


 

3.2. Система ученического самоуправления 
1. Система ученического самоуправления школы имеет 4 уровня: индивидуальный, классное 

самоуправление, школьное самоуправление и общешкольное управление. 

 1 уровень – индивидуальный. 

 2 уровень – классное самоуправление. 

Исполнительный орган классного самоуправления - собрание класса. 

Классное собрание как форма работы ученического коллектива предполагает совместную 

деятельность обучающихся и классного руководителя. 

Управляющий орган самоуправления - Совет класса. но не реже одного раза в месяц. 

В состав Совета класса входит актив класса – наиболее деятельные и инициативные 

обучающиеся, избираемые на собрании класса, на основании их собственного желания. 

Высший орган классного самоуправления – Заседание Совета класса. 

Количественный состав Совета класса и распределение обязанностей в нем определяет классное 

собрание с учетом рекомендаций Совета об учащихся. 

 3 уровень – школьное самоуправление. 
Орган школьного самоуправления – Совет Лидеров. 

В состав Совета учащихся входит актив из числа председателей Совета класса (лидеров класса). 

Председатель Совета Лидеров представляет интересы учащихся в Совете школы. 

Высший орган школьного самоуправления – Заседание Совета Лидеров. 

5. 4 уровень – общешкольное управление. 

Орган общешкольного управления – Управляющий Совет школы. 

В состав Управляющего Совета школы входят администрация школы, педагоги, родительский 

комитет и председатель Совета Лидеров. 

Высший орган общешкольного самоуправления – Заседание Управляющего Совета школы. 

 

7. Структура ученического самоуправления 
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Данная модель самоуправления опирается на: 

 реальные возможности школы, исходя из контингента обучающихся; 

 основные нормативные документы школы, не противореча им; 

 сохранение и приумножение школьных традиций; 

 простоту внедрения проекта в жизнь; 

 вовлечение в процесс самоуправления обучающихся школы. 

 

 

Классные ученические сектора. 

1. Дом милосердия 

2. Здоровый образ жизни. 

3. Знание и познание. 

4. Зеленый мир. 

5. В здоровом теле - здоровый Дух. 

6. Свой голос. 

7. Родная сторона. 

8. Досуг - дело серьезное. 

9. Труд и порядок. 

  

2. Принципы построения и развития самоуправления. 

1. Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, 

учащихся и родителей. 

2. Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского самоуправления. 

3. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие. 

4. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности на основе 

специфических условий школы.  

5. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления. 



6. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, деятельности 

органов самоуправления. 

7. Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов 

деятельности. 

8. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов учащихся. 

9. Приоритетность непосредственной демократии: над демократией представительной 

 

 


