нарушений и назначаются перевыборы со-
гласно Статье 21 данного Положения.

•

•

Глава 5. Прекращение 
полномочий депутата Парламента

Статья 25. Полномочия депутата Парламен-
та прекращаются по истечении года с момента 
выборов нового состава Парламента, в случае 
его отзыва избирателями или добровольной 
отставки.

Статья 26. Отзыв депутата Парламента в слу-
чае невыполнения им своих обязанностей произ-
водится решением Общего собрания избравшего 
его класса-города.

Статья 27. В случае отзыва депутата или доб-
ровольной отставки новые выборы назначаются 
в течение двух недель согласно главе 4 данного 
Положения.

Глава 6. О порядке введения
в действие и внесения 

изменений в настоящий закон
Статья 28. Закон вступает в силу с момента его 

утверждения директором школы.
Статья 29. Изменения, поправки и дополнения 

в настоящий закон вносятся Конференцией учащих-
ся по предложению Парламента, Правительства, 
директора, Общего собрания класса-города и дру-
гих органов управления школы.

Раздел № 3. «Отношение к представляемой модели»

Система ученического самоуправления в школе 
развивается пятый год. Надо отметить интенсивность 
процесса поиска новых идей, изучения современных 
педагогических технологий в организации учени-
ческого самоуправления. За эти годы работа учени-
ческого актива внесла много положительных изме-
нений в уклад школьной жизни, реализован проект 
«Школьное телевидение» и проект по созданию 
школьной газеты. Ребята из школьного актива стали 
инициаторами многих конкурсов, ставших традици-
онными: «Ученик года», «Самый классный класс» и 
социальный конкурс «Живите ярко!», направленный 
на формирование здорового образа жизни.

Сегодня школьный актив успешно реализу-
ет программу «Демократическая Республика». 
Демократическая парламентская республика «ШАНС» 
еще более оживила процесс включенности обучаю-
щихся в жизнедеятельность школы. Работая с мэрами 
классов-городов, могу сказать, что ребята стали более 
ответственными за свой коллектив, более самостоятель-
ными, идейными, им не безразлично, что происходит 
в школе, они хотят активно сотрудничать со взрослыми 
на благо процветания своей школы.

Алексеев Алексей Артемович,
директор школы.

В нашей школе Демократическая парламент-
ская республика «ШАНС» живет уже второй год. Как 
форма организации ученического самоуправления 
именно эта модель мне видится одной из самых эф-
фективных форм воспитательной работы с детьми, 
поскольку систематизирует и направляет в единое 
русло всю воспитательную деятельность школы, во-
вторых, дети, играя, учатся жить в правовом госу-
дарстве не в назидательной форме, а «проживая» 
это в школьной жизни. Это особенно актуально для 
нашего современного общества, практически без-
грамотного в правовом отношении. Дети в реаль-
ной школьной жизни приобретают опыт деловых 
отношений, становятся более ответственными и це-
леустремленными. У педагогов и у детей появляет-
ся общая заинтересованность в успешности своей 
школы, тем самым воспитываются патриотические 
чувства. Кроме того, эта модель дисциплинирует 
детей и дает возможность самореализоваться, рас-
крыть свой творческий потенциал. Считаю, что ор-
ганизация ученического самоуправления по модели 
«Демократическая республика» содержит большой 
потенциал для развития полноценной личности.

Бирюкова Елена Александровна,
педагог.
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На мой взгляд, ученическое самоуправление 
позволяет нам, ученикам, приобретать организа-
торские навыки, навыки самостоятельности в при-
нятии решений и, конечно же, ответственности за 
принимаемые решения, почувствовать и осознать 
свою полезность обществу, дает навыки жизни в 
демократическом обществе. Я с удовольствием 
принимаю участие в работе органов ученического 
самоуправления.

Тонких Евгения,
ученица 10 класса.

Модель ученического самоуправления «Класс-го-
род» – очень удачная находка в плане обучения детей 
младшего школьного возраста основам самоуправле-
ния. Ребятам очень нравится принимать участие в ра-
боте комитетов города, они самостоятельно стараются 
выполнять свои непосредственные обязанности. Да 
и классному руководителю намного легче работать с 
классным коллективом, где каждый отвечает за пору-
ченное ему дело. Учителю остается только направлять 
деятельность детей в нужное русло.

Мельникова Оксана Витальевна,
учитель начальных классов.

Первым органом ученического самоуправ-
ления в нашей школе был Совет старшеклас-
сников. Спустя некоторое время решили рас-
ширить масштабы деятельности. Сегодня наша 
школа – это демократическая парламентская 
республика, мы называемся «ШАНС» (школа 
активных надежных союзников), имеем свою 
символику (герб, флаг и гимн), которой очень 
гордимся, у нас есть свои выборные полно-
мочные органы – Школьное Правительство и 
Парламент, представляющие интересы обуча-
ющихся на высшем уровне руководства шко-
лой. То, что мы вместе и на равных со взрослы-
ми делаем нашу школьную жизнь интересней, 
полезней и насыщенней, безусловно, является 
для нас первым и самым главным результатом 
реализуемой модели ученического самоуправ-
ления. Но я уверена, что наши ученики и учи-
теля не остановятся на достигнутом, мы вместе 
будем продолжать двигаться дальше в постро-
ении и развитии школьного самоуправлении.

Тузова Наталья,
ученица 10 класса,

председатель школьного Парламента.
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Методические рекомендации адресованы 
руководителям общеобразовательных учрежде-
ний (директорам, заместителям директоров по 
воспитательной работе), а также педагогам-ор-
ганизаторам, педагогам дополнительного образо-
вания, классным руководителям, воспитателям, 
старшим вожатым. Они направлены на обеспе-
чение развития ученического самоуправления 
в условиях общеобразовательного учрежде ния 
(школы, гимназии, лицея), учреждения дополни-
тельного образования детей.

Понятийный аппарат
В представленных методических рекомендаци-

ях используется понятийный аппа рат, опирающийся 
на положения российского законодательства и раз-
работки совре менной педагогической науки.

Самоуправление – принцип автономного 
управления малыми сообществами, обществен-
ными организациями и объединениями в граж-
данском обществе.

Самоуправление общеобразователь-
ного учреждения – наравне с единоначалием 
принцип управления общеобразовательным уч-
реждением (школой, гимназией, лицеем и пр.) 
с вовлечением в этот процесс всех равноправ-
ных участников образова тельного процесса (пе-
дагогов, родителей, обучающихся), имеющих на 
основании фе дерального законодательства пра-
во на участие в управлении образовательным 
учреж дением.

Ученическое самоуправление – форма ор-
ганизации жизнедеятельности коллек тива уча-
щихся, обеспечивающая развитие их самостоя-
тельности в принятии и реали зации решений для 
достижения общественно значимых целей.

Детская общественная организация 
(объединение) – добровольное, самодеятель-
ное, самоуправляемое объединение детей и 
взрослых, созданное для совместной деятель-
ности на основе общих целей и интересов. 
Взаимоотношения детской обще ственной орга-
низации (или нескольких организаций) с дру-
гими формированиями об разовательного уч-
реждения строятся на партнерских началах на 
основе договора или соглашения.

Творческое объединение обучающихся по 
интересам – форма организации творческой деятель-
ности (секции, студии, кружки, клубы и т. д.) в системе 
дополнительного образования детей. Сегодня в учреж-
дениях дополнительного образования детей создано 
более 500 тысяч творческих объединений по интересам 
(художествен ное и техническое творчество, физичес-
кая культура и спорт, туристско-краеведческая, эколо-
го-биологическая деятельность и др.). Кроме того, такие 
объеди нения сегодня развиваются и на базе общеоб-
разовательных учреждений (школ, гим назий, лицеев). 
Любое творческое объединение в системе дополнитель-
ного образо вания детей осуществляет свою деятельность 
на основе образовательной программы.

Органы ученического самоуправления и де-
тские общественные организации (объединения), 
создаваемые на базе образовательного учрежде-
ния, различаются по своему правовому статусу, 
функциям и задачам.

Актуальность проблемы 
развития ученического 

самоуправления
Развитие ученического самоуправления вхо-

дит в компетенцию органов образования в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» (ст.50, п.4).

В Концепции модернизации российского об-
разования до 2010 года определены важность и 
значение самоуправления для развития государс-
твенно-общественной системы управления образо-
вательным учреждением, социализации и професси-
онального самоопределения учащейся молодежи.

В соответствии с «Основными направления-
ми и планом действий по реализации програм-
мы развития воспитания в системе образова-
ния России на 2002-2004 годы», одобренными 
решением коллегии Министерства образова-
ния Российской Федерации от 25.12. 2001 г., 
развитие самоуправления в общеобразова-
тельном учреждении рас сматривается в качес-
тве одного из приоритетных направлений госу-
дарственной поли тики в сфере воспитания.

Однако во многих общеобразовательных 
учреждениях самоуправление до сих пор рас-

Приложение
к письму Управления по делам молодежи
Федерального агентства по образованию

от 03 марта 2005 г. № 14-11-43/01

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по развитию ученического самоуправления
в общеобразовательных учреждениях
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сматривается как нечто второстепенное, необя-
зательное для практического использования при 
организации жизни школы, несмотря на то, что, 
как правило, в Уставе общеобразовательного уч-
реждения данное положение зафиксировано.

В последние годы ситуация несколько измени-
лась, во многих общеобразователь ных учреждени-
ях России успешно применяются различные формы 
самоуправления, действуют разнообразные модели 
ученического самоуправления, включенные в об-
щую систему самоуправления школой.

Основное предназначение ученического самоуп-
равления – удовлетворять инди видуальные потреб-
ности обучающихся, направленные, прежде всего, на 
защиту их гражданских прав и интересов, участие в ре-
шении насущных проблем общеобразова тельного уч-
реждения. Участие обучающихся в ученическом само-
управлении способ ствует формированию более четкой 
и осознанной гражданской позиции и ценностно го 
отношения к себе и другим; позволяет повысить соци-
альную компетенцию; разви вать социальные навыки 
поведения и установок на самостоятельное принятие 
реше ний в социальных проблемных ситуациях.

Самоуправление учащихся выражается в воз-
можности самостоятельно прояв лять инициативу, 
принимать решения и реализовывать их в интере-
сах ученического коллектива. Как правило, само-
управление проявляется в планировании деятель-
ности коллектива, организации этой деятельности, 
в анализе своей работы, подведении ито гов сде-
ланного и принятии соответствующих решений.

В настоящее время в практике многих общеоб-
разовательных учреждений под ученическим самоуп-
равлением ошибочно подразумевается краткосрочная 
программа или разовое мероприятие, когда дети лишь 
«играют в демократию». Тогда как самоуправление и 
ученическое самоуправление, в частности, должны стать 
реалиями все го образовательного процесса, процесса 
управления, осуществляемых в общеобразо вательном 
учреждении. Ученическое самоуправление открывает 
для миллионов школьников возможности проявить свои 
личностные способности, найти интересное дело, орга-
низовать его выполнение, принимая на себя персональ-
ную ответственность за его выполнение.

Кроме того, в современной школе ученическое 
самоуправление часто подменяется деятельностью 
детской общественной организации (объедине-
ния). Эти два вида детской активности настолько 
тесно срослись в сознании педагогов, что сегодня 
трудно отделить одно от другого. Изменение этого 
положения особенно актуально, когда в регионах 
появляются все новые и новые детские и молодеж-
ные общественные организации (объединения), ко-
торые реализуют свои программы в рамках одного 
и того же общеобразовательного учреждения.

В этих условиях крайне важно разобраться с по-
нятием «ученическое самоуправ ление» и детские и 
молодежные общественные организации (объеди-
нения) рассмат ривать в качестве партнеров органов 
ученического самоуправления, а не их замены. На 

поддержку и развитие детского движения направ-
лено решение коллегии Миноб разования России 
от 29.05.2001 № 11/1 «Об опыте взаимодейс-
твия органов управле ния образованием и детских 
общественных объединений». Именно на подде-
ржку, а не на создание, так как в соответствии с рос-
сийским законодательством, в том числе Законом 
Российской Федерации «Об образовании» (ст. 50, 
п.15) «принуждение обу чающихся, воспитанни-
ков к вступлению в общественные, обществен-
но-политические организации (объединения), а 
также принудительное привлечение их к деятель-
ности этих организаций… не допускается».

Нормативная база для 
организации ученического 

самоуправления
Правовой основой развития ученического са-

моуправления в общеобразователь ном учреждении 
являются Закон Российской Федерации «Об образо-
вании» и «Типо вое положение об общеобразователь-
ном учреждении». Самоуправление – важнейший 
принцип управления образовательным учреждением. 
В ст. 35 Закона подчеркивается: «Управление государс-
твенными и муниципальными образовательными 
учреждения ми строится на принципах единоначалия 
и самоуправления. Формами самоуправле ния обра-
зовательного учреждения являются совет образова-
тельного учреждения, по печительский совет, общее 
собрание, педагогический совет и другие формы. 
Порядок выборов органов самоуправления образова-
тельного учреждения и их компетенция определяются 
уставом образовательного учреждения».

Статья 50 «Права и социальная защита обуча-
ющихся, воспитанников» гарантирует школьникам 
право «на участие в управлении образовательным уч-
реждением, на уважение своего человеческого досто-
инства, на свободу совести, информации, на свобод-
ное выражение собственных мнений и убеждений».

«Типовое положение об общеобразователь-
ном учреждении», утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 
2001 № 196, закре пляет нормы федерального за-
кона в нескольких статьях:

Статья 50. Обучающиеся в общеобразова-
тельном учреждении имеют право: д) на участие в 
управлении общеобразовательным учреждением 
в форме, определяемой ус тавом учреждения.

Статья 68. Управление общеобразовательным 
учреждением осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и уста-
вом общеобразова тельного учреждения и строится 
на принципах единоначалия и самоуправления.

Статья 69. Формами самоуправления обще-
образовательного учреждения являют ся совет 
общеобразовательного учреждения, попечитель-
ский совет, общее собрание, педагогический со-
вет и другие формы.
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Все перечисленные выше положения должны быть 
закреплены в Уставе каждого общеобразовательно-
го учреждения. Если этого нет, то необходимо внести 
дополне ния (изменения) в Устав своего учреждения. 
При этом важно иметь в виду, что уча стие в самоуп-
равлении всех участников образовательного процес-
са – это требование Закона, а не желание или «добрая 
воля» учредителя или администрации школы.

Для эффективного функционирования самоуправ-
ления нужны дополнительные локальные акты, такие, как 
«Положение о самоуправлении общеобразовательного 
учреждения», в котором закрепляется форма самоуправ-
ления и его структурные элементы. Кроме того, целесо-
образно разработать и принять отдельные положения об 
органах, представляющих интересы участников образо-
вательного процесса и форми рующих самоуправление 
общеобразовательного учреждения. Для активизации 
про цесса формирования самоуправления общеобразова-
тельного учреждения можно раз работать предложения и 
внести соответствующие изменения в «Положение о педаго-
гическом совете», где конкретизировать его функции имен-
но как органа самоуправ ления педагогического коллектива, 
наделенного административными функциями, предусмот-
рев его взаимоотношения с органами создаваемого учени-
ческого само управления.

Возможно принять и «Положение об учени-
ческом самоуправлении», наделив его реальными 
полномочиями, обозначив степень его ответствен-
ности, а также наполнив его предстоящую деятель-
ность конкретным содержанием.

Таким же образом рекомендуется регламентиро-
вать роль и функции родительской общественности 
на всех уровнях, начиная с индивидуального участия 
и инициа тивы отдельного родителя, затем классного 
родительского комитета (собрания), об щешкольного 
органа родительской общественности. Такое юри-
дическое оформление позволяет избежать при ор-
ганизации самоуправления общеобразовательного 
учреж дения многих негативных моментов, связанных 
с отсутствием опыта работы в данном направлении.

Модели самоуправления в 
образовательном учреждении

При организации самоуправления и реализа-
ции программы ученического само управления в 
общеобразовательных учреждениях рекомендуется 
опираться на сле дующие приоритетные принципы:

свободный выбор общеобразовательным учреж-
дением модели ученического самоуправления исходя 
из своей специфики и имеющихся традиций;

ориентация на личностные и коллективные 
интересы, потребности, способности всех участ-
ников образовательного процесса (обучающиеся, 
педагоги, родители);

деятельностная основа ученического самоуправ-
ления, позволяющая направлять энергию подрастаю-
щего поколения на социально полезные дела;

тесное взаимодействие общеобразова-
тельного учреждения с органами местного са-
моуправления.

•

•

•

•

Перечисленные принципы составляют основу 
организации самоуправления общеобразователь-
ного учреждения, которая соответствует главным 
принципам гумани стической педагогики: призна-
ние уникальности и самоценности человека, его 
права на самореализацию, личностно-равноправ-
ная позиция всех участников образователь ного 
процесса, ориентация на интересы обучающихся, 
уважение их прав и свобод.

При разработке авторских моделей организа-
ции ученического самоуправления предлагается 
включать следующие основные разделы.

Раздел I. Требования к качеству разработ-
ки модели. Система показателей, которые поз-
воляют оценить качество разработанной модели, 
ее готовность к эффективному функционирова-
нию еще на этапе предварительного осмысления 
предстоящего моделирования: научная обосно-
ванность; четкость структуры модели; качество 
нормативно-регламентирующей базы; наличие 
педагогически целесообразной деятельности; 
технологичность модели; учет условий данного 
общеобразовательного уч реждения; положитель-
ное отношение к данной модели со стороны учас-
тников обра зовательного процесса; творческий 
вклад авторского коллектива.

Раздел II. Структура модели. Система 
взаимосвязанных блоков, которые позволяют 
с различных точек зрения максимально полно 
описать данную модель, пред ставив ее сущность 
и специфику.

1. Блок целеполагания – принятие цен-
ностей и идеологии, закладываемых в модель 
ученического самоуправления, постановка цели, 
которую необходимо достигнуть через формули-
рование основных задач, и определение путей их 
решения в ходе реализации модели ученического 
самоуправления.

2. Позиционный блок – общая схема ос-
новных структурных элементов самоуправления с 
указанием их взаимосвязей. Данный блок позво-
ляет наглядно предста вить место каждого элемен-
та и увидеть его связи, в том числе, с педагогичес-
ким и ро дительским самоуправлением.

3. Организационный блок – выделение 
уровней субъектов самоуправления (индивиду-
альный уровень, уровень первичного коллектива 
(класс), уровень учениче ского коллектива шко-
лы и т. д.) с описанием возможностей каждого 
уровня в зависимости от среды (социального про-
странства), в которой участники образовательно-
го процесса осуществляют свое взаимодействие, 
а также системы ролей, которые может принять 
на себя школьник, участвуя в самоуправлении.

4. Нормативный блок – перечень и краткая 
характеристика основных нормативных докумен-
тов, необходимых и достаточных для эффектив-
ного функционирова ния данной модели, прежде 
всего, это полномочия каждого органа самоуп-
равления, его компетенция и ответственность.
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5. Содержательный блок – позволяет вы-
делить системообразующую деятельность и опи-
сать основное содержание функционирования 
всех структурных элемен тов самоуправления.

6. Технологический блок – раскрывает 
возможные формы работы участников ученичес-
кого самоуправления в процессе их деятельности.

Раздел III. Характеристика функциональ-
ных взаимосвязей. Описание внут ренних связей 
между всеми основными структурными блоками 
представленной мо дели, прежде всего, с точки 
зрения решения поставленных целей и заявлен-
ной идео логии.

Раздел IV. Условия эффективного функцио-
нирования модели. Описание со циально-психоло-
гических и организационно-педагогических условий, 
необходимых и достаточных для ее успешного функ-
ционирования в соответствии с поставленной це лью: 
качество самой модели, ее соответствие внутренним 
потребностям коллектива; стиль педагогического уп-
равления; учет внешних условий и перспектив раз-
вития; постоянное обучение и самообучение актива; 
совершенствование нормативной базы и т. д.

Раздел V. Оценка эффективности функ-
ционирования модели. Система показателей, 
которые позволяют судить о степени достижения 
поставленной цели в про цессе функционирова-
ния разработанной модели (динамический ас-
пект): степень достижения поставленной цели, в 
том числе, накопление детьми социального опыта 
(с преобладанием позитивного); характер внут-
ренних процессов; взаимодействие с внешними 
процессами и социумом; характер изменений от-
ношения к данной модели.

Таким образом, для разработки проекта уче-
нического самоуправления целесооб разно об-
ратиться к моделированию. В процессе модели-
рования могут быть созданы различные модели 
инновационной деятельности: содержательные, 
управленческие, нормативно-правовые и прочие, 
которые составят основу будущего проекта.

В соответствии с представленными выше при-
нципами и подходами существую щие в настоящее 
время модели самоуправления общеобразова-
тельных учреждений и формы вовлечения участ-
ников образовательного процесса в самоуправле-
ние можно сгруппировать следующим образом:

1. Административная модель (условное на-
звание «Школьный совет») – это формально-пра-
вовое самоуправление, основанное на требованиях 
законодательных и локальных актов. С помощью этой 
модели участники образовательного процесса, в том 
числе, школьники (через ученическую секцию школь-
ного совета) реализуют свои гражданские права на 
участие в управлении делами общеобразовательного 
учрежде ния и местного сообщества.

Сильные стороны: 1. Полное соответствие тре-
бованиям законов и подзаконных актов, регули-
рующих деятельность общеобразовательного уч-
реждения на территории Российской Федерации; 

2. Наличие возможностей для участников образо-
вательного процесса в реализации и защите своих 
гражданских прав.

Слабые стороны: 1. Исключение потенциала 
воспитательных программ (в том числе, и игро-
вых), реализуемых в общеобразовательном уч-
реждении; 2. Формализация процесса выборов 
органов самоуправления, в том числе, и учени-
ческого; 3. Недостаточный учет возрастных осо-
бенностей школьников.

2. Игровая модель (условное название 
«Ньюландия») – самоуправление, ос нованное 
на соблюдении всех законодательных и норма-
тивных актов Российской Фе дерации, гармонично 
вписанных в правила игры, моделирующей де-
ятельность основ ных структур государства, мест-
ного сообщества (муниципального образования), 
об щеобразовательного учреждения (в зависимос-
ти от конкретной модели). Именно пра вила игры 
регламентируют взаимоотношения всех участни-
ков образовательного про цесса в рамках игрового 
взаимодействия.

Сильные стороны: 1. Максимальное исполь-
зование воспитательного потенциала игры и игро-
вой технологии; 2. Ученическое самоуправление 
рассматривается в каче стве специальной воспита-
тельной программы.

Слабые стороны: 1. Несмотря на то, что эта мо-
дель гармонично сочетает норма тивно-правовую 
базу самоуправления общеобразовательного уч-
реждения и воспита тельную работу, при психологи-
ческой неготовности педагогического коллектива к 
ее внедрению такая модель может рассматриваться 
некоторыми педагогическими ра ботниками как оп-
ределенное отступление от традиций, сложившихся 
в управлении общеобразовательным учреждением; 
2. Излишнее увлечение игровой стороной про цесса. 
3. Возможность реализации данной модели в пол-
ной мере только в условиях детского оздоровитель-
ного лагеря в качестве обучения актива школьного 
самоуправления.

3. Раздельная административно-игро-
вая модель (условное название «День дуб-
лера») – это сочетание двух первых моделей с 
преимущественным использовани ем возмож-
ностей формально-правового самоуправления 
и включением в жизнь об щеобразовательного 
учреждения один раз в год или четверть игро-
вой практики в виде замещения должностей 
педагогов школьниками.

4. Совмещенная административно-
игровая модель (условное название «Де-
мократическая республика») – это сочетание 
первых двух моделей, но с преимуще ственным 
использованием возможностей игровой тех-
нологии, когда в игровой про цесс включают-
ся все участники образовательного процесса 
(ученики, учителя, родители), а в компетен-
ции формально-правового самоуправления 
остаются лишь прин ципиальные вопросы (ох-
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рана жизни и здоровья школьников, выполне-
ние обязатель ного государственного образо-
вательного минимума и т. д.).

Безусловно, что общеобразовательное уч-
реждение самостоятельно решает вопрос о том, 
какая модель или ее модификации в наибольшей 
степени соответствуют задачам дальнейшего раз-
вития самого учреждения.

Функции педагогов 
общеобразовательного 

учреждения по развитию 
ученического самоуправления

Развитие ученического самоуправления в 
общеобразовательном учреждении в огром-
ной степени зависит от директора и его замес-
тителей. Их заинтересованность, уважитель-
ное отношение к органам самоуправления, к 
их представителям, понимание важности их 
многообразия, умение найти компромиссное 
решение, материальная и моральная подде-
ржки педагогов, обучающихся и родителей, 
активно включенных в самоуправление. – все 
это является важным условием создания в 
школе эффективной системы самоуправления, 
где реальную роль играют все участники обра-
зовательного процесса.

Директор общеобразовательного уч-
реждения отвечает за разработку стратегии 
воспитательного процесса, включая деятель-
ность ученического самоуправления. Кроме 
того, директор регулирует процессы создания 
правовой базы и материально-технического 
обеспечения функционирования ученического 
самоуправления.

Заместитель директора по воспита-
тельной работе принимает активное участие 
в разработке концепции и программы разви-
тия ученического самоуправления, занимается 
вопросами методического обеспечения и обу-
чения актива школьников. Очень важно, чтобы 
заместитель директора сотрудничал с классны-
ми руководителя ми, выбирая вместе с ними 
подходящий вариант самоуправления в каж-
дом классе, его соответствие общешкольной 
модели. Кроме того, в его компетенцию входит 
консультирование органов ученического само-
управления по всему кругу вопросов.

Старший вожатый (педагог-организатор) 
занимается практическими вопроса ми, поддержи-
вая органы ученического самоуправления как на 
уровне общеобразова тельного учреждения, так 
и на уровне первичных коллективов. Это один из 
важней ших специалистов, непосредственно реа-
лизующих воспитательные программы раз личной 
направленности в общеобразовательном учрежде-
нии. В его функционал, как правило, входит коор-
динирование деятельности детских и молодежных 

общест венных объединений, действующих в обще-
образовательном учреждении, их взаимо действие с 
ученическим самоуправлением.

Большой вклад в создание условий для развития 
ученического самоуправления призван внести клас-
сный руководитель, который имеет возможность 
хорошо изу чить интересы обучающихся, найти путь 
индивидуальной поддержки каждого, пре одолеть те 
проблемы, которые возникают в коллективе класса. 
Такой педагог, обла дающий серьезными социально-
психологическими знаниями, способен оказать под-
держку своим коллегам в реализации принципов са-
моуправления в различных сфе рах школьной жизни 
(организация досуга, спорт, СМИ и т. д.)

Особую роль в развитии ученического са-
моуправления призван сыграть педагог-пси-
холог. Благодаря своим профессиональным 
знаниям он может помочь выявить лидерские, 
организаторские способности детей, организо-
вать постоянно действую щую систему психоло-
гической поддержки активистов самоуправле-
ния; консультиро вать классных руководителей, 
педагогов и администрацию по различным про-
блемам, возникающим в процессе организации 
ученического самоуправления.

Учитель-предметник также может внести 
свой вклад в развитие ученического самоуправле-
ния, консультируя школьников по профилю своего 
предмета, например, во время подготовки очеред-
ного мероприятия, проводимого силами актива 
обучаю щихся (викторина, олимпиада, конкурс 
и т. п.), при подготовке нормативных актов. При 
желании он может привнести образовательные 
элементы, содержательно связанные с ученичес-
ким самоуправлением, в проведение конкретных 
уроков. Учителя обществознания, истории и права 
имеют возможность проработать вопрос о вклю-
чении проблем, связанных с самоуправлением, 
в учебные курсы. Кроме того, учитель имеет воз-
можность непосредственно включиться в самоуп-
равление общеобразовательного учреждения в 
качестве обычного участника.

Таким образом, в эффективной системе са-
моуправления общеобразовательным учреж-
дением, одной из задач которого является 
активизация ученического само управления, 
участвует в той или иной степени почти весь 
педагогический коллектив.

Условия развития ученического 
самоуправления

Развитие ученического самоуправления в 
общеобразовательном учреждении за висит от 
успешности решения целого ряда задач органи-
зационного, кадрового, про граммно-методичес-
кого, социально-психологического характера.

Организационные условия состоят в том, 
чтобы самоуправление в школе функционировало 
на всех четырех уровнях (индивидуальный, первич-
ный коллектив, коллективы школы и общешколь-
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ные органы). Для этого, прежде всего, необходи-
мо проанализировать социально-педагогическую 
ситуацию, в которой работает данное учреждение, 
выяснить интересы и потребности детей и их роди-
телей. Важно также учесть особенности школы, ее 
профиль, основные задачи, которые она призвана 
ре шать, а также сложившиеся традиции, матери-
ально-технические и кадровые возмож ности.

Для развития ученического самоуправления 
целесообразно шире использовать возможнос-
ти школьных СМИ (школьные стенгазеты, радио 
и т. д.), а также современ ные компьютерные тех-
нологии, возможности всемирной сети Интернет.

Рекомендуется активнее привлекать к организации 
выборов органов ученическо го самоуправления спе-
циалистов местных и региональных избирательных ко-
миссий, работающих по программе Центризбиркома 
«Правовая культура молодого избирате ля».

В число организационных условий можно 
включить и постоянную работу над совершенство-
ванием нормативно-правовой базы, необходимой 
для развития учениче ского самоуправления.

Кадровые условия – возможность професси-
онального роста педагогов в сфере самоуправления. 
Проведение семинаров, курсов, педагогических дискус-
сий по наи более значимым проблемам самоуправления 
и ученического самоуправления, в част ности, должно 
быть организовано в рамках продуманной системы и 
направлено на совершенствование педагогического мас-
терства работников общеобразовательного учреждения, 
на их самообразование и желание сотрудничества с кол-
легами, участ вующими в процессах самоуправления.

Нужен спецкурс по основам организации уче-
нического самоуправления в педа гогических вузах 
страны и специальные программы повышения квали-
фикации в уч реждениях профессионального допол-
нительного образования работников образова ния.

Важно активизировать участие педагогов 
в различных профессиональных конкурсах, те-
матика которых связана с вопросами организа-
ции и развития ученического самоуправления 
(конкурсы моделей самоуправления, воспита-
тельных систем и др.). Кроме того, необходимо 
стимулировать включение педагогов в научную 
работу (опи сание своего опыта по организации 
ученического самоуправления в виде статей для 
педагогических журналов, поступление в ас-
пирантуру различных научно-педагогических 
учреждений и т. д.).

Необходимо в течение учебного года и в пери-
од летних каникул при поддержке педагогов, пси-
хологов, родителей и других специалистов обучать 
активистов учени ческого самоуправления. Весьма 
благоприятные условия для подготовки актива уче-
нического самоуправления создаются во время 
летнего отдыха обучающихся на базе загородных 
лагерей и городских площадок. Целесообразно 
для обучения шире ис пользовать опыт и базу все-
российских детских центров «Орленок» и «Океан» 
в рам ках регионального взаимодействия.

Программно-методические условия. 
Развитие ученического самоуправления невозмож-
но без серьезного программно-методического обес-
печения этого вида деятельности на всех уровнях.

Цели и задачи программно-методических докумен-
тов должны отражать общую стратегию развития, основ-
ные принципы педагогической деятельности, главные со-
держательные линии работы по развитию ученического 
самоуправления. Это весьма серьезная задача, решение 
которой может быть рассчитано на несколько лет под ру-
ководством наиболее квалифицированных педагогов 
российской школы и других специалистов (методистов, 
преподавателей профессиональных образовательных 
уч реждений, научных сотрудников).

Программы обучения навыкам организации 
самоуправления должны содержать разные уров-
ни сложности и позволять педагогу найти опти-
мальный вариант работы с той или иной группой 
активистов или с отдельным ребенком.

Они также должны быть открытыми для внесения 
определенных изменений с учетом конкретных педа-
гогических задач, отличаться содержательностью, 
вариативностью, гибкостью использования.

Возможен отдельный курс в программе 
«Граждановедение», где рассматривались бы воп-
росы местного самоуправления, или специальный 
курс по основам местного самоуправления, кото-
рый может послужить серьезной теоретической 
основой для организации грамотной модели са-
моуправления общеобразовательного учрежде-
ния с соблюдением всех положений и требований 
современного российского законо дательства.

Социально-психологические условия. 
Администрации общеобразовательного учреждения 
рекомендуется вести систематическую разъяснитель-
ную работу среди тех педагогов, кто выражает сомнение 
или явное недовольство развитием учениче ского само-
управления. Не рекомендуется вводить эту воспитатель-
ную программу на сильно или искусственно, так как пе-
дагогический коллектив должен «созреть» до по нимания 
необходимости тесного взаимодействия с обучающими-
ся, и прежде всего на уровне тех органов ученического 
самоуправления, которые могут грамотно и настой чиво 
отстаивать и защищать права всех школьников.

Недопустимо отношение к данному виду пе-
дагогической деятельности как «второсортной». 
Директор, его заместитель по воспитательной ра-
боте должны постоянно поддерживать и поощрять 
тех педагогов, кто ведет исследовательскую рабо-
ту, актив но делится своим опытом, помогает кол-
легам, работает над повышением эффектив ности 
системы самоуправления.

Желательно моральное и материальное по-
ощрение педагогов, детей и родителей, активно 
участвующих в самоуправлении. Об их вкладе в 
общее дело коллектива должны знать все участ-
ники образовательного процесса.

Отдел воспитательной работы и спорта
Управления по делам молодежи 

Федерального агентства по образованию
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