
                     

 

      Центр ученического самоуправления «Совет старшеклассников» 

 

 

 Ученическое 

самоуправление 

      Миссия Обеспечение участия 

учащихся в процессе управления 

образовательным учреждениям 

    Задачи - привлечение детей к планированию  

   собственной жизнедеятельности, 

- создание условий для самореализации 

   детей и подростков, 

- повышение уровня активности и  

   воспитание активной гражданской 

   позиции детей и подростков.                                                                               

   Организаторы Заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители, 

воспитатели 

   Нормативная база - Закон «Об основных гарантиях прав  

  ребенка в РФ». 

- Закон «Об образовании», 

- Устав образовательного учреждения, 

- Локальные акты об условиях 

  существования и функционировании 

  системы самоуправления 

   Сфера влияния Деятельность учреждения образования 

  Содержание работы Организация жизнедеятельности 

ученического сообщества: 

- укрепление дисциплины, 

- повышение успеваемости, 

- разрешение конфликтных ситуаций    

   в  коллективе, 

- организация досуга и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативно- правовой блок 
 

Положение о школьном самоуправлении. 

 1 Общие положения. 

 

1.1 Целями и задачами школьного самоуправления является: 

          

       - Становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного       

          коллектива. 

       - Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью                                                               

          социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

       - Создание условий для самовыражения, самоутверждение и реализации каждой  

          личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности. 

       -  Развитие творчества, инициативы, формирование активной, преобразующей  

          гражданской позиции школьников. 

       - Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе;  

          взаимодействие детей и взрослых. 

 

 

Положение о  «Совете старшеклассников» 
 

Совет старшеклассников - это самодеятельный добровольный центр, объединяющий детей 

и взрослых  для осуществления успешной воспитательной работы в школе, организации 

досуга и других видов школьной деятельности. 

 

Цель: развитие личностного роста обучающихся путём активизации их 

творческого потенциала, самоопределения и самореализация в различных 

видах деятельности. 
 

  Задачи: развитие детей через различные формы внеклассной и внеурочной 

работы, способствующей успешной самореализации ребёнка; 

 развитие инициативы и творчества, индивидуальных качеств;  

 привлечение детей к общественно-полезному труду; 

 повышение культуры межличностных отношений; 

 выявление творчески одарённых детей, обладающих уникальными 

физическими, художественными способностями, содействия полному 

раскрытию этих способностей в различных видах деятельности. 

 

  

 

Принципы работы «Совета старшеклассников»: 

              

            - добровольность вступления и участия в соответствии с их интересами и    

              способностями; 

            - равноправие всех членов в органах школьного самоуправления; 

            - широкая гласность и открытость в деятельности органов УС; 



            - сочетание романтики и игры с опорой на духовные ценности: добро, истину, 

               красоту. 

         Высшим органом ученического самоуправления является школьная ученическая 

конференция, высшим органом содружества старших классов «Созвездие» ( 5-11 классов) 

является Совет Старшеклассников, высшим  органом ДОО «Орлята» является «Совет 

Орлят» 

         Органы ученического самоуправления работают в тесном контакте с 

администрацией и педагогическим коллективом школы, в соответствии с Уставом школы. 

 

Совет Старшеклассников: 

 

1. Создается как выборный орган учащихся школы. 

2. Позволяет администрации школы учитывать мнение учащихся при принятии 

управленческих решений. 

3. Дает возможность учащимся активно включаться в решение школьных проблем. 

4. Является средством становления самостоятельности учащихся способности 

принимать решения, нести за них ответственность. 

5. Является структурой, где учащиеся могут приобретать навыки конструктивного 

диалога, развивать организаторские, коммуникативные, творческие способности. 

 

 

   Правовой основой взаимодействия ученического самоуправления с органами 

управления образовательного учреждения, а также с другими органами 

самоуправления (Совет школы, педагогический совет, родительский совет) являются 

такие законодательные акты, как: 

 

             - Конвекция  ООН «О правах ребенка»; 

             - Конституция Российской Федерации; 

             - Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

             - Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

                общественных объединений»; 

             - Закон РФ «Об образовании». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие органов Ученического Самоуправления в лице «Совета 

Старшеклассников» с другими органами самоуправления 
 

 

Родительский 

совет 

 

Педагогический совет      

 

 

 

                                                   

 

 

 

                                 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 Каждому школьнику с 5 по 11 класс (школьное содружество «Созвездие») 

предоставлена реальная возможность участвовать в обсуждении и решении 

важнейших вопросов классного коллектива и школы через классные центры печати, 

здоровья, интересных дел, учебы. Возглавляют их ребята поочередно, при этом 

поддерживая тесную связь с лидерами школьных центров (членами «Совета 

Старшеклассников»).  

 

-  Состав Совета формируется из числа учащихся 5 -11 классов (содружество старших 

классов «Созвездие»), количественный состав Совета не регламентируется. 

-  Совет выбирает председателя и лидеров творческих центров. 

-  Регламент работы: В Совете проходят 4-ре общих заседания- 1 раз в четверть, 

рабочие заседания проводятся по мере необходимости. 

-  Направления деятельности Совета Старшеклассников: 

 «Досуг» 

  «Информация» 

 «Здоровье» 

 «Учеба» 

 

«Совет 

Старшеклассников» 

 

Пресс-центр 

«Золотое перо» 

Центр интересных 

дел «Затейники» 

«Умники и 

умницы» 

Центр «Здоровье» 

Классные коллективы 



Положение о центре интересных дел «Затейники». 
 

ЗАДАЧИ:  Развитие творческих способностей учащихся, выявление интересов, воспитание 

культуры общения. 

 

ФУНКЦИИ:  

    -  Организация досуга в школе: традиционных праздников, дискотек, концертов; 

    -  Организация музыкальных перемен, вечеров отдыха; 

     

Центр «Затейники» объединяет активных, творческих ребят, которые совместно с 

педагогами придумывают интересные дела, сочиняют сценарии, осуществляют их 

подготовку и проведение. 

 

При творческом центре «Затейники» организованно объединение «Синяя птица» 

 

из всех ребят, желающих реализовать свои таланты в общешкольных делах. 

 

Также при центре «Затейники» организовано объединение «Забота». 

 

 

                Положение о пресс-центре «Золотое перо». 

  
ЗАДАЧИ: формирование личности детей на основе общечеловеческих ценностей, 

воспитание уважения к окружающим, формирование отношений, понимания, заботы о 

людях. 

 

ФУНКЦИИ:  

    -  Сбор и распространение информации; 

    -  Обновление школьной наглядной агитации; 

    -  Освещение школьной жизни в школьном информационном органе «Тайны школьной  

        планеты» 

    -  Оформление «Большой книги Совета» 

    -  Ведение рубрик «Пресс- экспресс», «Вести из классов» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ». 
 

ЗАДАЧИ: развитие познавательных интересов учащихся, творческого подхода и активной 

позиции в образовательном процессе, для поиска новых образовательных форм во 

внеурочной деятельности. 

 

ФУНКЦИИ: 

    - Отслеживает успеваемость в классах, организует соревнования. 

    - Планирует и проводит совместно с центром  «Затейники» познавательные дела. 

    - Помогает педагогам в подготовке и проведении олимпиад, дней самоуправления,  

       интеллектуальных конкурсов. 

    - Ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших учеников школы. 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ «ЗДОРОВЬЕ» 
 

ЗАДАЧИ: Стимулирование здорового образа жизни посредствам пропаганды физкультуры 

и спорта, развития навыков гигиены и соблюдения режима дня, воспитания уважения к  

своему здоровью и здоровью окружающих, становление личности, как активного 

защитника окружающей среды. 

 

ФУНКЦИИ:  

    -  Организация совместно с центром «Затейники» традиционных спортивных  

        праздников и соревнований в школе; 

    -  Учет и пропаганда спортивных достижений учащихся; 

    -  Планирование и организация работы по сохранению и преобразованию школы и  

       школьной территории; 

    -  Организация подвижных перемен и динамических пауз на уроках; 

    -  Организует работу на пришкольном участке; 

    -  Организует дежурство по школе. 

 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ 

ЦЕНТРА ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

«Совет Старшеклассников» 
 

Центр                                                Возможные формы работы 

 

                                        Подвижные и спортивные игры, соревнования 

                                        Праздник здоровья 

                                        Подвижные и танцевальные перемены 

                                        Конференция «Здоровый образ жизни» 

                                        Праздник «Путешествие по океану здоровья» 

Центр                              Рыцарский турнир 

здоровья                         Агитбригада «Охрана жизни» 

                                        Оформление наглядной агитации спортивной тематики 

                                        Трудовые десанты «Чистая школа- здоровая школа» 

                                        Смотры и рейды классных комнат 

                                        Пресс- клуб «Курение и здоровье» 

                                        Конкурс «Самый лучший дежурный класс» 

 

                                        Выставка осенних композиций 

Центр                              Познавательные игры, конкурсы 

интересных                    Фестиваль детского творчества «Праздник талантов» 

 дел                                  Традиционные школьные праздники 

 «Затейники»                  Помощь классным руководителям в проведении «Огоньков» 

                                        Вечеринка для старшеклассников «Талант- шоу» 

                                        Организация активного отдыха на переменах и уроках 

                                        Оформление наглядной агитации «За здоровый образ жизни» 
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