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ПОЛОЖЕНИЕ О САМОУПРАВЛЕНИ
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I. Общие положения
Система ученического самоуправления в классе создается для управления

жизнедеятельностью ученического коллектива класса, осуществляемое учащимися,
основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной
жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях
обучающихся.

II. Цели и задачи
Основные цели:
• Обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов

школьников, а также их самостоятельности, инициативы и творчества в решении вопросов
жизни класса;

• Усиление роли учащихся в решении вопросов жизни класса;
• Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной

ответственности и гражданской активности.
Основные задачи:
• поддерживать инициативы учащихся в жизни класса;
• обеспечить защиту прав учащихся;
• привлечь учащихся к организации различной деятельности, способствующей

развитию их активной гражданской позиции.

III. Принципы ученического самоуправления:
• демократичность отношений (выборность, отчетность, гласность);
• приоритетность прав и интересов учащихся;
• гуманность по отношению к каждой отдельной личности;
• равноправие всех учащихся;
• взаимопомощь и доверие;
• стремление к развитию;
• коллегиальность принятия решений;
• регулярная сменяемость выборных лиц, представительства;



- сотрудничество педагогов, родителей и учащихся.

IV. Функции ученического самоуправления:
Изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам в жизни класса,

представляет позицию учащихся в органах управления класса, разрабатывает предложения по
совершенствованию ее жизнедеятельности.

Содействует реализации инициатив учащихся в различных направлениях деятельности,
создает условия для их реализации.

Участвует в решении проблем класса, согласовании интересов учащихся, учителей и
родителей, содействует защите прав учащихся.

V. Основные направления деятельности ученического самоуправления:
Организация культурно-массовой деятельности:
- Организация классных мероприятий, традиционных КТД, праздников,
- Участие в районных и городских мероприятиях.
Организация трудовой деятельности:
- Благоустройство класса, школы и школьного двора.
- Организация трудовых десантов, акций, субботников.
- Организация дежурства по классу.
Организация физкультурно-спортивной деятельности:

- Пропаганда здорового образа жизни.
- Организация спортивных мероприятий, творческих мероприятий, акций в поддержку

здорового образа жизни.
Организация учебной деятельности:

- Организация творческих дел познавательного характера.
- Содействие организации олимпиад, конкурсов, конференций.
Организация информационной деятельности и связи с общественностью:

- Организация фото, видеосъемок.
- Освещение событий жизнедеятельности класса.

VI. Правовое положение школьного (ученического) самоуправления.
1. Ассоциация младших школьников страна «Страна Фантазия» (1-4 класс).
Каждый класс - это город со своей структурой самоуправления. Каждый город имеет

свое название, девиз, которые определяются самостоятельно жителями города.
В каждом городе ежегодно избираются органы власти:
Мэр;
вице-мэр;
руководитель департамента культуры;
руководитель департамента труда;
руководитель департамента здравоохранения;
руководитель департамента образования;
руководитель департамента физической культуры и спорта;
руководитель департамента внешних связей.

Данная информация фиксируется на информационном стенде в кабинете.
Заседания органов власти проводятся 1 раз в месяц. На заседаниях обсуждаются

вопросы подготовки и проведения мероприятий, перспективные планы класса, вносятся
предложения для обсуждения с жителями города.

Каждый класс (город) курирует в течение года 1 проект (тема проекта обсуждается и
утверждается на первом заседании). Тематика проектной работы предлагается либо
учащимися, либо педагогами, исходя из интересов и увлечений жителей города. Например:
журналистика (выпуск газеты, освещение предстоящих планов), игротехники (изучение и
проведение игр на переменах или отдельным мероприятием), музейная деятельность



(организация мини-выставок) и т.п. данная информация сдается педагогу-организатору не
позднее 20 сентября.

Система самоуправления «Страна Фантазия» позволяет учащимся 1-4 классов
познакомиться с системой городского управления.

По итогу работы за год учащимся присуждаются отличительные знаки «Почетный
житель». По итогам четверти классам вручаются переходящие вымпелы «Самый чистый
город», «Самый спортивный город», «Самый творческий город» и т.д. Тематика вымпелов
утверждается на совете мэров.

2. Ассоциация учащихся страна «Мой город» (5-8 класс).
Каждый класс - это город со своей структурой самоуправления. В каждом городе

ежегодно избираются органы власти:
Мэр;
вице-мэр;
руководитель департамента культуры;
руководитель департамента труда;
руководитель департамента здравоохранения;
руководитель департамента образования; -
руководитель департамента физической культуры и спорта;
руководитель департамента внешних связей.

Данная информация фиксируется на информационном стенде в кабинете.
Заседания управлений в классах проводятся не реже 1 раза в месяц. На заседаниях

классных управлений обсуждаются вопросы подготовки и проведения мероприятий,
перспективные планы классов, вносятся предложения для обсуждения с жителями города.

Глава каждого города - мэр, который избирается сроком на 1 год. Он руководит и
координирует работу управлений классов - городов.

Каждый город курирует проект (тематика проектной деятельности определяется
самостоятельно городом под руководством классного руководителя). Например:
экологический проект, театральный проект, журналистский проект и т.п. по итогу работы в
рамках проекта каждый город представляет отчет о работе на итоговом заседании Совета
лидеров. Во время реализации проекта каждый город имеет право приглашать к участию
жителей других городов.

Данная информация сдается педагогу-организатору не позднее 20 сентября.
Система самоуправления страны «Моя город» позволяет учащимся 5-8 классов

познакомиться с законодательством РФ, избирательной системой, Уставом и прочими
законодательными актами, касающимися городской системы управления.

3. Ассоциация учащихся 9-11 классов «Моя страна».
Каждый класс - это объединение. Глава каждого класса - полномочный представитель

(полпред), который избирается в каждом классе сроком на 1 год и представляет интересы
класса на совете лидеров. В ассоциации «Моя страна» утверждается своя валюта, которую
может заработать любой активный житель страны. По итогу года жители или города,
заработавшие больше всех, могут обменять свою накопленную валюту на экскурсию или
любое другое дело, предложенное администрацией школы.

В результате такой детского структуры самоуправления школы, учащиеся знакомятся с
системой управления РФ, иерархией власти, государственными структурами и пр.

VII. Заключительные положения
7.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Срок действия положения: до вступление в действие нового положения.


