
В Школе № 1, согласно Устава школы и в соответствии  с «Положением  о   Совете 

ученического коллектива школы», постоянно  действует,  школьное самоуправление. Поддержка 

детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 

старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе.           
Ученическое Самоуправление - общественная деятельность школы. В школе создан Совет 

ученического коллектива (совет старшеклассников). Переизбирается Совет согласно положению 

один раз в год. Структура Ученического Совета: председатель, 2 его заместителя, руководители 7 

секторов, отвечающих за определенные участки, направления в работе. Во всех классных 

коллективах работают активы классов, в состав которых  входят старосты классов, ответственные 

за направления деятельности учащихся. С 7 класса учащиеся школы ( по собственному желанию 

или по выдвижению классных коллективов) начинают работу в Совете ученического коллектива. 

Высшим органом ученического самоуправления в школе является Конференция учащихся. Здесь 

ежегодно вносятся изменения в состав Совета, на место выбывших учащихся (11-классников) 

классные коллективы выдвигают     новые кандидатуры, которые  путем прямого голосования  

вводятся  в состав Совета ученического коллектива. 

Из числа членов Совета коллектива избираются председатель, его заместители, руководители 

центров. В соответствии с основным  содержанием  учебно-воспитательной деятельности  школы, 

учитывая  интересы учащихся, Совет ученического коллектива школы образует центры самоуправ

ления: 

«Наука и образование» 

«Досуг» 

 «Труд» 

«Спорт и здоровье» 

«Пресс-центр» 

«Конституция и право» 

  Количественный состав Совета коллектива определяется общим собранием в зависимости от чис

ла 8-11 классов в школе 

Основной задачей Совет ученического коллектива школы является всемерное содействие ру

ководству школы, педагогическому коллективу в завершении каждым учащимся полного среднего 



образования, глубоком освоении школьниками основ наук и приобретении ими трудовых навыков 

для дальнейшей жизни. 

Совет коллектива принимает активное участие в организации трудового воспитания и внеур

очной воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке у учащихся бережного отн

ошения к общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры повед

ения школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка шк

олы, единых педагогических требований. 

Совет ученического коллектива школы организует взаимопомощь в учении, помогает в орга

низации и проведении олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является также иниц

иатором КТД, руководит созданием  Советов по их проведению. 

  Совет ученического коллектива школы участвует в создании трудовых объединений школьн

иков, всемерно способствует организации  их эффективной деятельности. 

  Совет ученического коллектива школы организует самообслуживание в школе: уборку класс

ов, кабинетов и др. помещений, благоустройство школьной территории, способствует сохранности 

оборудования учебных кабинетов. 

 

Структура ученического самоуправления: 
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