
 

 

 

 

Принципы работы органов ученического совета 

самоуправления: 

 открытость и доступность – все школьники могут 

принимать участие в самоуправленческой 

деятельности; 

 

 добровольность и творчество – свободный выбор  

деятельности, формы работы для достижения личных и 

коллективных целей; 

 

  равенство и сотрудничество – и выборный актив, и 

рядовые члены занимают равное положение, строят 

отношения на основе сотрудничества и равноправного 

партнерства; 

 

  непрерывность и перспективность – органы 

ученического самоуправления действуют в учебное и 

каникулярное время;  

 

 органы совета самоуправления  учащихся выражают 

волеизъявления и социальные потребности самих 

учащихся. 

              На этих принципах 
реализуется содержание 
деятельности всех органов 
ученического самоуправления, 
начиная от классных коллективов и 
заканчивая общешкольным 
коллективом учащихся. 

Структурная модель совета самоуправления 

учащихся в школе 



 

 

 

Основные принципы: 

  Разделение полномочий органов самоуправления 

школы и их тесное взаимодействие; 

  Выборность всех органов совместного и раздельного 

самоуправления педагогов, учащихся и родителей; 

  Равноправие всех членов в органах самоуправления; 

  Подотчетность всех органов самоуправления и 

руководителей избравшим их людям; 

  Систематическая сменяемость, обновляемость 

руководителей и органов самоуправления, 

преемственность в их работе; 

  Широкая гласность и открытость в деятельности 

органов школьного самоуправления; 

  Самостоятельность и свобода действий подчиненных, 

обсуждение решений с исполнителями до их принятия; 

  Свобода критики и обмена мнениями по вопросам 

школьной жизни, деятельности органов 

самоуправления; 

  Гуманность к каждому отдельному человеку, 

приоритетность интересов учащихся. 

     Реализация перечисленных 
принципов позволяет установить 
демократический образ жизни в школе, 
создать благоприятные условия для 
свободного развития личности, а, 
следовательно, и детского ученического 
самоуправления. 

 

Функционирование системы школьного  совета 

самоуправления. 



 

 

 

  Принцип педагогического руководства 

(«целенаправленное развитие детского 

самоуправления»); 

  Принцип предметности и социальной значимости 

деятельности («есть деятельность – есть орган 

самоуправления»); 

  Принцип единства планирования деятельности и 

учета интересов учащихся; 

  Принцип динамичности структуры органов 

ученического самоуправления; 

  Принцип регулярной сменяемости видов 

деятельности, функций руководства и подчинения; 

  Принцип сознательности при выборе в состав 

органов ученического самоуправления; 

  Принцип согласия; 

  Принцип взаимосвязи педагогического и детского 

самоуправления. 

 

               Учет данных принципов 
позволяет создать систему 
ученического самоуправления как 
демократическую форму организации 
коллектива детей, обеспечивающую развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решений 
для достижения значимых целей. 

 

Основания для развития ученического совета 

самоуправления: 



Структура школьного ученического 
самоуправления. 

Модель ученического самоуправления складывалась в 

школе постепенно: от Совета капитанов  (5-7 классы) к 

системе органов ученического самоуправления (Совету 

самоуправления). 

Структура Совета самоуправления представляет собой 

структуру органов управления  во главе, которой стоит 

Председатель, который  выбирается из учащихся 9-11 

классов на неограниченный срок. Выборы председателя 

происходят в сентябре месяце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   I. Закон ответственности:  
 Члену органов ученического совета самоуправления школы есть дело до 

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

ответственные решения, брать на себя ответственность; 

 Член органов ученического совета самоуправления настойчиво добивается 

выполнения решений органов ученического самоуправления школы, он не 

ждет указаний, а сам принимает решение и организует дело; 

 Член органов ученического совета 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. 

   

    II. Закон внимательности: 
 Член органов ученического совета самоуправления школы внимателен к 

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

 Член органов ученического совета самоуправления внимательно читает 

объявления о заседаниях органов ученического совета самоуправления. 
 

   III. Закон точности: 
 Член органов совета ученического самоуправления школы точен во 

времени и в делах; 

 Член органов ученического совета самоуправления держит свое слово. 

    

  IV. Закон дисциплины: 
 Член органов ученического совета самоуправления выполняет Устав 

школы, все законы, правила, решения и поручения органов ученического 

совета самоуправления; 

 Член органов ученического совета самоуправления поступает в 

соответствии с  положением, регламентирующем деятельность конкретного 

органа ученического самоуправления. 

Законы школьного 

ученического совета 

самоуправления 



 

 

 

 

 

Правило свободного микрофона: 
§  Высказываться может каждый член органов ученического совета 

самоуправления, но после того, как выступающий закончит гово-

рить или истечет время его выступления; 

§  Президент имеет исключительное право передавать «микрофон» 

(слово) кому-либо другому; 

§  Если ведущий не передаст никому «микрофон», его берет тот, 

кто раньше других приготовился говорить - поднял руку 

(приоритетное условие для того, чтобы взять микрофон) и ближе 

других находится к закончившему выступление; 

§  Выступающего внимательно выслушивают. 

 
Правило двух минут для выступления: 
§  Свободный микрофон можно «держать в одних руках» не 

дольше двух минут; 

§  Выступая, помните: «Не говори длинно, а говори сжато». 
 

Правило семи минут для доклада: 
§ Доклад может длиться не дольше семи минут; 

§ Для очень важного и содержательного доклада по решению 

органов ученического самоуправления может быть дано 

дополнительное время. 
 

Правило поднятой руки: 
§  Если хочешь сказать важное - подними руку, и тебя должны 

выслушать; 

§  Но если кто-то поднял руку - ты, как и все, должен его 

выслушать внимательно, не перебивая; 

Правила школьного 

ученического совета 

самоуправления. 



§  Если поднято несколько рук, то очередность выступающих 

определяет Президент. 
 

Правило реплик: 
§  Реплики с мест принимаются, но выступающие не 

перебиваются. 

 

Правило свободы мнений: 
§  Для совета ровно значит: «Думаешь ли ты как все или думаешь 

иначе». 

 

Правило конструктивной критики: 
§  Ты такой обычай знай: «Критикуешь - предлагай!» 

 

Правило блокнота и ручки: 
§  На заседания члены органов ученического самоуправления 

приходят с блокнотом и ручкой (карандашом) для того, чтобы 

записать все самое главное, чтобы не забыть и потом рассказать 

учащимся. 

 


