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ВВЕДЕНИЕ 
 

В целях реализации Концепции 
модернизации российского образова-
ния важным для демократизации 
образовательного процесса стано-
вится целенаправленное развитие 
практики ученического самоуправле-
ния, ориентированного на формирова-
ние гражданской позиции и лидерских 
качеств, реализацию локальных 
(школьных) проектов совместно с 
взрослыми, создание открытой образо-
вательной среды во взаимодействии с 
местным сообществом. За последние 7 
лет в 63% образовательных учрежде-
ний созданы и действуют органы уче-
нического самоуправления, разрабаты-
ваются новые модели, развивается 
практика ученического самоуправле-
ния.  

Достижения в ежегодных феде-
ральных и областных конкурсах дока-
зывают развитие данного направления 
в Томской области:  
- повышается соответствие систем 
школьного самоуправления с принци-
пами организации самоуправления в 
гражданском сообществе, активно раз-
вивается практика продвижения инте-
ресов школьников в управлении шко-
лой; 
- расширяется сфера деятельности 
органов самоуправления, возрастает 
потребность обучающихся в профес-
сиональном самоопределении и само-
реализации; 
- ученическое самоуправление спо-
собствует формированию современного 
лидера, имеющего черты активной, це-
леустремленной, предприимчивой лич-
ности с высоким психологическим ста-
тусом; 
- происходит изменение позиции пе-
дагога к обучающемуся от наставниче-
ства к сотрудничеству, распространя-
ется практика социального проектиро-
вания, включающая их в диалог граж-
данских позиций взрослых и позво-

ляющая обеспечить открытость обра-
зовательной системы школы внешнему 
социуму и прямое взаимодействие с 
ним; 
- возрастает роль обучающихся в 
принятии управленческих решений, ка-
сающихся обеспечения жизнедеятель-
ности класса и школы, организации 
профильного обучения, воспитательно-
го процесса, заключении договоров с 
социальными партнерами;  
- создаются коллегиальные, государ-
ственно-общественные органы управ-
ления на уровне класса и учреждения; 
- на уровне муниципальных образо-
ваний возникает взаимодействие меж-
ду органами школьного ученического 
самоуправления, заключаются догово-
ра о социальном партнерстве с органа-
ми законодательной и исполнительной 
власти, с муниципальными и неком-
мерческими организациями, средства-
ми массовой информации, создаются 
муниципальные молодежные органы 
самоуправления; 
- происходит децентрализация про-
цесса управления школой и вовлечение 
большего количества людей в процесс 
принятия важных для школы и сообще-
ства решений. 

На областной конкурс в декабре 
2007 года представлено 14 моделей 
школьного и классного ученического 
самоуправления из 12 общеобразова-
тельных учреждений гг. Томска и 
Стрежевого, Кожевниковского, Колпа-
шевского, Кривошеинского, Первомай-
ского, Томского районов Томской об-
ласти. 

В номинации «Модель учениче-
ского самоуправления учреждения» 
присвоено: 
- звание лауреата I степени МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1» Кожевни-
ковского района (модель самоуправле-
ния «Демократическая республика 
«Содружество свободных городов»);  
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- звание лауреата II степени МОУ 
«Моряковская СОШ» Томского района 
(модель ученического самоуправления 
«Демократическая республика «Сол-
нечная»);  
- звание лауреата III степени МОУ 
«Заозёрная СОШ № 16» г. Томска (мо-
дель ученического самоуправления 
«Совет старшеклассников Заозерья»);  
- звание лауреата III степени МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 2» Кожевни-
ковского района (модель самоуправле-
ния «Демократическая республика 
«Юнатия»); 
- звание лауреата III степени МОУ 
«Володинская СОШ» Кривошеинского 
района (модель ученического само-
управления «Совет старшеклассников 
«Орион»). 
В номинации «Модель ученического 
самоуправления класса присвоено: 
- звание лауреата II степени МОУ 

«Рассветовская СОШ» Томского 
района (модель самоуправления со-
дружества городов «Территория ус-
пеха» 1 и 5 классов). 
Для дальнейшего развития регио-

нальной практики самоуправления оп-

ределены задачи по формированию 
правового пространства образователь-
ного учреждения, развитию ресурсной 
поддержки органов самоуправления, 
системы подготовки активистов, инте-
грации деятельности органов само-
управления в школьное и внешкольное 
пространство, выявлению и поддержке 
инициатив и тиражированию опыта на 
уровне муниципальных образований. 

 
Авторы-составители настоящего 

сборника благодарят авторские кол-
лективы, принявшие участие в конкур-
се, и выражают надежду, что изложен-
ные в данном сборнике материалы по-
могут коллективам образовательных 
учреждений в реализации современных 
ожиданий гражданского общества от 
образования и выполнении государст-
венного заказа по формированию де-
мократического уклада школьной жиз-
ни и повышению качества образования 
в рамках реализации Комплексного 
проекта модернизации образования в 
Томской области.  

 
 
Ждем Вашего участия и предложений  

по адресу: 634050, Россия, Томская область, город Томск, ул. Татарская, д. 16,  
телефону: 8 (3822) 51-56-66, e-mail: ogo@education.tomsk.ru  
 

 
Отдел гражданского образования ОГУ «РЦРО»  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

На современном этапе демократи-
зации учебно-воспитательного процес-
са в образовательных учреждениях 
Томской области созданы и действуют 
различные системы ученического, пе-
дагогического, родительского само-
управления, внедрены модели детско-
взрослого самоуправления, в результа-
те расширения социального партнерст-
ва действуют формы государственно-
общественного управления.  

Развитие современных форм учени-
ческого и студенческого самоуправле-
ния относятся к приоритетам государ-
ственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере об-
разования. 

При организации самоуправления, 
прежде всего, ученического, общеоб-
разовательные учреждения опираются 
на следующие приоритетные принци-
пы: 
- свободный выбор общеобразо-
вательным учреждением модели само-
управления исходя из своей специфи-
ки и имеющихся традиций; 
- ориентация на личностные и 
коллективные интересы, потреб-
ности, способности всех участников 
образовательного процесса  (обучаю-
щиеся,   педагоги, родители); 
- деятельностная основа само-
управления, позволяющая направлять 
энергию членов коллектива на соци-
ально полезные дела; 
- тесное взаимодействие обще-
образовательного учреждения с орга-
нами местного самоуправления, по-
тенциальными социальными партне-
рами, представителями местного со-
общества. 

В результате действий Департамен-
та общего образования Томской облас-
ти и ОГУ «Региональный центр разви-
тия образованием» по проведению 
ежегодных конкурсов, методических 
семинаров, научно-методического со-

провождения сети базовых учреждений 
происходит обобщение, тиражирование 
и адаптация моделей в среде образо-
вательных учреждений, повышается 
качество моделирования и эффектив-
ность деятельности органов само-
управления, способствующих форми-
рованию демократического уклада 
школьной жизни. По мнению экспертов 
конкурса моделей 2007 года современ-
ные системы самоуправления характе-
ризуются мобильностью и расширенной 
сферой деятельности, возрастающей 
потребностью у обучающихся в про-
фессиональном самоопределении и са-
мореализации и способствуют форми-
рованию современного лидера, имею-
щего черты активной, целеустремлен-
ной, предприимчивой личности с высо-
ким психологическим статусом.  

Отметим, что под укладом школьной 
жизни понимается свод правил, писа-
ных и неписаных, определяющих как 
стиль, так и форму взаимоотношений в 
образовательном учреждении, а также 
содержание и направленность воспита-
тельной работы. Для формирования 
демократического уклада1 необходимо: 
- создание в школе области атмосфе-
ры толерантности и сотрудничества;  
- формирование норм школьной жиз-
ни, воспринимаемых участниками об-
разовательного процесса как справед-
ливых, и поэтому выполняемых;  
- создание в образовательном учреж-
дении структур, обеспечивающих реа-
лизацию этих норм;  
- включение в разработку и поддер-
жание этих норм и создание поддержи-
вающих их институтов педагогов, уча-
щихся, их родителей и гражданского 
общества. 

                                                 
1 Письмо Минобразования РФ от 15 января 
2003 г. № 13-51-08/13 «О гражданском образо-
вании учащихся общеобразовательных учреж-
дений Российской Федерации». 
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Проведем классификацию различ-
ных моделей, основываясь на базовых 
понятиях. 
Самоуправление общеобразова-
тельного учреждения - наравне с 
единоначалием принцип управления 
общеобразовательным учреждением с 
вовлечением в этот процесс всех рав-
ноправных участников образователь-
ного процесса (педагогов, родителей, 
обучающихся). 
Ученическое самоуправление – 
форма организации жизнедеятельно-
сти коллектива учащихся, обеспечи-
вающая развитие их самостоятельно-
сти в принятии и реализации решений 
для достижения общественно значи-
мых целей.2 
Государствен-
но-
общественное 
управление 
образованием 
– это управле-
ние, в котором 
представлены 
две взаимодей-
ствующие со-
ставляющие, 
два начала, два 
рода субъектов, 
а именно – 
субъекты госу-
дарственной и 
общественной 
природы.  
Управляющий совет общеобразо-
вательного учреждения – это кол-
легиальный орган, состоящий из из-
бранных, кооптированных и назначен-
ных членов и имеющий управленче-
ские полномочия, определенные уста-
вом школы, по решению вопросов 
функционирования и развития школы, 
реализующий принцип государствен-
                                                 
2 Методические рекомендации по развитию 
ученического самоуправления в ОУ (Письмо 
Минобразования России от 03.03.2005 г. № 
14-11-43/01). 

но-общественного управления образо-
ванием.3 
1.1. Традиционной формой самоуправ-
ления, действующей на протяжении 
многих лет практически во всех образо-
вательных учреждениях, является кол-
легиальный орган самоуправления об-
щеобразовательного учреждения по 
модели «Совет школы» (рисунок 1). 
Как правило, в совет в равной пропор-
ции избирались школьной конференци-
ей представители от обучающихся 
(9)10-11 классов, работников учрежде-
ния и родителей обучающихся, предсе-
дателем совета являлся директор шко-
лы (в некоторых случаях – родитель). 
1.2. В целях реализации принципа го-

сударственно-общественного управле-
ния в образовательных учреждениях, в 
том числе и в Томской области, по ре-
шению коллектива образовательного 
учреждения создаются принципиально 
новые государственно-общественные 
органы управления учреждением по 
модели «Управляющий совет» (ри-
сунок 2), обладающие рядом управлен-
ческих полномочий в части определе-
ния стратегии развития и финансово-
                                                 
3 Методические рекомендации по функциям, 
организации и работе управляющих 
советов ОУ (Письмо Минобразования России 
от 14.05.2004 г. № 14-51-131). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Модель самоуправления образовательного учреждения «Совет школы» 
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Обучающиеся        
(9)10-11 классов



 7

экономической 
деятельности 
школы. Как и в 
традиционном 
«Совете школы» 
тайным голосо-
ванием избира-
ются обучаю-
щиеся (9) 10-11 
классов, работ-
ники учрежде-
ния и родители 
обучающихся 
(но уже в соста-
ве не менее 2/3 
от общего числа 
членов совета). 
По должности в 
совет входит ди-
ректор и пред-
ставитель учре-
дителя, а также 
в порядке кооп-
тации в совет 
могут войти 
представители 
бизнес-структур, 
профессиональ-
ной обществен-
ности, выпускни-
ки, представите-
ли местного со-
общества. 
2.1. Благодаря активному внедрению 
на территории Томской области техно-
логий воспитательной системы «Новая 
цивилизация»4, на уровне общеобра-
зовательных учреждений действуют 
вариативные системы самоуправления 
обучающихся, педагогов и родителей 
по игровой модели «Демократиче-
ская республика».  
К примеру, в Демократической рес-
публике «МЫ» МОУ «СОШ № 37» г. 

                                                 
4 Методические рекомендации по организации 
школьного самоуправления «Демократическая 
республика».  – М: МООДиМ  «Новая цивили-
зация», 2002. – 32 с. 

Томска5 (рисунок 3) депутаты Парла-
мента из числа обучающихся 9-11 
классов избираются тайным голосова-
нием обучающиеся 5-11 классов. Пра-
вительство (исполнительный орган) 
формируется Парламентом. Президен-
том является директор школы по 
должности. 

                                                 
5 Будкова Л.А., Чистяков Ю.А. Учимся жить в 
гражданском обществе /Правовые основы ор-
ганизации ученического самоуправления в ОУ 
Томской области/. – Томск: РЦРО, 2007. – 96 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Модель государственно-общественного управления  
образовательным учреждением «Управляющий совет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Модель самоуправления образовательного учреждения   
«Демократическая республика» 
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(в структуре Совета школы) 

Губернатор  
(старшая вожатая)

Губернатор 
(заместитель директора)

Губернатор 
(заместитель директора)

Совет учащихся Совет учащихся Совет  
старшеклассников 

Города 9-11 классовГорода 5-8 классов Города 1-4 классов 

Правительство  
(профильные министерства) 
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Кроме этого, действуют Советы уча-
щихся (исполнительные органы са-
моуправления объединения городов, 
созданных на базе классов), работу 
которых координируют Губернаторы 
из числа педагогов, назначаемых 
Президентом. 
 В модели «Кожевниковская 
СОШ № 1» Кожевниковского района 
представлено непосредственное уча-
стие педагогов и родителей в зако-
нодательных, исполнительных и су-
дебных органах Демократической рес-
публики «Содружество свободных го-
родов» (стр. 10).  

В отличие от других моделей, 
Парламентская демократическая рес-
публика «Шанс» МОУ «Зырянская 
СОШ № 2» Зырянского района (рису-
нок 4) является органом ученического 
самоуправления, где Президент явля-
ется главой Правительства. 
2.2. Основываясь на принципах моде-
лирования демократических систем са-
моуправления6 в образовательных уч-
реждениях распространена модель уче-
нического самоуправления «Учениче-
ский совет» (рисунок 5), где обучаю-
щиеся избираются тайным голосовани-
ем в законодательный орган само-
управления, который в свою очередь 
формирует исполнительный орган, ко-
торый называется «Школьный актив», в 
других учреждениях – «Ассоциация ме-
неджеров» или «Совет старшеклассни-
ков», при этом, необходимо заметить, 
что в совет старшеклассников должны 
войти обучающиеся 10-11 классов 
старшей ступени обучения. В каждом 
случае структуру, численность, функ-
ции, приоритетные направления дея-
тельности определяет своим решением 
Ученическое собрание/конференция. В 
случае, когда в школе не создается за-
конодательный орган самоуправления, 
                                                 
6 Организация и развитие ученического само-
управления в ОУ. Учебно-методическое посо-
бие /Под общей ред. Прутченкова А.С. - М.: 
Изд. дом «Новый учебник», 2003. – 320 с. 

законодательная функция остается у 
Ученического собрания, а у 
исполнительного органа необходимо 
выделить направление, реализующее 
правовую функцию самоуправления.  
3.1.  Согласно действующему законо-
дательству в классном коллективе 
классный руководитель, как минимум, 
выступает в роли координатора субъ-
ектов образовательного процесса, при 
этом в коллективах могут быть созда-
ны закрытые системы самоуправления 
(рисунок 6). При такой системе соз-
данные органы самоуправления субъ-
ектов образовательной деятельности, 
к примеру, «Совет учащихся», «Роди-
тельский комитет», действуют изоли-
рованно друг от друга, а взаимодейст-
вие происходит только на уровне 
классного руководителя. В этом случае 
о наличии синергетического эффекта 
в образовательной деятельности гово-
рить не приходится.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Модель ученического самоуправления ОУ 

«Парламентская демократическая республика» 
 

Ученическая  
конференция 

Парламент

Совет округа 

Правительство 

Совет мэров городов 

Округ «Добрята»  
городов 1-4 классов 

Города 
5-11 классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Модель ученического самоуправления ОУ  

«Ученический совет» 

Ученическая  
конференция 

Ученический совет Школьный актив

Коллективы 
5-9 классов 

Коллективы 
10-11 классов

Коллективы    
1-4 классов 

   Варианты: «Ассоциация менеджеров»,
«Совет старшеклассников»

(10-11 классы)
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3.2. На уровне классного коллектива 
в школах, где создана Демократиче-
ская республика, ученическое само-
управление строится по модели 
«Класс-город» (рисунок 7), где 
граждане (обучающиеся класса) тай-
ным голосованием избирают Мэра 
города и депутатов Городской Думы, 
а те в свою очередь, формируют ис-
полнительный орган классного само-
управления  - Администрацию.  
Заслуживают внимания и модели Го-
родов, где участниками самоуправ-
ления становятся педагоги, рабо-
тающие в классе, а также родители 
обучающихся.  
3.3.  Активно распространяются в 
Томской области модели госу-
дарственно-
общественного 
управления 
классным кол-
лективом (ри-
сунок 8), где в 
жизнедеятельно-
сти класса при-
нимают участие 
выпускники, 
представители 
местного и про-
фессионального 
сообщества. Та-
кая форма ис-
пользуется и в 
игровой модели 
«Класс-город».   
3.4. При организации ученического 
самоуправления, многие руководители 
и педагоги всегда сталкиваются с про-
блемой: «Как включить в процесс ор-
ганизации жизни класса и школы 
младших школьников, учитывая их 
возрастные особенности?». Интерес-
ным решением в МОУ «Рассветовская 
СОШ» Томского района стала модель 
самоуправления содружества го-
родов 1 и 5 классов «Территория 

успеха», которая построена не толь-
ко на принципах государственно-
общественного управления, но и ис-
пользует взаимные ресурсы и потреб-
ности классных коллективов младшей 
и средней школы (стр. 20).  
Ждем новых идей и предложений по 
организации самоуправления в классе 
и в школе, а также эффективного со-
циального партнерства.   

Ю.А. Чистяков,  
методист ОГУ «РЦРО»

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Административная модель управления  
классным коллективом 

Классный руководитель 

Совет 
учащихся 

Методическое 
объединение 

Родительский 
комитет 

Родители    
обучающихся 

Педагоги, рабо-
тающие в классе 

Обучающиеся 
класса 

Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. Модель ученического самоуправления  
классного коллектива «Класс-город» 

Мэр города 

Городское собрание

Городская Дума Администрация города

Граждане  
(обучающиеся класса) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8. Модель государственно-общественного управления  
классным коллективом «Управляющий совет класса»

Классный  
руководитель

Общее собрание  
класса 

Управляющий совет 
класса 

Представители  
обучающихся 

Представители  
педагогов 

Представители  
родителей 

Ассоциация  
менеджеров 

Методическое  
объединение 

Родительский комитет 

Родители  
обучающихся  

Педагоги,  
работающие в классе 

Обучающиеся  
класса 

Представители мест-
ного сообщества 

Представитель  
директора 

Директор 

Совет обучающихся 
класса 
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АВТОРСКИЕ МОДЕЛИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Кожевниковского района 
634063, Россия, Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9  

телефон: 8 (382-44) 21-601, факс 23-468, e-mail: ksoch1zavouch@ms.tusur.ru 
Директор – Людмила Анатольевна Костырева 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
«СОДРУЖЕСТВО СВОБОДНЫХ ГОРОДОВ» 
модель самоуправления образовательного учреждения 

 
Лауреат I степени областного конкурса моделей ученического самоуправ-

ления общеобразовательных учреждений - 2007 
 
Авторы-разработчики:  
Безвинная Татьяна Александровна, заместитель директора по воспитательной работе, 
Сладкина Евгения Георгиевна, педагог-организатор. 
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Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления» 
 
Краткая характеристика  

учреждения 
 

С момента открытия 13 декабря 1965 
г. за свою многолетнюю работу Кожевни-
ковская средняя школа № 1 выпустила в 
свет 41 выпуск.  

Сегодня в школе в 23 классах обуча-
ется 500 учащихся. Из числа 52 педагоги-
ческих работников: 11 – выпускники шко-
лы, 21 - имеют высшую к/к, 24 – первую. В 
школе работают: 3 - Заслуженных учителя 
РФ; 5 - Отличников Народного Просвеще-
ния; 7 - Почетных работников общего об-
разования, 7 - Лауреатов премии и 12 по-
бедителей профессиональных конкурсов 
районного и областного уровня, 7 - Побе-
дителей ПНП «Образование».   

 
Результаты деятельности коллектива 

по воспитанию молодого гражданина Рос-
сии, патриота, для которого любовь к Ро-
дине начинается с любви к своей школе, 
улице, селу обусловили победу учреж-
дения в 2006 и 2008 гг. в Конкурсном 
отборе общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках 
Приоритетного национального проекта 
«Образование». Данное направление по-
зволяет сохранять богатые традиции: 
серьезное отношение к учению, само-
управление, спортивные дела, праздники, 
постоянная работа над методическим со-
вершенствованием и ростом педагогиче-
ского мастерства учителей.  

 
С 2004 года школа участвует в экс-

перименте по подготовке и внедрению 
профильного обучения на старшей ступени 
общеобразовательной школы по профилям: 
физико-математический, химико - биологи-
ческий, гуманитарный, универсальный. 
Введен индивидуальный учебный план.   

Школа - победитель областного кон-
курса в номинации «Лучшая сельская 
школа»; финалист Всероссийского конкур-
са «Лидер в образовании - 2002»; лауреат 
премии Губернатора Томской области в 
сфере образования и науки в 2003 г.  

При школе работают образовательный 
центр по подготовке в ВУЗы и Центр граж-
данского образования «Школьная парал-
лель». 

За последние 5 лет обучающиеся до-
биваются стабильно высоких результатов 
в ЕГЭ, лидируют в районных этапах Все-
российской олимпиады, побеждают во 
Всероссийских  конкурсах «Лидер учени-
ческого самоуправления», «А память нам 
покоя не даёт», юношеских чтениях им. 
В.И. Вернадского; областных конкурсах 
«Безопасное колесо», «Юный друг пожар-
ного», «Телефон спасения - 01», юных во-
калистов, «Лидер ученического само-
управления», «Молодые лидеры России», 
акции «Я – гражданин России», научно-
исследовательских конференциях школь-
ников. 2 обучающих удостоены премии по 
поддержке талантливой молодежи ПНП 
«Образование», 7 Лауреатов премии Гу-
бернатора Томской области в сфере об-
разования и науки. 

Социально-образовательное парт-
нерство представлено: Администрация 
Кожевниковского района (отделы образо-
вания, по молодежной политике и связям с 
общественностью), Администрация Кожев-
никовского поселения, Служба занятости 
населения, Совет ветеранов, ЦРБ, ДДТ, 
ДШИ, ДЮСШ, ОГУП «Кожевниковское 
ДРСУ», ЦКиД, о/п газета «Знамя труда». 
Общественное управление шко-

лой осуществляется Управляющим Со-
ветом и парламентом Демократической 
республики.   
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Описание модели ученического 
самоуправления 

 
В Концепции модернизации российско-

го образования на период до 2010 года 
определены важность и значение само-
управления для развития государственно-
общественной системы управления обра-
зовательным учреждением, социализации 
и профессионального самоопределения 
учащейся молодежи.  

В соответствии с этим в нашей школе 
создана Демократическая республика «Со-
дружество Свободных Городов», которая 
гармонично включена в общую систему 
самоуправления школы.  

Реализуется программа классного са-
моуправления «Класс-город», которая по-
могает классному руководителю занять 
педагогически целесообразную позицию в 
работе с детским коллективом, его члена-
ми и органами самоуправления, а, следо-
вательно, внести более весомый вклад в 
формирование духовно-богатой, нравст-
венно-чистой и эмоционально-
благоприятной среды развития и жизни 
детей в классном коллективе.  

Деятельность Демократической рес-
публики в школе позволила накопить оп-
ределённый опыт работы по организации и 
проведению выборов, по изучению и соз-
данию нормативно-правовых документов, 
проведению экономической игры и дело-
вых игр с ярко выраженным политическим 
и экономическим содержанием, в ходе ко-
торых ведутся переговоры, и оформляется 
банковская и государственная документа-
ция, на практике познаются социальные 
реалии современной действительности. 

Социальное проектирование начинает за-
нимать не  менее важное место в работе 
самоуправления.  

Результатами деятельности Демокра-
тической республики стало участие в обра-
зовательных программах Молодежного  
гражданского марафона «Россия. Демокра-
тия. Образование»: фестиваль «Новая ци-
вилизация», форум «Россия – это мы!», 
Всероссийская акция «Я – гражданин Рос-
сии», создание районного центра граждан-
ского образования на базе школы.  

Полноправными гражданами респуб-
лики стали преподаватели и родители обу-
чающихся.  

Участие в общественно-полезных, 
творческих делах совместно с взрослым (в 
рамках деятельности  демократической 
республики) помогает ребенку удовлетво-
рить свои потребности в коммуникативном 
общении, самореализации, саморазвитии, 
создает ситуацию успеха, тем самым дает 
возможность свободно и непринужденно 
влиться в общественную жизнь, готовить 
себя к новым социальным и гражданским 
отношениям.  

 
Настоящая модель ученического 

самоуправления стала фундаментом 
системы непрерывного гражданского 
образования и ресурсом для развития 
общественного участия в управлении 
школой. 

 
Блок целеполагания 

 
Цель: реализация права обучающихся 

на участие в управлении образовательным 
учреждением.  

Задачи: 
- представление интересов обучающихся 
в процессе управления школой; 
- поддержка и развитие инициативы об-
учающихся в школьной жизни; 
- приобретение практических навыков в 
ходе организации политической, правовой, 
экономической и других видах социально-
значимой деятельности; 
- привлечение участников образователь-
ного процесса и общественности к форми-
рованию и реализации образовательного 
заказа. 
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Позиционный блок 
 
Уровень учреждения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень первичного коллектива:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнительные органы самоуправления: 
 
на уровне учреждения   на уровне первичного коллектива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученическая  
конференция 

Президент 

Школьный Парламент 

Государственная  
Дума 

Государственный  
Совет

Депутаты 
Государственной Думы 

Депутаты 
Государственного Совета 

Депутаты 
Государственного Совета 

Родители  
обучающихся

Педагогический  
колектив

Города 5-11 классов 

Правительство  
(профильные министерства) 

Управляющий совет  
школы 

Советы дела 

Правительство 

Премьер-министр 

Министр образования 

Министр культуры 

Министр информации и печати

Министр труда и экономики 

Министр здоровья и спорта 

Мэр города 

Общее городское  
собрание 

Педагоги,  
работающие в классе 

Обучающиеся класса Родительский комитет 

Администрация города 

Администрация  
города

Мэр города 

Комитет образования 

Комитет культуры 

Комитет информации 

Комитет труда 

Комитет здоровья и спорта 
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Организационный блок 
 

Уровень Обучающиеся: Педагоги: Родители: 
Президент Демократической республики 

Школьный Парламент  
(Государственный совет и Государственная Дума) 

Высший  
уровень 

Образовательное 
учреждение Правительство (профильные министерства) 

Ученическая конфе-
ренция (делегаты от   

5-11 классов) 

Педагогический  
совет 

Родительская  
конференция 

Временные советы 
дела Методический совет Родительский  

комитет 
Депутат  

Государственной  
Думы  

Депутат  
Государственного 

Совета 

Депутат  
Государственного 

Совета 
Министры  
и служащие  
Правительства  

Консультант  
Правительства 

Консультант  
Правительства 

3-й уровень 
Коллективный 
субъект образо-
вательного про-

цесса 

Общественные  
организации.  

Педагогические 
объединения 

Родительские  
объединения 

Общее городское собрание, Городская администрация 

Мэр города Малый педагогиче-
ский совет 

Родительское  
собрание 

Служащий Админи-
страции города 

2-й уровень 
Первичный 

коллектив обра-
зовательного 
процесса Общественные  

организации 

Служащий/  
консультант  
Администрации  

города 

Родительский  
комитет 

Гражданин (участ-
ник самоуправления) 

Гражданин (участ-
ник самоуправления)

1-й уровень 
Отдельный  

участник образо-
вательного  
процесса 

Гражданин (участ-
ник самоуправления) 

Консультант Консультант 

 
Нормативно-правовой блок 

- Устав МОУ «Кожевниковская СОШ № 1»; 
- Положение «Об ученическом самоуправ-
лении в МОУ «Кожевниковская СОШ № 1»; 
- Положение «О временных Советах дела»; 
- Конституция Демократической республи-
ки «Содружество свободных городов»;  
- Закон «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Парламента»; 
- Закон «О государственных наградах»; 
- Закон «О референдуме». 
 

Управленческий блок 
- Взаимодействие с директором: защи-
та прав учащихся, нормативно – правовая 
база, материально – техническое  обеспе-
чение (Парламент, Правительство). 

- Взаимодействие с Управляющим со-
ветом школы: разработка нормативно-
правовой базы, стратегическое планиро-
вание, дополнительное образование, орга-
низационное сопровождение, совместные 
проекты, ресурсное обеспечение (Парла-
мент, Правительство). 
- Взаимодействие с Родительскими 
комитетами классов: совместное меро-
приятия, дополнительное образование, 
организационное сопровождение, совмест-
ные проекты, ресурсное обеспечение; 
- Взаимодействие с общественной 
детской организацией «Россияне»: 
праздники,  конкурсы, соревнования, ра-
бота в Центре гражданского образования. 
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Раздел № 2. «Нормативно-правовая база» 
 

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО 
Директор                                              Ученической конференцией 
МОУ « Кожевниковская СОШ № 1» Протокол № 3  
_______________ Л.А. Костырева от 16 мая 2004 г.  
18 мая 2004 г. Председатель: Д. Демидов  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об ученическом самоуправлении  
в МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Ученическое самоуправление в МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1» является 
формой организации жизнедеятельности 
коллектива обучающихся, обеспечиваю-
щая развитие самостоятельности в приня-
тии и реализации решений для достижения 
общественно значимых целей. Система са-
моуправления представлена в модели Де-
мократическая республика «Содружество 
Свободных Городов», которое осуществля-
ется на принципах гуманности, делового 
партнерства, свободы творчества и непри-
косновенности личности. 
1.2. Ученическое самоуправление является 
составной и неотъемлемой частью системы 
государственно-общественного управления 
школой, основанной на разграничении 
полномочий и деловом взаимодействии с 
педагогическим и родительским само-
управлением, директором школы, Управ-
ляющий совет школы и представителями 
местного сообщества. 
1.3. Ученическое самоуправление в школе 
действует в рамках действующего законо-
дательства, Устава школы, данного Поло-
жения. 

2. Цели и задачи Демократической 
республики. 

2.1. Целью деятельности Демократической 
республики является реализация права 
обучающихся на участие в управлении об-
разовательным учреждением.  
2.2. Задачами Демократической республи-
ки являются: 
- представление интересов обучающихся 
в процессе управления школой; 
- поддержка и развитие инициативы об-
учающихся в школьной жизни; 
- приобретение практических навыков в 
ходе организации политической, правовой, 

экономической и других видах социально-
значимой деятельности; 
- привлечение участников образователь-
ного процесса и общественности к форми-
рованию и реализации образовательного 
заказа. 

3. Структура органов самоуправле-
ния. 

3.1. Высший законодательный орган – Уче-
ническая конференция.  
3.2. Законодательный орган ученического 
самоуправления – Школьный Парламент, 
который состоит из двух палат: Государст-
венного Совета и Государственной Думы.  
3.3. Государственная  Дума, формируемая 
на выборной основе сроком на один год 
учащимися 5-11 классов путем прямых вы-
боров из числа выдвинутых кандидатур.  
3.4. Организацию выборов осуществляет 
избирательная комиссия, формируемая из 
представителей 5-11 классов. 
3.5. Государственный Совет состоит из пе-
дагогов и родителей, утвержденных на за-
седании педагогического совета и роди-
тельского комитета. 
3.6. Парламент самостоятельно определяет 
свою структуру, избирая из своего состава 
Председателей палат на основании Регла-
мента,  формирует комитеты и комиссии. 
3.7. Исполнительный орган ученического 
самоуправления – Правительство 
3.8. В первичном коллективе: законода-
тельный орган – Общее городское собра-
ние, исполнительный орган - Администра-
ция города. 

4. Функции и порядок формирова-
ния органов самоуправления. 

4.1. Президент - высшее должностное 
Демократической республики «Содружест-
во Свободных Городов». Президентом яв-
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ляется избранный всеобщим тайным голо-
сованием гражданин республики. Прези-
дент регулирует процессы создания нор-
мативно-правовой базы, координирует со-
вместную деятельность органов само-
управления. 
4.2. Ученическая конференция - выс-
ший законодательный орган ученического 
самоуправления школы. В соответствии с 
принципом  равного представительства на 
нем присутствуют одинаковый процент де-
легатов от количества жителей городов 5-
11 классов. Конференция проводится по 
мере необходимости, но не реже двух раз 
в учебный год. Количество представитель-
ства и сроки проведения Конференции оп-
ределяются Парламентом. Решения при-
нимаются большинством голосов по прин-
ципу: один город – один голос, если на 
Конференции присутствуют представители 
большинства городов. Решение отменяется 
только самой Конференцией. Ученическая 
конференция: 
- рассматривает и утверждает перспек-
тивный план, основные направления дея-
тельности органов ученического само-
управления на предстоящий период, ори-
ентированные на реализацию ранее выяв-
ленных потребностей обучающихся; 
- решает вопросы, связанные с участием 
обучающихся в управлении школой; обсу-
ждает и принимает планы совместной ра-
боты с органами самоуправления педаго-
гов, родителей, Управляющим советом 
школы;  
- назначает дату выборов Президента и 
депутатов Парламента; 
- рассматривает и утверждает положе-
ния, правила, инструкции, регулирующие 
внутреннюю деятельность ученического 
коллектива, работу ответственных и упол-
номоченных коллективом лиц; 
- заслушивает отчеты и информации, 
оценивает результаты деятельности орга-
нов ученического самоуправления. 
4.3. Школьный Парламент является по-
стоянно действующим законодательным 
органом ученического самоуправления и 
представительством в Управляющем сове-
те школы. К компетенции Парламента от-
носится: 
- проведение мероприятий по укрепле-
нию законности в деятельности всех орга-
нов и объединений Демократической рес-

публики, участие в разработке правовых 
актов; 
- содействие разрешению конфликтных 
вопросов: участие в решении школьных 
проблем, согласовании интересов обучаю-
щихся, учителей и родителей, организации 
работы по защите прав обучающихся;  
- решение вопросов поощрения обучаю-
щихся в соответствии с компетенцией;   
- информирование обучающихся о своей 
деятельности через средства массовой ин-
формации. 
4.4. Правительство – высший исполни-
тельный орган ученического самоуправле-
ния школы. Правительство состоит из 
Премьер-министра, и министров. Премьер-
министр назначается Президентом с согла-
сия Парламента. Министры назначаются 
Парламентом по представлению Премьер-
министра. Порядок работы Правительства 
определяется Конституцией Демократиче-
ской республики «Содружество Свободных 
Городов». Правительство состоит из пяти 
министерств – образования, информации и 
печати, культуры, труда и экономики, здо-
ровья и спорта. Правительство: 
- изучает интересы и потребности обу-
чающихся в сфере внеучебной деятельно-
сти; 
- содействует реализации инициатив 
обучающихся, обеспечивает осуществле-
ние социальных программ; 
- знакомит участников образовательного 
процесса с различными событиями, проис-
ходящими как внутри школы, так за её 
пределами; 
- создает и обеспечивает деятельность 
средств массовой информации внутри 
школы;  
- обеспечивает выполнение Конституции 
и законов, вносит в Парламент предложе-
ния по совершенствованию правовой базы; 
- информирует коллектив обучающихся о 
деятельности органов самоуправления. 
4.5. Органы ученического самоуправ-
ления первичного коллектива. 
Общее городское собрание - законода-
тельный орган классного ученического са-
моуправления, которое собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. Решения принимаются большинст-
вом голосов, если на собрании при-
сутствует большинство обучающихся (раз 
в четверть в собрании участвуют родители 
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и педагоги, работающие в классе). Руково-
дствуясь Конституцией Демократической 
республики «Содружество Свободных Го-
родов» и иными локальными актами, об-
щее городское собрание:  
- рассматривает и утверждает правила 
внутренней деятельности города; 
- формирует органы управления города: 
избирает Мэра и Администрацию города; 
- рассматривает и утверждает план, за-
дачи деятельности Администрации горо-
да на предстоящий период, ориентиро-
ванные на реализацию потребностей 
обучающихся; 
- заслушивает отчеты и информации, 
оценивает результаты деятельности Адми-
нистрации, подводит итоги работы в клас-
се по вопросам самообслуживания, уча-
стия в конкурсах, выполнения запланиро-
ванных дел и т.д.; 
- решает вопросы, связанные с управле-
нием классом, школой; обсуждает и при-
нимает планы совместной работы органов 
классного самоуправления обучающихся с 
педагогами, родителями, органами само-
управления школы; 
- избирают делегатов на конференцию и 
выдвигают кандидатов в депутаты Парла-
мента;  
- выдвигают кандидатов на поощрение.   
Мэр города - координирует деятельность 
города по реализации принципов само-
управления в различных сферах школьной 
жизни, обеспечивает соблюдение право-
вых актов, представляет коллектив в дру-
гих органах управления школой. 
Администрация города: 
- комитет  образования организует 
мероприятия по стимулированию образо-
вательной деятельности обучающихся: 
участвует в организации и проведении 
предметных олимпиад, викторин, конкур-
сов, образовательных событий, обеспечи-
вает работу вожатых с младшими школь-
никами; 
- комитет культуры организует прове-
дение в своём государстве творческих ме-
роприятий, экскурсий, обеспечивает уча-
стие в мероприятиях Республики; 
- комитет информации организует 
выпуск газеты города, оформление меро-

приятий, сотрудничает с органами печати 
и информации Республики; 
- комитет труда и экономики органи-
зует самообслуживание в коллективе, на 
мероприятиях, проведение и организацию 
субботников, трудовых рейдов. 
- комитет здоровья и спорта органи-
зует проведение спортивных мероприятий 
в городе, пропаганду здорового образа 
жизни, походы, олимпийские игры, турни-
ры между городами. 

5. Взаимосвязи с другими органами 
школьного самоуправления. 

Органы ученического самоуправления ак-
тивно взаимодействует с педагогическим 
советом, родительским комитетом, Управ-
ляющим советом, исходя из своей компе-
тенции, определенной разделом 4 данного 
Положения. 

6. Ответственность органов само-
управления. 

6.1. Органы самоуправления несут ответ-
ственность за выполнение закрепленных 
за ним задач и функций в соответствии с 
Положением и другими локальными акта-
ми. 
6.2. В случае невыполнения указанных за-
дач и функций органы самоуправления мо-
гут быть досрочно переизбраны в соответ-
ствии с нормами, указанными в разделе 4 
данного Положения и другими локальными 
актами. 

7. Делопроизводство органов само-
управления. 

7.1. Органы самоуправления ведут необхо-
димую документацию: протоколы заседа-
ний, распорядительные документы, планы, 
заявления, письма, отчеты.  
7.2. Порядок планирования устанавливает-
ся законодательными органами в рамках 
компетенции, как правило, на весь учеб-
ный год, и включается в план работы шко-
лы.  

8. Заключительные положения. 
8.1. Настоящее положение вступает в силу 
с момента утверждения директором. 
8.2. Изменения в настоящее положение 
вносятся Ученической конференцией по 
предложению Школьного Парламента, 
Правительства, директора, Управляющего 
совета школы, первичных коллективов. 
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Раздел № 3 «Отношение к представляемой модели» 
 

Я живу в селе Кожевниково и учусь в 
первой школе, которая дала мне замеча-
тельную возможность проявить себя, ведь 
здесь созданы для этого все условия. Моё 
будущее будет связано с моим селом, по-
тому что я люблю его и не мыслю себя вне 
него, волнуюсь за его будущее. А моя Де-
мократическая республика «Содружество 
Свободных Городов» интересна тем, что 
она первая в нашем районе и достаточно 
автономна, но союз с органами учениче-
ского самоуправления других школ позво-
лит готовить 
России на-
стоящих ли-
деров. Ведь в 
нашей Рес-
публике 
старшекласс-
ники прояв-
ляют свои 
способности 
от оратора на 
предвыборной 
гонке до по-
литического 
деятеля в 
правительст-
ве. Я считаю, 
что наша 
школьная республика нужна Томской об-
ласти. Ведь она является тем фундамен-
том, на котором строится дом. Это та клет-
ка, которая является структурной едини-
цей всего живого. Здесь, в школе мы по-
нимаем кто такой настоящий гражданин, 
руководитель, лидер».  

Щмельцер Антон, победитель  
Всероссийского конкурса лидеров 
ученического самоуправления»,  

номинант премии ПНПО. 
 

Наше государство переживает важный 
этап своего развития. Успех реформ в об-
ществе во многом зависит от образова-
тельной политики, её системности, после-
довательности и результативности. Об 
этом говорится и в Концепции модерниза-
ции российского образования: «…Именно 
образование в первую очередь должно со-
брать воедино… ценности и установки с 

передовыми отечественными традициями в 
новую ценностную систему общества – 
систему открытую, диалогическую, толе-
рантную, обеспечивающую становление 
подлинной гражданственности и патрио-
тизма». На основе этого педагогический 
коллектив школы сделал вывод, что одним 
из перспективных направлений образова-
ния становится гражданское образование, 
которое готовит обучающихся к ответст-
венной, осмысленной жизни и деятельно-
сти в демократическом, правовом и граж-

данском обще-
стве. Именно с 
этим связана 
работа по раз-
витию учениче-
ского само-
управления в 
школе. За че-
тыре года жиз-
ни в школьном 
демократиче-

ском государст-
ве заметно из-
менились наши 
ученики. Наши 
дети участвуют 
в выборах, изу-
чают законы 

Российского государства. Уверена, ребята 
станут достойными гражданами нашей 
страны, потому что сегодня постигают в 
модельной форме азы жизни в правовом 
государстве.  

Людмила Анатольевна Костырева,  
Президент Демократической  
республики, директор школы. 

 
Самоуправление дает мне хорошую 

возможность стать настоящим лидером, 
стать настоящим гражданином своей Роди-
ны. Это действительно уникальный шанс 
учиться быть ответственным, знать свои 
права, соотносить свои личные интересы с 
групповыми и общественными. Здесь у ме-
ня появляется больше возможностей про-
демонстрировать уникальность своей лич-
ности.  

Голубева Катерина,  
Премьер-министр Республики 
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Впервые на областном этапе Всерос-
сийской акции «Я – гражданин России» 
проектная группа нашего района заняла 
первое место. Социальный проект «Фликер 
нас сохранит»  Кожевниковской школы № 
1 был назван экспертами актуальным, тех-
нологичным и лучшим. 

07.04.2007 г. Победный свет  
фликеров. С. Майкова 

 
Анастасия Дерик… сумела показать 

свои лидерские качества. Причем не только 
на районном, но и на областном этапе кон-
курса «Молодые лидеры России». В прошлом 
году Настя бы-
ла признана 
лучшей среди 
молодых лиде-
ров Томской 
области. Ее 
портфолио 
(достижения, 
поощрения, на-
грады) в начале 
лета было от-
правлено в сто-
лицу для 
участия в кон-
курсе «Под-
держка талант-
ливой молоде-
жи» в ПНПО. На 
днях пришла радостная весть: Настя выиг-
рала грант в размере 30 тысяч рублей. 

30.10.2007 г. Премия лидеру.  
С. Майкова  

 
В мае этого года, как известно, по ини-

циативе группы «Возрождение» Кожевни-
ковской школы № 1, выигравшей междуна-
родный грант, был разбит кедровник на 
площади два гектара за старым кладби-
щем. Участвовали в благородной акции тру-
довые коллективы организаций, предпри-
ятий и учреждений, учащиеся учебных за-
ведений. Однако над лесопосадками навис-
ла угроза - домашний скот может погубить, 
вытоптать кедерки. Необходимо спасать са-
женцы и в связи с этим была объявлена ак-
ция «Поможем природе - сохраним наш 
кедровник». 

04.10.2007 г. Сохраним наш  
кедровник. Н. Федоров 

 

Наша школьная жизнь прошла во мно-
гом интереснее благодаря участию в рабо-
те органов ученического самоуправления. 
Мне очень повезло - я стал первым Прези-
дентом нашей республики. Моя республика 
помогла мне и моим одноклассникам сори-
ентироваться в окружающем мире, найти 
свой круг общения, почувствовать настоя-
щее братство единомышленников, нау-
читься воздействовать на происходящее 
вокруг. 

Демидов Дмитрий, выпускник 
школы, студент II курса ТГУ. 

 
Демократи-

ческая респуб-
лика «Союз 
свободных го-
родов» - ви-
зитная карточ-
ка нашей шко-
лы. В нашей 

Республике 
каждый граж-
данин имеет 
возможность 
реализовать 

свои цели в 
управлении, 

пусть даже не-
большим, но 
государством. 

Здесь мы готовимся к жизни в нашем об-
ществе. Для меня школьное самоуправле-
ние является источником получения зна-
ний и опыта в сфере социального проекти-
рования, политики и общественной жизни. 
Я имею возможность участвовать не толь-
ко в школьных и районных, но и областных 
мероприятиях. 

Безвинный Илья,  
обучающийся 10 класса. 

 
На осенних каникулах активисты пер-

вой школы впервые побывали в академии 
лидерских наук в г. Томске. Школьники 
загорелись идеей организовать Молодёж-
ный парламент в нашем районе. В акаде-
мии их «подковали» политически, дали 
большой багаж знаний.  

27.11.2007 г. Академия лидерских 
наук. С. Майкова 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рассветовская средняя общеобразовательная школа»  

Томского района 
634529, Россия, Томская область, Томский район, п. Рассвет, строение № 7, 

телефон: (382-2) 98-86-11; е-mail: rss2011@yandex.ru 
Директор - Латыголец Сергей Михайлович. 

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 
модель самоуправления содружества городов 1 и 5 классов 

 
Лауреат II степени областного конкурса моделей ученического само-

управления общеобразовательных учреждений - 2007 
 
Авторы-разработчики:  
Латыголец Елена Анатольевна, руководитель Центра гражданского образования; 
Утопленникова Татьяна Борисовна, классный руководитель 1 класса. 
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Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления» 
 
Рассветовская средняя школа была 

открыта в 1986 году. Наполняемость шко-
лы - 208 человек, 12 классов- комплектов.  
В период становления и развития граждан-
ского образования назрела потребность 
обновления взглядов и действий по воспи-
танию личности ребенка в школе. Воспи-
тание гражданина – одно из главных усло-
вий национального возрождения. Граж-
данственность включает в себя освоение и 
реализацию ребенком своих прав и обя-
занностей по отношению к себе, семье, 
коллективу и социуму. Важно воспитать 
деятельного гражданина, а не стороннего 
наблюдателя. За 20 лет работы школа ут-
вердила себя как образовательный, социо-
культурный и социальноактивный центр 
села: 
- 316 выпускников, из них 19 – с сереб-
ряными и 3- с золотыми медалями; 
- 3 человека отмечены премиями Губер-
натора Томской области в сфере образо-
вания и науки; 
- 1 человек – «Лауреат премии Государ-
ственной Думы Томской области»; 
- по результатам ЕГЭ 2006 г. школа за-
няла 8 место среди образовательных уч-
реждений Томской области;  
- педагогический состав: 26% учителей 
высшей категории, 56% -учителей 1 кате-
гории; 
- реализуется принцип воспитывающего 
обучения; 
- школа работает над программой  раз-
вития  «Разработка и апробация эффек-
тивной модели взаимодействия образова-
ния и рынка труда»; 
- накоплен богатый опыт совместных 
проектов с социальными партнёрами: ООО 
«Птицефабрика Томская», ККЗ, Комитетом 
по Молодёжной политике Администрации 
Томского района, СДО «Чудо», ДДТ Том-
ского района, ДЮСШ №1, №4, ДК п. Рас-
свет, ДШИ п. Рассвет; 
- традиционными стали совместные 
(учителя, родители, школьники) спектакли, 
творческие отчёты школы, тематические 
праздники; 
- опыт  проведения общешкольных КТД 
представлен на городском и районном 
уровне; 

- эффективно работает ученическое са-
моуправление; 
- Центр гражданского образования «Ша-
ги к успеху» пробуждает интерес учащихся 
к реализации потребности стать самим со-
бой, проявлению и развитию их способно-
стей, индивидуальному и коллективному 
творчеству, овладению умениями и навы-
ками самопознания, самостроительства и 
саморефлексии; 
- активно действует общешкольный ро-
дительский комитет; 
- детская общественная организация 
«Мы вместе» вносит яркий колорит в 
жизнь школьников;  
- разработаны и реализованы социаль-
ные проекты «Школьная газета», «Кабинет 
профориентации», «Школьный киноте-
атр», «Дискоклуб», «Летний оздорови-
тельный лагерь» и т.д. 
- в 2007 году Рассветовская средняя 
школа стала победителем ПНП «Образова-
ние», как школа, реализующая инноваци-
онные программы. 
 
Краткая характеристика жителей 
Города «Экстремалы»  (5 класс) 
Коллектив неоднороден по социально-

му составу и успешности обучения. Дети 
активны, у них есть огромный творческий 
потенциал, они с увлечением занимаются 
проектно-исследовательской деятельно-
стью. В классе создан благоприятный кли-
мат для самосовершенствования, преобла-
дает жизнерадостное настроение ребят. 
Занятость в учреждениях дополнительного 
образования – 175,3%. Совместно с 
фельдшером школы мы разработали про-
ект «Формирование потребности в здоро-
вом образе жизни через ученическое са-
моуправление» и стали участниками обла-
стной конференции «Современные модели 
развития гражданского образования» 2006 
года. Данный проект стал финалистом пя-
той  Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций – 2007 в городе 
Отрадном Самарской области,  получил 
высокую оценку специалистов на межре-
гиональной педагогической конференции в 
августе 2007 года. 
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Несмотря на свой юный возраст, ребята  
являются инициаторами многих начина-
ний:  
- проведение точечного массажа, с це-
лью профилактики ОРЗ и гриппа для всех 
обучающихся школы. 
- турнир по пионерболу и футболу для 
обучающихся начальных классов. 
- турнир по футболу между дворовыми 
командами. 
- шахматно-шашечный турнир. 
- «Аромотерапию в каждый класс!». 
- «Все на свежий воздух!». 
- ежедневное проведение утренней гим-
настики. 
- проведение  ежедневной гимнастики 
для глаз. 
Результатом проведения проекта стало 
значительное улучшение здоровья детей. 
Снизился уровень заболеваний ОРЗ, 
уменьшилось число детей, болеющих аст-
мой, многие дети перешли из подготови-
тельной группы здоровья в основную. Дети 
обучают малышей, дают рекомендации по 
профилактике заболеваний департаментам 
здравоохранения старших классов. Опыт 
работы по ЗОЖ освещается в школьной 
газете и на методическом объединении 
классных руководителей. 

Инициативы обучающихся, направлен-
ные на улучшение образовательного про-
цесса: «Мозговая гимнастика», уроки на 
улице, департамент образования помогает 
тем, кто пропустил уроки по болезни. 

Департамент культуры готовит и 
проводит огоньки дружбы, классные вече-
ра, колядки.     Родители класса  включены 
в образовательный процесс. Они проводят 
уроки, соревнования, которые надолго ос-
таются в памяти детей, помогают сбли-
зиться и понять друг друга: 
- «Карта звёздного неба» (Конева Л.В.) 
- «С чего начинался п. Рассвет» (Нелю-
бина Н.Г.) 
- «Старинные открытки» (Стяжкина И.П.) 
- «Озеро Байкал – одно из чудес света»  
(Евлащенко А.В.) 
- Родители - организаторы внеклассных 
мероприятий: 
- «В кедрач за смолой» (дети научились 
собирать смолу, а родители приготовили 
исцеляющую мазь); 
- Праздник старшего поколения; 

- Спортивный праздник «Ох, уж эти муж-
чины!»; 
- Поездки в театр, цирк, ботанический 
сад, музеи, экскурсии по городу. 

По итогам 2006-2007 года мы стали 
лауреатами районного конкурса «Самый 
классный класс». 

 
Краткая характеристика жителей  
Города «Почемучки»  (1 класс) 
Формируется актив класса. Дети вы-

полняют разовые общественные поруче-
ния. В коллективе ведётся работа по вне-
дрению самоуправления. Дети группиру-
ются как  по интересам (занятия в спор-
тивных секциях, музыкальной школе, лю-
бовь к животным), так и по чертам харак-
тера. Не все проявляют интерес к делам 
класса. При проведении общешкольных 
мероприятий дети держатся вместе. Часть 
детей могут сами организоваться для вы-
полнения дел в классе (полив растений, 
наведение порядка, проведение зарядки, 
конкурса). Большая часть детей терпеливо 
выслушивают друг друга на уроках и пе-
ременах. Среди детей идёт борьба за ли-
дерство. Дети одобряют положительные 
поступки товарищей. У некоторых детей 
имеются разногласия между тем, что гово-
рят и тем, что делают. Многие дети не 
принимают критику в свой адрес.  

 
Необходимость создания  
разновозрастных групп 

Младшие школьники любят играть в 
учителей, врачей, тренеров, журналистов. 
На основе первичных профессиональных 
навыков в классе формируется система 
ученического самоуправления, в структуру 
которой входят департаменты образова-
ния, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, культуры, труда, СМИ, безопасно-
сти. В игровой форме реализуется потреб-
ность в общественно-значимой деятельно-
сти: ребята  учатся планировать и органи-
зовывать жизнь класса, у них формируют-
ся лидерские и коммуникативные навыки. 
Также ведущим в этом возрасте является 
познавательный интерес. Дети хотят, как 
можно больше узнать о себе, об окружаю-
щем мире. В связи с тем, что в силу своих 
возрастных особенностей, младшие 
школьники не могут самостоятельно пла-
нировать  и анализировать свою деятель-
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ность, прогнозировать результат, необхо-
димо педагогическое сопровождение их 
инициатив. Кто выступит в роли педагогов 
– консультантов? Конечно же, мои выпуск-
ники, ученики 5 класса, лидеры классного 
ученического самоуправления школы. Им 
уже мало успешности в учении, им нужно 
общественное признание, самореализация. 
В связи с переходом в 5 класс,  они пере-
живают сложный адаптационный период, 
им еще нужны моя поддержка и совет.  

Родители пятиклассников, замеча-
тельные мои помощники, хотят поддер-
жать инициативы своих детей и готовы 
обучать родителей первоклассников пла-
нированию и реализации совместных про-
ектов.   

Малые педсоветы, коллективы учи-
телей, работающих в первом и пятом клас-
сах, заинтересованы в сплочении классных 
коллективов, так как это разовьет детскую 
инициативу и самостоятельность, даст 
опыт работы в команде, сделает родителей 
обучающихся заинтересованными помощ-
никами. 

«Территория успеха»  развивается 
по демократическому пути, а, значит,  и 
дети учатся навыкам демократических от-
ношений в обществе,  самостоятельному 
принятию решений, умению управлять со-
бой и жизнью коллектива. Формируется 
активная гражданская позиция.  

 
Модель разновозрастной группы  
ученического самоуправления 
Класс представляет собой Город, 

высшим органом которого является Го-
родское собрание. Для Города «Экстре-
малы» – общее собрание обучающихся, 
педагогов работающих в классе, родитель-
ского комитета класса, для Города «Поче-
мучки» - общее собрание родителей и пе-

дагогов, работающих в классе. Высшим 
законодательным органом содружества го-
родов является Законодательный со-
вет. В состав ЗС входят: депутат 5 класса 
(избирается ученическим коллективом), 
депутат 1 класса (избирается ученическим 
коллективом), классный руководитель 5 
класса (избирается по должности), класс-
ный руководитель 1 класса (избирается по 
должности), председатель родительского 
комитета 5  класса (избирается родитель-
ским собранием), председатель родитель-
ского комитета 1 класса (избирается роди-
тельским собранием), представитель об-
щественности (избирается родительскими 
собраниями). При такой системе (ученики 
+ родители + учителя) можно максималь-
но учесть интересы всех участников обра-
зовательного процесса, распределить ме-
жду ними ответственность и реализовать 
права на участие  в управлении жизнью 
класса. 
Администрация города «Экстремалы» 
– высший исполнительный орган учениче-
ского самоуправления содружества горо-
дов «Территория успеха». Для организа-
ции и управления различными видами дея-
тельности созданы департаменты. Каж-
дый житель Города «Экстремалы» (по же-
ланию) является членом одного из депар-
таментов. При каждом департаменте Горо-
да «Экстремалы» формируется команда из 
жителей Города «Почемучки» (по жела-
нию). Сотрудники департамента планиру-
ют работу содружества Городов, обучают 
членов своей команды, проводят совмест-
ные  для содружества городов дела. Это 
формирует ответственность за выбранный 
объект работы, закладывает навыки 
управления и самоорганизации, позволяет 
оказывать влияние на жизнь содружества 
городов. 
 

Блок целеполагания 
Цель: реализация прав обучающихся на участие в управлении жизнью класса и 

школы через игровую технологию.  
Задачи: 

- Воспитание у детей потребности рационально использовать свое время, самосовершен-
ствоваться.  
- Развитие творчества и инициативы. 
- Обучение детей основам демократических отношений. 
- Формирование творческого союза взрослых и детей разного возраста. 
- Формирование активной гражданской позиции. 
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Позиционный блок 

 

 Городское собрание
(педагоги, ученики, родители) 

5класс 

Городское собрание 
(педагоги, родители) 

1класс 

Законодательный 
Совет

Представитель 
общественности 

Депутат 
родитель 5кл. 

Депутат 
кл. руководитель 

5кл.

Депутат 
ученик 1кл. 

Депутат 
родитель 1кл. 

Депутат 
кл. руководитель 1кл. 

Депутат 
ученик 5кл. 

Родительское 
Собрание 5кл. 

Малый 
педсовет 5кл. 

Классное 
собрание 5кл. 

Классное 
собрание 1кл. 

Малый 
педсовет 5кл. 

Администрация 
города 5кл. 

Классное собрание 
1кл. 

Мэр города 

Команда «Умники» Департамент 
образования

Департамент 
культуры 

Департамент 
физ.культуры и спорта 

Департамент 
здравоохранения 

Команда 
«Затейники» 

Департамент 
безопасности и порядка 

С М И 

Департамент труда 

Команда «Быстрые 
и ловкие» 

Команда 
«Растишки» 

Команда 
«Трудовички»

Команда «Стражи 
порядка» 

Команда «Юнкоры» 
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Раздел № 2. «Нормативно-правовая база» 
 
УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО                                                             
Директор МОУ «Рассветовская СОШ» Общей конференцией протокол №  
___________ Латыголец С.М. от «__» __________  200__ г. 
«___» ____________ 200_г.  Председатель:________________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О самоуправлении содружества городов  
«Территория успеха» 

 
1. Общие положения 

1.1 Самоуправление содружества городов 
«Территория успеха» является формой ор-
ганизации жизнедеятельности города 
«Экстремалы» и города «Почемучки», объ-
единившихся добровольно для достижения 
взаимовыгодных целей.  
1.2 Высшим органом самоуправления в ка-
ждом городе  является городское собрание 
учащихся класса, родительского комитета, 
педагогов, работающих в классе.  
1.3 Высшим органом ученического само-
управления является общее собрание уча-
щихся класса.  
1.4 Высшим законодательным органом со-
дружества городов является Законода-
тельный совет, действующая на основании 
Положения «О Законодательном совете». 
1.5 Высшим исполнительным органом г. 
Экстремалы является  Администрация го-
рода.  Для организации  и управления раз-
личными видами деятельности  в городе 
создаются департаменты. Руководители 
департаментов и мэр города представляют 
интересы жителей содружества городов 
«Территория успеха» в органах учениче-
ского самоуправления школы.  
1.6 Жители г.«Почемучки» объединены в 
команды при соответствующих департа-
ментах г. «Экстремалы». 
1.7 Классное самоуправление действует на 
основании действующего законодательст-
ва, Устава школы, Положения «О классном 
самоуправлении» и данного положения. 

2. Цели и задачи 
Цель: Реализация прав обучающихся на 
участие в управлении жизнью класса и 
школы через игровую технологию.  
Задачи: 

- Воспитание у детей потребности ра-
ционально использовать свое время, само-
совершенствоваться.  
- Развитие творчества и инициативы. 
- Обучение детей основам демократиче-
ских отношений. 
- Формирование творческого союза 
взрослых и детей разного возраста. 
- Формирование активной гражданской 
позиции. 

3. Городское собрание 
3.1 Общее положение 

Высшим органом самоуправления в го-
роде «Экстремалы» является городское 
собрание всех учащихся класса, родитель-
ского комитета, педагогов, работающих в 
классе. Высшим органом самоуправления в 
городе «Почемучки» является городское 
собрание всех родителей класса и  педаго-
гов, работающих в классе. 
Собрание проводится на основе принципов 
демократизации, гуманизма, равноправия 
и гласности. Городское собрание собирает-
ся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в полугодие. Готовит и проводит 
собрание Законодательный совет. Решения 
собрания принимаются простым большин-
ством голосов. Решения Городского собра-
ния, принятые в пределах его полномочий, 
являются обязательными для всех участ-
ников образовательного процесса класса и 
доводятся до сведения всех заинтересо-
ванных лиц. 
3.2 Функции Городского собрания 
- Определяет программу деятельности 
своего коллектива и его морально-
этическую основу. 
- Рассматривает и утверждает правила 
внутренней деятельности Города. 



 26

-  Делегирует своих представителей в 
органы самоуправления школы, отзывает 
их при необходимости. 
- Устанавливает формы поощрения в 
классном коллективе. 
- Вносит предложения в администрацию 
и органы самоуправления  школы об улуч-
шении жизнедеятельности своего коллек-
тива. 
3.3 Права Городского собрания  
- Собрание принимает стратегические 
управленческие решения, определяет пер-
спективы развития коллектива. 
- Принимает решение о выборах Законо-
дательного совета. 
- Заслушивает отчёт о работе Законода-
тельного совета. 
- Принимает решение о поощрении луч-
ших участников образовательного процес-
са. 
- Вносит изменения в локальные акты 
ученического самоуправления. 
- Направляет в Администрацию города 
письменные запросы, предложения. 
- Получает от администрации школы ин-
формацию по вопросам жизни города. 
3.4 Обязанности Городского собрания 
- Создание условий для развития ини-
циативы, творчества обучающихся. 
- Планирование и анализ деятельности 
органов самоуправления.  
3.5  Взаимодействие с другими орга-
нами 
Городское собрание взаимодействует с За-
конодательным советом, родительским ко-
митетом класса, малым педсоветом, уче-
ническим коллективом, Администрацией 
города, органами школьного самоуправле-
ния. 
3.6 Делопроизводство Городского со-
брания 
Заседания  городских собраний протоко-
лируются. 

4.Ученическое собрание 
4.1 Общие положения 
Общее собрание обучающихся класса – 
высший орган ученического самоуправле-
ния. Собрание определяет жизнедеятель-
ность коллектива обучающихся, перспек-
тивы его развития. Ученическое собрание 
проводится 1 раз в месяц. Собрания горо-
дов «Экстремалы» и «Почемучки» готовят-
ся администрацией Города «Экстремалы», 
ведет ученические собрания мэр города 

«Экстремалы». Решение собрания прини-
маются простым большинством голосов. 
- 4.2 Функции ученического собра-
ния 
- Определяет программу деятельности 
своего коллектива и его морально-
этическую основу. 
- Формирует Администрацию города, оп-
ределяет её структуру и функциональные 
обязанности. 
- Заслушивает отчеты о работе  органов 
самоуправления города  и оценивает их 
деятельность. 
- Вносит предложения в Законодатель-
ный совет и органы самоуправления  шко-
лы об улучшении   жизнедеятельности 
своего коллектива. 
- Рассматривает и утверждает правила, 
инструкции, положения,  регулирующие 
внутреннюю деятельность обучающихся в 
своём коллективе. 
4.3. Права ученического собрания 
- Утверждает перспективный план рабо-
ты Города. 
- Избирает депутата в Законодательный 
совет. 
- Утверждает символику Города (герб, 
гимн, флаг, девиз). 
- Вырабатывает предложения учениче-
ского коллектива по совершенствованию 
образовательного процесса. 
- Выражает отношение обучающихся к 
реалиям школьной жизни. 
- Выдвигает лучших обучающихся для 
поощрения. 
- Отзывает депутата от обучающихся из 
Законодательного совета при невыполне-
нии им обязанностей. 
- Переизбирает мэра и администрацию 
Города 1 раз в год или по мере необходи-
мости. 
4.4 Взаимодействие с другими орга-
нами 
Ученическое собрание взаимодействует с 
Законодательным советом, родительским 
комитетом класса, малым педсоветом, Ад-
министрацией города, органами школьного 
самоуправления. 
4.5 Делопроизводство ученического 
собрания 
Заседания  ученических собраний прото-
колируются. 
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5. Администрация города  
«Экстремалы» 

5.1 Общие положения 
Администрация города – высший исполни-
тельный орган ученического самоуправле-
ния содружества городов «Территория ус-
пеха».  
Администрацию города составляют руко-
водители департаментов:  
- здравоохранения,  
- физкультуры и спорта, 
- культуры, 
- СМИ,  
- образования. 
Руководит работой Администрации мэр 
города «Экстремалы». Для организации  
и управления различными видами дея-
тельности  в городе создаются департа-
менты. Каждый житель города (по жела-
нию) является членом одного из депар-
таментов. Это формирует ответствен-
ность за выбранный объект работы, за-
кладывает навыки управления  и самоор-
ганизации, позволяет оказывать влияние 
на жизнь города.  
5.2 Порядок формирования 

Администрация города выбирается на 
ученическом собрании города «Экстрема-
лы» в начале учебного года. Ученическое 
собрание выбирает Главу администрации - 
мэра города прямым открытым голосова-
нием. Руководители департаментов назна-
чаются ученическим собранием на кон-
курсной основе. Каждый житель города 
может по желанию работать в одном из 
департаментов. 
5.3 Функции администрации города: 
- Выполнять решения городского и уче-
нического собраний; 
- Организовывать и проводить классные 
дела; 
- Создавать условия для развития твор-
ческого потенциала обучающихся. 
Администрация города: 
- составляет план работы города; 
- назначает ответственных за проведе-
ние городских дел. 
- осуществляет контроль за проведением 
городских мероприятий. 
- обсуждает вопросы о поощрениях. 
- представляет интересы класса в орга-
нах управления школой,  

- обучает граждан города «Почемучки» 
основам самоуправления и самооргани-
зации.  
- помогает жителям города «Почемучки» 
в проведении городских мероприятий. 
- Обязанности мэра города: 
- представляет интересы жителей города 
в органах самоуправления школы; 
- проводит классные  ученические соб-
рания; 
- содействует проведению городских ме-
роприятий и участию города в общешколь-
ных делах; 
- координирует работу департаментов; 
- отстаивает права жителей города в 
конфликтных ситуациях. 
5.3.2  Обязанности департамента об-
разования: 
- оказывает помощь учителям в органи-
зации и проведении предметных олимпи-
ад, тематических вечеров, образователь-
ных бирж; 
- проводит «Мозговую гимнастику» в на-
чале уроков; 
- руководит научно – познавательной 
рубрикой «Я узнал, что…»; 
- организует встречи с начальными клас-
сами по распространению находок научно 
– познавательной рубрики «Я узнал, 
что…»; 
- организует консультации для обучаю-
щихся, пропустивших уроки по болезни; 
- формирует команды городов  для уча-
стия в конкурсах эрудитов; 
- следит за сохранностью учебников; 
5.3.3 Обязанности департамента 
культуры 
- организует выезды жителей содруже-
ства городов в театр, горсад; 
- организует вечера отдыха, конкурсы, 
дискотеки для жителей «Территории успе-
ха»; 
- продумывает и осуществляет участие 
городов в общешкольных творческих де-
лах; 
- организует творческие поздравления 
одноклассников; 
- оказывает помощь учителю в проведе-
нии тематических классных часов. 
5.3.4 Обязанности департамента 
здравоохранения 
проводит пятиминутки по профилактике 
близорукости; 
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проводит утреннюю гимнастику перед на-
чалом занятий; 
обучает проведению точеного массажа по 
профилактике гриппа; 
организует аромотерапию в классах; 
осуществляет связь с отсутствующими по 
болезни; 
осуществляет контроль за соблюдением 
санитарных норм в учебных кабинетах; 
оказывает помощь медицинскому работни-
ку в проведении тематических бесед; 
следит за соблюдением санитарно-
гигиенических норм в столовой; 
оказывает доврачебную помощь. 
5.3.5 Обязанности департамента СМИ 
- разрабатывает эскизы классных угол-
ков, газет, оформления классов, школы и 
т.д.; 
- выпускает «молнии», стенгазеты; 
- проводит социологические опросы; 
- готовит открытки – поздравления; 
- осуществляет связь с общешкольной 
газетой. 
5.3.6 Обязанности департамента фи-
зической культуры и спорта 
- пропагандирует здоровый образ жизни; 
- организует походы, часы здоровья на 
свежем воздухе; 
- проводит для жителей содружества го-
родов спортивные турниры различной на-
правленности; 
- обучает малышей игре в шахматы и 
шашки; 
- организует команды городов по раз-
личным видам спорта; 
- осуществляет контроль за посещением 
уроков физкультуры; 
- оказывает помощь учителям физкуль-
туры в подготовке и проведении спортив-
ных мероприятий. 
5.3.7 Обязанности департамента 
безопасности 
- способствует созданию безопасных ус-
ловий на территории школы; 
- способствует соблюдению норм  безо-
пасности во время проведения культурно-
массовых мероприятий; 
- оказывает помощь учителю при эва-
куации в случае чрезвычайных ситуаций и 
при тренировочных мероприятиях; 

- оказывает помощь в проведении класс-
ных часов по ПБ, ПДД. 
5.4 Права администрации города 
Администрация города имеет право: 
- Проводить на территории города 
классные мероприятия. 
- Размещать на территории города и в 
СМИ информацию о жизни коллектива. 
- Пользоваться организационной под-
держкой должностных лиц школы при про-
ведении городских мероприятий; 
- Вносить в Законодательный совет 
предложения по усовершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в школе 
- Организовывать совместную деятель-
ность с органами УС других классов. 
5.5 Взаимодействие с другими орга-
нами 
Администрация города взаимодействует с 
Городскими собраниями городов «Экстре-
малы» и «Почемучки», Законодательным 
советом, органами ученического само-
управления школы, директором школы. 
5.6 Ответственность администрации 
города 
Администрация города несёт ответствен-
ность за выполнение закреплённых за ним 
задач и функций. В случае невыполнения 
задач и функций, Администрация города 
может быть досрочно переизбрана в соот-
ветствии с п. 5.2 
5.7 Делопроизводство администрации 
города 
Заседания Администрации  города прото-
колируются.  
План работы администрации города со-
ставляется на весь учебный год. 
Администрация города ведет необходимую 
документацию: планы, письма, анкеты, от-
четы. 

6. Заключительные положения 
Настоящее положение вступает в силу с 
момента утверждения. 
Изменения в настоящее положение вно-
сятся общешкольной конференцией по 
предложению директора, органов само-
управления школы, классов. 
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УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО                                                             
Директор МОУ «Рассветовская СОШ» Общей конференцией протокол №  
___________ Латыголец С.М. от «__» __________  200__ г. 
«___» ____________ 200_г.  Председатель:________________ 

 
Положение «О Законодательном совете» 

 
1. Общие положения: 

1.1 Законодательный совет является зако-
нодательным органом самоуправления со-
дружества городов «Территория успеха». 
1.2 Законодательный совет действует на 
основании действующего законодательст-
ва, Устава школы, Положения о само-
управлении содружества городов и на-
стоящего Положения. 

2.  Цели и задачи Законодательного 
совета 

2.1  Цели: 
- Усиление роли школьников и родите-
лей в решении вопросов жизнедеятельно-
сти класса. 
- Формирование справедливого уклада 
школьной жизни на основе свода правил, 
определяющих как стиль, так и форму 
взаимоотношений в классе. 
2.2 Задачи: 
- Защита прав учащихся. 
- Создание в классе атмосферы сотруд-
ничества. 
- Формирование стратегии деятельности 
классного коллектива. 
- Поддержка и развитие инициатив всех 
участников образовательного процесса по 
совершенствованию управления классом и 
школой. 
3.   Функции Законодательного совета 
Законодательный совет: 
3.1. Привлекает участников образователь-
ного процесса к решению вопросов жизни 
содружества городов, школы. 
3.2. Изучает мнение классов  по вопросам 
школьной жизни. 
3.3. Участвует в обсуждении и составлении 
планов работ классов.   
3.4. Контролирует проведение классных 
мероприятий.  
3.5. Принимает участие в обсуждении и 
решении вопросов о поощрениях и наказа-
ниях.   
3.6. Представляет позицию классов в вы-
шестоящие органы. 

3.7. Изучает интересы и потребности  уча-
щихся во внеучебной деятельности, созда-
ет условия для их реализации. 
3.8. Содействует разрешению спорных во-
просов, организует работу по защите прав 
обучающихся.  

4. Права Законодательного совета 
Законодательный совет имеет право: 
4.1. Проводить плановые и экстренные со-
брания. 
4.2. Направлять в Администрацию школы 
письменные запросы, предложения, ка-
сающиеся жизнедеятельности классов и 
школы, и получать на них официальные 
ответы. 
4.3. Получать от Администрации школы 
информацию по вопросам жизни классов. 
4.4. Представлять интересы классов перед 
администрацией школы, на пед.советах, 
собраниях, посвящённых решению вопро-
сов жизнедеятельности школы и классов. 
4.5. Проводить среди учащихся и родите-
лей опросы. 
4.6. Принимать решения, касающиеся дея-
тельности классных коллективов, не про-
тиворечащие Уставу школы. 
4.7. Вносить предложения в программу 
деятельности школы. 
4.8. Знакомиться с нормативными доку-
ментами школы и вносить в них свои 
предложения. 
4.9. Направлять своих представителей для 
работы в коллегиальных органах управле-
ния школой. 

5.   Порядок формирования и  
структура Законодательного совета 

5.1. Законодательный совет формируется 
из 7 человек (по одному представителю от 
ученического, родительского и учительско-
го коллективов каждого класса + предста-
витель общественности) сроком на 1 год. 
5.2. Представитель ученического коллек-
тива избирается на классном ученическом 
собрании тайным голосованием.  
5.3. Представитель от родительской обще-
ственности класса выбирается на  класс-
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ном родительском собрании тайным голо-
сованием. 
5.4. Представителем от учительского кол-
лектива является классный руководитель, 
который входит в Законодательный совет 
по должности. 
5.5. Представитель общественности изби-
рается родительскими собраниями. 
5.6. Законодательный совет  самостоя-
тельно определяет свою структуру, изби-
рает из своего состава Председателя. 

6. Взаимосвязь с другими органами 
школьного самоуправления 

6.1. Законодательный совет  активно взаи-
модействует с классными ученическими 
собраниями, педагогами, работающими в 
классе, классными родительскими собра-
ниями. 
6.2. Законодательный совет  в своей рабо-
те взаимодействует с директором школы и 
школьными органами самоуправления. 
6.3. Законодательный совет  может прини-
мать участие в работе педагогического со-
вета и родительского  комитета по мере 
необходимости.  

7. Ответственность Законодательного 
совета 

7.1. Законодательный совет  несет ответ-
ственность за выполнение закрепленных 
за ней задач и функций. 
7.2. В случае невыполнения указанных за-
дач и функций Законодательный совет  
может быть досрочно переизбран в соот-
ветствии с нормами, указанными в разделе 
5 данного Положения. 

8. Делопроизводство  
Законодательного совета 

8.1. Заседания Законодательного совета 
протоколируются. 
8.2. План работы Законодательного совета 
составляется на весь учебный год. 
8.3. В конце года Законодательный совет  
отчитывается о проделанной работе на го-
родском собрании. 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее положение вступает в силу 
с момента его утверждения. 
9.2. Изменения в Настоящее Положения 
вносятся Конференцией  по предложению 
Законодательного совета.  
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Раздел № 3.  «Отношение к представляемой модели» 
 

«Территория успеха» развивается по 
демократическому пути, дети учатся навы-
кам демократических отношений в обще-
стве, самостоятельному принятию реше-
ний, умению управлять собой и жизнью 
коллектива. Формируется активная граж-
данская позиция. 

Ирина Христьяновна Бондаренко, 
заместитель директора по ВР.  

 
Я работаю учителем физкультуры, и 

поэтому меня особенно заинтересовал 
данный проект. В нём важен и тот момент, 
что здесь работает самоуправление, никто 
не навязывает детям свои идеи, и то, что 
проект доступен. Его может использовать 
любой преподаватель.    

Галина Михайловна Негодяева, 
г. Самара. 

 
Меня восхищает простота и доступ-

ность проекта. А самое главное высокий 
результат работы! Мы обязательно возь-
мём на вооружение и постараемся добить-
ся не менее важных результатов.   

Татьяна Николаевна Немцан,  
Республика Казахстан. 

 
На примере детей нашего класса 

убедилась, как много значит для ребёнка 
мотивация на общественное признание и 
успех. Пятиклассники одержимы общей 
идеей. Ребята  с огромным энтузиазмом 
учат приёмам самоуправления малышей. 
Спасибо Татьяне Борисовне за бесценный 
вклад в воспитание наших детей. Так дер-
жать! 

И.П. Стяжкина, депутат  
Законодательного совета. 

 
Мои внуки учатся в 1 и в 5 классах. 

Они успешно работают в содружестве го-
родов «Территория успеха». Старший внук 
возглавляет департамент СМИ города 
«Экстремалы», а младший входит в группу 
«Юнкоры» города «Почемучки». Дети пре-
красно рисуют, они увлечены своей рабо-
той. Им это нравится. Влад и Алик заинте-
ресовали своей работой всех членов се-
мьи. Нам очень интересно знать, чем за-
нимаются дети, и мы с радостью помогаем 

им. Замечательно то, что ребята могут 
проявить свой талант, почувствовать себя 
успешными. Важно и то, что дети смогут 
применить навыки работы самоуправления 
в жизни. 

Г.П. Третьякова, председатель 
Законодательного совета. 

 
Здоровье детей страдает из-за сла-

бого иммунитета, да и экология желает 
быть лучшей. Необходимо оздоравливать 
себя, как это делают дети Рассветовской 
школы вместе с Татьяной Борисовной. 
Физкультура и здоровый образ жизни – это 
их жизненная позиция. Ребятишки своими 
делами приобщают детей и взрослых к ук-
реплению своего здоровья.   Сами они ста-
ли меньше болеть. Для нас взрослых дела 
«Территории успеха» являются примером 
в укреплении своего здоровья! 

В.Н. Курочкина, педиатр  
Рассветовского ФАП. 

 
Заме-

чательные 
помощники! 
Непоседы! 
Всегда актив-
ные, вносят 
много идей в 
работу мини-
стерства физ-
культуры и 
спорта шко-
лы. Алексей и 
Илья органи-
зовали и про-
вели шахмат-
ный турнир между начальными классами, 
турнир по футболу и пионерболу. А ещё 
сформировали разновозрастные команды и 
провели между ними соревнования по 
футболу. Департамент спорта организовал 
в классе шахматно-шашечный турнир. Ре-
бята сделали самодельные шашки, нарисо-
вали доски, провели турнир и наградили 
участников. Работать с такими детьми од-
но удовольствие! 

В.П. Козловская, учитель физи-
ческой культуры. 
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Своей задачей я вижу поддержку 
инициатив ребят и взрослых по улучшению 
жизни содружества городов «Территория 
успеха». Я представляю интересы классов 
в республиканском совете, делаю отчёт о 
работе департаментов. Результатом нашей 
работы стали наши замечательные совме-
стные детско-взрослые проекты. Быть мэ-
ром мне очень нравится. Знаю, что это 
обязательно пригодится мне в жизни.  

Анастасия Поломошнова, 
 мэр города «Экстремалы».  

 
Работая в департаменте культуры, я 

научилась организовывать ребят на совме-
стные дела. Мы организовываем экскур-
сии, придумываем сценарии праздников, 
которые проводим с ребятами «Террито-
рии успеха». Мне приятно, что товарищам 
нравятся мои вечера отдыха. Я увлеклась 
этой работой. Открыла в себе режиссёр-
ские способности. Учиться в школе стало 
намного интересней. С удовольствием пе-
редаю свой опыт малышам из первого 
класса. 
Алёна Субач, департамент культуры 

города «Экстремалы». 
 

Моя работа в департаменте мне 
очень нравится. Я стал лучше учиться. Я 
везде успеваю. Мне очень интересно! Ко-
гда я вырасту, крепкое здоровье мне при-
годится. Хочу, чтобы  первоклассники  
научились следить за своим здоровьем, 
увлеклись занятиями спортом, и с удо-
вольствием их этому учу. 
Алексей Чечулин, департамент физ-

культуры и спорта города  
«Экстремалы». 

 

Мне очень нравится работать в 
группе «Затейников». Я люблю устраивать 
различные конкурсы, разучивать с ребята-
ми песенки. Я так радовалась, что смогу 
играть в КВН. Всем ребятам понравилось, 
как мы отвечали на вопросы. Я подумала, 
что я ещё так мало знаю и решила: читать 
буду больше.                                       
Елена Кашеутова, команда «Затейни-

ки» города «Почемучки». 
  

Мальчики из пятого класса научили 
меня, как правильно выполнять точечный 
массаж, который защищает нас от гриппа. 
Теперь я умею лечить не только ребят, но 
и маму с папой. Я люблю ходить в школу. 
Скоро научусь играть в шахматы и буду 
проводить шахматные турниры. 
Яна Макаркина, команда «Растишки» 

города «Почемучки». 

 Больше всего я люблю проводить с 
ребятами гимнастику для глаз, чтобы глаз-
ки не болели. Я это делаю каждый день. 
Ещё я люблю рисовать газеты. Я хочу по-
бывать в разных группах, чтобы всему 
научиться. 
Михаил Казаков, команда «Быстрые и 

ловкие» города «Почемучки». 
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Раздел 1. Модель ученического самоуправления 
 

Краткая характеристика  
учреждения 

 
Моряковская средняя школа была ос-

нована в 1939 году на базе Моряковской 
восьмилетней школы. Первый выпуск уча-
щихся средней школы состоялся в 1941 
году. 

Школа расположена в одном здании. 
В школе 38 классных комнат, имеется биб-
лиотека, 2 кабинета технологии, столовая, 
большой и малый спортивные залы, стади-
он, 2 компьютерных класса. Рядом со шко-
лой есть пришкольный участок площадью 
0,5га и  здание школьного интерната. 

Моряковская средняя школа – школа  
личностно-ориентированного обуче-
ния. В ней насчитывается 512 обучающих-
ся. Из них 180 человек обучаются в 1-4 
классах, 279 находятся на второй ступени 
обучения (5-9 классы) и 73 человека нахо-
дятся в 10-11 классах. Всего в школе 25 
классов-комплектов. 

В школе работает 59 педагогов. Из 
них 22 человека имеет вторую квалифика-
ционную категорию, 13 человек – 1 кате-
горию и 7 человек - высшую категорию. 
Среди прославивших школу педагогов: За-
служенный учитель РФ,  5 учителей на-
граждены знаком Министерства Образова-
ния «Почетный работник общего образо-
вания». Один из педагогов -   лауреат 
премии губернатора Томской области и 
лауреат Национальной премии в области 
образования. 2 человека за историю шко-
лы стали победителями районного конкур-
са профессионального мастерства «Учи-
тель года». 
Социально-образовательное партнер-
ство установлено с ТУСУР, ТОИПКРО, ОГУ 
«РЦРО», ЦПК, Школьным университетом 
ТУСУРа. На территории школы работает 
районный ресурсный центр. 
Предпрофильное обучение проводит-
ся по элективным курсам: «Вокруг тебя 
мир», «Решение нестандартных задач»,  
«Русская речь», «Еще раз о функциях», 
«Анализ текста» и др. 
Профильное обучение  осуществляется 
по  предметам: математика, русский язык, 

физика, химия, биология, история, инфор-
матика, технология, литература и др. 
Инициативными группами разработаны и 
реализованы социальные проекты 
«Школьная газета», «Сохранение лесопар-
ковой зоны», «Чистая вода», «Футбол – 
игра миллионов». 

Описание модели ученического  
самоуправления 

Несколько лет в школе работал Со-
вет Старшеклассников, включавший в себя 
Штаб порядка, общество «Память», офор-
мительский и технический отдел, Штаб 
Интересных дел. Совет Старшеклассников 
работал много лет в большей степени как 
исполнительный орган, он помогал в ре-
шении мелких проблем деятельности шко-
лы, законодательная деятельность им 
практически  не велась. Повышение граж-
данской активности детей осуществлялось 
также через социальное проектирование, 
научное общество обучающихся школы. 
Действующая модель самоуправления рас-
пространялась на очень небольшую группу 
обучающихся и не имела возможность 
удовлетворить возросшую в последние го-
ды активность детей, а эта активность, ко-
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нечно же, имела потребность участия 
школьников, прежде всего,  в управлении 
правовым пространством школы. 

Становление школьника как граж-
данина происходит в стенах школьной 
жизни при влиянии того социального ок-
ружения, в котором он находится в период 
своего взросления. Именно в процессе об-
щественной деятельности обучающиеся 
совершенствуют готовность и умение за-
щищать свои права и права других людей, 
учатся строить индивидуальную и коллек-
тивную деятельность. Для этого было не-
обходимо создать такой демократический 
уклад школьной жизни, при котором мак-
симум школьников могли бы проявить се-
бя. 
 В связи с  этим  по инициативе Со-
вета Старшеклассников было принято ре-
шение о  создании школьной демократиче-
ской республики «Солнечная», которая бу-
дет иметь свои законодательные органы – 
Конференцию и Парламент и исполни-
тельный – Кабинет Министров во главе с 
Президентом, состоящий из 5-ти Мини-
стерств: образования, физкультуры и 
спорта, культуры, внутренних дел, печати 
и информации. Гражданами республики 
стали обучающиеся 7-11 классов. Каждый 
класс превратился в город: Звездный, 
Атен, Солярис, Светлый, Лучистый, Свето-
горск, Пламенный, Факел,  Лучегорск, Фо-

тон и Луч. Администрация города является 
исполнительным органом самоуправления 
класса. Для организации и управления 
различными видами деятельности каждый 
житель города может стать членом одного 
из департаментов. Это формирует ответст-
венность за выбранный объект работы, за-
кладывает навыки управления и самоорга-
низации, позволяет влиять на жизнь горо-
да. 

 
Блок целеполагания 

Цель: овладение обучающимися школы 
умениями и навыками управления образо-
вательным учреждением, реализация прав 
обучающихся на участие в процессе демо-
кратизации школьной жизни. 
Задачи: 
- представление интересов обучающихся 
в процессе управления школой; 
- защита прав обучающихся. 
- приобретение практических навыков в 
ходе организации политической, правовой 
социально-значимой деятельности обу-
чающихся. 
- создание в школе среды, обеспечи-
вающей условия для самоутверждения, 
самопроявления, самостоятельности, ини-
циативы обучающихся,  их самореализа-
ции. 
- обеспечение демократизации школьно-
го  управления, широкого участия школь-
ников в управлении школой. 
- формирование положительного отно-
шения к общечеловеческим ценностям, 
нормам коллективной жизни, законам го-
сударства, развитие гражданской и соци-
альной ответственности за самого себя, 
свою семью, окружающих людей, общест-
во и Отечество. 
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Позиционный блок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Организационный блок 

 
Уровень Обучающиеся 7-8 классов: Обучающиеся 9-11 классов: 

Конференция обучающихся 
Президент Демократической республики 

Парламент Республики 
Кабинет Министров (профильные министерства) 

Совет Глав Городов 7-11 классов 
 Депутат Парламента 
Делегат Конференции обучающихся 
Министры и служащие Министерств 

Высший уровень 
Образовательное  
учреждение 

Общественные организации 
Общее собрание граждан,  

Глава города 
Администрация города 

2-й уровень  
Первичный 

коллектив образова-
тельного процесса Общественные организации 

1-й уровень  
Отдельный  

участник образова-
тельного процесса 

Гражданин (участник самоуправления) 

 
Нормативный блок 

- Устав МОУ «Моряковская СОШ» Том-
ского района; 
- Положение «Об ученическом само-
управлении»; 
- Положение «О Парламенте»; 

- Положение «О Кабинете Министров»; 
- Положение «О выборах Президента 
Демократической республики «Солнечная» 
- Положение «О конкурсе школьной сим-
волики». 

 

Кабинет Министров 

Министр образования 

Министр культуры 

Министр информации и печати 

Министр внутренних дел 

Министр физкультуры и спорта 

Конференция  
обучающихся 

Президент 

Парламент   
Республики 

Совет Глав Городов

Города 7-11 классов 
 

Кабинет  
Министров 
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Управленческий блок 
- Взаимодействие с директором школы:  
материально-техническое обеспечение 
(Парламент, Кабинет Министров) 
- Взаимодействие с педагогическим со-
ветом школы и Совещанием классных ру-
ководителей: совместные мероприятия и 
проекты, дополнительное образование 
(Парламент, Кабинет Министров, Совет 
Глав Городов) 
- Взаимодействие с родительским коми-
тетом: совместные мероприятия и проек-
ты, дополнительное образование) 
- Взаимодействие с Советом школы: 
нормативно-правовая база (Парламент) 
 
 
 

Раздел № 3. «Отношение к представляемой модели» 
 

Демократическая республика - 
очень интересная и актуальная программа 
для нашего возраста. Уже с 12 лет, благо-
даря ей, мы начинаем понимать, что такое 
«политика». Таким образом, готовимся к 
будущей жизни. Даже если в будущем нам 
не придется заниматься политической дея-
тельностью, республика дает нам возмож-
ность понять, как устроено государство, 
как функционируют органы власти. Ведь 
наша школа – это тоже маленькое государ-
ство, и очень приятно, когда ты имеешь 
возможность что-то в нем изменить. 

Кристина Студеникина,  
обучающаяся 9 класса. 

 
 

Республика дает возможность ребятам 
расширить свое представление о жизни в 
демократическом обществе, посмотреть не 
со стороны, а изнутри на «кухню» выбо-
ров. Это расширяет их кругозор, и, что не-
маловажно, позволяет проявить себя с 
другой стороны, показать те свои качест-
ва, которые раньше, в обычных школьных 
ситуациях не проявляются или проявляют-
ся слабо. Я думаю, что работа в Парламен-
те позволит увидеть ребятам школьные 
проблемы с другого уровня, более мас-
штабно. А если проблема определена, то 
возникают и пути ее решения. Пусть это 
только попытки, но ребята учатся жить в 
демократическом обществе, учатся ответ-
ственности, повышают самооценку. 

С.Л. Кривошеина,  
классный руководитель. 

 
Демократическая респуб-

лика помогает моему самоутвер-
ждению и самовыражению. Здесь 
открываются многие возможности, 
в том числе, возможность влиять 
на свою жизнь и жизнь окружаю-
щих тебя людей. К любым мнени-
ям и предложениям прислушива-
ются, ты можешь придумывать, 
творить, решать, что тебя ждет в 
ближайшее время и участвовать в 
управлении школой. 

Николай Губин,  
обучающийся 9 класса. 



   38

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов № 16» г. Томска 
634009, Томская область г.Томск, пер. Сухоозерный, дом 6, 

телефон/факс: (382-2) 402-519, е-mail: zaozerom@mail.tomsknet.ru 
Директор - Абинова Нина Михайловна. 

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЗАОЗЕРЬЯ» 
модель ученического самоуправления  
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управления общеобразовательных учреждений - 2007 
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Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления» 
 

Характеристика  
образовательного учреждения 
 
Заозерная  школа основана в 1876 

году на средства купца первой гильдии 
Ивана Алексеевича Еренёва как приход-
ское училище для мальчиков и девочек. Во 
все времена это была школа, которая об-
служивала старинный район Заозерье с 
духовным центром – православным храмом 
Знамение Божьей матери. Открытая как 
начальная школа во второй половине XIX 
века, ныне это современное многопро-
фильное инновационное учебное заведе-
ние. 

Специализация учебного процесса: 
архитектурно-художественное и славян-
ское (изучение украинского и польского 
языков и культуры) направления c 1 клас-
са. 

Профили обучения: лингвистический; 
социально-гуманитарный; архитектурно - 
художественный; информационно - техно-
логический; экономико - математический; 
универсальный. 

Общее количество обучающихся – 
1663 человека, в том числе: начального 
звена (1-4 классы) – 638 человек; среднего 
звена (5-9 классы) – 740 человек; старше-
го звена – (10-11 классы) – 285 человек. 

Общее количество педагогов – 141, в 
том числе: 3 – Заслуженные учителя Рос-
сийской Федерации; 44 – высшая квалифи-
кационная категория; 27 – первая квали-
фикационная категория; 28 – вторая ква-

лификационная категория; 1 – доктор на-
ук; 3 – кандидаты наук.  

Заозёрная школа - ассоциированная 
школа ЮНЕСКО по культурному наследию, 
участница движения общественно-
активных школ (главные принципы дея-
тельности – партнерство, добровольчест-
во, демократизация). 

В 2007 году школа вошла в десятку 
лучших ОУ г. Томска: по среднестатисти-
ческому баллу итоговой аттестации выпу-
скников в форме ЕГЭ – 6 место (после ли-
цея при ТПУ, Академлицея, гимназий 26, 
56, 24). 

Сотрудничество школы с учрежде-
ниями дополнительного образования де-
тей: ДДиЮ «Наша Гавань»; 
ДДТ«Планета», клуб «Олимпия»; ДДТ «Со-
звездие»; ДЮКФП № 3; ДЮСШ «Юность»; 
ДМШ № 4; детский клуб «Странник»; Фе-
дерация шахмат Томской области. 

Школа сотрудничает с национально-
культурными центрами и автономиями: 
национально-культурный центр украинцев 
«Джерело»; Дом польский, Томская Поло-
ния (в школе сформированы славянские 
классы, где ребята изучают польский и ук-
раинский языки, культуру, фольклор); 
центр белорусской культуры «Белые ро-
сы»; Томское отделение Союза армян Рос-
сии (с 2005 года действует воскресная ар-
мянская школа); Азербайджанская нацио-
нально-культурная автономия «АЗЕРИ»; 
центр татарской культуры; и др. (в рамках 
школьного фестиваля национальных куль-
тур «Содружество»). 

Образовательное учреждение являет-
ся дипломантом I степени III Всероссий-
ского конкурса «Организация воспитатель-
ного процесса в образовательных учреж-
дениях» (октябрь 2006г.). 

В 2006-2007 учебном году ученица 
школы Зуева Анастасия являлась предсе-
дателем комитета по работе со школами 
Детско-юношеского парламента г. Томска. 

В ОУ создан сетевой Центр граждан-
ского образования детей и молодёжи 
«РОСТ», занимающийся вопросами дости-
жения успешности.  
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Описание модели ученического 
самоуправления 

В 2001 году в школе создана детская 
организация «Заозерье», которая с этого 
времени входит в СДО ТО «Чудо» и в том-
скую городскую детско-юношескую обще-
ственную организацию «Улей». Некоторое 
время функционал органов ученического 
самоуправления и детской организации не 
разделялся. Таким образом, ограничива-
лись возможности для реализации права 
учащихся на участие в управлении делами 
школы. 

Первоначально (в 2001 году) функ-
ционировала модель ученического само-
управления «Совет старшеклассников». 
Каждый класс выдвигал представителей в 
этот орган ученического самоуправления 
(9-11 кл.) на классном собрании, тем са-
мым образуя актив школы. Но данная мо-
дель не учитывала возрастные интересы, 
реализацию права на управление других 
обучающихся школы (1-4; 5-8 кл.); творче-
ских объединений по интересам. Изучался 
опыт других регионов, школ по организа-
ции ученического самоуправления. Модель 
ученического самоуправления в 2002-2003 
учебном году изменилась и появились 
школьный Парламент, министерства, осу-
ществлялось тесное взаимодействие с дру-
гими участниками управления (общешко-
льным родительским комитетом, педагоги-
ческим советом). В школе начала реализо-
вываться программа «Выборы», появился 
опыт работы в режиме «Демократической 
республики». К работе ученического само-
управления присоединились 1-4, 5-8 клас-
сы. Данное направление воспитательной 
деятельности реализовывалось через це-
левую воспитательную программу «Успех» 
(подпрограммы «Ученическое самоуправ-
ление», «Выборы»). В это время изучался 
опыт школ Москвы, Самары, Омска, Ново-
кузнецка и других городов, нормативные 
документы, материалы научно-
практических конференций; осуществля-
лись поездки в другие регионы и города. В 
школе накоплен положительный опыт ра-
боты органов ученического самоуправле-
ния по моделям административного и иг-
рового самоуправления. Обучающиеся 
проводили с интересом 1 раз в год «День 
Самоуправления». Данное мероприятие 

вошло в список традиционных и любимых 
дел учащихся школы. 

Традиционными с 2002 года стали 
конкурсы «Лучший класс», «Лучший уче-
ник года», которые учитывали мнение и 
право классного коллектива и отдельных 
учащихся по управлению ОУ. 

С 2004 года начала функционировать 
бизнес-игра «Заозерье». Как показал оп-
рос, результаты мониторинга, ребята 
ощущают себя единым целым, повысилась 
активность и результативность участия в 
мероприятиях разного уровня. Лучшие 
участники ученического самоуправления 
поощрялись премиями «Томской судоход-
ной компании», стипендией благотвори-
тельного фонда «Селена» (торгового дома 
«Омега»). В 2005 году между ТД «Омега» 
и Заозёрной школой заключён договор о 
сотрудничестве. Это не только расширило 
финансовые возможности для реализации 
конкретных проектов, фонда ученического 
самоуправления, но и укрепило сущест-
вующие партнёрские отношения. Обучаю-
щиеся стали считать себя членами госу-
дарства «Заозерье», появились дополни-
тельные локальные нормативные акты 
(положения об ученическом самоуправле-
нии, классном собрании, стипендии ТД 
«Омега», совете старшеклассников, совете 
учащихся среднего звена, бизнес-игре «За-
озерье» и т.д.). 

С 2005 года на основе имеющегося 
опыта сложилась модель самоуправления 
«Совет старшеклассников Заозерья».  

Возрастные блоки модели: 1-4 клас-
сы; 5-8 классы; 9-11 классы. 

Высшим органом ученического само-
управления школы является ученическая 
Конференция, которая проводится не реже 
2 раз в учебный год. 

Исполнительным органом самоуправ-
ления является совет старшеклассников, 
который создает комитеты по направлени-
ям деятельности, назначает их руководи-
телей, координирует деятельность всех 
органов самоуправления и объединений 
учащихся; принимает стратегически важ-
ные решения по жизнедеятельности ОУ (в 
вопросах  своей компетенции). 

Совет учащихся среднего звена ин-
формирует участников образовательного 
процесса о решениях совета школы и со-
вета старшеклассников и выполняет их, 
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планирует свою работу и участвует в фор-
мировании комитетов по направлению 
деятельности.  

Как правило, общешкольные комите-
ты формируются из представителей акти-
вов 5-11 классов. Актив класса состоит из 
комитетов, названия и деятельность кото-
рых дублируют общешкольные. 

В ОУ существует 25 детских объеди-
нений по интересам – кружков различной 
направленности, клубов, студий и секций. 
Все они принимают активное участие в 
жизнедеятельности школы, поэтому их 
воспитанники также являются активными 
участниками ученического самоуправления 
и соревнований. Содействует продуктив-
ной работе органов ученического само-
управления детская организация «Заозе-
рье», в которую входят: волонтёрская 
группа (профилактическая работа), а так-
же вожатский отряд «Рейтинг-100» (рабо-
та с младшими школьниками). Также дея-
тельность детской организации направле-
на на экологическое воспитание школьни-
ков, воспитание толерантности и др.  

Совет учащихся начальных классов 
принимает участие в соуправлении. Орга-
низует и курирует его деятельность педа-
гог-организатор воспитательной работы в 
начальной школе и вожатский отряд «Рей-
тинг-100», состоящий из обучающихся 6-11 
классов, многие из которых имеют боль-
шой организаторский опыт. 

Особо следует отметить деятельность 
сетевого Центра гражданского образова-
ния детей и молодёжи «РОСТ». Здесь про-
ходят обучение, в основном, активисты 
ученического самоуправления. Конечно, 
большая их часть – ученики Заозёрной 
школы, но есть и представители близле-
жащих школ. Преподавание ведётся педа-
гогами школы и выпускниками Центра. 

Всё большую популярность приобре-
тает социальное проектирование. С помо-
щью этого метода ребятам легче сформу-
лировать свои проблемы и решать их, об-
ращаясь с конкретными предложениями и 
документами к администрации школы, пе-
дагогической и родительской обществен-
ности, а также шефам. Например, сейчас 
советом старшеклассников по инициативе 
ребят реализуется социальный проект по 
созданию в школе службы примирения.  

Так как Заозёрная школа – самая 
большая в районе и одна из самых боль-
ших в области (количество классов в 2007-
2008 учебном году 67), возникла необхо-
димость во введении в структуру учениче-
ского самоуправления кураторов паралле-
лей классов. Их основная задача – свое-
временное информирование ребят о реше-
ниях советов и деятельности комитетов. 

 
Блок целеполагания 

Цель – реализация  права обучаю-
щихся на участие в управлении делами 
школы с максимальным использованием 
возможностей административного ресурса 
и игровой технологии.   

Задачи: 
- представление интересов учащихся в 
процессе управления школой;  
- поддержка и развитие инициативы 
учащихся в жизни образовательного учре-
ждения;  
- защита прав учащихся; 
- приобретение участниками опыта игро-
вого взаимодействия, практических навы-
ков жизни в гражданском обществе в ходе 
организации политической, правовой, эко-
номической и других видах социально-
значимой деятельности; 
- формирование навыков управления; 
- предоставление учащимся реальной 
возможности вместе с педагогами участво-
вать в прогнозировании, организации, ис-
полнении и анализе учебно-
воспитательного процесса; 
- формирование у учащихся потребности 
и готовности совершенствовать свою лич-
ность, создавать условия для развития 
способностей и интересов членов учениче-
ского коллектива, обогащать духовный 
мир, развивать самостоятельное мышление 
и самосознание;  
- воспитание положительного отношения 
к общечеловеческим ценностям, нормам 
коллективной жизни, законам государства, 
развитие гражданской и социальной ответ-
ственности за самого себя, свою семью, 
окружающих людей, общество и государ-
ство; 
- формирование умения самостоятельно 
найти дело, полезное обществу, государ-
ству, вести неустанную работу за сохране-
ние мира, беречь и охранять природу.  
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Позиционный блок 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативный блок 
- Устав МОУ «Заозёрная СОШ № 16»; 
- Положение «Об ученическом само-
управлении»; 
- Положение «О Совете старшеклассни-
ков»; 
- Положение «О Совете учащихся сред-
него звена»; 
- Положение «О целевой воспитательной 
программе «Успех» в ЗШ № 16; 

- Положение «О классном часе и класс-
ном собрании в Заозёрной школе № 16; 
- Положение «О бизнес-игре и введении 
валюты на территории «ЗАОЗЕРЬЯ»; 
- Положение «О конкурсе «Лучший 
класс»; 
- Положение «О стипендии Торгового 
дома «Омега»; 
- Положение «О проведении деловой иг-
ры «Научись успеху». 

 
Раздел № 3. «Отношение к представляемой модели» 

 
Я вместе с пресс-центром школы от-

вечаю за выпуск печатной газеты «Ново-
сти Заозерья». Это новый проект. Требует 
много сил, умений. Ребята моего класса, 
школьный комитет информации всегда ак-
тивны, инициативны. У нас уже целая сеть 
репортёров, художников, фотографов. На-
ше издание нравится и английским парт-
нёрам. Ребята Заозёрной школы №16 по-
бывали в Великобритании по проекту 
школ-партнёров. Я была руководителем. 
Мне было о чём рассказать коллегам. Уже 
не одну посылку с поделками, письмами, 
проектами отправили мы по обмену в Ве-
ликобританию. Жизнь школьного само-
управления бурлит. Оценка только «поло-
жительная». Таково мнение родителей 9Б 
класса, многих педагогов. 

Т.В. Мурыгина, классный руково-
дитель, руководитель пресс-центра 

газеты «Новости Заозерья». 
 

Опыт Заозёрной школы №16 был мно-
го раз представлен как в области, так и в 
России. Есть много интересного, интересна 
и продуманна модель самоуправления. 
Этапы, заложенные в программе развития 
воспитательной системы школы (в том 
числе и ученического самоуправления) 
были верными. Количество педагогов (в 
том числе администраторов), родителей, 
детей умело решают поставленные задачи. 
Развитие ученического самоуправления – 
одна из основных задач школы. С ней За-
озёрная школа №16 справляется успешно. 
Представляемые на конкурсы, семинары, 
научно-практические конференции мате-
риалы всегда вызывают интерес. В школе 
имеется серьёзная научная база по воспи-
тательной работе. 

С.А. Добрынина, заведующая ка-
федрой воспитания и социализации 
ТОИПКРО 

 

Ученическая  
конференция 

Совет  
старшеклассников  

Совет учащихся  
начального звена 

Совет учащихся  
среднего звена 

Обучающиеся 8-11 
классов 

Обучающиеся 5-7 
классов 

Обучающиеся 1-4 
классов 

Комитеты 
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Очень интересно было в школе. Была 
ведущей всего, чего только можно. Успела 
даже консультантом Центра гражданского 
образования побыть. Навыки в социальном 
проектировании сейчас очень помогают, 
хотя я и учусь на математика. Некоторые 
не хотят участвовать в общественной жиз-
ни – говорят, ничего не успеваешь. А я вот 
как-то успела и побыть председателем со-
вета старшеклассников, и депутатом Дет-
ско-юношеского парламента г. Томска, и 
волонтёром, и ведущей, и актрисой, и да-
же при всём при этом получить серебря-
ную медаль! Сейчас я в профкоме своего 
любимого вуза – это очень интересно. 
Вряд ли бы я там оказалась, если бы не 
совет старшеклассников. 

Е. Дорощук Е, выпускница школы 
2006 г. 

 
Никогда ни в каких советах не была. Я во-
обще всегда думала, что в школе на что-то 
имеют право только директор и учителя. 
Ну, ещё родители могут свою точку зрения 
отстоять и защитить своего ребёнка. На 
проектировании учительница рассказыва-
ла, что дети пишут социальные проекты, а 
потом их ещё и реализуют – слово-то ка-
кое! Что мы-то можем сделать? Наш класс 
выбрал проблему взаимного неуважения 
учеников и учителей – самая у нас важная 
в жизни. Я лично думала, что нам запретят 
даже думать об этом. А сказали провести 
опрос. Разразилась бурная дискуссия, учи-
теля защищали себя, дети – себя. Сошлись 
на том, что решения у проблемы нет. Учи-
теля и дети – все разные, отношения, 
стиль общения у всех разный, поэтому 
придётся нам страдать всем. Ладно, недол-
го осталось – всего полгодика. Вдруг в 
школьной библиотеке совершенно случай-
но натыкаюсь на книжку «Опыт создания в 

школах служб примирения». Понимаю – 
реальный выход из ситуации. Изучили с 
одноклассниками – опять баталии. «Кто 
будет делать? Ты, что ли? И как?». И тут 
пришлось идти на заседание Совета стар-
шеклассников. Оказывается, пара добро-
вольцев нашлась здесь же. Потом говорят, 
что обычно по таким серьёзным пробле-
мам советуются с педсоветом. Сходили ту-
да. Оказывается, учителя бывают понят-
ливыми. Конечно, были недовольства, но 
решили – если дети хотят, надо делать. 
Мы уже нашли педагога, который поможет. 
Для меня это всё было неожиданно и при-
ятно.  

А. Петухова, ученица 11 класса. 
 
Моя дочь имеет лидерские способно-

сти и за 2 последних года в школьном са-
моуправлении она очень выросла. Ее даже 
выдвинули для участия в Межрегиональ-
ной школе РОСТ в г. Красноярске.  

Сейчас Аня – активный депутат Дет-
ско-юношеского парламента г. Томска и 
приносит пользу не только своей школе, 
но и городу. 

Сеченова, родитель. 

Самоуправление воспитывает в наших 
детях активную жизненную позицию, от-
ветственность, умение подать себя, социа-
лизирует личность. Мы на самом деле соз-
дали все условия для развития учениче-
ского самоуправления в нашей школе. Это 
и административная, и финансовая под-
держка проектов ребят. Наши дети без бо-
язни выходят на педагогические советы, 
отстаивают свое мнение, и поэтому мы 
стараемся помогать решать насущные  
проблемы. 

Н.М. Абинова, директор школы. 
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Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления» 
 
Характеристика образовательного 

учреждения 
 

Наша школа основана в 1937 году, 
разделена на среднюю и восьмилетнюю в 
1965 году, вновь реорганизована в сред-
нюю школу в 1992 году. 

Тема, над которой работает школа 
сегодня: «От эффективности организации 
учебной деятельности к успеху ученика и 
учителя в условиях модернизации общего 
образования». 

В настоящее время в школе обучает-
ся 480 ребят. Из них в подготовительных 
классах – 30, 1-4 классах – 136, 5-8 клас-
сах- 179, 9-11 классах – 129 человек. 

В школе работает 55 педагогов, 16 
разряд- 1 человек, 15 разряд- 1 человек, 
высшая квалификационная категория- 12, 
1 категория- 17, 2 категория- 7, из них 3 
«Отличника народного просвещения», 2 
«Почётных работника общего образова-
ния», Грамоты министерства образования 
– 4, Благодарность губернатора Томской 
области- 2, Грамота губернатора Томской 
области- 1. 

В рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование» педагоги и 
учащиеся нашей школы активно участву-
ют в грантовой деятельности, разрабаты-
вают и реализуют проекты. Школа явля-
ется центром социализации подростков, 
его подготовки к будущей взрослой жиз-

ни. В школе разработан и реализуется  
проект «Семья и школа вместе», «Школь-
ный виртуальный музей – центр социали-
зации подростков». 

Имеется опыт грантовой деятельно-
сти: 2003- 2004 учебный год экологиче-
ский проект – «Чистые водоёмы с. Кожев-
никово!», 2004-2005 учебный год проект 
АРО - «Кукольный театр, как механизм 
интеграции и адаптации детей с ограни-
ченными возможностями в школьную и 
внешкольную среду». 2005-2006, 2006-
2007 уч. г. проект АРО - «Сопровождение 
опекунской семьи» в рамках программы 
«Помощь детям- сиротам России». Ребята 
из детского объединения «Школьное лес-
ничество» участники районного и област-
ного конкурсов социальных проектов «Я - 
гражданин», 2006, 2007 г., участники об-
ластного форума гражданских инициатив 
«Россия – это мы». 

 Ребята из школьного клуба «Деба-
ты» - неоднократные участники и победи-
тели областных игр «Россия без корруп-
ции», имеющие достаточный опыт веде-
ния дискуссий, владеющие технологией и 
способные передать свой опыт работы. 

 
Описание модели ученического  

самоуправления 
Социально – экономические преобра-

зования, происходящие в стране, обусло-
вили существенные изменения в деятель-

ности сельской школы, 
состояние и уровень работы 
которой сегодня определя-
ются тем, что она является 
главным фактором 

жизнедеятельности, 
сохранения и развития села, 
духовным и культурным 
центром. 

Главной целью школы 
становится не обучение, а 
воспитание. Воспитание у вы-
пускников школы - будущих 
граждан нашей страны - 
способности к сотрудничест-
ву, толерантности, 
способности самостоятельно 
принимать ответственные ре-
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шения в ситуации выбора, умения прогно-
зировать возможные последствия своих 
поступков и ответственности за них, не 
ущемляя права и свободы других, ответ-
ственности за судьбу страны. Вся система 
школьного воспитания должна быть на-
правлена на  помощь  молодому человеку 
в освоении социокультурного опыта 
и свободном самоопределении в со-
циальном окружении, социализации 
школьника, развитие его творческих 
способностей. 

Изучая интересы детей, родите-
лей и педагогов нашей школы, стало 
очевидно, что нужны перемены в 
школьном укладе. Имея опыт демо-
кратического самоуправления через 
Совет школы, Совет старшеклассни-
ков, деятельность детских объедине-
ний  было принято решение о прове-
дении в нашей школе политико-
экономической игры «Демократиче-
ская республика», которая позволит 
ребятам в рамках игрового государ-
ства  почувствовать свою причастность к 
жизни малой Родины – своего села, своей 
страны.  

Действие программы разворачивает-
ся в условном государстве «Юнатия». На-
звание государства, его герб, флаг 
придумали и разработали сами школьники 
на конкурсной основе. Гимном «Юнатии» 
стал Гимн школы. 

  Выбран Парламент, возглавляемый 
президентом. Парламент, как законода-
тельный орган, позволяет ребятам самим 
регулировать правовые отношения в на-
шем игровом государстве, разрабатывать 
законы государственной жизни в соответ-

ствии с основными направлениями 
ученического самоуправления.  

 Исполнительным органом 
является Правительство, которое 
формирует Министерства по основным 
направлениям деятельности: Знание, 
Дело, Поиск, Досуг, Здоровье, Пресс – 
Центр. 

 В нашей демократической 
республике каждый класс- с 5- 10 - это 
город, со своим названием и мэром. Из 
числа тех, кто заинтересовался 
деятельностью одного и того же 
направления деятельности 
Правительства, в каждом классе 

сформированы первичные активы. Акти-
висты привлекают своих одноклассников к 
участию в делах класса и школы. Это по-
зволяет каждому ребёнку чувствовать 
свою причастность к общему делу, свою 
востребованность как участника и органи-
затора школьных дел.  

 
Блок целеполагания 

Цель: Реализация права обучающихся на 
участие в управлении образовательным 
учреждением. 
Задачи:  
- защита прав обучающихся; 
- поддержка и развитие инициативы 
учащихся в школьной жизни; 
- приобретение практических навыков в 
ходе организации политической, право-
вой, экономической и других видах соци-
ально-значимой деятельности; 
- представление интересов обучающих-
ся в управлении школой. 
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Позиционный блок 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативный блок 
- Устав МОУ «Кожевниковская СОШ № 
2»; 
- Положение «Об ученическом само-
управлении»; 
- Конституция Демократической респуб-
лики «Юнатия»; 

- Закон «О выборах Президента и депу-
татов Парламента»; 
- Договор о сотрудничестве; 
- Декларация прав и обязанностей обу-
чающихся; 
- Правила «О поощрениях и взысканиях 
обучающихся». 

 
Раздел № 3. «Отношение к представляемой модели» 

 
«Политическая игра –  
соблюдение законов» 

Сегодня всех жителей нашей респуб-
лики волнует один вопрос: Кто победил на 
выборах? А нас, тех ребят, которые начали 
эту программу, беспокоит всё – ли мы сде-
лали правильно, организовав выборы. Мы 
много готовились, проводили учёбу акти-
ва, знакомились с основными документами 
нашего государства. А дело было так… 

Сначала из числа желающих мы соз-
дали Избирком. Туда входили 5 человек от 
9-10 классов, председатель Избиркома - 
Махотина Е. Н. – заместитель директора по 
УВР, секретарь Савельева Лена- 9 в класс, 
которые вели всю исходящую и входящую 
документацию, готовили официальные до-
кументы, отвечали на запросы. 

5 ребят из 9-10 классов предложили 
свои кандидатуры на пост Президента, 10 

ребят баллотировались в Парламент. Для 
того чтобы, чтобы процедура выдвижения 
и рекламы была действительной им было 
необходимо сделать следующее: 
- собрать не менее 20 подписей своих 
сторонников; 

Президент 

Парламент  

Государственная  
Дума 

Государственный  
Совет

Депутаты 
Государственной Думы 

Депутаты 
Государственного Совета 

Депутаты 
Государственного Совета 

Родители  
обучающихся

Педагогический  
коллектив

Города 5-11 классов 

Правительство  Верховный суд 
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- предоставить информацию биографи-
ческого характера; 
- уведомить избирательную комиссию о 
том, что он самовыдвигается на тот или 
иной пост; 
- получить регистрационное удостовере-
ние кандидата, позволяющее вести агита-
ционную деятельность разного рода. 

Кандидаты представляли свои про-
граммы, объясняли преимущества их из-
брания, встречались с избирателями со-
гласно графика (на 2-3 уроках ежедневно 
выступали перед избирателями), давали 
интервью, создавали рекламные ролики, 
которые демонстрировались во время пе-
ремен в коридоре. За два дня до выборов, 
которые были назначены на 14 октября, 
всякая агитационная деятельность была 
прекращена.  

14 октября в 8.10 часов  мы опечатали 
урну в присутствии независимых наблюда-
телей. Об этом составили протокол, в ко-
тором указали, что урна осмотрена и была 
пустой. Затем урну установили на доступ-
ное для избирателей место. За ней следи-
ли два независимых наблюдателя Бочаров 
Паша и Дядко Саша в течение всего 
времени голосования. 

Выборы проводились на переменах: 
 1 перемена - учащиеся 5-6-7 классов 
 2 перемена- 8-9-10 классы 

На выборы были приглашены учителя 
нашей школы, по желанию родители также 
могли проголосовать. Мы специально про-
вели выборы в День открытых дверей в 
школе.  

В 9.10 минут избирательный 
участок принял первых граждан. 
Учащиеся подходили к столам с 
номером соответствующего клас-
са. Ребята, получившие бюллете-
ни расписывались о том, что они 
лично получили избирательный 
бюллетень. Заполнение бюллете-
ня производилось за импровизи-
рованной ширмой. Сделав выбор, 
ребята опускали свой бюллетень в 
избирательную урну.  

В 11 часов Евгения Никола-
евна объявила о завершении го-
лосования. Затем в присутствии 
наблюдателей приступили к 
вскрытию избирательной урны и 

подсчету голосов. Оставшиеся не исполь-
зованными бюллетени уничтожили, о чем 
составили соответствующий протокол. 

После голосования урну вскрыли чле-
ны Избирательной комиссии, подсчитали 
голоса, поданные за каждого кандидата. 

Итак, выборы состоялись, в них при-
няло участие 75% избирателей. Мы –
законопослушные граждане. Нам не без-
различна судьба нашей республики!  

Кто же победил? Павлова Кристина – 
наш президент. Поздравляем!!! 

Савельева Елена, 9В класс,  
секретарь избиркома. 
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Раздел № 1. «Модель ученического самоуправления» 
 
Характеристика образовательного 

учреждения 
Володинская школа из восьмилетней 

реорганизована в среднюю в 1965 году. За 
сорок два года работы было выпущено 
1304 выпускника. И них 4 золотых медали-
ста, 28 серебряных медалистов. Общее ко-
личество обучающихся в школе - 209 че-
ловек (предшкола – 5, начальная школа - 
60, основная школа - 97, старшая школа – 
47), общее количество педагогов - 29 че-
ловек (Заслуженные учителя школы РСФСР 
- 1, Почетные работники образования - 2, 
Отличники народного просвещения - 5, 
высшей категории - 7, первой категории – 
16, второй категории – 5). 
 

Специфика образовательного  
учреждения 

- Центр раннего развития «Предшколь-
ная подготовка»; 
- Предпрофильная подготовка обучаю-
щихся 9 класса по элективным курсам: 
«Средства художественной выразительно-
сти», «Линейные и дробно-линейные урав-
нения, уравнения и неравенства с пара-
метрами», «Физика и компьютер», «Стра-
ницы британской истории», «Праздники в 
Германии», «Скорая химическая помощь», 
«Основы токарного дела», «Права ребен-
ка»; 
- Обучение старшеклассников по про-
грамме «Полезные привычки»; 
- Тьюторское сопровождение «Основы 
компьютерной живописи»; 
- Центр гражданского образования 
«Юный  правовед»; 
- Социальное проектирование: «Памят-
ник», «Зеленый наряд образовательного 
учреждения», «Твори добро», «Наш  дом». 
 

Описание модели ученического   
самоуправления 

Развитие ученического самоуправле-
ния в нашей школе педагоги и родители  
рассматривают, как необходимый компо-
нент содержания современного воспитания 
личности. Цель - адаптация  их к жизни  в  
изменяющихся условиях. Она обусловлена  
тем,  что  современная жизнь требует от  
выпускников школы быстрого самоопреде-

ления. В нашей школе вот уже 10 лет ра-
ботает детская организация «Ритм», 
ДООВИЭКО «Кедр», Центр гражданского  
образования «Юный правовед». Работая в 
различных детских объединениях, ребята 
проявляли самостоятельность, активность 
и инициативу в различных делах. Педагоги 
поддержали инициативу и желание ребят 
изменить жизнь в школе к лучшему. Воз-
никла необходимость создания своего ор-
гана самоуправления школьников, которые 
вместе с педагогами  и  родителями долж-
ны принимать участие в управлении шко-
лой. 19 октября 2006 года провели  собра-
ние, где тайным голосованием были из-
браны ребята в Совет старшеклассников  
«Орион» - 6чел. Психологически ребята 
были готовы к созданию своей системы  
самоуправления, так как были проведены 
тренинги, объявлен мозговой штурм и как 
результат родилось название организации 
«Орион», что означает - организация ре-
бят интеллектуальных, общительных, на-
ходчивых. На  первом  этапе важно  было  
вовлечь  школьников  в  активы класса.  
На  втором  этапе  осуществлялось на-
правление    интересов  личности  к  
управленческой  деятельности. На  треть-
ем  этапе   формировали лидерские каче-
ства через самоуправление и выявили 
школьников,   которые  стремятся  сделать 
управленческую  деятельность  профес-
сиональной. Мы осознали, что современ-
ному развивающемуся обществу нужны  
образованные, нравственные, предприим-
чивые люди, которые могут самостоятель-
но принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозировать возмож-
ные последствия, способные к сотрудниче-
ству, отличаются мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью, обладают разви-
тым чувством ответственности за судьбу 
страны. Решение данной модели возможно 
при переходе на более сложный уровень 
самоуправления  и системности работы 
органов самоуправления. Ученическое са-
моуправление ставит детей в позицию ор-
ганизаторов школьной жизни, готовит лю-
дей, умеющих не только жить в граждан-
ском обществе и правовом государстве, но 
и создавать их. 



 51 

Партнеры Совета старшеклассни-
ков «Орион»: администрация поселения, 
районный совет старшеклассников, ДДТ, 
ДЮСШ, школа искусств, библиотека, 
школьный музей, лагерь труда и отдыха 
«Юность», МО классных руководителей, 
детская организация «Ритм», педагогиче-
ский совет, центр гражданского образова-
ния «Юный правовед», родительский ко-
митет, Совет школы. 

 
Блок целеполагания 

Цель: Реализация права обучающихся на 
участие  в управлении образовательным 
учреждением.  Сознательно, осмысленно 
принимать решения, брать на себя ответ-
ственность и  работать в команде. 

Задачи: 
- выявление и развитие творческого по-
тенциала личности; 
- предоставление обучающимся реаль-
ной возможности вместе с педагогами  и  
родителями  участвовать в управлении 
школой; 
- развитие навыков лидерского поведе-
ния, организаторских знаний, умений, на-
выков управленческой деятельности,  вос-
питание  предприимчивых  обучающихся; 
- создание системы ученического само-
управления как среды, обеспечивающей 
позитивную социализацию  обучающегося; 
- развитие практико-ориентированных 
социально направленных видов деятельно-
сти школьников.  

 
 
Позиционный блок 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученическое  
собрание 

Обучающиеся  
8-11 классов 

Обучающиеся  
5-7 классов 

Обучающиеся  
1-4 классов 

Совет старшеклассников 
«Орион» 

Совет старшеклассников «Орион» 

Руководитель сектора «Образование» 

Руководитель сектора «Досуг» 

Руководитель сектора «Спорт и здоровье»

Руководитель сектора «Труд и занятость» 

Руководитель сектора «Пресс-центр» 

Руководитель сектора «Внешние связи» 

Руководитель сектора «Внешние связи» 
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Раздел № 3. «Отношение к представляемой модели» 
 

Дети, активные в школьных делах, ак-
тивно работают и в классе. Развитие навы-
ков самоуправления в нашем классе осу-
ществляется через систему постоянных 
поручений. Ребята из Совета Старшекласс-
ников возглавляют данные сектора ещё и 
в классе. Эта система работает потому, что 
налажена работа по самоуправлению в 
школе. Я считаю, что самоуправление в 
классе и школе помогает всем старше-
классникам формировать у себя такие ли-
дерские качества, как инициативность, са-
мостоятельность, ответственность, коллек-
тивизм, творческая активность.  

Е. Шитик, ученица 11 класса. 
 
Работая в Совете старшеклассников 

«Орион», мы научились быть самостоя-
тельными, добились взаимопонимания ме-
жду обучающимися, учителями и родите-
лями. Научились проводить активный от-
дых: дискотеки, кружки, соревнования, 
конкурсы. Научились свободно общаться с 
учителями, родителями, а также с админи-
страцией сельского поселения, к которым 
мы обращаемся со своими вопросами и 
предложениями по благоустройству  села. 
Мы активно сотрудничаем с администра-
цией школы, решаем общешкольные про-
блемы. У нас появилась творческая инди-
видуальность каждого класса, объединили 
их на основе общих дел по интересам и 
увлечениям, для дальнейшего развития и 
самоутверждения. Работая в органах уче-
нического самоуправления школы, я стала 
более самостоятельной, решительной, от-
зывчивой. 

Ржевская Екатерина, сектор 
«Внешние связи» Совета старше-

классников, 11 класс. 
 
С моей точки зрения, ученическое са-

моуправление в школе – это очень даже 
хорошо, так как дети становятся более 
решительными, общительными, умеющими 
отстаивать свою точку зрения, отзывчивы-
ми, занимают активную жизненную пози-
цию. 

Ржевская Светлана Николаевна, 
мама Ржевской Екатерины 

Актив  детской  организации  «Ритм»  
тесно  сотрудничает  с  Советом  старше-
классников «Орион». Много  интересного  
и  полезного узнают ребята от своих стар-
ших товарищей, учатся активной жизнен-
ной позиции. Старшеклассники своими де-
лами воспитывает у ребят чувство уваже-
ния, ответственности, толерантности. С 
активизацией  работы Совета жизнь в 
школе стала интересной и насыщенной. 

Елена Викентьевна Зданович,  
педагог-организатор, руководитель 

ДО «Ритм». 
 
Администрация Володинского сельско-

го поселения сотрудничает со всеми обще-
ственными  организациями,  в  том  числе  
и  с  Советом  старшеклассников «Орион».  
Ребята  ни один раз  обращались в  адми-
нистрацию с конструктивными предложе-
ниями и инициативами. Совет старше-
классников организовывал школьников на 
работу по благоустройству  села. По ини-
циативе Совета школьники оказывают 
шефскую помощь одинокой пенсионерке  
Батьян А.С. Значимой, как для поселения, 
так и для патриотического воспитания 
подрастающего поколения, стала инициа-
тива Совета по благоустройству террито-
рии Памятника павшим воинам-землякам.  

Елена Александровна Сёмина, 
и.о. Главы администрации поселения.        

  
Совет старшеклассников «Орион» - 

действующий орган ученического само-
управления не только в школе, но и на 
территории Володинского сельского посе-
ления. В Совете действительно работают 
лидеры. Они инициативны, энергичны, с 
творческим подходом, хорошими идеями. А 
главное, всем: обучающимся, учителям, 
родителям, общественности, с ними любое 
дело по плечу. Они стремятся сделать 
жизнь в школе интереснее, богаче, разно-
образнее, организуют и проводят много 
интересных мероприятий и полезных дел. 

Екатерина Андреевна Рогутёнок, 
депутат Думы Кривошеинского  

района. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Социальное партнерство Демократической республики 
«Содружество свободных городов» 

 
 

Адаменко Анна Геннадьевна, 
Министр образования Правительства Демократической  

республики «Содружество Свободных Городов»  
МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

 
 

 
О работе Демократической респуб-

лики хорошо знают в нашем районе. Но её 
работа не была бы столь успешна без раз-
вития социального партнёрства. За 2006 – 
2008 год республика заключила  5  дого-
воров о совместной деятельности, успешно 
сотрудничает  с родителями, организация-
ми, в том числе с общественными, села 
Кожевниково, стремясь использовать бо-
лее эффективно имеющийся человеческий 
капитал. 

 
1. Социальное проектирование. 

Цель. Подготовка обучающихся к реаль-
ной жизни в обществе, социализация лич-
ности.  
Проект «А память нам покоя не да-
ёт…» Цель проекта: привлечение внима-
ния  жителей села и органов власти наше-
го поселения к благоустройству кладбищ. 
Проект реализовался с августа 2007 – по 
март 2008года в реализации приняло уча-
стие 67 обучающихся, включая инициатив-

ную группу 
ребят в ко-
личестве 4 
человек. 

Инициато-
ром данно-
го проекта 
стал Ми-
нистр об-
разования 

республики Адаменко Анна. Сегодня боль-
шой интерес у ребят вызывает социальное 
проектирование, поэтому министерство 
образования республики организовало 

обучение консультантов в школе лидер-
ских наук (г. Томск), Адаменко Анна и 
Шмельцер Антон побывали на Междуна-
родном форуме на Байкале, обучаясь со-
циальному проектированию. После чего 
собрали вокруг себя единомышленников, 
создав инициативную группу. Составив 
план по реализации проекта, ребята при-
ступили к его реализации. Вокруг инициа-
тивной группы собрались помощники из 
числа учащихся 10 и 11 класса. Сначала 
провели социологический опрос жителей 
села и убедились в правильности выбора 
проблемы. Затем обратились в Финансово-
правовое Агентство «Партнёр» за юриди-
ческой помощью, которую оказали юристы 
Адаменко Г.Л и Кирсанов, чтобы получить 
рекомендации относительно-нормативно-
правовой базы проекта, узнать какими ор-
ганами власти может рассматриваться 
проблема проекта. На основании этих ре-
комендаций ребята исследовали нужную 
нормативно-правовую базу и определили 
своих потенциальных партнёров.  
Затем составили листовки с обращением к 
жителям села с призывом, навести поря-
док на захоронениях своих близких, кото-
рые разнесли по почтовым ящикам. Ещё 
одним важным шагом был поход по ин-
станциям, встречи со значимыми людьми 
района, села и написание запросов во вла-
стные структуры. Состоялись встречи с: 
- Емельяновым Александром Ми-
хайловичем, Главой Администрации Ко-
жевниковского района;  
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- Малолетко Александром Алексан-
дровичем, Главой сельского поселения с. 
Кожевниково;  
- Зайцевым Николаем Ивановичем, 
депутатом Государственной Думы Кожев-
никовского района;  
- Кулик Зинаидой Степановной, 
Председателем Совета ветеранов;  
- Оккелем Виктором Германовичем, 
начальником ДРСУ; 
- Капустиным Юрием Петровичем, 
директором ООО «Кожевниковский 
КОМХОЗ». 
Параллельно были отправлены обращения 
и получены ответы от Малолетко А. А., 
Главы сельского поселения с. Кожевнико-
во, Ворушенко М.Н. делопроизводителя 
районной Думы о решениях, принятых на 
заседании сельского поселения и социаль-
ной комиссии районной Думы. Кроме того, 
ребята выступили на родительских собра-
ниях с призывом выйти и навести порядок, 
пока это позволяет погода, провели благо-
творительную дискотеку с целью собрать 
средства в помощь неимущим для наведе-

ния порядка на 
захоронениях 

близких. Вы-
пустили плака-
ты, выступили 
на радио и рас-
сказали о про-
екте на страни-
цах районной 
газеты «Знамя 

труда». Для проведения трудовых десан-
тов (бензин для заправки автобуса, трим-
мера), выпуска плакатов и листовок  (бу-
мага, скотч, картриджи для принтера), по-
надобились средства. Оговорив с В.Г. Ок-
келем работы на кладбище, ребята вышли 
с трудовым десантом, который поддержали 
обучающиеся школы, и заработали средст-
ва на канцтовары, директор МУП 
«КОМХОЗ»  Ю.П. Капустин, поддержав 
инициативу ребят, откликнулся на просьбу 
инициативной группы и выделил автобус и 
бензин для триммера. В результате 17 ав-
густа состоялся Совет Кожевниковского 
сельского поселения, было принято реше-
ние при рассмотрении бюджета на новый 
2008 год запланировать средства на бла-
гоустройство кладбищ. Вопрос о дополни-
тельной ставке  рабочего был решён ООО 

«Кожевниковский КОМХОЗ». На заседании 
постоянной комиссии по социальным во-
просам от 23.08.07 года был рассмотрен 
вопрос по обращению ребят. Было пред-
ложено выйти на Думу с ходатайством о 
выделении средств на содержание клад-
бища в размере 120 тысяч рублей, обра-
титься в газету и на радио к жителям села, 
чтобы почистить могилы своих близких. А 
районный совет ветеранов во главе с З.С. 
Кулик принял решение на пленарном засе-
дании оказать содействие инициативной 
группе. 

Под-
держав ини-
циативу ре-
бят, местные 
жители ста-
ли наводить 
порядок на 
могилах сво-
их близких. 
Только на кладбище по трассе Кожевнико-
во - Томск силами населения приведено в 
порядок 126 захоронений. Жители села 
обратились к ребятам с просьбой: оказать 
помощь весной, не останавливаться на 
достигнутом. 

Результат: Ребята получили воз-
можность активно применять свои знания 
при решении социальных проблем, а мест-
ное сообщество обратило внимание на 
благоустройство мест захоронений, Пред-
ставители власти, в том числе и службы, 
ответственные за содержание мест захо-
ронений, приняли ряд решений по выпол-
нению своих прямых обязанностей, преду-
смотренных нормативно-правовыми актами 
и законодательством России.  
Проект «Возрождение православия в 

селе Кожевниково». 
Цель проекта: Способствовать возрожде-
нию православных традиций в селе. 
Для достижения цели были поставлены 
задачи: 
- изучение истории храма Георгия Побе-
доносца с дореволюционного периода до 
момента закрытия; 
- воссоздание целостной картины вос-
становления храма с. Кожевникова; 
- информирование населения через вы-
ставки, СМИ, клубные встречи и т.д. об ис-
тории возрождения храма с. Кожевникова; 
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Министерство образования курирует 
исследовательскую группу при музее шко-
лы, так появилась идея о реализации дан-
ного проекта. Не секрет, что в истории 
нашей страны и, конечно, нашего села 
есть белые пятна. Расширяя познания в 
области истории России, нельзя не знать 
историю своего края. 

В хо-
де реализа-
ции проекта 
«Возрожде-
ние Право-
славия в с. 
Кожевнико-
ве», ребята 
инициатив-

ной группы изучили специальную литера-
туру, работали в районном и областном 
архивах, провели анкетирование населе-
ния, встречались со старожилами и свя-
щеннослужителями, выступали на страни-
цах районных СМИ. 

Проведённое анкетирование позво-
лило выяснить отношение жителей к воз-
рождению православия в районе. Школь-
никами было опрошено 123 респондента 
из разных возрастных групп от 10 до 82 
лет. Все респонденты выразили положи-
тельное отношение к возрождению храма 
в с. Кожевникове и считают, что новый 
храм будет способствовать возрождению 
православия в селе. 

Результат: В селе возродился храм. 
Храм всё больше наполняется людьми. 
Восстановление храма даёт повод надеять-
ся, что со временем возродится утерянная 
культура, нравственность, духовность. 
Ведь храм это не просто здание – это свя-
тыня, хранитель истории, одну из страниц 
которой воссоздали ребята нашей респуб-
лики. Сами школьники приобрели навыки 
работы с документами, научились получать 
и обрабатывать информацию и, главное, 
ближе познакомились с традициями право-
славия, что, несомненно, их обогатило. 

Проект «Фликер нас сохранит». 
Цель проекта: обеспечение фликерами 
учеников нашей школы и школьников на-
чальных классов всего района. 
Данный проект стал победителем област-
ного этапа Всероссийского конкурса «Я – 
гражданин России». Инициативная группа 
проекта обратилась в министерство обра-

зования 
республики 
за помо-
щью. Ребят 
необходимо 
было обу-
чить техно-
логии про-
екта. Мини-
стерство образования помогло инициатив-
ной группе проекта в организации сбора 
Портфолио проекта. Представители Мини-
стерства образования курировали проект 
на протяжении его реализации, оказали 
помощь в подготовке защиты. Также к ре-
бятам пригласили для консультации юри-
ста И.В. Кирсанова, который дал рекомен-
дации по нормативно-правовой базе про-
екта. ГИБДД участвовало в совместных 
экспериментах проектной группы. 

Результат: применение получен-
ных знаний при решении проблем, связан-
ных с проектом, повышение мотивации к 
получению школьниками правовых знаний, 
реклама агентства. 

 
2. Сотрудничество с Домом детского 
творчества Кожевниковского района. 
Цель: повышение качества знаний лидеров 
в искусстве управления, лидерского пове-
дения.  
Не первый год наша республика сотрудни-
чает с Домом детского творчества. На за-
нятиях «Школы лидерских наук» ребята 
постигают азбуку лидеров. На учёбу в 
центр гражданского образования Дома 
детского творчества в «Школу вожатского 
мастерства» 
Министерство 
образования 
республики 
направило в 
2006 году на 
обучение 6 че-
ловек, все они 
получили пра-
во работать 
вожатыми в 
летнем лагере при школе. Не первый год 
республика участвует в конкурсе, который 
проводит Дом детского творчества «Моло-
дые лидеры России». Три года подряд на-
ши лидеры занимали первое место на рай-
онном конкурсе, в 2006 году Дерик А. ста-
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Количество обучающихся на встречах с 
депутатами районной Думы, сельского 

поселения Кожевниково.

12%

24%

64%

2005
2006
2007

ла победителем областного конкурса. Ра-
боту по подготовке к конкурсу лидеров ис-
полняет Министерство образования. Ребя-
та из министерства собирают информацию, 
необходимую для выступления за круглым 
столом, проводят студийные занятия по 
праву и ведению дебатов, разрабатывают 
вопросник для представителей власти, 
присутствующих за круглым столом на 
конкурсе. 

Результат. По результатам мониторинга, 
проведённого Министерством образования, 
количество желающих участвовать в кон-
курсе «Молодые лидеры России» за про-
шедшие три года увеличилось. Качество 
лидерских навыков и знаний стало выше. 
Сообщество нашего села приобретает ли-
деров, которые успешно работают с моло-
дёжью при отделе по культуре, молодёж-
ной политике и спорту Администрации Ко-
жевниковского района. В будущем это кад-
ры для управления районом и организаций 
нашего села, района. 
 

3. Взаимодействие с отделом по мо-
лодёжной политике, культуре и спор-
ту Администрации Кожевниковского 

района. 
Цель: повышение правовой и политиче-
ской грамотности. 
Министерство образования участвует в 
подготовке образовательных событий От-
дела по молодёжной политике, культуре и 

спорту 
Админи-
страции 
Кожевни-
ковского 
района. 

Это дис-
путы по 
здорово-
му образу 

жизни, работа над сценарием агитбригады 
и её выступление во время проведения ак-
ции «Мы за здоровое поколение», где мы 
заняли 2 место. Всего в антинаркотической 
акции участвовало 73 обучающихся, 44 
родителя (2006 год), в акции «Молодёжь 
выбирает здоровье» 98 обучающихся (2007 
год). Этому предшествовала огромная ра-
бота ребят из Министерства по подборке 
материалов, созданию электронной копил-
ки информации о здоровом образе жизни, 
об опасности, которая подстерегает тех, 
кто соприкоснётся с наркотиками, о пив-
ном алкоголизме и табакокурении. Стано-
вятся традицией встречи ребят республики 
с депутатами районной Думы, сельского 
поселения, Главой администрации района 
Емельяновым А.М., Главой сельского посе-
ления Малолетко А.А. При подготовке к 
встречам Министерство образования со-
вместно с отделом по молодёжной полити-
ке, культуре и спорту делает подборку во-
просов, выясняет тему, которая наиболее 
интересует ребят. 

Результат: повышается заинтересован-
ность школьников в решении проблем ме-
стного самоуправления, ребята применяют 
полученные знания при решении проблем, 
например, в социальном проектировании, 
повышается мотивация к правовому и по-
литическому самообразованию. 
 
4. Взаимодействие с районным отде-
лом образования Администрации Ко-

жевниковского района. 
Цель: гражданское воспитание молодёжи. 
Министерство образования республики 
тесно сотрудничает с районным отделом 
образования Администрации Кожевников-
ского района. 
Республика активно участвует в образова-
тельных программах.  На основании дого-
вора республика совместно с отделом об-
разования занималась подготовкой и 

Количество желающих участвовать в 
конкурсе "Молодые лидеры России."

12%

31%57%

2005
2006
2007
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проведе
нием I 
район-
ного 

детского 
Форума 
граж-

данских 
инициа-

тив 
(март 2007 года). В связи с этим Министер-
ство образования республики разработало 
образовательное событие форума  «Пер-
вый шаг в политику» по защите моделей 
ученического самоуправления в школах 
Кожевниковского района. Были разработа-
ны критерии оценки. Ребята из Министер-
ства также работали консультантами на 
площадках центра гражданского образова-
ния школы на Форуме, подготовив заранее 
помощников. Так в подготовительной ра-
боте приняло участие 20 обучающихся, 
включая членов Министерства. В настоя-
щее время при организации II районного 
детского Форума, Министерство образова-
ния занимается подготовкой защиты 
Портфолио своего лидера, разрабатывает 
вопросник и тематику пресс-конференции 
на площадке, которую будет проводить 
республика на районном форуме, совмест-
но с Отделом образования.  
Результат: активизация ученического са-

моуправления в школе, конкретная по-
мощь по организации и проведению меро-
приятий гражданских инициатив для школ 
района. 
 

5. Взаимодействие с местным  
сообществом. 

Работа по профориентации 
Цель: оказание помощи в построении 
дальнейшего жизненного пути. 
По инициативе Министерства прошли в 
январе 2008 года прошли встречи с руко-
водителями организаций и органов власти 

села, где ребята узнали о востребованно-
сти той или иной профессии. Для того, 
чтобы встреча состоялась, ребята провели 
переговоры с руководителями организа-
ций: директором МУП «КОМХОЗ» Ю.П. Ка-
пустиным, директором Кожевниковского 
ДРСУ В.Г. Оккелем, начальником отдела 
образования Н.А. Крайсман, Главой адми-
нистрации Кожевниковского района А.М. 
Емельяновым. В феврале состоялась 
встреча с выпускниками школы:  
А. Гаррас (филиал Российского государст-
венного университета управления иннова-
ционных технологий). Готовясь к встрече, 
ребята оформили стенд об учебных заве-
дениях Томска и Кожевникова, о специ-
альностях и учебных знаниях, необходи-
мых при поступлении в учебные заведе-
ния. 
Результат: реклама местных предпри-
ятий, подготовка будущих специалистов, 
которые вернутся на предприятия района, 
оказание помощи родителям и выпускни-
кам в дальнейшем построении жизненного 
пути. Повышается мотивация ребят к 
улучшению результатов, необходимых для 
выбора профессии, вуза. 

Клуб правовых знаний. 
Цель: повышение правовой грамотности. 
Занимаясь профориентацией, Министерст-
во столкнулось с проблемой: «старше-
классники не знают о правах  абитуриен-
тов». Так был открыт «Клуб правовых зна-
ний», который сегодня работает в школе 
не только для старших ребят, но и для 
обучающихся среднего звена. Министерст-
во приглашает на встречи юристов Финан-
сово-
правового 
Агенства 
«Партнёр» 
И.В. Кирса-
нова, Г.Л. 
Адаменко, 
которые 
проводят 
беседы, 
консультации по праву. С административ-
ным правом ребят знакомит на встречах А. 
Н. Бетенекова, юрист Администрации Ко-
жевниковского района. При согласовании с 
налоговой инспекцией  в 2006 году Мини-
стерство образования провело подготовку 
к районной олимпиаде  по налогам. Во 

Количество желающих участвовать в 
районном детском Форуме гражданских 

инициатив

39%

61%

2006
2007



 58

время подготовки ребята могли взять кон-
сультацию у специалистов Финансово-
правового Агентства «Партнёр», при по-
мощи Интернета собран был материал для 
подготовки к олимпиаде. В результате на 
линейке в День России, которую организо-
вали представители налоговой инспекции, 
были вручены памятные призы и подарки 
членам Министерства, награждены призё-
ры и победители олимпиады. 
Результат: повышается мотивация к пра-
вовому самообразованию у школьников, 
умение пользоваться правами, знание сво-
их обязанностей. 
 
6. Взаимодействие с МУП «Районные 

СМИ» газета «Знамя труда». 
Цель: освещение событий республики. 
Демократическая республика Содружество 
Свободных Городов заключила договор с 
редакцией  МУП «Районные СМИ», чтобы 
освещать события республики, осуществ-
лять через районную газету связь с мест-
ным сообществом. В рамках договора Ми-
нистерство образования имеет возмож-
ность и использует её для освещения со-
бытий, проводимых Министерством. Так 

прошла 
информа-

ция о 
встречах с 
руководи-
телями ор-
ганизаций, 
выпускни-
ками. 

Результат: информирование местного со-
общества об образовательных  событиях, 
повышение статуса ребят, работающих в 
органах ученического самоуправления 
среди населения села. 
 

7. Взаимодействие с вузами города 
Томска. 

Цель: организация профориентационной 
работы с целью оказания помощи при вы-
боре учебного заведения для продолжения 
послешкольного образования. 
Задачи:  
- организация встреч с преподавателями 
различных ВУЗов, по запросу школьников; 
- организация встреч со студентами, 
бывшими выпускниками школы; 

- организация экскурсий в вузовские ла-
боратории; 
- организация участия в районной яр-
марке учебных мест. 

На протяжении многих лет в школе 
отлаживается взаимодействие с учебными 
заведениями Томска. Последние два года 
активное участие принимает в этом Демо-
кратическая республика. 

4 февраля нашими гостями были сту-
денты, которые в данное время обучаются 
на различных курсах в ВУЗах Томска. Ре-
бята дали краткую информацию о тех фа-
культетах, на которых они обучаются, о 
том, какие у них перспективы после окон-
чания учёбы, есть ли распределение. А 
ещё студенты поделились секретами, как 
совмещать успешную учёбу и полноценный 
отдых. Ребята и учителя задавали вопро-
сы, на которые студенты с интересом от-
вечали. Больше всего вопросов было зада-
но студенту I курса РФФ ТГУ Сухорукову 
Игорю, который одновременно получает 
две специальности: гражданскую и воен-
ную. Общение с выпускниками из режима 
аудиторного плавно переросло в кулуар-
ный. Наибольшей популярностью среди 
ребят пользовался студент IV курса ФФ 
ТГУ Мерзликин Борис, который с интере-
сом беседовал с ними на протяжении  1,5 
часов. 

Много полезного для себя узнали ре-
бята, и мы надеемся, что чуть–чуть облег-
чили решение задачи, которую в ближай-
шее время им предстоит решать. 
Результат: высокий процент поступления 
ребят в ВУЗы и успешная учёба, которым 
предшествовал осознанный выбор учебно-
го заведения и факультета. Вузы приобре-
тают качественного абитуриента. 
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Мерзлякова Лидия Владимировна, 
Председатель Думы Демократической республики «Волна»  

МОУ «Поротниковская СОШ» 
 
 
 
 
Описание реального социального 

партнёрства за 2006-07 гг. 
Работа Демократической республики 

«Волна» МОУ «Поротниковская СОШ» с 
социальными партнёрами ведётся через 
социальное проектирование, праздники, 
акции. От поставленной цели и задач за-
висит, с какими организациями нам нужно 
договориться о совместной деятельности в 
нашем проекте, мероприятии. Сотрудниче-
ство с партнёрами даёт хороший резуль-
тат, оно полезно и выгодно. Благодаря со-
циальным партнёрам успешно  реализуют-
ся проекты. 

   
1. Социальные проекты. 

Проект «Экология и здоровье детей» 
Срок реализации: 2006 – 2007 гг. 

В 2006 году началась работа над со-
циальным проектом «Экология и здоровье 
детей», цель которого: выявление зави-
симости здоровья детей от экологической 
обстановки Поротниковского сельского по-
селения. Чтобы достичь цели и разрешить 
задачи этого проекта, нужно было при-
влечь внимание общественности, законо-
дательной и исполнительной власти к про-
блемам экологии, создать карту «Экологи-
ческой обстановки» Поротниковского по-
селения, представить информацию об эко-
логической ситуации на территории По-
ротниковского поселения заинтересован-
ным организациям (администрации Порот-
никовской СОШ, специалистам комитета 
окружающей среды села Бакчар). Проект-
ная группа учащихся 11 класса в сотруд-
ничестве с администрацией школы и посе-
ления, комитетом по охране окружающей 
среды села Бакчар решили  совместными 
действиями устранить причины, оказы-
вающие отрицательное влияние на здоро-

вье учащихся. Важным этапом был поход 
по инстанциям. Проектная группа встрети-
лась с первым заместителем главы 
администрации Бакчарского района 
по вопросам сельского хозяйства 
Жевлаковым Г.М. и обратилась с прось-
бой дать оценку экологическому состоянию 
территории села Полынянка. В ходе бесе-
ды выяснилось, что к 2013-14 гг. на терри-
тории Бакчарского района Томской облас-
ти  в окрестностях с. Полынянка будут вес-
тись промышленные разработки железной 
руды. На сегодняшний день пока идёт 
только геологическая разведка. Жевлаков 
Г.М. предоставил для ознакомления крат-
кую характеристику железной руды. Он 
считает, что добыча руды не окажет силь-
ного неблагоприятного воздействия на 
экологию Поротниковского сельского по-
селения.  

Проектная группа встретилась со 
специалистом Комитета по охране 
окружающей среды с. Бакчар Кузне-
цовой Л.М. с обращением   предоставить 
информацию о нахождении полигонов 
утилизации бытовых отходов на террито-
рии поселения. Специалист представил 
характеристику этих полигонов. Лариса 
Михайловна рассказала о захоронении 
ядохимикатов и пестицидов. Со своей сто-
роны проектная группа обещала известить 
комитет по охране окружающей среды о 
местонахождении несанкционированных 
полигонов бытовых отходов и мест утили-
зации биологических отходов животных. 
Полигоны бытовых отходов были ликвиди-
рованы школой при поддержке комитета 
по охране окружающей среды в ходе про-
ведения трудовой акции «За чистоту род-
ного края» в мае 2006 года. 



 60

При встрече  со специалистом Фи-
лиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Томской области» в Бак-
чарском районе Сачковой Е.В. дана 
полная характеристика о составе и качест-
ве питьевой воды поселения. Она отмети-
ла, что вся вода по всем показателям со-
ответствует санитарно - эпидемиологиче-
ским требованиям. Однако по содержанию 
железа, питьевая вода села Поротниково и 
села Чумакаевка превышает норму в два 
раза. 

Итоги работы над проектом в хо-
де совместной деятельности: 
- проанализирована реальная экологиче-
ская обстановка на территории Поротни-
ковского сельского поселения; 
- создана карта «Экологическая обста-
новка поселения»; 
- посажено 86 кедров на территории 
школы; 
- составлено обращение к депутатам 
Бакчарской районной Думы с целью при-
нятия мер по улучшению качества питье-
вой воды на территории поселения и 
включения в областную программу «Пить-
евая вода»; 
- ликвидированы несанкционированные 
свалки бытовых отходов при содействии 
Главы Поротниковского сельского поселе-
ния В.Н.Киселёва. 

  
Проект «Беседка» 

Срок реализации: ноябрь 2006 - сентябрь 
2007 гг. 

Цель проекта: создание беседки для 
отдыха молодёжи Поротниковского посе-
ления 

Главные задачи проекта: 
1.Заключить договорённость с Главой 

Поротниковского поселения и директором 
школы о   совместной деятельности по 
реализации данного проекта. 

2. Найти добровольных помощников 
проекта среди молодёжи села. 

3. Разработать модель беседки. 
Проектная группа МОУ «Поротников-

ская СОШ» обратилась к Главе сельско-
го поселения Киселёву В.Н. с просьбой 
участвовать в проекте и помочь в выделе-
нием пиломатериалов. Наша просьба была 
удовлетворенна. Глава поселения согла-
сился участвовать в нашем проекте и вы-
делить пиломатериал. 

На обращение участников проектной 
группы директор МОУ «Поротников-
ская СОШ» Игишева С.А. сообщила, что 
выделит двух работников в летний период 
(июнь-август) на 10 рабочих дней. 

На вопросы анкеты «Можете вы при-
нять участие в строительстве беседки?» 
40% опрошенных жителей села Поротни-
ково ответили, что могут. 

Итог работы над проектом: совме-
стными усилиями был реализован проект 
«Беседка», в результате которого появи-
лось место для культурного отдыха моло-
дёжи села. 

 
Проект «Наш кедровый парк»  

Срок реализации 2005 - 2006 гг. 
Цель проекта: привлечение внима-

ния  учителей, учащихся, общественности  
к защите стадиона от вредных выхлопов и 
от пыли, создание зелёной зоны для отды-
ха. 

Стадион нашей школы от автотрассы 
отделял неприглядный пустырь. Для того, 
чтобы дети на уроках физкультуры дыша-
ли чистым воздухом, обогащённым озоном, 
а также для улучшения эстетического вида 
территорий, окружающих стадион, мы ре-
шили посадить на месте пустыря хвойные 
деревья между стадионом и автотрассой.  
Проектной группой учащихся был состав-
лен план реализации проекта, в ходе ко-
торого ребята встретились с Главой по-
селения Митраковым М.И. Глава посе-
ления с пониманием отнёсся к нашей 
просьбе,  выделив  пиломатериал для 
строительства ограды. Летом 2006 года 
пустырь был огорожен строительной бри-
гадой учащихся, организуемой Главой по-
селения. В начале сентября  проектная 
группа учащихся обратились к директору  
лесхоза Рожковцу С. А. с просьбой вы-
делить саженцы хвойных пород  для по-
садки. Сергей Александрович одобрил 
идею посадки парка и предложил саженцы 
кедра. 27 сентября работники лесхоза 
привезли 110 четырёхлетних саженцев. В 
этот же день саженцы были посажены. В 
посадке участвовали все учащиеся средне-
го и старшего звена. 

Итог работы:  Ребята активно при-
меняют свои знания при решении соци-
альных проблем, привлекая тем самым  
значимых людей. 
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Социальный проект «Планета» 
Срок реализации: июнь - июль 2007 
Цель проекта: каждый год програм-

ма летнего отдыха детей поселения на-
полняется новыми идеями и нам хотелось 
придумать что-то новенькое, необычное, 
чтобы организовать полноценный, инте-
ресный, разнообразный по форме и со-
держанию отдых для ребят. Мы, учащиеся 
проектной группы, решили провести  анке-
тирование среди детей, родителей, учите-
лей. Участники анкеты указывали, какие 
организации должны сотрудничать в про-
екте, чтобы его программа  была интерес-
на, полезна, разнообразна. Учитывая ин-
тересы опрашиваемых, мы пригласили для 
совместного сотрудничества медицин-
ского работника ФАПа Дементьеву 
Надежду Григорьевну. Она проводила 
тематические лекции и практические заня-
тия в игровой форме, из которых ребята 
узнали много нового и интересного. 

 Инструктор по спорту сельско-
го поселения Романова Татьяна Алек-
сеевна организовывала спортивные меро-
приятия, тренировала детей к  районному 
конкурсу «Безопасное колесо», который 
проходил в селе Бакчар. На конкурсе наши 
велосипедисты заняли 3-е место. В первом 
сезоне ребята нашего лагеря по пригла-
шению ездили в гости в летний оздорови-
тельный лагерь, который расположен на 
базе Большегалкинской СОШ. Ребята про-
вели футбольный матч. Матч закончился 
со счётом 7/3 не в нашу пользу. Затем 
прошёл турнир по шахматам, здесь наши 
ребята показали свои способности, обы-
грав галкинцев. Затем состоялся концерт. 
Во втором сезоне летнего лагеря больше-
галкинцы нанесли ответный визит с кон-
цертом. 

Незаменимыми и надёжными социаль-
ными партнёрами являются работник 
культуры Кузнецова Л.Н., с которыми 
мы сотрудничаем не первый год. На базе 
Дома культуры совместно с учащимися го-
товились и проводились праздники «День 
России», «День памяти», «День защиты 
детей», «Праздник Ивана Купалы», игро-
вые программы, дискотеки, 22 июня - ми-
тинг у памятника землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Про-
ведена акция «Чистый берег», в которой 
ребята выполняя задания, постепенно очи-

стили берег от мусора. Закончилась эта 
акция пикником. 

 Библиотекарь центральной 
библиотеки Поротниковского поселе-
ния Ерёмина В. В. совместно с учениче-
ским активом составила план работы для 
летнего лагеря, учитывая интересы и по-
желания ребят. В библиотеке работал 
кружок «Лепка из глины», проводилась 
игра «ПОЛЕ ЧУДЕС», посвящённая дню 
рождения А.С. Пушкина, интеллектуальная 
игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», викторина по 
сказкам. Ребятам очень нравилось играть в 
настольные игры: бильярд, футбол, зооло-
гическое домино. 

 Невозможно представить работу в 
летнем лагере без сотрудничества с пра-
воохранительными органами. Старший 
участковый уполномоченный мили-
ции Кирченко Н.В. посетил наш лагерь 
«Планета» с лекциями, тема которых раз-
нообразна: профилактика детской и под-
ростковой преступности, дорожного трав-
матизма и чрезвычайных происшествий в 
летний период. Ребята внимательно слу-
шали Николая Васильевича, так как он 
приводил конкретные примеры. После 
лекции Кирченко отвечал на заданные во-
просы. 

 Ребята нашего лагеря с экологиче-
ской агитбригадой, коллективом танце-
вального кружка  во втором сезоне  выез-
жали в школу № 196 города Северска. 
Наши учащиеся представили проект «Жи-
вотные Томской области», показали эколо-
гическую сказку «Лес». Совместно с север-
чанами посадили аллею дружбы из сажен-
цев, привезённых из Бакчарского района: 
кедры, сосны, берёзки, жимолость, сморо-
дину. Для гостей  северчане организовали 
экскурсию в зоопарк, музей истории горо-
да Северска. В перспективе планируется 
конференции в МОУ «Поротниковская 
сош» и школе № 196, в которых будут при-
нимать участие учащиеся обеих школ. 

Постоянным участником и партнёром 
летнего оздоровительного лагеря является 
учитель экологии Щукина Л.Л. под ру-
ководством которой учащиеся проводят 
экологические акции и сами участвуют в 
них. Проведены акции «Пожар в лесу», 
«Здоровый лес». Во время проведения ак-
ции «Красная книга» учащимися был со-
ставлен список редких растений Бакчар-
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ского района. Ребята распространяли лис-
товки с исчезающими растениями, прово-
дили разъяснительную работу с жителями 
посёлка, рассказывая о редких растениях, 
просили информировать о местах их про-
израстания.  

В летнем лагере «Планета» работала 
строительная бригада, организованная 
Главой поселения Киселёвым В. Н. из 
учащихся школы. Силами бригады убраны 
несанкционированные свалки, огорожено 
кладбище, построен тротуар. Сотрудниче-
ство с Советом Поротниковского поселения 
планируем развивать. Благодаря совмест-
ной слаженной работе с нашими партнё-
рами дети нашего лагеря «Планета» каче-
ственно и с пользой провели каникулы. 

Итоги работы над проектом в хо-
де совместной работы:  
- отдохнули, оздоровились дети; 
- увеличилось количество детей, прини-
мающих участие в физкультурно -
оздоровительных и спортивных мероприя-
тиях; 
- убраны несанкционированные свалки; 
- огорожено кладбище; 
- построен тротуар.  

 
Социально-образовательный проект 

«Гражданин» 
«Чистый воздух школы» 

Срок реализации: апрель 2007 – сентябрь 
2007 гг. 

Цель проекта: привлечение внима-
ния администрации школы, учителей, уча-
щихся, родителей, общественности к про-
блеме загрязненности воздуха в учебных 
помещениях школы. Создание фитонцид-
ных классных уголков. Проблема профи-
лактики заболеваемости учащихся ОРВИ в 
школах является одной из главных. Воздух 
любого помещения насыщен микроорга-
низмами, среди которых есть и болезне-
творные. Некачественный воздух помеще-
ний является одной из главных причин 
возникновений заболеваний органов дыха-
ния у детей. Для очистки воздуха помеще-
ний необходимо использовать комнатные 
растения, которые выделяют фитонциды. 
Проектная группа, возглавляемая Минист-
ром экологии, пришла к решению реализо-
вать социальный проект, в ходе которого 
будут созданы в учебных кабинетах школы 

фитонцидные зелёные уголки. Для дости-
жения цели были поставлены задачи:  
- заключить финансовый договор с ОГУ 
«Оболкомприрода» для реализации проек-
та; 
- провести санитарную оценку воздуш-
ной среды в учебных кабинетах; 
- составить списки фитонцидных расте-
ний; 
- создать в учебных кабинетах зелёные 
уголки из фитонцидных растений; 
- провести анализ заболеваемости уча-
щихся за последние два года; 
- сравнить и проанализировать получен-
ные результаты. 

Для успешной реализации проекта 
были определены социальные партнёры: 

1. Областное Государственное Учреж-
дение «Областной комитет охраны окру-
жающей среды и природопользования»; 

2. Филиал ФГУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Томской области» в Бак-
чарском районе; 

3. Директор МОУ «Поротниковская 
СОШ»; 

4. Классные руководители МОУ «По-
ротниковская СОШ». 

В ходе реализации проекта ребята 
проектной группы изучили специальную 
литературу, провели анкетирование, в ап-
реле 2007 г. провели исследование каче-
ства воздуха. Оказалось, что в трёх из  пя-
ти учебных кабинетов школы количество 
колоний бактерий на 1м3 превышает нор-
матив гигиенических требованиям к усло-
виям обучения в образовательных учреж-
дениях. В марте 2007г. был заключён до-
говор с ОГУ «Оболкомприрода» на выде-
ление для реализации проекта «Чистый 
воздух школы» 20. 000 рублей. В июне бы-
ли подобраны и закуплены фитонцидные 
растения. В оформлении фитонцидных 
уголков принимали участие классные ру-
ководители, родители и учащиеся. 

В сентябре 2007 года вновь было про-
ведено исследование качества воздуха. 
Проведённое исследование показало, что: 

1. Наличие фитонцидных растений в 
помещениях оказало влияние на снижение 
бактериального загрязнения воздуха. 

2. Во всех кабинетах, где содержатся 
фитонцидные комнатные растения, воздух 
соответствует гигиеническим требованиям 
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к условиям общеобразовательных учреж-
дениях. 

Также был проведён анализ заболе-
ваемости ОРВИ учащихся школы за по-
следние два года. Анализ показал, что 
уровень заболеваемости снизился почти 
вдвое. Это доказывает эффективность ан-
тибактериального действия фитонцидных 
растений. 

Итог: для очистки воздуха помеще-
ний необходимо использовать комнатные 
растения, которые выделяют фитонциды. 
Именно они  оказывают влияние на сни-
жение уровня заболеваемости ОРВИ уча-
щихся. 

 
Сотрудничество 

с Департаментом природных ресурсов 
ОГУ «Облкомприрода» 

С 2005 года наше МОУ «Поротников-
ская СОШ» сотрудничает с Департаментом 
природных ресурсов ОГУ «Облкомприро-
да». Благодаря такому сотрудничеству 
школа стала пилотной площадкой по про-
грамме непрерывного экологического об-
разования, в рамках которой проводятся 
различные экологические исследования и 
проекты. С помощью ОГУ «Облкомприро-
да» в 2006 году были выделены саженцы 
для плодово-ягодного участка при школе. 
Был посажен плодово – ягодный сад. Так-
же были приобретены фитонцидные рас-
тения для школы и экологического уголка 
дошкольной группы. Социально – образо-
вательный проект «Чистый воздух школы», 
занявший I место в районном этапе Все-
российской Акции «Я – гражданин России»  
позволил иметь в каждом классе  фитон-
цидный уголок, растения которого очища-
ют воздух и оказывают лечебный эффект 
на организм человека. Благодаря этому 
сотрудничеству, ребята нашей школы за-
нимаются проектной деятельностью и уча-
ствуют в районных, областных и всерос-
сийских конкурсах занимая призовые мес-
та.  

 
Сотрудничество с 

 МУ «Поротниковский сельский дом 
культуры» 

Сотрудничество Поротниковского 
сельского Дома культуры с ученическим 
самоуправлением началось с момента об-
разования Демократической Республики 

«Волна». Министерство культуры Респуб-
лики  вместе с работниками сельского до-
ма культуры собираются на совещания,  на 
которых  обсуждаются сценарии пред-
стоящих мероприятий для жителей села и 
распределяется работа. Подготовка к 
празднику начинается с распределения 
обязанностей. Ребята работают группами, 
выполняя  задание по мере своих сил и 
возможностей. Новые сценарии, игры, ска-
ченные учащимися с интернета, разнооб-
разят и обновляют программу мероприя-
тия. Каждый год в ноябре проходят район-
ная и областная ярмарки сельхозпродуктов 
на Губернаторском рынке, в котором уча-
ствуют наши ребята. Готовиться к ней на-
чинают уже с сентября вместе с работни-
ками Дома культуры. Задача работников 
Дома культуры и учащихся - подготовить 
концертную программу, с задором и бод-
рым настроением сделать рекламу сель-
хозпродукции, чтобы привлечь внимание 
покупателей.  

В ноябре 2007 г. прошёл юбилейный 
вечер по случаю 70 – летия нашей школы. 
В подготовке и проведении вечера приня-
ли участие многие   наши партнёры. Труд-
но представить этот праздник без работ-
ников культуры, которые отвечали за му-
зыкальное оформление праздника, вместе 
с учащимися подбирали  игры и проводили 
их. Выступление учащихся танцевальной 
студии и выступление самих работников 
клуба сделал праздник ярким, незабывае-
мым.   

Взаимная помощь и поддержка укреп-
ляет наше сотрудничество и взаимодейст-
вие. 

В конце учебного  года директор Дома 
культуры  благодарит учащихся Республи-
ки «Волна» за проделанную работу и всем 
участникам совместных мероприятий вру-
чает подарки. 

Итог: ребята активнее и увереннее 
участвуют в управлении школы, творчески 
берутся за работу, применяя полученные 
знания. 

 
Сотрудничество с МОУ ДОД  

«Бакчарский ЦДОД» 
Сотрудничество МОУ ДОД «Бакчар-

ский ЦДОД» с ученическим самоуправле-
нием МОУ «Поротниковская СОШ» ведётся 
через участие в районных конкурсах, ме-
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роприятиях, акциях. Каждый год учащиеся 
нашей школы принимают активное участие 
в конкурсе «Молодые лидеры России», на 
который съезжаются все лидеры школ. Ра-
боту по подготовке к конкурсу ведут Мини-
стерство образования и культуры. Ребята 
из Министерства образования собирают 
информацию, необходимую для выступле-
ния, разрабатывают вопросы для предста-
вителей власти, присутствующих на кон-
курсе. А ребята из Министерства культуры 
готовят визитную карточку конкурсанта. 
Два года подряд проходит слёт активистов 
ученического самоуправления «Поколение 
NEXT» на базе МОУ «Вавиловская СОШ», 
где ребята учатся вожатскому мастерству. 
В 2006 году обучалось 4 человека, все они 
получили право работать вожатыми в лет-
нем лагере при школе. В 2007 году тема 
слёта называлась «Социальное проектиро-
вание». В течение 3-х дней мы учились 
грамотно выполнять социальные  проекты 
для летнего лагеря с дневным пребывани-
ем. Наша проектная группа работала над 
проектом «Интеллектуальные игры». В 
июне наш проект был реализован на лет-
ней площадке. 23 ноября 2007 г. в районе 

была проведена акция «Спорт вместо нар-
котиков». Она состояла из нескольких эта-
пов: шествия по центральной улице села 
Бакчар с тематическими плакатами и ло-
зунгами, КВН «Спорт вместо наркотиков» и 
спортивных игр. Мини-футбол проходил на 
стадионе имени Хомутского, и теннис в 
спортивно-оздоровительном комплексе. По 
итогам всех этапов были выявлены абсо-
лютные победители акции. Наша команда 
во главе с министром здравоохранения 
Подкорытовым М. заняла II место. В акции 
приняли участие учащиеся 10 школ рай-
она, более 120 учащихся. Организацией 
акции занимался МОУ ДОД «Бакчарский 
ЦДОД». Знакомство и общение ребят раз-
ных школ помогает узнать больше друг о 
друге и подружиться. Совместное сотруд-
ничество всех школ района даёт нам воз-
можность учиться и делиться опытом ра-
боты. 

Итог: повысилась заинтересованность 
ребят участвовать в слётах активистов, где 
они учатся вожатскому мастерству, приме-
нив свои лидерские навыки и знания  на 
практике. 
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Социальное партнерство Демократической республики 
«Ровесник» 

 
 

Гончаров Алексей Олегович, 
Президент Демократической республики «Ровесник»  

МОУ «СОШ № 87» ЗАТО Северск 
 
 

 
 

Демократическая республика «Ровес-
ник» оживила процесс включенности обу-
чающихся в жизнедеятельность школы. У 
педагогов и у детей появляется общая за-
интересованность в успешности своей 
школы. И уже на этом этапе можно гово-
рить о том, что лидерам ученического са-
моуправления становится тесно в рамках 
школы, поэтому мы начали налаживать 
связи с местным сообществом. 

О работе Демократической республи-
ки «Ровесник» хорошо знают в нашем мик-
рорайоне. Уже несколько лет успешно раз-
виваются партнерские отношения респуб-
лики с родителями, общественными орга-
низациями нашего города. 

1. Долгие и дружеские взаимоотно-
шения связывают нас с Клубом семейно-
го воспитания при ЖЭУ - 9 в нашем 
микрорайоне.  

Цель: гражданское воспитание моло-
дежи, повышение экологической культуры, 
налаживание системы взаимодействия ме-
стного сообщества и Демократической 
республики «Ровесник» через различные 
формы сотрудничества. 

С ученическим коллективом  МОУ 
«СОШ №87» у клуба семейного воспита-

ния микрорайона школы налажены меха-
низмы быстрого и четкого реагирования на 
возникновение какой-либо проблемы в 
микрорайоне, которую мы можем решить 
совместными усилиями. Постоянно осуще-
ствляется тесное взаимодействие между 
лидерами ученического самоуправления и 
клубом.  

Члены Правительства ДР «Ровесник» 
помогает семейному клубу организовывать 
мероприятия, концерты для жителей мик-
рорайона, ветеранов и пожилых людей.  

В обязанности Министерства печати и 
информации входят: поздравление жите-
лей микрорайона с различными праздни-
ками, информирование о концертах и 
праздниках, акциях и ярмарках, которые 
проводятся в школе. 

На территории нашего микрорайона 
расположен Памятник погибшим войнам во 
время ВОВ. Министерство труда и развития 
проводит постоянные квартальные уборки 
территории, прилегающей к памятнику. 
Ежегодно 9 мая Министерство юстиции ДР 
«Ровесник» организовывает возложение 
венков и пост у Памятника. Возложение 
венков происходит во все знаменательные 
даты ВОВ. 

Лидеры ученического самоуправления 
Демократической Республики «Ровесник» 
создают и реализовывают на территории 
нашего микрорайона различные социаль-
ные проекты и акции, значимые для жите-
лей ЗАТО Северск. Министерство экологии  
проводит различные экологические акции: 
«Чистый двор», «Все на субботник», «Чис-
тый берег», призывая жителей микрорай-
она заботиться о чистоте и красоте своей 
малой Родины. В 2006 году Правительство 
ДР «Ровесник» стало инициатором двух 
конкурсов: «Самый чистый двор» и «Разо-
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вая свинья», т.к. в микрорайоне была вы-
явлена проблема большой загрязненности 
дворов мусорными кучами. Каждый квар-
тал ребята из Министерства экологии со-
вместно с Министерством печати и инфор-
мации проводят исследование дворов на-
шего микрорайона, выпуская 2 газеты. Са-
мому грязному двору присваивается зва-
ние «Разовая свинья», а самому чистому 
двору – «Самый чистый двор микрорай-
она», на дома вывешиваются газеты. Ито-
гом нашей деятельности можно считать: 
улучшение состояния дворовых террито-
рий, привлечение внимания жителей мик-
рорайона к проблеме мусорных свалок во 
дворах, многие жители начинают бороться 
за звание  самого чистого двора. 

В этом году лидеры ученического са-
моуправления школы под руководством 
Президента Демократической Республики 
«Ровесник» Гончарова Алексея реализова-
ли социальный проект «Снежный горо-
док», построив детскую зимнюю площадку 
на территории школы для всех детей на-
шего микрорайона.  

Была проведена акция «Здоровое по-
коление – богатство нации», где на четы-
рех площадках в микрорайоне волонтеры 
вели агитацию, проводили конкурсы с ре-
бятами и их родителями, вывешивали аги-
тационные газеты и листовки, призываю-
щие бросить курить. Жители микрорайона 
с интересом и одобрением приняли эту ак-
цию. 

В следующем учебном году планиру-
ется осуществление новых социальных и 
экологических акций, а также разработка и  
реализация проекта «Память поколений» 
(рабочее название), основной целью кото-
рого является создание книги памяти о ве-
теранах и знаменитых жителях нашего 

микрорайона. 
Клуб семейного воспитания имеет 

прочные и давние социальные связи и по-
стоянно взаимодействует с Демократиче-
ской Республикой «Ровесник» МОУ «СОШ 
№87» на благо жителей нашего микрорай-
она. 

2. Еще одним социальным партнером 
ДР «Ровесник» является Центр раннего 
развития ребенка Детский сад №56 
«Аленький цветочек» нашего микро-
района.  

Цель: социализация и гражданское 
воспитание молодежи.  

Министерство труда и развития нашей 
республики ежеквартально оказывает по-
мощь в уборке территории, в строительст-
ве детских летних и зимних площадок. Ми-
нистерство культуры помогает в организа-
ции праздников, оказывает помощь, если 
детский сад участвует в городских акциях 
и конкурсах. Уже четвертый год Министер-
ство экологии проводит акции «Кормушка» 
и «Помоги птицам». Министерство печати 
и информации проводит ежегодные зим-
ние экскурсии старших групп по нашей 
школе с целью привлечения потенциаль-
ных учеников 
первых классов. 

В свою 
очередь ребята 
детского сада 
принимают уча-
стие в концер-
тах, посвящен-
ных разным 
праздникам, в 
городских  кон-
курсах (дети 
школы и сада 
совместно пред-
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ставляют свои работы), заключена догово-
ренность о том, что выпускники школы мо-
гут проходить практику в стенах детского 
сада. 

В этом году разрабатывается совмест-
ный план по проведению мероприятий 
«Года семьи». 22 февраля проводится го-
родская акция «Активная молодежь». Ре-
бята из Министерства труда и развития 
проводили уборку снега на территории 
ДОУ № 56, уборку снега с крыш веранд на 
открытых площадках, а Министерство 
культуры, совместно с ребятами из стар-
ших групп детского сада, организовали 
концерт для пап.  

3. С 2005 года ДР «Ровесник» сотруд-
ничает с общественным движением 
Совет молодежи и детских организа-
ций «Молодость Северску».  

Цель: граж-
данское воспита-
ние молодежи. 

В 2005 году 
Совет провел го-
родской сбор 
«Молодые пат-
риоты России», в 
котором участво-
вали лидеры 
школ города. Ли-
деры ученическо-
го самоуправле-

ния нашей школы выступали консультан-
тами в кругосветке «Знаешь ли ты Рос-
сию», проводили мастер-класс по теме 
«Три ветви власти». 

В 2006 году мы приняли участие во 
всех городских акциях, проводимых дви-
жением «Молодость Северску»: «Подарок 
солдату», «От сердца к сердцу», «Актив-
ная молодежь Северска». В этом году 22 

февраля Министерство труда и развития и 
Министерство культуры ДР «Ровесник» 
приняло активное участие в городской ак-
ции «Активная молодежь», которая была 
приурочена к 23 февраля. 

 
3. Министерство экологии уже не пер-

вый год сотрудничает с зоопарком на-
шего города. Ежегодно проводится акции 
«Поможем зверям зоопарка», «Все в зоо-
парк». 

Цель: повышение экологической 
культура молодежи. 

В 2006 году у зоопарка возникла про-
блема с финансированием, сложилась кри-
тическая ситуация с кормами для живот-
ных. Министерством экологии были прове-
дены несколько акций по сбору корма для 
животных зоопарка. В этом году находится 
в стадии разработки проект «Юные зооло-
ги»: планируется создать в младшей школе 
отряды, которые возьмут под свою опеку 
несколько зверей зоопарка и будут помо-
гать им с кормами, выпускать о них газеты, 
привлекая внимание местного сообщества 
к проблемам зоопарка, знакомить со своим 
опытом ребят всей школы. 

В свою очередь администрация зоо-
парка проводит бесплатные тематические 
экскурсии для младших школьников. Зоо-
парк является площадкой для проведения 
различных исследовательских работ ребят 
нашей школы, которые занимаются изуче-
нием животного мира. 

 
4. Демократическая республика «Ро-

весник» уже 4 года сотрудничает с Коми-
тетом охраны окружающей среды,  
ЗАТО Северска.  

Цель: повышение экологической 
культуры молодежи. 

Министерство экологии организует 
экологические акции в городе и микрорай-
оне – «Чистый двор», «Все на субботник», 
«Чистый берег», «Посади дерево». Учите-
ля и обучающиеся старших классов совме-
стно с Комитетом разработали несколько 
проектов, которые стали победителями 
городских, областных и общероссийских 
экологических конкурсов: «Чистый воз-
дух», «Пробы воды в городе», Реликтовое 
болото», «Продукты питания – не все по-
лезно». 
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Комитет охраны окружающей среды 
ЗАТО Северска проводит в нашей школе 
тематические конференции, беседы с ро-
дителями и обучающимися школы, лекции 
для педагогов школы. Мы активно прини-
маем участие во всех городских мероприя-
тиях и конкурсах, которые организовывает 
Комитет охраны окружающей среды. 

 
5. Еще одним социальным партнером 

нашей республики является Городская 
(районная) детская общественная ор-
ганизация «Факел дружбы».  

Цель: социализация молодежи, по-
вышение её правовой и политической 
культуры. 

С помощью городской организации 
ученики нашей школы 5 лет назад позна-
комились с проектом «Новая цивилиза-
ция», стали участвовать в фестивалях 
«Новой цивилизации», смогли многому 
научиться, и переняв опыт у первых Демо-
кратических республик,  проявить инициа-
тиву, доказать педагогам и администрации 
школы, что ученическое самоуправление 
необходимо ученикам нашей школы. 

Лидеры ученического самоуправления 
нашей республики постоянно участвуют в 
областных, городских конкурсах, событиях, 
фестивалях и форумах, занимая, в том 
числе, и призовые места. Имея хороший 
опыт правовой деятельности, лидеры  вы-
ступают в качестве консультантов, игро-
техников, ведущих и разработчиков сцена-
риев во многих событиях, фестивалях и 
форумах. Они являются постоянными кон-
сультантами и участниками (уже 4 года) 
образовательных событий Центров граж-
данского образования детей и молодежи, 
имеют  дипломы и грамоты, сертификаты и 

свидетельства о прохождении обучения в 
различных Центрах. 

В этом году Городской организации 
«Факел дружбы» исполняется 10 лет. Ми-
нистерство культуры ДР принимает актив-
ное участие в организации мероприятия, 
участвует во всех конкурсах, посвященных 
юбилею городской организации. Мини-
стерство печати и информации готовит к 
выпуску газету, создает слайдовую пре-
зентацию о деятельности нашей республи-
ки для участия в ярмарке «Мы – будущее 
России».  

В свою очередь Городской детской ор-
ганизацией выделяются путевки во все-
российские детские центры «Орленок» и 
«Океан» для обучения лидеров учениче-
ского самоуправления. В этом году во DLW 
«Океан» получила путевку Председатель 
Парламента нашей республики Пронина 
Юлия. 

 
6. В этом году наша республика стала 

партнером Отдела по делам молодежи 
ЗАТО Северска в реализации городского 
проекта «Я тоже голосую». 

Цель: повышение правовой и поли-
тической культуры молодежи. 

В нашей школе ежегодно проходят 
выборы Парламента и Президента ДР, с 
соблюдением основных демократических 
процедур гражданского общества, поэтому 
лидеры ученического самоуправления ДР 
приняли активное участие в проекте. На 
первом этапе проекта школа вошла в де-
сятку лучших школ, по проведению пред-
выборной кампании и явке избирателей. 
Это свидетельствует о высокой граждан-
ской инициативе школьников, которая 
проходит свое становления благодаря, в 
том числе, и развитию ученического само-
управления в ОУ.  
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Председателем избирательной комис-
сии школы на городских молодежных вы-
борах был Президент нашей республики 
Гончаров Алексей. Он смог эффективно, по 
всем правилам, соблюдая все законы, ор-
ганизовать работу избирательной комис-
сии до и во время выборов. Наша школа не 
получила ни одного замечания от незави-
симых наблюдателей.  

В конце 
января 2008 
года был 

запущен 
второй этап 
городского 

проекта «Я 
тоже голо-
сую», где 

выдвигают свои кандидатуры в детско-
юношеский парламент города уже не пар-
тии и их лидеры, а все желающие активи-
сты школ. Лидеры ученического само-
управления ДР «Ровесник» активно всту-
пили в предвыборную гонку. По итогам 1 и 
2 этапа городского проекта «Я тоже голо-
сую» избирательная комиссия, лидеры 
партий нашей школы и кандидат в детско-
юношеский парламент  были награждены 
ценными призами и грамотами. Самые ак-
тивные участники – Министр культуры – 
Зизико Юлия и Карпова Ольга (входит в 
состав Министерства культуры), были на-
граждены бесплатными путевками на зим-
нюю смену в ДООЛ «Зеленый мыс». Воро-
паев Роман, по количеству набранных го-
лосов, занял 5 место среди 24 кандидатов 
и вошел  в состав детско-юношеского пар-
ламента нашего города. 

 
7. В этом году наша республика нача-

ла сотрудничать с Домом – интернатом 
для престарелых «Виола». 

Цель: гражданское воспитание моло-
дежи. 

 На базе «Виолы» наши ребята прове-
ли уже 4 концерта для жителей интерната. 
Министерство печати и информации орга-
низует встречи «С интересными людьми» - 
это и труженики тыла, ветераны ВОВ и 
труда, заслуженные работники атомной 
промышленности, поэты и писатели «Вио-
лы». По договору Министерство труда бу-
дет оказывать помощь по уборке террито-

рии и текущему мелкому ремонту, Мини-
стерство культура организует концерты на 
базе «Виолы», приуроченные ко всем 
праздничным датам. Вступили в стадию 
реализации социальный проект «Память 
поколений», разработанный Министерст-
вом печати и информации, по замыслу ко-
торого в следующем году будет создана 
небольшая книга «Память поколений», о 
знаменитых, интересных и творческих жи-
телях «Виолы».      

Лидеры ученического самоуправления 
ДР «Ровесник» создают и реализовывают 
на терри-
тории 
города, 
своего 
микро-
района 
различ-
ные со-
циальные 
проекты 
и акции, значимые для жителей ЗАТО Се-
верск. Своим опытом в управлении шко-
лой, в законотворчестве и в успешной 
реализации гражданских инициатив они 
успешно делятся с лидерами других школ 
на занятиях Центра гражданского об-
разования «Школа социального успе-
ха», проводя мастер-классы, выступая в 
роли консультантов, совместно с препода-
вателями Центра. 

В этом году лидеры ученического са-
моуправления школы, под моим руково-
дством реализовали социальные проекты: 
«Снежный городок», «Школа моей мечты», 
«Доступная работа для подростков нашей 
школы». Вступили в стадию реализации 
социальные проекты: «Память поколений», 
«Каждому ребенку свой дом». Но многие 
проекты, программы, мероприятия не 
смогли бы состояться, начать реализовы-
ваться без лидеров, ребят которые могут 
вести за собой, доказывать, что можно до-
биться всего, если захотеть и поставить 
перед собой четкую цель. Благодаря таким 
лидерам в нашей школе успешно реализу-
ются многие проекты и программы, созда-
но широкое поле для активной и успешной 
реализации гражданских инициатив 
школьников. 
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