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Пояснительная записка 

В настоящее время становится очевидной необходимость 

формирования гражданской компетенции подрастающего поколения, так как 

это позволит им грамотно вступать в отношения с обществом, 

общественными организациями, что необходимо для построения 

демократического общества и правового государства. 

Гражданский воспитательно-образовательный характер имеют все 

предметы учебного плана в школе. Общественно-гуманитарный цикл 

дисциплин раскрывает перед учащимися картину развивающегося 

человеческого общества, имеющего свои законы, закономерности, 

переходящие от одной цивилизации к другой. В школе ведутся такие 

дисциплины, как   «Обществознание», «История». Целью введения этих 

дисциплин было получение учащимися теоретических знаний, создание 

условий для формирования демократических ценностей и соответствующих 

жизненных установок. Однако объем усвоения только теоретических 

сведений о демократическом устройстве общества и возможных проявлений 

гражданственности не  позволяет учащимся актуализировать на практике 

собственную гражданскую позицию.   

В педагогической теории установлено, что обращение к сознанию 

детей в целях гражданского воспитания дает положительные результаты, 

когда школьники параллельно вовлекаются в общественно полезный труд и 

общественную деятельность по самоуправлению, участию в общественных 

делах. Особенно важно, когда в процессе  гражданского воспитания личность 

участвует в преодолении реальных противоречий, остро переживаемых и 

ощущаемых ею самой.  

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию осознанной гражданской позиции, ценностного отношения к 

себе и окружающим его людям, позволяет повысить социальную 

компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на 

самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях.   

Ученическое самоуправление - это необходимое условие для 

формирования и развития системы школьного демократического правового 

пространства. Его предназначение - удовлетворять индивидуальные 

потребности обучающихся, направленные на защиту их гражданских прав и 

интересов, участие в решении проблем общеобразовательного учреждения. 
Ученическое самоуправление - форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

Ученическое самоуправление является частью системы общественно-

государственного управления в школе. Школьное самоуправление находится 

в непрерывном развитии, и является  основополагающим звеном 



воспитательной системы школы, которая ориентирована на создание условий 

для воспитания индивидуальной и коллективной успешности учащихся, на 

самореализацию личности. 

Ученическое самоуправление имеет большую общественную 

значимость. 

Строясь на принципах:  

 демократического сотрудничества; 

 творческой активности;  

 поддержки инициатив; 

оно способствует формированию основных компетенций выпускника 

средней школы.  

Мы имеем возможность развивать личностные  компетенции в системе 

ученического самоуправления, по принципу: от со- к само-. 

 

 

 
Программа «Ученическое самоуправление – наша форма жизни» 

Программа рассчитана на 2013-2017 годы. 

Цель программы - формирование социально-активной личности, 

обладающей коммуникативными и управленческими навыками, готовой к 

самостоятельности и ответственности в принятии решений и их выполнении. 

Достижение главной цели основано на решении следующих задач: 

 развитие интеллектуальной и духовно – нравственной сфер 

жизни детей и подростков; 

 формирование нравственных качеств, воспитание чувство 

коллективизма, товарищества, ответственности, социальной 

дисциплины; 

 гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, 

учащихся и родителей, вовлечение их в школьную работу.  

 Только развивая и углубляя школьное ученическое самоуправление, 

педагогический коллектив сможет решить задачу формирования 

жизнеспособной личности выпускника. 



Ожидаемый результат программы 

 

 

Конкретное представление приведенной цели программы выражается в 

формулировании основного ожидаемого результата, который представляется 

как повышение значимости роли ученического самоуправления в 

осуществлении совместной деятельности семьи и образовательного 

учреждения по воспитанию и развитию личности ребенка. 

Предполагаемый результат программы заключен в совокупности трех 

составляющих: 

 раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной 

системе школы; 

 развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной сферы 

личности ученика через деятельность в органах ученического 

самоуправления; 

 формирование системы отношений учащихся к миру и самим  себе. 

 

 

Модель жизнеспособной личности ученика 

на каждом 

возрастном этапе его развития 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления по реализации Программы 

«Ученическое самоуправление – наша форма жизни» 

 

Сроки Цели развития Направление 

развития 

Ожидаемые результаты 

развития 
2013– 

2014 

учебный 

год 

Конструктивная 

работа по 

формированию 

новой структуры 

ученического 

самоуправления  

1.Повышение 

общественной 

активности школьников 

во внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

2.Апробация и 

утверждение различных 

форм самоуправления в 

классных коллективах 

3.Формирование 

структуры ученического 

самоуправления лицея 

 

 
 

1.Развитие системы активных 

форм деятельности:  

 общественно-полезной;  

 соревновательной; 

 социально значимой  

  

2.Утверждение и 

распространение форм 

ученического самоуправления: 

 старосты  

 организаторы дел 

3. Деловая игра «Общественно-

государственное управление в 

школе» с участием 8-9 классов: 

построение структуры 

ученического самоуправления, 

определение целей, задач, форм 

деятельности 

 



2013– 

2016 

учебный 

год 

Апробация 

инновационных 

форм 

воспитательной 

работы, 

практическая 

деятельность в 

структуре 

ученического 

самоуправления 

1.Обучение педагогов 

технологиям, формам и 

методам 

самоуправленческой 

деятельности 

2.Совершенствование 

интерактивных форм 

деятельности 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 

 

3.Организация социально 

значимой деятельности 

1. Педагогические советы по 

презентациям программ 

воспитательной работы и обмену 

опытом. 

 

 

 

2. Деловые игры: 

 «День самоуправления» с 

участием 2-11 классов: 

разработка Положения о 

дне самоуправления, 

поэтапное планирование 

деятельности 

разновозрастных групп; 

  «Выборы» с участием 8-

11 классов: организация 

предвыборной кампании, 

проведение дебатов с 

кандидатами, выборы 

председателя Совета 

старшеклассников 

Коллективные творческие дела 

3. Разработка структуры и 

системы дежурства по школе 

         Организация соревнования 

между классами по дежурству,  

санитарному состоянию 

кабинетов, сохранности 

школьной мебели 

          Система генеральных 

уборок, субботников по 

благоустройству территории 

школы 

          Организация летней 

трудовой практики учеников 

старшей школы 

           Разработка и реализация 

социальных проектов, 

представление их на конкурсы 

муниципального и 

регионального уровня 

 

2016– 

2017 

учебный 

год 

Подведение 

результатов и 

внедрение опыта в 

практическую 

деятельность 

1. Выработка единого 

подхода к организации 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 

 

1.Деятельность 

разновариативных форм 

классного ученического 

самоуправления при выработке 

единого подхода к системе 

самоуправления в школе 

   Распространение 

самоуправленческой 

деятельности в начальной школе 



 

 

Смысл ученического самоуправления мы видим не в управлении одних 

детей другими, а в обучении всех учащихся основам демократических 

отношений в обществе, в практике их управления собой, своей жизнью в 

коллективе. Участие в самоуправлении помогает учащимся сформировать 

навыки демократизма, умения самостоятельно действовать, нестандартно 

мыслить, принимать решения и осуществлять их.  

Самоуправление как форма деятельности может успешно 

функционировать лишь в тех образовательных учреждениях, где школьники 

ощущают себя хозяевами школы, ответственными за происходящие в ней 

события, где они проявляют инициативу и творчество в совершенствовании 

собственной жизни, стремятся к лучшей ее организации, где всем есть дело 

до каждого. 

Система общешкольной воспитательной работы не всегда позволяет 

решать проблемы конкретного ребенка и конкретного ученического 

коллектива. Разрабатывая данную программу, мы стремились к тому, чтобы 

основные направления системы воспитательной работы в школе включали в 

себя как составную часть систему воспитательной работы в классе, а 

каждому ребенку давали возможность для самореализации и саморазвития. 

Программа «Ученическое самоуправление – наша форма жизни» 

составлена на основе анализа воспитательной работы в классах за 

десятилетие и результатов социометрии, помогающих определить ее 

основные задачи. 

Во всех ее мероприятиях учитель и ученик являются партнерами, но с 

2.Создание методической 

базы структуры 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

3.Обобщение и 

распространение опыта  

2.Формирование пакета 

диагностико-аналитических 

документов для организации и  

корректировки педагогического 

сопровождения  ученического 

самоуправления 

    Создание методической 

копилки опыта практической 

деятельности по 

самоуправлению 

3.Презентация опыта работы 

классных руководителей на 

педагогических советах, 

семинарах, конференциях 

    Публикации в СМИ обзоров, 

репортажей о самоуправлении в 

школе 

    Представление опыта работы 

школы  по развитию 

ученического самоуправления на 

муниципальном и региональном 

уровнях  
     



инициативой подумать над чем-либо чаще выступает педагог. Однако 

приоритетное право выбора и интерпретации своего предложения он 

предоставляет ученикам. В результате совместного осмысления проблем, 

связанных с формированием личности, в течение года постепенно 

складывается модельный образ ученика и «автопортрет» класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UРабочие органы самоуправления 
Председатель совета старшеклассников  

Уполномоченный председателя совета старшеклассников  
 

Сектор образования и науки 

 

Отвечает за:  

 Создание условий для учебной 

деятельности 

 Сбор информации об учебном 

процессе 

 Проведение интеллектуальных игр 

 Повышения престижа знаний 

Культурно-массовый сектор 
 

Отвечает за развитие творческой 

активности, выявление творческих 

способностей детей через подготовку и 

проведение: 

 Вечеров отдыха, праздников, 

фестивалей 

 Интеллектуальных игр, выставок, 

конкурсов 

 Театральных постановок 

Сектор здравоохранения и спорта 
 

 

 

Отвечает за: 

 Подготовку и проведение 

спортивных соревнований 

 Участие в спортивных 

общегородских соревнованиях 

 Сбор информации о спортивных 



достижениях учащихся школы 

 Создание условий для  

формирования  здорового образа 

жизни 

Сектор печати и информации 

 

Отвечает за: 

 Формирование имиджа школы 

 Информационно- просветительскую 

деятельность  

 Организацию информационных 

линеек, смотров-конкурсов рисунков 

и плакатов 

 Выпуск независимой газеты 

школьников «Школьные страницы». 

Сектор дисциплины и порядка 

 

Отвечает за: 

 Контроль уборки классов, 

территорий, дежурства по школе  

 Охрану порядка на школьных 

вечерах 

 Проведение субботников 

Сектор труда и заботы 
 

 

 

Отвечает за: 

 Организацию акции по оказанию 

помощи ветеранам и пожилым 

людям 

 Организацию общественно-

полезного труда 

Законы школьного ученического самоуправления 
  

 

Закон ответственности 

 Члену органов ученического самоуправления школы есть дело до 

всего, что делается в школе. Он пользуется своим правом принимать 

ответственные решения, брать на себя ответственность. 

 Член органов ученического самоуправления настойчиво добивается 

выполнения решений органов ученического самоуправления школы, он  

не ждет указаний, а сам принимает решение и организует дело. 

 Член органов ученического самоуправления школы не забывает о 

взятых на себя обязательствах, каждое дело доводит до конца. Он - 

пример в отношении к делу, к учебе и к труду. 

 Член органов ученического самоуправления школы отвечает перед 

органом ученического самоуправления за свои действия, которые он 

совершал. За эти действия и за свою работу член органов ученического 

самоуправления школы отчитывается на заседании органов 

ученического самоуправления, а также на общем собрании учащихся 

школы или на общешкольной ученической Конференции 

 

Закон внимательности 

 Член органов ученического самоуправления школы внимателен к 

людям, к их мнениям и пожеланиям, ко всему, что делается в школе.  



 Член  органов ученического самоуправления внимательно читает 

объявления о заседаниях органов ученического самоуправления. 

 

Закон точности 

 Член органов ученического самоуправления школы точен во времени и 

в делах. 

 Член  органов ученического самоуправления держит свое слово. 

 

Закон дисциплины 

 Член органов ученического самоуправления выполняет Устав школы, 

все законы, правила, решения и поручения органов ученического 

самоуправления. 

 Член органов ученического самоуправления поступает в соответствии с 

Положением, регламентирующем деятельность конкретного органа 

ученического самоуправления. 

 

 

 

Ученическое самоуправление как стержень школьного самоуправления 

действует по простому принципу – дети сами организуют свою деятельность 

на основе собственных интересов и потребностей, взрослые только 

консультируют. Содержательно организованная совместная деятельность, 

сотрудничество и общение детей и есть то, что становится гражданским, 

демократическим воспитанием. 

   
 


