МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа»

На становление жизненных позиций школьника влияние имеет такой
компонент воспитательной системы, как детское самоуправление. Создание
ученического самоуправления определяет естественное сочетание социальных
потребностей ребёнка с возможностями образовательного учреждения.
Каждый учащийся – это сложная, своеобразная и интересная личность.
Поэтому не случайно в разных видах деятельность становятся лидерами разные
учащиеся, которые выполняют эту роль не по принуждению, а в соответствии со
своими желаниями, интересом, свободно сделанным выбором.
Школьное самоуправление – это право, которым обладают в школе
ученики, педагоги и родители.
Школьное самоуправление – это не «управление самими собой», а
управление школой. Это не самоорганизация школьного коллектива, не помощь
администрации школы в организации дежурств или проведении мероприятий.
Школьное самоуправление – это система, позволяющая ученикам, педагогам и
родителям принимать участие в управлении школой.
Школьное самоуправление можно разделить на четыре группы:
1. К

ученическому

самоуправлению

относятся

органы

школьного

самоуправления, созданные учениками. Это означает, что такие органы
формируют ученики из числа учеников. Соответственно, ученическое
самоуправление выражает интересы школьников. Формами ученического
самоуправления могут быть ученическая конференция, ученический
совет, ученическое собрание класса, правозащитная приёмная и многие
другие.
2. К

родительскому

самоуправлению

относятся

органы

школьного

самоуправления, созданные родителями. Наиболее распространены такие
формы родительского самоуправления, как родительские комитеты, хотя в
школе могут быть и иные формы родительского самоуправления.
3. К педагогическому самоуправлению относятся органы школьного
самоуправления,

созданные

педагогами.

Как

правило,

наиболее

распространённым органом педагогического самоуправления является
педсовет.
4. К

общешкольному

самоуправления,

самоуправлению

созданные

относятся

совместно

органы

учениками,

школьного

педагогами

и

родителями. Эти органы самоуправления должны согласовывать интересы
всех участников школьной жизни и поэтому, как правило, имеют
полномочия принимать решения, имеющие общешкольное значение.
Наиболее распространённой формой общешкольного самоуправления
является Совет школы. Также в школе могут существовать формы
самоуправления, созданные совместно не тремя, а двумя сторонами.
Принципы самоуправления:
 Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии
того или иного решения;
 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов;
 Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна быть
открыта для всех учащихся;
 Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов;
 Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления
должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся;
 Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на
нравственных принципах;
 Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся;
 Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной
работе и её результатах перед своими избирателями.
Ученическое самоуправление имеет ряд достоинств. Во-первых, вовлечение в
работу всех учащихся школы. Во-вторых, развитие таких качеств, как
самостоятельность,
коммуникабельность,

требовательность
стремление

оказать

к

себе,

помощь.

возможность реализации творческого потенциала ребят.

ответственность,

В-третьих,

появляется

Участие в работе школьного ученического самоуправления способствует
развитию чувства сопричастности ко

всему происходящему в классных

коллективах, школе, а значит, и к происходящему в стране. Участие в органах
самоуправления является своеобразной ступенькой, подготавливающей подростков
к последующей гражданской деятельности.

Школьная республика «Юность»
Цель создания детского общественного объединения «Юность»:
- создание единого творческого коллектива детей, родителей и учителей для
включения обучающихся школы в социальные отношения, реализации их
творческих интересов, потребностей, передачи им знаний, умений, навыков через
коллективные творческие дела, проявление индивидуальных способностей путём
реального участия школьников в управлении образовательным учреждением.
Основными задачами республики являются:
Представление и защита прав и интересов учащихся в процессе управления
образовательным учреждением.
Поддержка и развитие, стимулирование инициативы учащихся в процессе их
обучения и воспитания.
Объединение усилий коллектива школы, родителей и детей для организации
качественного образовательного процесса.
Приобретение учащимися школы практических навыков в социально значимой
деятельности в процессе деловых игр, коллективно-творческих дел.
Членом школьной республики может стать любой ученик (начиная с 5 класса),
классный руководитель автоматически. Республиканцем может стать любой
взрослый по его желанию и с согласия детей, в том числе и администрации школы.
Координатором и куратором деятельности республики является заместитель
директора по воспитательной.

Структура ученического самоуправления республики «Юность»
Завуч по ВР

Президент
республики

Совет республики

Педагогиорганизаторы

Республиканские группы

класс

название

Классный руководитель

5А

«Миденс»

Кныш С. И.

5Б

«Экстрим»

Назаренко Е. Н.

5В

«Молодёжь»

Углова Т. В.

6А

«Смайлики»

Белоглазова Е. Г.

6Б

«Искра»

Соловьёва Т. В.

6В

«Тинейджеры»

Семёнова И. П.

6Г

«220 Вольт»

Хомякова Н. П.

7А

«Молодёжь»

Дёмина Н. И.

7Б

«Вспышка»

Конищева Л. М.

7В

«Удача»

Тагиева М. В.

8А

«БЭГиС»

Груздева Н. Н.

8Б

«Вспышка»

Артамонова О. А.

8В

«Оптимисты»

Романова Р.В.

9А

«Пазлы»

Кононова И. В.

9Б

«Маркеры»

Суставов Г.Г.

9В

«Поколение NEXT»

Матвеева Л. И.

10 А

«NON STOP»

Конова Е. Н.

10 Б

«Отличный»

Шимченко О. Ю.

11 А

«11 А»

Лысенко Н. М.

11 Б

«БЭМС»

Сурикова Т. И.

Детское общественное объединение «Юность» является одним из важнейших
факторов демократизации процесса образования. Республика принимает активное
участие в организации воспитательного и образовательного процесса: организация
и проведение КТД; отслеживание успеваемости учащихся, их поощрение;
взаимодействие с родителями и вовлечение их в КТД.
Все важнейшие вопросы по организации деятельности ДОО решаются на
общем республиканском сборе. Решение текущих дел осуществляется на Совете
республики, работой которого руководит президент. Совет республики собирается
один раз в неделю.

Структура Совета республики
Совет республики

Президент республики
(председатель совета)

Ми
нистр
отде
ла
науки
и
образ
ова
ния

Ми
нистр
инфор
маци
онного
отдела

Минис
тр
отдела
культу
ры и
досуга

Вице-президент
(заместитель председателя совета)

Ми
нистр
отде
ла
труда
и забо
ты

Советники класса

Ми
нистр
отдела
дисци
плины
и
поряд
ка

Ми
нистр
отдела
здраво
охране
ния и
спорта

Вре
мен
ный
со
вет
дела

Председатель Совета республики:
 организует

проведение

заседаний

Совета

республики,

председательствует на них;
 организует и руководит деятельностью классов по выполнению
решений Совета республики;
 доводит

до

сведения

членов

Совета

идеи

и

предложения,

выработанные в классных коллективах;
 организует массовые школьные дела.
Заместитель председателя Совета республики:
 руководит Советом президентов классов;
 организует массовые школьные дела;
 отвечает за информирование учащихся и учителей о деятельности
Совета республики.
Министр науки и образования:
 создаёт условия для учебной деятельности школьников;
 собирает информацию об учебном процессе;
 проверят дневники и учебники;
 проводит интеллектуальные марафоны.
Министр информационного отдела:
 координирует деятельность редколлегии классов;
 организует выпуск школьных печатных изданий;
 отвечает за ознакомление учащихся школы с правилами безопасного
поведения;
 подаёт заметки в районную газету о школьной жизни.
Министр отдела культуры и досуга:
 отвечает за организацию общешкольных коллективных творческих дел
по различным направлениям (военно-патриотическому, спортивному,
учебно-познавательному, досуговому);
Министр отдела труда и заботы:

 проведение субботников по благоустройству и озеленению территории
школы;
 оказание помощи младшим, заботы о ветеранах;
 шефство над памятниками и обелисками.
Министр отдела дисциплины и порядка:
 организация общешкольных трудовых дел;
 организация дежурства по школе.
Министр отдела здравоохранения и спорта:
 организация спортивной работы;
 проведение школьных и районных соревнований;
 сбор информации о спортивных достижениях школы.

Символика школьного детского объединения республики «Юность»
Флаг республики «Юность»
Флаг республики «Юность» является символом

её самостоятельности, его

утрата влечёт за собой прекращение существования республики.
Полотно флага состоит из трёх полос красного, жёлтого, зелёного цвета,
расположенных горизонтально. Каждый цвет имеет своё значение: красный –
энергия, жёлтый – победа, главный цвет – зелёный – молодость, свежесть, новое
поколение «Юность», любовь к жизни. Флаг хранится в кабинете заместителя
директора школы по воспитательной работе, он совместно с президентом
республики несёт ответственность за его сохранность.
Герб республики «Юность»
Герб республики «Юность» является её символом. На гербе республики: на
зелёном фоне изображены юноша и девушка с горящим сердцем в руках,
символизирующие сплочённость и единство к общему делу.
Законы республики «Юность»:
1. Закон знаний: учиться никогда не поздно, но грызи гранит науки пока зубы
остры; первым делом – учёба, а отдых – потом!
2. Закон единства слова и дела: республиканец всегда верен своему слову и
делу; слова с делами не расходятся!
3. Закон чести и совести: республиканец всегда дорожит своей честью, честью
своих товарищей, семьи, школы.
4. Закон доброты: республиканец по-доброму относится к себе, к учителям,
родителям, к школе.
5. Закон природы и красоты: республиканец постоянно работает над собой, над
своей душой и телом.
6. Закон здорового образа жизни: в здоровом теле – здоровый дух!
7. Закон дружбы и товарищества: республиканец всегда поможет в трудную
минуту, протянет руку помощи.

Обязанности республиканцев
Каждый республиканец обязан:
 выполнять законы республики
 нести ответственность за свои поступки
 содержать в порядке школьные кабинеты и помещения школы
 ухаживать за территорией школы
 нести дежурство в классах и по школе
 президент

республики,

вице-президент,

министры

имеют

свои

обязанности и права.
Права республиканцев
Республиканцы имеют право:
 участвовать в управлении школьными делами посредством участия
президента республики и советников класса
 вести коммерческую деятельность (ярмарки, продажа поделок, трудовые
десанты)
 налаживать и поддерживать контакты с окружающим социумом
 защищать свои права и своё мнение на всех уровнях
 иметь свою символику – флаг, герб, гимн.
Обязанности и права президента и членов Совета республики
1. Президент
Президент школьной республики – высшее выборное лицо ученического
самоуправления в школе, представитель интересов и защитных прав школьников.
Президент является постоянным членом совета школы.
Решения президента школьной республики обязательны для выполнения всеми
членами республики. Отменить решение президента может только директор
школы.
На уроке президент является таким же учеником, как и все учащиеся школы.

Президент школьной республики избирается из числа учащихся 8-10 классов
прямым и тайным голосованием сроком на 2 года. В исключительных случаях
(реализация социально-значимых проектов, активная деятельность и др.) срок
правления президента школьной республики может быть продлён до 3 лет по
решению комиссии, состоящей из администрации школы и кабинета министров.
Для проведения выборов и наблюдения за ходом избирательной кампании
Ученическим советом школы создаётся избирательная комиссия, которая работает
в соответствии с «Положением об избирательной комиссии по выборам президента
школьной республики».
Вступая в должность, президент принимает присягу на дне рождении
республики. Моментом вступления его в должность считается вручение грамоты о
его избрании. Вступивший в должность президент считается действующим.
Президент республики может заявить о добровольном уходе со своего поста. В
этом случае «отставка» в недельный срок рассматривается Советом республики и
директором школы.
Срок выполнения полномочий президента школьной республики заканчивается:
через неделю после выборов следующего президента; в случае ухода из школы;
через две недели после публичного заявления о добровольной «отставке».
Президент школьной республики может быть смещён со своего поста (в случае
невыполнения своих обязанностей) общим голосованием на общем собрании.
Обязанности президента школьной республики «Юность»
 осуществляет руководство школьной республикой «Юность», как через
Совет республики, так и напрямую
 регулярно проводит (один раз в неделю) заседание Совета республики
 представляет

республику

во

всех

государственных

общественных

организациях
 возглавляет подготовку и проведение республиканских мероприятий и
сборов
 контролирует планирование работы министрами и выполнения плана
 постоянно контролирует документы республики

 контролирует исполнение обязанностей вице-президента, министров и
советников республиканских групп.
Права президента школьной республики «Юность»
Президент имеет право:
 издавать указы, регламентирующие жизнь республики
 делать замечания любому члену республики
 ставить вопрос об исключении из республики
 выступать от имени республики
 вето на решение совета республики
 предлагать кандидатуры вице-президента и министров
2. Вице-президент
Избирается открытым голосованием на Совете республики сроком на 1 год.
Организует заседания Совета республики. Отвечает за ведение документации
республики «Юность». Отвечает за координацию работы министров республики.
При отсутствии президента выполняет его обязанности.
Имеет право делать замечания любому члену республики и требовать от него
выполнения своих обязанностей, кроме президента.
3. Министры республики
Избираются на Совете республики открытым голосованием сроком на 1 год.
Могут быть переизбраны в связи с неудовлетворительным исполнением
обязанностей.
 Министр образования и науки
Планирует работу министерства образования республики, осуществляет
руководство работой ответственных за учебные сектора в республиканских
группах, контролирует исполнение ими своих обязанностей. Организует и
проводит в республике дела, которые способствуют повышению интереса к
познавательным процессам, повышению уровня успеваемости. Организует помощь
отстающим ученикам в республиканских группах.
 Министр информации

Планирует работу министерства информационного отдела республики.
Отвечает за своевременную

смену информативной наглядности. Контролирует

выполнение запланированных дел. Руководит работой по оформлению школы,
выпуску стенгазет. Контролирует работу секторов печати республиканских групп и
оформление республиканских уголков.
 Министр культуры и досуга
Планирует проведение культурно-массовых мероприятий в республике,
контролирует подготовку к ним и организует их проведение. Анализирует
прошедшие мероприятия на Совете республики и оценивает участие в них
республиканских

групп.

Всячески

способствует

организации

досуга

республиканцев. Совместно с министром информации своевременно осведомляет
республику о проводимых мероприятиях.
 Министр труда и заботы
Планирует

работу

министерства

труда.

Организует

выполнение

запланированных мероприятий. Контролирует техническое и санитарное состояние
оборудования кабинетов, планирует ремонт. При необходимости организует
ремонт и генеральные уборки кабинетов.
 Министр дисциплины и порядка
Планирует работу министерства дисциплины и порядка. Организует
шефскую

работу

и

контроль

за

поведением

республиканцев.

Помогает

организовать дежурство в школе.
 Министр здравоохранения и спорта
Планирует работу министерства здравоохранения и спорта республики.
Организует проведение запланированных мероприятий. Контролирует работу
спортивных

секторов

республиканских

групп.

Совместно

информации организует оформление наглядной агитации по спорту.

с

министром

Совет класса и обязанности
Советник – заместитель классного руководителя по организационным вопросам;
участвует в Совете республики; организует и контролирует работы других
участков.
Староста

–

осуществляет

контролирует посещаемость;

режим и

порядок в классном коллективе;

контролирует и организует генеральные уборки;

организовывает дежурство по классу и школе.
Учебный сектор – контролирует успеваемость класса; проверяет ведение
дневников и тетрадей; организует участие класса в предметных неделях;
организует встречи с интересными людьми.
Культмассовый сектор – организует участие класса в художественной
самодеятельности, школьных и классных вечерах; организует и провидит вечера.
Спортивный сектор – готовит и организует походы; организует участие класса в
спортивных мероприятиях класса и школы; определяет лучших спортсменов
класса.
Трудовой сектор – организует контроль участия класса в субботниках;
организует и проводит генеральные уборки в классе и школе; организует участие
класса в деятельности ремонтных бригад 5 трудовой четверти.
Редколлегия – готовит и оформляет реквизит к праздникам и вечерам;
организует участие класса в конкурсах газет, рисунков.
Библиотекарь – организует и контролирует состояние книг, учебных пособий.
Казначей – организует сбор денежных средств, необходимых для нужд класса.
Цветовод – контролирует озеленение класса и уход за цветами.

Направления работы республики:
 формирование здорового образа жизни;
 развитие творческого потенциала;
 формирование

гражданственности,

патриотизма,

уважения

к

своей

республики;
 формирование чувства прекрасного;
 интеллектуальное развитие;
 нравственное воспитание;
 организация досуга.

Основные виды деятельности республики «Юность»:
1. Мероприятия, направленные на повышение познавательного интереса
учащихся; воспитание трудолюбия; воспитание патриотизма, любви к малой
родине;

привитие

навыков

здорового

образа

жизни;

подготовку к

самостоятельной жизни в условиях рыночных отношений.
2. Коллективно-творческие дела, способствующие формированию и развитию
гуманного отношения к людям и природе, участию в образовательном
процессе окружающего социума.

Традиционные дела в республике «Юность»
1. Линейка «Здравствуй, школа»
2. Оформление классных уголков республиканцев
3. Осенний кросс
4. Осенний бал
5. День рождения школы
6. Участие в экологической акции «Маленький принц»
7. День пожилого человека
8. День учителя
9. Конкурс «Души прекрасные порывы»
10.Выборы президента
11.День рождения республики
12.Походы (осень, весна)
13.Новогодняя сказка
14.Участие в фестивалях КВН
15.Месячник оборонно-массовой и спортивно работы
16.Предметные учебные декады
17.Весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»
18.День птиц
19.День Святого Валентина
20.Совместный праздник 23 февраля и 8 марта
21.Конкурс «Мы все талантливы»
22.Участие в акции «Спасибо. Нет!»
23.Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы
24.Концерт к 9 мая
25.Факельное шествие
26.Последний звонок
27.Выпускной вечер
28.Вожатский концерт на оздоровительной площадке
29.Летняя практика на пришкольном цветнике

