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Современная электоральная статистика, дан-

ные которой подтверждаются ведущими социо-

логическими организациями, убедительно до-

казывает: российский избиратель существенно 

«помолодел». Опыт проведения как крупных 

федеральных избирательных кампаний, так  

и выборов местного уровня показал, что сред-

нестатистический современный избиратель 

не только моложе, чем раньше, – он к тому 

же значительно лучше «подкован» в вопросах  

избирательного права.   

Устойчивая тенденция участия молодежи в из-

бирательных кампаниях на протяжении ряда лет 

не случайна. Она объясняется не только ростом 

политической активности и самосознания в мо-

лодежной среде, но и активной позицией систе-

мы избирательных комиссий в части правового 

просвещения и обучения этой категории участ-

ников избирательного процесса. 

Ежегодно более 10 000 учащихся школ Твер-

ской области выбирают школьные парламенты, 

правительства, президентов. Так  подрастающее 

поколение не только закрепляет знания, полу-

чаемые на факультативах по избирательному 

праву, – вполне осознанно молодые избирате-

ли учатся и готовятся выбирать свое будущее  

за пределами школьного порога, в самостоя-

тельной, взрослой жизни. 

Развитие школьной выборной системы не 

только прививает молодому поколению основы 

демократии, позволяет проявить себя, но и дает 

практические навыки участия в процедуре голо-

сования, воспитывает ответственное отношение 

к выборам, основанное на уважении к законам  

и государственным традициям. 

Взаимный интерес – школьных коллективов 

к развитию самоуправления и избирательных 

комиссий к повышению правовой культуры 

в молодежной среде – привел к становлению 

новой системы школьного самоуправления, ко-

торая всеми ее участниками все менее рассма-

тривается в качестве «правовой игры» и все 

более расценивается как полноценная модель 

самоорганизации школьного сообщества.

Более того, эта модель постоянно и дина-

мично развивается как в количественном, так и  

в качественном выражении. 

Непосредственными участниками ежегодных 

выборов в органы школьного самоуправления, 

которые проводятся во всех муниципальных об-

разованиях Тверской области при методической 

и организационной помощи региональной и тер-

риториальных избирательных комиссий, уже 

стали несколько тысяч человек. 

Сами выборы сегодня проходят с более тща-

тельной проработкой, включающей в себя  фор-

мирование школьных избирательных комиссий, 

создание пресс-центров, штабов кандидатов, 

предвыборную агитацию, в том числе с при-

менением школьных СМИ, участие в выборах 

наблюдателей от избирательных объединений 

(классов), кандидатов-самовыдвиженцев, под-

готовку списков избирателей, бюллетеней для 

голосования, оформление протоколов о резуль-

татах голосования.

Должным образом оформляются и сами из-

бирательные участки – большую помощь в их 

оснащении кабинками для тайного голосования, 

стационарными ящиками для бюллетеней ока-

зывают территориальные избирательные ко-

миссии региона.  

С избиркомами учебных заведений проводятся 

предварительные обучающие семинары. Перио-

дически для обсуждения наработок молодежи  

выборы ученического саМоуправления:  
вчера, сегодня, завтра

В.Е. Дронова,  
председатель избирательной комиссии Тверской области
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за «круглый стол» приглашаются лидеры орга-

нов школьного самоуправления и члены учениче-

ских избирательных комиссий. Традиционными 

стали слеты лидеров школьного самоуправле-

ния, на которых ребята обмениваются опытом, 

участвуют в мастер-классах и договариваются  

о реализации совместных проектов, предпо-

лагающих долгосрочные программы развития 

учебных заведений.

В Твери, Кимрах, Нелидовском, Вышневолоц-

ком, других районах и городах органы школьного 

самоуправления уже работают и переизбирают-

ся на новые сроки в течение ряда лет.

В Кимрах и в Калининском районе работают 

молодежные парламенты, члены которых изби-

раются прямым голосованием по мажоритарной 

системе. В программах кандидатов этой школы, 

молодежных лидеров отражены практически все 

сферы социальной и политической жизни горо-

да, четко обозначен круг проблем и предложены 

пути их решения. И неудивительно, что молодые 

парламентарии (а это не только школьники, но и 

студенты средних специальных и высших учеб-

ных заведений) уже не скрывают своих полити-

ческих амбиций и в ближайшем будущем наме-

рены принять участие в выборах в органы МСУ. 

Тем более, что такое право у них есть: в Твер-

ской области уже с 2008 года баллотироваться  

в представительные органы местного самоу-

правления возможно с 18 лет.

Многие из ребят, которые благодаря школь-

ным выборам всерьез увлеклись общественно-

политической деятельностью, намерены про-

должить учебу в Тверском госуниверситете на 

факультете «Государственное и муниципальное 

управление» либо получить высшее образова-

ние в сфере юриспруденции, социологии. 

Своих молодых коллег, работающих в школь-

ных избиркомах, как потенциальный кадровый 

резерв всерьез воспринимают члены террито-

риальных избирательных комиссий. Все основа-

ния для такого уважительного отношения есть, 

как есть и примеры удачной работы молодежных 

избирательных комиссий на выборах в Твер-

ской области. В частности, не первый год такая 

комиссия (УИК № 1000) работает на выборах  

в городе Твери.

Учитывая, что в соответствии с новыми из-

менениями в избирательном законодательстве 

участковые избирательные комиссии в течение 

пяти лет теперь будут работать на постоянной 

основе, молодежные лидеры, получившие хоро-

шую подготовку в ходе выборов в органы школь-

ного самоуправления, смогут претендовать  

на замещение вакантных должностей в составах 

УИК и включение в их кадровый резерв. 
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Развитие ученического самоуправления вхо-

дит в компетенцию органов образования в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (ст. 50 п. 4). 

Во многих документах, в федеральных актах 

по введению ФГОС говорится о важности та-

кого института, как школьное ученическое са-

моуправление.

Однако во многих общеобразовательных 

учреждениях самоуправление до сих пор рас-

сматривается как нечто второстепенное, необя-

зательное для практического использования при 

организации жизни школы, несмотря на то, что 

в Уставе общеобразовательного учреждения, 

как правило, данное положение зафиксировано.

Основное предназначение ученического са-

моуправления – удовлетворить индивидуаль-

ные потребности обучающихся, направленные, 

прежде всего, на защиту их гражданских прав 

и интересов, участие в решении насущных про-

блем общеобразовательного учреждения. Уча-

стие обучающихся в ученическом самоуправле-

нии способствует формированию более четкой 

и осознанной гражданской позиции и ценност-

ного отношения к себе и другим; позволяет по-

высить социальную компетенцию; развивать 

социальные навыки поведения и установки  

на самостоятельное принятие решений в соци-

альных проблемных ситуациях.

Самоуправление учащихся выражается в воз-

можности самостоятельно проявлять инициати-

ву, принимать решения и реализовывать их в ин-

тересах ученического коллектива. Как правило, 

самоуправление проявляется в планировании 

деятельности коллектива, организации этой де-

ятельности, анализе своей работы, подведении 

итогов сделанного и принятии соответствующих 

решений.

Ученическое самоуправление открывает 

для школьников возможности проявить свои 

личностные способности, найти интересное 

дело, организовать его выполнение, принимая  

на себя персональную ответственность за его 

выполнение.

В современной школе ученическое самоу-

правление часто подменяется деятельностью 

детской общественной организации (объеди-

нения). Эти два вида детской активности на-

столько тесно срослись в сознании педагогов, 

что сегодня трудно отделить одно от другого.  

Изменение этого положения особенно акту-

ально, когда в регионах появляются все новые 

и новые детские и молодежные общественные 

организации (объединения), которые реализу-

ют свои программы в рамках одного и того же 

общеобразовательного учреждения.

В этих условиях крайне важно разобраться  

с понятием «ученическое самоуправление»,  

а детские и молодежные общественные органи-

зации (объединения) рассматривать в качестве 

партнеров органов ученического самоуправле-

ния, а не их замены. На поддержку и развитие дет-

ского движения направлено решение коллегии 

Минобразования России от 29.05.2001 № 11/1 

«Об опыте взаимодействия органов управления 

образованием и детских общественных объеди-

нений». Именно на поддержку, а не на создание, 

так как в соответствии с российским законода-

тельством, в том числе и Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (ст. 50, п. 15), 

«принуждение обучающихся, воспитанников 

к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), а 

также принудительное привлечение их к дея-

тельности этих организаций… не допускается». 

Ведущая деятельность подростков должна быть 

игровой по типу, социально-моделирующей по 

содержанию, общественнозначимой по фор-

ме. Отвечает ли ученическое самоуправление 

данной характеристике? Какие компетенции 

вМесто предисловия



6

формируются у школьников в процессе участия 

в работе органов ученического самоуправле-

ния?

Всем этим и делится на страницах этой 

книги коллектив авторов. Многие из них не 

знакомы друг с другом. Но в их деятельности 

есть одно общее: стремление делать так, что-

бы ученическое самоуправление в их образо-

вательных учреждениях имело настоящее и 

будущее.

Выработка целесообразных форм организа-

ции процесса обучения и воспитания детей и 

накопление полезных знаний о самоуправлении 

осуществлялись человечеством с незапамятных 

времен. До нас дошли сведения о прогрессив-

ной деятельности многих педагогов древности, 

чьи мысли, выводы из практики образователь-

ной деятельности, высказывания и идеи выпол-

няли роль составных частиц в создании теории 

школьного самоуправления.

Первое упоминание о школьном самоуправ-

лении и его организации относится к ХVI столе-

тию. В 1531-1556 гг. в г. Гольдберге (Силезия) 

работала латинская школа, которой руководил 

Валентин Тротцендорф. Он был первым педа-

гогом, использовавшим в целях гражданско-

го воспитания специально организованное им 

школьное самоуправление. В школе ежеме-

сячно избирался сенат из 15 учеников, который 

рассматривал и разрешал возникавшие кон-

фликты. Ученики привлекались к выполнению 

различных общественных обязанностей.

На Украине работали братские школы. В уста-

ве такой школы во Львове в 1586 г. наряду с пра-

вами и обязанностями учителя содержатся тре-

бования по организации детей.

Я.А. Каменский в своем сочинении «Законы 

хорошо организованной школы» сформулиро-

вал краткие правила организации школьного 

режима и управления школой. Элементы само-

управления детей были заложены М.В. Ломо-

носовым в подготовленный им в 1758 г. «Регла-

мент московских гимназий», согласно которому 

порядок занятий в гимназии поддерживается 

самими гимназистами. 

Огромное влияние на общественность ока-

зали труды К. Ушинского по проблемам воспи-

тания и обучения. Подходы К. Ушинского были 

очень популярны и всерьез поставили педагогов 

перед необходимостью критической переоценки 

устоявшейся в России системы воспитания. 

Одним из первых обратился к проблемам 

детского самоуправления С. Шацкий, кото-

рый в 1906 году создал в Москве своеобразное 

общество культурных людей «СЕТЛЕМЕНТ». 

В основе воспитательной системы лежала идея 

«детского царства», где каждый воспитанник 

получал возможность для всестороннего разви-

тия. Решения, принятые на собраниях клубов и 

на общем собрании, считались обязательными.

Актуально для современной школы звучат 

слова Н.К. Крупской о том, что школьное само-

управление должно охватить всех школьников 

и, таким образом, не сводится только к работе 

одних выборных комиссий. Необходимо, чтобы 

на общих собраниях обсуждались все важные, 

интересующие школьника вопросы.

После Октябрьской революции принимается 

ряд нормативных документов в области обра-

зования, способствующих развитию школьного 

самоуправления.

16 октября 1918 года было принято обра-

щение Государственной комиссии по просве-

щению «Основные принципы единой трудовой 

школы», в котором говорилось о том, что дети 

должны участвовать во всей школьной жизни. 

из истории ученического саМоуправления



7

«Для этого они должны пользоваться правом 

самоуправления и проявлять постоянную ак-

тивную взаимопомощь. Готовясь стать граж-

данами государства, они должны, возможно, 

раньше чувствовать себя гражданами своей 

школы».

Деятельность органов самоуправления в об-

щеобразовательной школе России регламенти-

ровалась утвержденным ВЦИК РСФСР 30 сен-

тября 1918 г. «Положением о единой трудовой 

школе», Советом народных комиссаров РСФСР 

18 декабря 1923 г., Уставом единой трудовой 

школы, принятыми Наркомпросом РСФСР, до-

кументами – Положением об организациях уча-

щихся в школах второй ступени (1921 г.), тези-

сами о самоуправлении (1923 г.).

В соответствии с этими документами в шко-

лах действовали как раздельные органы само-

управления педагогов (педагогические советы, 

учебно-методические объединения), учащихся 

(общие и делегатские собрания, учкомы, комис-

сии и др.), трудового населения и общественно-

сти (собрания родителей, их комитеты), так и их 

совместные органы самоуправления (школьные 

собрания, конференции).

По «Положению о единой трудовой школе» 

школьный совет являлся ответственным орга-

ном школьного самоуправления. Принятие этих 

документов предоставило простор мыслям вели-

ких русских педагогов.

Неоценимый вклад в становление теории са-

моуправления, а также в практику его развития 

внес А.С. Макаренко, который выявил и убе-

дительно раскрыл основные элементы системы 

управления жизнедеятельностью школьного 

коллектива: целеполагание, планирование, ор-

ганизацию и самоуправление. Вершиной школь-

ного самоуправления в 20-30-е годы можно 

считать созданную А.С. Макаренко коммуну им. 

Ф.Э. Дзержинского. Как известно, все управле-

ние жизнью коммуны осуществлялось самими 

коммунарами.

На рубеже 20-30-х годов в нашей стране 

завершилось утверждение административно-

командной системы, распространившей свое 

влияние и на сферу образования. Постанов-

лением ЦК ВКП(б) «О начальной и средней 

школе» от 25 августа 1931 года Наркомпросом 

союзных республик было предложено обеспе-

чить осуществление единоначалия в управлении 

школой. Согласно новому Уставу советской по-

литехнической школы (1933 г.), школьный со-

вет стал совещательным органом. В основе ком-

мунарного движения лежала идея коллективных 

творческих дел И. Иванова, которая привела  

к возникновению неформальных коллективов.

В 1992 году был принят Закон Российской 

Федерации «Об образовании», в котором нашла 

определенное воплощение идея демократизации 

школы. Отныне каждая школа разрабатывает 

свой устав, в котором имеет право устанавли-

вать конкретную форму демократического само-

управления. С 1996 г. образовательные учреж-

дения руководствуются Законом «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РФ «Об об-

разовании». В соответствии с ними управление 

образовательными учреждениями должно стро-

иться на принципах единоначалия и самоуправ-

ления. Формами самоуправления названы совет 

образовательного учреждения, попечительский 

совет, общее собрание, педагогический со-

вет. Порядок выборов органов самоуправления 

должен определиться уставом учреждения. Не-

маловажная роль в самоуправлении учреждения 

отводится ученикам. 

В наши дни в процессе коренного преобра-

зования работы образовательного учреждения 

ученическое самоуправление выходит на каче-

ственно новый этап своего развития. Ключевая 

проблема – сделать ребенка активным участ-

ником, субъектом образовательного процесса 

в школе. Участвуя в деятельности органов дет-

ского самоуправления, школьники включаются 

в разностороннюю внеурочную деятельность, 
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деловое общение со взрослыми на равноправной 

основе, вовлекаются в практику гражданского 

поведения и социальной деятельности. В рамках 

школьного самоуправления дети получают воз-

можность влиять на содержание образования, 

на процесс разработки, принятие и реализацию 

локальных нормативно-правовых актов школы, 

отстаивать свои права и интересы в ней, удо-

влетворять актуальные потребности в самовы-

ражении, самоутверждении и самореализации.  

На протяжении десятилетий в педагогике исполь-

зовался опыт и идеи С. Шацкого, А. Макаренко,  

И. Иванова. Внедрялись на практике произво-

дные от стройных моделей самоуправления, раз-

работанных этими педагогами. Перед организа-

торами воспитательного процесса современного 

образовательного учреждения встает вопрос: ка-

кая модель школьного самоуправления наиболее 

приемлема, какие классические принципы необ-

ходимо пересмотреть, что взять за основу.

На этапе моделирования самоуправления и 

планирования его деятельности необходимо ре-

шить: на основании каких законов и локальных 

актов оно будет функционировать? Какой будет 

компетенция органов самоуправления: учени-

ческого, педагогического и родительского?

Попробуем ответить на эти вопросы.

В число нормативных документов, регулирую-

щих вопросы школьного самоуправления, вхо-

дят: Конституция РФ, «Всеобщая декларация 

прав человека», «Конвенция о правах ребен-

ка», Закон РФ «Об образовании», Закон РФ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Типовое положение  

об общеобразовательном учреждении и другие 

локальные акты. 

Давайте подробно остановимся на каждом  

из них, специально выделив статьи, касающиеся 

органов школьного самоуправления.

1. Первый международный правовой доку-

мент – «Всеобщая декларация прав челове-

ка», которая принята и провозглашена резолю-

цией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН  

от 10 декабря 1948 года. Этот документ пред-

писывает всем государствам — членам ООН 

привести в соответствие с ним свои националь-

ные законы. Приведем отдельные статьи, кото-

рые имеют непосредственное отношение к про-

блеме ученического самоуправления.

Статья 21 «Всеобщей декларации прав чело-

века» гласит:

«1. Каждый человек имеет право принимать 

участие в управлении своей страной непосред-

ственно или через посредство свободно избран-

ных представителей.

2. Каждый человек имеет право равного до-

ступа к государственной службе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти 

правительства; эта воля должна находить себе 

выражение в периодических и нефальсифици-

рованных выборах, которые должны проводить-

ся при всеобщем и равном избирательном праве 

путем тайного голосования или же посредством 

других равнозначных форм, обеспечивающих 

свободу голосования».

Разумеется, эти положения «Всеобщей де-

кларации прав человека» приняты в России, 

и Конституция Российской Федерации гаран-

тирует каждому взрослому человеку эти пра-

ва (конкретные статьи см. ниже). Но готовить 

детей к реализации этих прав необходимо еще  

в стенах школы. Поэтому можно рассматривать 

«Всеобщую декларацию прав человека» как 

принципиальный международный нормативный 

правовые основы организаЦии
ученического саМоуправления
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акт, которым может и должна руководствовать-

ся школа.

2. «Конвенция о правах ребенка», которая 

принята резолюцией 44/25 Генеральной Ас-

самблеи ООН от 20 ноября 1989 года. Вступи-

ла в силу 2 сентября 1990 года. Данная Кон-

венция в большей мере ориентирована именно  

на соблюдение прав ребенка, что принципи-

ально важно для организации системы образо-

вания в государствах, которые принимают этот 

документ для его практической реализации.

Статья 15 «Конвенции о правах ребенка» 

гласит: «1. Государства-участники признают 

право ребенка на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний. В отношении осуществления 

данного права не могут применяться какие-либо 

ограничения, кроме тех, которые применяются  

в соответствии с законом и которые необходимы 

в демократическом обществе в интересах госу-

дарственной безопасности или общественной 

безопасности, общественного порядка, охраны 

здоровья или нравственности населения или за-

щиты прав и свобод других лиц».

В статье 29 данной «Конвенции» говорится:

«1. Государства-участники соглашаются в том, 

что образование ребенка должно быть направле-

но на:

а) развитие личности, талантов и умственных 

и физических способностей ребенка в их самом 

полном объеме;

б) воспитание уважения к правам человека  

и основным свободам, а также принципам, про-

возглашенным в Уставе Организации Объеди-

ненных Наций;

в) подготовку ребенка к сознательной жизни 

в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости, равноправия мужчин и женщин и 

дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами, а 

также лицами из числа коренного населения; 

г) воспитание уважения к окружающей при-

роде.

Никакая часть настоящей статьи... не толку-

ется как ограничивающая свободу отдельных 

лиц и органов создавать учебные заведения  

и руководить ими при условии постоянного со-

блюдения принципов, изложенных в пункте  

1 настоящей статьи, и выполнения требования  

о том, чтобы образование, даваемое в таких 

учебных заведениях, соответствовало мини-

мальным нормам, которые могут быть установ-

лены государством».

Следовательно, при организации образова-

тельного процесса в российской школе педаго-

ги должны (как люди, соблюдающие требования 

«Конвенции о правах ребенка») обратить се-

рьезное внимание на «подготовку ребенка к со-

знательной жизни в свободном обществе», а это 

возможно сделать прежде всего с использовани-

ем принципов реального самоуправления в об-

щеобразовательном учреждении, когда ребенок 

школьного возраста включен в процесс управле-

ния школой (в рамках своей компетенции) вме-

сте со взрослыми (педагогами и родителями).

Именно в данных международных документах 

заложены основные принципы демократическо-

го общества. 

3. В Российской Федерации Основным Зако-

ном является «Конституция Российской Феде-

рации», которая была принята на референдуме 

12 декабря 1993 г.

В статье 17 Конституции говорится: 

«1. В Российской Федерации признаются 

и гарантируются права и свободы человека  

и гражданина согласно общепризнанным прин-

ципам и нормам международного права и в со-

ответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуж-

даемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека  

и гражданина не должно нарушать права и сво-

боды других лиц».

Статья 32 Конституции прямо указывает  

на то, что граждане Российской Федерации 
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имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через 

своих представителей, имеют право избирать 

и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления,  

а также участвовать в референдуме, имеют пра-

во участвовать в отправлении правосудия.

Таким образом, Конституция Российской 

Федерации, являясь Основным Законом на-

шей страны, провозглашает и конкретизирует 

основные права и свободы человека на государ-

ственном уровне. Для программы ученического 

самоуправления важнейшим является положе-

ние о том, что основные права и свободы неот-

чуждаемы и принадлежат каждому от рождения, 

то есть распространяются на всех участников 

образовательного процесса. Но, с другой сторо-

ны, нужно хорошо понимать требования статьи 

60 Конституции Российской Федерации, в соот-

ветствии с которой «гражданин Российской Фе-

дерации может самостоятельно осуществлять  

в полном объеме свои права и обязанности  

с 18 лет». Именно это положение Конституции 

требует особого педагогического подхода при 

подготовке подрастающего поколения для ис-

полнения им в полном объеме всех гражданских 

прав.

4. Федеральный закон «Об образовании», 

принятый 13.01.1996 г. ( Закон РФ от 10.07.1992  

№ 3266-1 (ред. от 10.07.2012), является основ-

ным нормативным актом, который прямо ука-

зывает на необходимость управления обще-

образовательным учреждением на принципах 

самоуправления.

В преамбуле данного закона говорится: 

«Под образованием в настоящем законе пони-

мается целенаправленный процесс воспитания 

и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констата-

цией достижения гражданином (обучающим-

ся) установленных государством образова-

тельных уровней (образовательных цензов).

Образование в Российской Федерации осу-

ществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормами между-

народного права».

Следует обратить внимание на два основных 

требования закона. Во-первых, образование  

в нашей стране должно осуществляться «в соот-

ветствии с законодательством Российской Фе-

дерации и нормами международного права». Это 

означает, что любая школа, ее администрация 

обязаны выполнять требования законов России 

и тех международных нормативных актов, кото-

рые ратифицированы (то есть действуют на тер-

ритории нашей страны). Именно под этим углом 

зрения мы и рекомендуем прочитывать все из-

лагаемые в данном разделе материалы. Еще раз 

подчеркнем, это не добрая воля директора или 

администрации, а требование закона.

Во-вторых, в понятии «образование» на пер-

вое место поставлено воспитание, что особенно 

важно для понимания необходимости соблюде-

ния принципа самоуправления в условиях шко-

лы. Именно воспитательный эффект в процессе 

образования достигается значительно быстрее, 

если школьники включены в процесс реального 

самоуправления, разумеется, при четком раз-

граничении полномочий всех участников обра-

зовательного процесса.

Статья 2 данного закона гласит: «Государ-

ственная политика в области образования осно-

вывается на следующих принципах:

– гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития лич-

ности. Воспитание гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;

– демократический, государственно-общест-

венный характер управления образованием. Ав-

тономность образовательных учреждений».

Обращают на себя внимание следующие тре-

бования закона:
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Во-первых, о воспитании гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине. Следует признать, что воспита-

ние может происходить только в деятельности,  

в коммуникации с другими субъектами. Поэто-

му ученическое самоуправление – одна из основ 

такой деятельности, где можно моделировать 

всевозможные ситуации. 

Во-вторых, о демократическом характере 

управления. Демократия, понимаемая как учет 

мнения всех субъектов управления, предпола-

гает непосредственное или через своих предста-

вителей участие в решении актуальных проблем 

сообщества, коллектива и т.д. Следовательно,  

и это требование закона нацеливает школу  

на использование механизмов самоуправле-

ния. Тем более в новом контексте организа-

ции процесса воспитания как детско-взрослой 

общности.

В статье 4 Закона «Об образовании» рас-

крываются задачи законодательства Российской 

Федерации в области образования:

– разграничение компетенции в области об-

разования между органами государственной 

власти и органами управления образованием 

различных уровней;

– обеспечение и защита конституционного 

права граждан Российской Федерации на обра-

зование;

– создание правовых гарантий для свободно-

го функционирования и развития системы обра-

зования Российской Федерации;

– определение прав, обязанностей, полно-

мочий и ответственности физических и юри-

дических лиц в области образования, а также 

правовое регулирование их отношений в данной 

области.

Статья 13 Закона «Об образовании» регла-

ментирует структуру Устава образовательно-

го учреждения. В Уставе образовательного 

учреждения в обязательном порядке указыва-

ются:

– порядок управления образовательным 

учреждением, в том числе структура, порядок 

формирования органов управления образова-

тельного учреждения, их компетенция и порядок 

организации деятельности;

– права и обязанности участников образова-

тельного процесса.

Поэтому в Уставе каждой школы должны быть 

даны ответы на все вышепоставленные вопросы, 

иначе данный локальный акт (Устав конкретной 

школы) будет противоречить федеральному за-

кону, чего не должно быть.

В статье 14 данного закона содержатся об-

щие требования к содержанию образования:

«Содержание образования является одним  

из факторов экономического и социального про-

гресса общества и должно быть ориентировано 

на:

– обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации;

– развитие общества;

– формирование человека и гражданина, ин-

тегрированного в современное ему общество  

и нацеленного на совершенствование этого об-

щества.

Содержание образования должно содейство-

вать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, наци-

ональной, этнической, религиозной и социаль-

ной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений».

При внимательном прочтении этих требова-

ний можно еще раз убедиться в том, что и содер-

жание образования требует особых отношений 

внутри школьного коллектива, включая учени-

ческое самоуправление, так как должно «обеспе-

чить самоопределение личности, создать условия 

для ее самореализации», а также «формирова-

ние человека и гражданина, интегрированно-

го в современное ему общество и нацеленного 
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на совершенствование этого общества», что не-

возможно без практического участия обучаю-

щихся в этих видах деятельности.

В следующей статье Закона РФ «Об обра-

зовании» прямо указывается на необходимость 

разграничения компетенции и ответственности 

школы.

Статья 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения»:

«– установление структуры управления дея- 

тельностью образовательного учреждения, 

штатного расписания, распределение должност-

ных обязанностей;

– разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, иных 

локальных актов;

– координация в образовательном учрежде-

нии деятельности общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объедине-

ний), не запрещенной законом;

– осуществление иной деятельности, не за-

прещенной законодательством Российской Фе-

дерации и образовательного учреждения…

Образовательное учреждение несет преду-

смотренную Уставом в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке от-

ветственность за:

– нарушение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного 

учреждения».

Статья 35 «Управление государственными  

и муниципальными образовательными учрежде-

ниями» специально указывает принципы управ-

ления: «Управление государственными и муни-

ципальными образовательными учреждениями 

строится на принципах единоначалия и самоу-

правления. Формами самоуправления образо-

вательного учреждения являются совет образо-

вательного учреждения, попечительский совет, 

общее собрание, педагогический совет и другие 

формы. Порядок выборов органов самоуправле-

ния образовательного учреждения и их компе-

тенция определяются Уставом образовательного 

учреждения».

Необходимо обратить особое внимание на со-

четание этих двух основных принципов управ-

ления школой: единоначалие и самоуправле-

ние. В следующих пунктах этой же статьи закон 

определяет принципы назначения руководителя 

образовательного учреждения и разграничение 

полномочий между органом самоуправления 

(советом образовательного учреждения) и его 

руководителем. «Руководитель государственно-

го и муниципального образовательного учрежде-

ния в соответствии с Уставом соответствующего 

образовательного учреждения может быть:

– Назначен учредителем с предоставлени-

ем совету образовательного учреждения права 

вето.

– Разграничение полномочий между советом 

образовательного учреждения и руководителем 

образовательного учреждения определяется 

Уставом образовательного учреждения».

Закон еще раз подчеркивает: каким будет са-

моуправление, во многом определяет само об-

разовательное учреждение. Но самоуправление 

должно быть обязательно.

Поскольку одним из основных признаков са-

моуправления является экономическая само-

стоятельность (автономия), Закон Российской 

Федерации «Об образовании» специальной ста-

тьей предоставляет и эти права каждой школе.

Еще одна статья данного закона прямо требует 

включать учащихся в процесс управления делами 

школы. Это статья 50 «Права и социальная за-

щита обучающихся, воспитанников». Она гласит: 

«Права и обязанности обучающихся, воспитан-

ников образовательного учреждения определя-

ются Уставом данного образовательного учреж-

дения и иными предусмотренными этим Уставом 

локальными актами. Обучающиеся всех образо-

вательных учреждений имеют право... на участие 

в управлении образовательным учреждением,  

на уважение своего человеческого достоинства, 
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на свободу совести, информации, на свободное 

выражение собственных мнений и убеждений».

Требования Закона Российской Федерации 

«Об образовании» являются основополагаю-

щими для организации самоуправления в обще-

образовательном учреждении, поскольку оно 

должно функционировать на основе именно 

данного закона. В соответствии с требованиями 

данного закона необходимо воспитывать граж-

данственность, уважение к правам и свободам 

человека. Закон содержит важнейшие положе-

ния, опираясь на которые можно организовать 

реализацию программы самоуправления в кон-

кретной школе:

– обучающиеся имеют право на участие  

в управлении образовательным учреждением;

– допускается существование в учебном за-

ведении собственных локальных актов, учиты-

вающих как специфику самого учреждения, так 

и изменения, которые происходят в окружаю-

щей жизни.

Закон содержит основные требования к Уста-

ву учебного заведения, включая систему органов 

самоуправления, распределение их компетенции 

и т.д. Их игнорирование – нарушение закона.

Следующий документ не является законом 

Российской Федерации. Это уже подзакон-

ный акт, так как он принят не парламентом,  

а утвержден Правительством Российской Феде-

рации. Это «Типовое положение об общеобра-

зовательном учреждении», которое утвержде-

но постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 1994 года № 1008  

в редакции постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 сентября 1996 года  

№ 1058 и от 15 января 1997 года № 38.

Данный правовой акт конкретизирует и допол-

няет требования Закона Российской Федерации 

«Об образовании», задавая рамки локальных 

актов, которые должна принять каждая школа.

В статье 49 «Типового положения» говорится 

о том, что «права и обязанности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) опре-

деляются Уставом учреждения и иными преду-

смотренными Уставом локальными актами».

В статье 50 перечисляются права обучаю-

щихся: «Обучающиеся в общеобразовательном 

учреждении имеют право:

– на участие в управлении общеобразова-

тельным учреждением в форме, определяемой 

Уставом учреждения;

– на уважение человеческого достоинства,  

на свободу совести и информации, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений».

Таким образом, данный правовой акт требует, 

чтобы в Уставе каждой школы обязательно был 

пункт, где четко зафиксировано право обучаю-

щихся на участие в управлении делами школы  

в той или иной форме. Эту форму определяет 

само учреждение. Но она обязательна.

Далее в «Типовом положении», в статье 68, 

прямо указывается: «Управление общеоб-

разовательным учреждением осуществляется  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом общеобразовательного 

учреждения и строится на принципах единона-

чалия и самоуправления».

В «Типовом положении», в статье 69, опре-

делены некоторые конкретные формы самоу-

правления: «Формами самоуправления обще-

образовательного учреждения являются совет 

общеобразовательного учреждения, попечи-

тельский совет, общее собрание, педагогиче-

ский совет и другие формы».

Данный нормативный акт не дает исчерпы-

вающего списка форм самоуправления. Слова  

«и другие формы» открывают простор для раз-

работки и использования форм самоуправления, 

которые максимально соответствуют цели кон-

кретного образовательного учреждения, всей 

системе органов самоуправления и т.д. Именно 

это положение открывает простор для автор-

ских поисков и создания авторских моделей са-

моуправления.
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Действующее законодательство содержит 

необходимые нормы для проведения подгото-

вительной работы, основная цель которой – 

уточнение, а в случае необходимости и создание 

соответствующей нормативной базы, которая 

может и должна регулировать все основные 

аспекты организации и функционирования са-

моуправления в общеобразовательном учреж-

дении, включая ученическое самоуправление.

Таким основным нормативным актом для 

каждой школы является ее собственный Устав,  

в котором должны найти свое отражение и пун-

кты организации ученического самоуправления. 

Педагогический коллектив школы по всем нор-

мативным актам должен выступать как учреди-

тель органов ученического самоуправления. Это 

даст возможность педагогам курировать работу 

органов самоуправления на законных основа-

ниях, так как по должностным обязанностям за-

местителей директора, классных руководителей 

они должны работать с коллективом. Поэтому  

в любом случае педагогический совет, или 

школьная конференция, или какой-либо другой 

орган должен взять на себя учреждение органов 

ученического самоуправления.

Существующая правовая база является юри-

дической основой для организации ученического 

самоуправления. Важнейшими с этой точки зре-

ния являются положения Устава общеобразова-

тельного учреждения, предоставляющие Совету 

образовательного учреждения право принимать 

локальные акты.

Для эффективного функционирования са-

моуправления нужны дополнительные локаль-

ные акты, такие как «Положение о самоуправ-

лении общеобразовательного учреждения»,  

в котором закрепляется форма самоуправле-

ния и его структурные элементы. Кроме того, 

целесообразно разработать и принять отдель-

ные положения об органах самоуправления, 

представляющих интересы участников обра-

зовательного процесса и формирующих самоу-

правление общеобразовательного учреждения. 

Для активизации процесса самоуправления об-

щеобразовательного учреждения можно разра-

ботать предложения и внести соответствующие 

изменения в «Положение о педагогическом со-

вете», где конкретизировать его функции имен-

но как органа самоуправления педагогического 

коллектива, наделенного административными 

функциями, предусмотрев его взаимоотно-

шения с органами создаваемого ученического 

самоуправления. Необходимо принять и «По-

ложение об ученическом самоуправлении», на-

делив его реальными полномочиями, обозначив 

степень его ответственности, а также наполнив 

его предстоящую деятельность реальным со-

держанием.

Таким же образом рекомендуется регламенти-

ровать роль и функции родительской обществен-

ности на всех уровнях, начиная с индивидуально-

го участия и инициативы отдельного родителя, 

затем классного родительского комитета (со-

брания), общешкольного органа родительской 

общественности. Такое юридическое оформле-

ние позволяет избежать при организации са-

моуправления общеобразовательного учрежде-

ния многих негативных моментов. Необходимо 

помнить также и о том, что самоуправление на-

чинается не в 11 или 9 классе. Оно начинается 

с того времени как ребенок пришел в школу.  

В начальной школе как раз и необходимо гово-

рить о «Я-самоуправлении». Но так как школь-

ник не изолирован в учебном процессе и школь-

ной жизни, то социализация ребенка начнется 

как раз с выработки, усвоения и присвоения 

правил самоуправления в окружении других 

субъектов образовательного процесса. А фор-

мировать эти навыки будет коллектив и класс-

ный руководитель через игровую деятельность.
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ФорМы организаЦии саМоуправления 
в начальной школе

С.А. Федотов, заместитель директора

 по проектной деятельности Дворца творчества детей и молодежи г. Твери

Первое сентября. Каждый год в школу при-

ходят дети, которые посещали или не посещали 

детский сад. Тому, кто посещал детский сад, про-

ще адаптироваться к условиям школы. А тому, 

кто не посещал? Конечно, трудно.

Для этого и необходимо в первые же дни 

включать ребят в создание правил поведения  

в школе и не просто включать, но и коллектив-

но решать степень их выполнения каждым ре-

бенком. Это значит всем вместе сформировать 

правила игры, играть по ним и подводить итоги. 

Необходимо понимать, что ребенок только при-

шел в школу. Нужны положительные эмоции  

от учения, нужно самоутверждение в своих де-

лах и поступках. А они должны быть позитивны. 

Что же делать? Простая игра – «Самый само-

стоятельный!». В этом словосочетании 21 знак. 

Если из месяца вычесть выходные дни, то оста-

нется почти столько же дней. Сначала необхо-

димо вместе с детьми определить правила игры. 

Кто может заслужить звание «Самый самостоя-

тельный!». Итак, определяем вместе с детьми, 

как себя необходимо вести весь учебный день, 

как содержать в порядке свое учебное место, что 

делать на перемене, что такое быть опрятным, 

что должно быть в портфеле и в каком виде и так 

далее. Затем делаем большой и красочный пла-

кат, на котором внизу в таблице написаны име-

на ребят и приклеены их фотографии, а справа 

расчерчена 21 клеточка. Ровно столько, сколь-

ко знаков в звании «Самый самостоятельный».  

В конце каждого учебного дня можно посвятить 

несколько минут для того, чтобы определить, кто 

сегодня имеет право написать еще одну букву  

в фразу. Это может сделать тот, кто выпол-

нил все условия или большее количество из 

них. Тот, кто первым напишет всю фразу, за-

полняя клеточку одной буквой, тот и победил.  

У классного руководителя должно хватать пе-

дагогического такта, чтобы давать сначала вы-

сказываться детям по кандидатурам, кому они 

сегодня хотят дать право написать новую букву. 

Учитель выступает последним и подытожива-

ет весь максимализм детей. А они в это время 

именно такие. Конечно, это игра. И взрослому 

не стоит забывать об этом. Создавая позитив, 

ребятам необходимо напоминать в течение дня  

об условиях игры. Нужно придумать с родите-

лями приз, который должен стоять у плаката  

на видном месте. Обязательно придумать свою 

медаль победителям. Да-да – чем больше их 

будет, тем меньше будет отверженных, а значит 

классный коллектив начнет формироваться. Не 

надо забывать о том, что в игру должны быть 

включены родители. Они должны дома стиму-

лировать своими вопросами ребят к игре. По-

казывать, что знают об успехах ребенка. Все 

это даст возможность воспитывать – и у детей  

за свое поведение, внешний вид, аккуратность, 

и у родителей ответственность за своих детей. 

Нужно помнить еще и о том, что детям долго про-

должающаяся игра надоедает. Поэтому каждый 

день обязательно нужно ставить кому-то букву. 

Игра должна пройти за 21 день. Иначе она надо-

ест. Главное, чему учит игра, – это быть спра-

ведливым, ответственным и самостоятельным.

Другой вариант игры – «Герои книг рядом  

с нами». Опять же эта игра больше подойдет для 

ребят 1-2 класса. Все вместе выбирают героев 

книжек и сказок, и каждый из героев ассоции-

руется с каким-то важным качеством челове-

ка: аккуратность, честность, справедливость, 
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хозяйственность, вежливость, чистоплотность, 

спортивность и т.д. Чем больше будет придума-

но таких качеств, тем лучше. Каждый из героев 

ассоциирует это качество. Вместе с родителями 

или вожатыми класса классному руководителю 

необходимо сделать кукол этих героев – из кар-

тона или бумаги, тряпичных – каких угодно, но 

симпатичных – это очень важно. Итоги можно 

подводить один раз в три дня или в конце недели. 

На общем сборе класса решается вопрос о том, 

кто какой куклы достоин. Кто был самым акку-

ратным, совершил честный и смелый поступок, 

был добрым ко всем в классе, имел самое луч-

шее учебное место, хорошо дежурил по классу 

и т.д. Им вручаются куклы, крепятся по центру 

парты, на которой сидит ученик. Куклы не долж-

ны быть большими, нужно придумать хорошее 

крепление, чтобы они не падали и за ними была 

видна классная доска. На стенде необходимо 

разместить плакат, на котором внизу в табли-

це должны быть размещены периоды подведе-

ния итогов. Если вы решили подводить итоги по 

неделям, тогда в графах должны быть указаны 

даты начала и окончания недели. В горизонталь-

ных графах помещаются изображения кукол  

и качества, с которыми их ассоциировали.  

В перекрестье граф пишутся фамилии ребят, 

получивших кукол, так как после каждого пе-

риода куклы будут менять хозяев. Опять же че-

рез месяц нужно подвести итоги и определить,  

у кого каких кукол было больше, кто получил 

возможность обладать как можно большим ко-

личеством разных кукол и т.д. Опять же необхо-

димо поговорить с родителями о призах, дипло-

мах на подведение итогов. Сфотографировать 

в конце игры ребят с куклами, которые они за-

работали. Поместить фото в портфолио, в лето-

пись класса, если она будет вестись.

Но ребята подрастают, и из них необходи-

мо начинать формировать группы, создавать 

педагогические ситуации, когда нужно управ-

лять не только собой, но и уметь действовать  

в группе, отвечать за действия товарищей, ста-

новиться лидером. Для этого ребят необходимо 

объединять пока в небольшие группы – по 3-4 

человека. И вот здесь можно применять игры 

для экипажей – морских кораблей, самолетов, 

воздушных шаров, космических кораблей и т.д. 

Итак, предлагаем всем ребятам отправиться  

в путешествие по стране… Вежливости… Само-

стоятельности или любой другой. Вместе разра-

батываем условия плавания или полета, но уже 

не для каждого человека, а для группы. Крите-

рии могут остаться и старыми: аккуратность, 

активность, способность прийти на помощь – 

взаимовыручка, подготовка домашнего задания, 

чистота учебного места, сохранность учебников 

и т.д. Для наглядности можно сделать стенд,  

на котором разместить средства передвижения 

ребят по придуманной стране, которые в начале 

игры стоят на старте, а с другой стороны должен 

быть финиш. Между стартом и финишем про-

тянуть для каждого средства суровую нитку, по-

средством скрепки прикрепить средство с име-

нами экипажа или с их фотографиями на нить 

и при подведении итогов двигать средство впе-

ред, пока лучший экипаж не достигнет финиша. 

Трассу от старта до финиша также можно раз-

графить на периоды подведения итогов. Опять 

же такая игра не может идти вечно. Поэтому са-

мое большое через месяц-полтора нужно будет 

подводить итоги. Такие игры объединяют ребят. 

При правильно расставленных педагогических  

и воспитательных акцентах классным руководи-

телям дают возможность без усилий формиро-

вать группы, создавать положительные момен-

ты. Такую же игру можно провести чуть позже, 

через какое-то время, но объединить в груп-

пы уже большее количество детей – от 5 до 7.  

Во время игры в группах необходимо менять ко-

мандиров. Давать возможность побыть в роли 

лидера всем. Но это и учит явных лидеров под-

чиняться, учитывать мнение других. Этому тоже 

необходимо учить.
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Уже во втором классе необходимо определять 

для ребят обязанности, создавать ситуации от-

ветственности за порученное дело. Дела должны 

быть очень конкретными с четкими условиями 

оценки. Таким образом классный руководитель 

может организовать класс для выполнения по-

ручений. Опять же необходимо создать группы 

по симпатиям от 5 до 7 человек. Вместе с клас-

сом определяются поручения каждой группе – 

цветоводы, помогаи, дежурные по рекреа-

ции, спортивные – креативные, книжный до-

зор, сюрпризная и т.д. Поручений должно быть 

столько, сколько групп в классе будет сформи-

ровано. Группы с формальными поручениями 

будут не нужны. Классный руководитель должен 

понимать, что играть в такую игру сложно пре-

жде всего будет ему, так как каждое поручение 

нужно будет наполнить конкретной деятель-

ностью. Цветоводы могут ухаживать за цвета-

ми в классе. Не только поливать, но и следить  

за их развитием, можно вести дневник, приме-

чать появившиеся цветы, обращать внимание  

на эту красоту других, проводить маленькие бе-

седы о цветах, которые растут на подоконниках  

в классе. Помогать разводить цветы и ухажи-

вать за ними в рекреации класса. А может быть, 

у класса в стенах школы появится своя «аль-

пийская горка» или цветник, за которым также 

будет ухаживать группа цветоводов. «Помогаи» 

должны будут иметь конкретные поручения по 

помощи кому-либо в классе. Дежурные следят 

за порядком. Спортсмены придумают и проведут 

утренние зарядки, будут проводить физкультми-

нутки на уроках, книжный дозор будет проверять 

сохранность учебников, аккуратность в ведении 

тетрадей и дневников, готовить выставки из луч-

ших тетрадей, дневников, сюрпризная группа – 

готовить сюрпризы к дням рождения и праздни-

кам. Опять же для игры необходимо придумать 

правила, критерии оценки. Как часто поручения 

у групп будут меняться. Еще раз хочется под-

черкнуть тот момент, что при подведении ито-

гов необходимо давать высказываться первыми 

ребятам. Может быть, от имени группы будет 

выступать ее командир, а не вся группа, когда 

группа вместе посоветуется. Необходимо, что-

бы коллективные действия группы сливались  

в единый результат.

Наконец дети перешли в 3 или 4 класс. Мно-

гое уже знакомо в школе, учащиеся привыкли  

к тому, что в школе есть определенные прави-

ла, по которым необходимо жить, общаться, вы-

полнять свои обязанности. Только в этом воз-

расте приходит чувство ответственности перед 

всем классом за свои действия. Только в этом 

возрасте ребенок начинает осознавать для себя 

ценность коллектива, в котором он проживает. 

На этом этапе могут появляться уже индиви-

дуальные поручения. Например, можно созда-

вать группы, которые будут кураторами класса 

на неделю-две. То есть группа ребят, которые 

становятся хозяевами класса на какой-то срок, 

например, 2 недели. Каждый из группы получа-

ет свое индивидуальное поручение. Они могут 

остаться теми же, что были и групповые, но те-

перь это поручение выполняет в группе кто-то 

один. Причем в процессе выполнения обязанно-

стей хозяев класса в группе поручения у ребят 

могут меняться.

Через определенное время группа передает 

свои полномочия другой группе. На общем со-

брании коллектива дается оценка работе группы, 

которая работала по поручениям. Вот тут-то пер-

вым слово должен взять классный руководитель. 

Призвать ребят быть наблюдательными, вспом-

нить самое лучшее в работе группы, отметить 

самых активных, напомнить ребятам, что было 

сделано группой за это время. Затем дать слово 

самой группе, чтобы ребята оценили сами пре-

жде всего свою работу. Лучше не ставить оценку, 

а найти названия группе, например, как это пред-

лагает А. Лутошкин в своей книге «Как вести за 

собой». А вот после этого все остальные могут 

дать не оценку работе группы, а высказаться  
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о том, как бы они выполнили то или иное поруче-

ние. Чтобы разбор деятельности группы превра-

тился в советы, а не в категоричную оценку. То 

есть фразу необходимо начинать со слов: «Ког-

да мне предстоит быть хозяином класса, я…». 

В этом случае обид будет меньше, а оценка все 

равно будет дана. Для такой ролевой игры важна 

поддержка классного руководителя. Наступает 

время, когда классному руководителю необходи-

мо будет больше уделять внимания одной группе 

и через нее взаимодействовать и влиять на всех 

остальных ребят. Это очень важно: не самому от-

давать поручения, а транслировать их через дру-

гих, воспитывая таким образом ответственность, 

формируя лидерские качества. Такая игра долж-

на быть обставлена собственной атрибутикой –  

на сборе подведения итогов можно передавать 

значки с эмблемами поручений, нарукавные по-

вязки. Может быть, будет придумано что-то еще. 

Группа «хозяев» может быть хранителем летопи-

си класса, флага или эмблемы, которые переда-

ются группе, вступающей в обязанности «хозяев 

класса». Все это нужно серьезно обдумывать. 

Группа «хозяев» по итогам своей работы запол-

няет летопись класса, вклеивает фотографии, 

может быть, готовит небольшую презентацию,  

с которой выступает по окончании своей работы. 

Готовит газету. Обязанностей и форм можно при-

думать сколько угодно. Главное, чтобы они были 

посильны, оказывалась помощь родителями, 

были интересны самим ребятам. «Каждое дело 

творчески, а иначе зачем», – гласит очень мудрая 

уже поговорка, которая родилась из методики 

 КТД И.П. Иванова.

Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение Тверская гимназия № 10 была основана  

в 1935 году и открыта как средняя общеобразо-

вательная школа № 14.

За 76 лет своего существования школа пре-

терпела много изменений и всегда оставалась 

инновационным образовательным учреждением. 

1936 год – первый выпуск учащихся 7-го 

класса.

1945 год – впервые в городе Калинине по 

инициативе учителей школы был основан клуб 

интернациональной дружбы (КИД).

1957 год – в школе был создан первый в об-

ласти школьный краеведческий музей.

В 1990 г. педагогический коллектив шко-

лы включился в процесс реализации проекта 

построения школы адаптивного типа. В 1991 

году коллектив педагогов школы включился  

в разработку советско-американского проекта 

«Образование, наука, культура», раздел «Пи-

лотные школы» с целью внедрения новых ин-

формационных технологий в процесс обучения 

и управления. В 1993 году было начато обуче-

ние информационным технологиям с начальной 

школы. Одновременно начата работа по реали-

зации личностно-ориентированного профильно-

го обучения, открыты физико-математический, 

гуманитарный, химико-биологический классы, 

опыт школ тверской области 
по организаЦии ученического саМоуправления

МуниЦипальное общеобразовательное учреждение 
тверская гиМназия № 10

(из опыта работы педагогического и ученического коллектива)

С.Б. Андреева,  
заместитель директора по воспитательной работе  

Тверской гимназии № 10, учитель истории и обществознания
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обучающиеся начинают изучать второй ино-

странный язык. Педагогический коллектив про-

должает и сегодня работать в духе поиска и со-

вершенствования учебного процесса с целью 

достижения лучших результатов обучения и вы-

полнения социального заказа.

Результатом проделанной работы стало от-

крытие в декабре 1995 г. на базе школы научно-

практической лаборатории по построению адап-

тивной модели общеобразовательной школы. 

В августе 1996 г. школа приняла участие в ра-

боте Всероссийской педагогической Ассамблеи. 

Нами был выдвинут проект «Пути построения 

адаптивной школы», который на Ассамблее 

озвучила директор школы Жаринова Г.Е. Про-

ект был отмечен и получил грант 3 степени.

Департамент образования Администрации 

Тверской области в 1997 году утвердил построен-

ную модель адаптивной средней общеобразова-

тельной школы № 10 с гимназическими классами.

2002 год – присвоение школе статуса МОУ 

«Тверская гимназия №10».

Работа по развитию одаренностей гимнази-

стов и внедрение новых образовательных техно-

логий способствовало увеличению количества 

участников и победителей творческих интеллек-

туальных предметных мероприятий. 

С 1994 г. начал работу Совет школы,  

с 2002 г. – Совет гимназии.

В 2001 г. организовано школьное ученическое 

самоуправление.

В сентябре 2004 года создана общественная 

организация «Попечительский совет по со-

действию развитию МОУ Тверская гимназия  

№ 10».

В 2003 году гимназия приняла участие в рабо-

те II Всероссийской педагогической Ассамблеи 

с проектом «Использование информационных 

технологий в работе администрации гимназии» 

и заняла первое место.

В 2006 году гимназия приняла участие в прио-

ритетном национальном проекте «Образование» 

и явилась победителем конкурса общеобразо-

вательных учреждений, внедряющих инноваци-

онные образовательные программы обучения. 

Как победителю конкурса гимназии был вручен  

1 миллион рублей, который был потрачен  

на процесс модернизации образовательного про-

цесса в гимназии. 

Сегодня наша гимназия – это возможность: 

• получить всестороннее качественное обра-

зование по всем предметам, 

• подготовиться к поступлению в вузы на про-

фильных курсах, 

• принимать участие в работе научных об-

ществ, 

• изучать три иностранных языка, 

• обучаться информатике в двух компьютер-

ных кабинетах, 

• работать в медиакабинете в урочное и внеу-

рочное время, 

• заниматься физкультурой, спортом, танца-

ми в двух спортивных залах, 

• творческого развития в кружках, секци-

ях, факультативах дополнительного образо-

вания, 

• получать квалифицированную психологиче-

скую и валеологическую помощь.

Самоуправление гимназии – это управление 

жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое субъектами гимназии. Действу-

ющий в Российской Федерации Закон «Об об-

разовании» гарантирует автономность учебного 

учреждения. Это значит, что гимназия самостоя-

тельно осуществляет учебный процесс. Такая 

самостоятельность создает благоприятные усло-

вия для участия учащихся, родителей, педагогов  

в решении многих вопросов школьной жизни; 

привлечения дополнительных материальных и 

финансовых средств; разработки и принятия 

Устава гимназии и других школьных документов.

Принципы самоуправления:

1. Приоритетность непосредственной демо-

кратии над демократией представительной. 



20

2. Разделение полномочий органов самоуправ-

ления гимназии и их тесное взаимодействие.

3. Выборность всех органов совместного и 

раздельного самоуправления педагогов, родите-

лей, учащихся.

4. Равноправие всех членов органов самоу-

правления учащихся, родителей, педагогов.

5. Подотчетность всех органов самоуправле-

ния и руководителей избравшим их людям. 

6. Систематическая сменяемость, ротация ру-

ководителей и органов самоуправления.

7. Широкая гласность и открытость в деятель-

ности органов школьного самоуправления.

8. Коллегиальность принятия решений и пер-

сональная ответственность за их выполнение.

9. Учет объективных закономерностей в кон-

кретных условиях и обстоятельствах.

10. Представительства первичных коллек-

тивов, их тесная связь с органами самоуправ-

ления.

11. Поиск согласия в решении принципиаль-

ных вопросов, уважение к позиции меньшин-

ства.

12. Выбор содержания, организацион-

ной структуры, форм и методов деятельности  

на основе специфических условий гимназии, 

окружающей среды, цель – удовлетворение 

потребностей и интересов всех субъектов гим-

назии.

13. Законность принимаемых решений.

14. Свобода критики и обмена мнениями по 

любым вопросам школьной жизни, деятель-

ности органов самоуправления, каждого члена 

коллектива.

15. Гуманность к каждому отдельному челове-

ку, приоритетность интересов учащихся.

16. Реальность прав и обязанностей, ответ-

ственности всех органов самоуправления, каж-

дого члена коллектива.

Современная школа – сложное социально-

педагогическое образование, включающее  

в себя педагогические и ученические коллек-

тивы, различные объединения и организации 

взрослых и детей. У каждого из них есть пра-

во самостоятельно решать свои проблемы и 

удовлетворять свои потребности и интересы. 

Естественно, что для этого им нужны времен-

ные или постоянные органы самоуправления.

У педагогов органом самоуправления явля-

ются педагогический совет (высший орган их 

самоуправления), он задает и отрабатывает 

профессиональный уровень деятельности всех 

подразделений гимназии, разных профилей, на-

правлений, творческих объединений.

Темы, обсуждаемые на педсовете, являются 

актуальными и конкретными.

Методический совет занимается внедрени-

ем инноваций и совершенствованием учебно-

воспитательной работы в гимназии, выполняет 

рекомендательные функции на основе внутренней 

диагностики и отслеживает итоги эксперимента. 

В гимназии работают кафедры: гуманитарного 

цикла, естественно-математического цикла, ино-

странных языков, педагогического поиска.

Работа кафедр и методических объединений 

строится в соответствии с актуальными зада-

чами, стоящими перед коллективом учеников и 

учителей, единой методической темой гимназии 

и современными подходами к процессу образо-

вания и воспитания.

Административный совет, которым руководит 

директор.

Совет выполняет функцию анализа, целепо-

лагания контроля, координации деятельности 

всех направлений в единое русло воспитатель-

ной системы.

Ученическое самоуправление.

Совет старшеклассников, являясь органом 

гимназического самоуправления, руководит 

деятельностью учащихся по различным на-

правлениям, координирует социальнозначи-

мую деятельность ученического сообщества. 

Совет формируется на ученической конферен-

ции, которая проводится 1 раз в начале года, 
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где проводятся выборы в Совет старшекласс-

ников, отчет Совета о работе. На конференции 

присутствуют учащиеся 5-11 классов. В Совет 

старшеклассников входят 40 человек. Подраз-

делениями Совета старшеклассников являются:

1. Совет КТД – объединяет ребят 5-11 

классов. Является, связующим звеном между 

классными коллективами и Советом старше-

классников. На заседаниях рассматриваются 

и обсуждаются вопросы творческих дел, сани-

тарного состояния гимназии, работы столовой, 

взаимодействия учащихся и т.д.

2. Совет профилактики – в данную группу 

входят учащиеся из 10-11 классов, педагоги, ро-

дители.

Совет профилактики девиантного поведения 

учащихся был создан в МОУ средняя общеоб-

разовательная школа № 10 в 2000 году.

Основными задачами, стоящими перед Сове-

том профилактики, являются: 

1). профилактика правонарушений, безнад-

зорности, подростковой преступности,

2). формирование у учащихся основ правовой 

культуры,

3). охрана прав детства.

Для профилактики правонарушений, в том 

числе и табакокурения, алкоголезависимости, 

наркомании, а также с целью формирования 

правовой культуры в гимназии ведется плано-

мерная работа.

С целью формирования у учащихся чувства 

ответственности за свои поступки и правильной 

жизненной ориентации в гимназии проводятся 

акции («День без табака»), коллективные твор-

ческие дела (игра «Веселый город»). Учащиеся 

привлекаются к просветительской работе, са-

мостоятельно проводят классные часы профи-

лактической тематики (напр., волонтеры – ан-

тинаркотическую акцию).

Совет профилактики тесно сотрудничает с ад-

министрацией гимназии. Планируются и прово-

дятся заседания, рейды, беседы.

Результат постоянной и планомерной рабо-

ты удовлетворительный. В гимназии отсутству-

ют случаи совершения преступлений. Уровень 

правовой грамотности достаточно высок. Для 

упрочения сотрудничества среди педагогов  

в профилактической работе в 2009 году при-

нят локальный акт с тематикой классных часов  

по ОБЖ, куда включены темы правового обра-

зования.

С целью охраны прав детства в гимназии ве-

дется работа по выявлению семей учащихся, на-

ходящихся в социально опасной ситуации. Под 

контролем находятся многодетные, неполные 

семьи, учащиеся, отнесенные классными руко-

водителями к «группе риска», опекаемые. Ра-

бота осуществляется в соответствии с планом. 

Члены Совета профилактики осуществляют 

контроль за своевременностью и полнотой вы-

полняемых мероприятий.

3. Штаб Порядка. 

В Штаб Порядка входят учащиеся 9-11 клас-

сов.

Цель: Воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения учащихся, формирование 

общественно-полезных навыков и привычек, 

нравственных норм поведения.

Задачи:

1. Воспитание культуры поведения.

2. Организация деятельности по поддержа-

нию порядка.

3. Оказание помощи ребятам «группы риска».

Штаб Порядка проводит рейды по классам, 

осуществляет дежурство на дискотеках, заслу-

шивает учащихся девиантного поведения. 

Результатом планомерной деятельности гим-

назических ученических организаций в данном 

направлении является то, что на сегодняшний 

день в инспекции ПДН на учете наши учащиеся 

не состоят, отсутствуют преступления, совер-

шенные учащимися, и крайне редко соверша-

ются единичные правонарушения.

 4. Совет дела «Лидер».
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Цель и задачи: развитие у ребят инициатив-

ности, общительности, сообразительности, 

творческих способностей; организация работы 

с младшими школьниками 1 ступени. Учащие-

ся, входящие в группу «Лидер», организуют 

и проводят праздники. Ежегодно проводят-

ся «День Учителя», «День самоуправления», 

игровые программы по пропаганде здорового 

образа жизни; новогодний вечер; «По дорож-

ному движению» для учащихся 1-4 кл. и т.д. 

Была проведена городская историческая игра 

«Моя Тверь».

Ежегодно гимназия принимает участие в го-

родской акции «Я – гражданин России» – на-

граждены грамотами Управления образования. 

В рамках акции проводили мероприятия по ор-

ганизации работ по благоустройству территории 

гимназии, организации поздравлений с Новым 

годом учащихся Эммаусского интерната. Про-

водят игры и шефствуют над малышами. Уча-

ствуют в ежегодных сборах школьного актива 

«Сентябринки».

организаЦия разновозрастныХ  
и одновозрастныХ связей

В организации учебно-воспитательной дея-

тельности роль общения и сотрудничества 

трудно переоценить. Ученик должен научить-

ся правилам жизни в коллективе, приобрести 

нравственный социальный опыт, встать в по-

зицию равного – только тогда устанавливает-

ся межличностный контакт, в результате его 

возможен диалог, а затем ситуация совместной 

деятельности.

В нашем школьном коллективе каждый уче-

ник взаимодействует с большим числом людей 

разного возраста: с учителями, родителями, од-

ноклассниками, младшими и старшими школь-

никами. Дела, проводимые в гимназии, строятся 

не только по параллелям, но и по вертикалям. 

При проведении таких мероприятий проявляет-

ся забота о старших и младших. Ребята младших 

классов любят, когда старшеклассники прихо-

дят к ним вожатыми.

В школе проводятся вечера, где встречаются 

ребята, родители, учителя. К ребятам в гости 

приходят ветераны ВОВ, учителя, находящие-

ся на заслуженном отдыхе, выпускники. Ребята 

рады таким встречам.

Разновозрастные связи существуют и в орга-

низациях: «Совет гимназии», «Штаб порядка», 

«Совет профилактики». Старшие ребята при-

слушиваются к мнению младших.

В кружках, спортивных секциях существуют 

и одновозрастные связи и разновозрастные. 

Театральный коллектив – разновозрастное 

объединение, включающее в себя учащихся 

гимназии, выпускников, учителей. В кукольном 

кружке объединяются ребята разного возраста. 

Маленькая «семья», можно так сказать об от-

ношениях в данном коллективе. На концертах, 

праздниках объединяются ребята разного воз-

раста.

«положение о совете гиМназии»
(локальный акт)

Общие положения.

1. Совет гимназии как основной орган 

государственно-общественного управления 

гимназии создается и функционирует в соответ-

ствии с Законом РФ «Об образовании».

2. Совет гимназии избирается на конферен-

ции представителей из числа учащихся V-ХI 

классов, учителей и других работников гимна-

зии, родителей.

3. В состав Совета входят ученики, учителя, 

родители, избранные в равном количестве. 

4. Рекомендации по кандидатурам в Совет 

гимназии на основе предварительного обсужде-

ния и голосования представляют:

• по ученикам – собрания учеников;

• по учителям и другим работникам – педаго-

гический совет;

• по родителям – родительские собрания.
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В ходе выдвижения и голосования на конфе-

ренции должны неукоснительно соблюдаться 

все демократические процедуры, исключающие 

какое бы то ни было давление и обеспечиваю-

щие всем участникам выборов полную свободу 

волеизъявления. 

5. Основной состав Совета избирается сро-

ком на два года. В связи с окончанием гимназии 

учащимися – членами Совета допускается про-

ведение дополнительных выборов по мере необ-

ходимости.

6. Директор гимназии по должности входит  

в состав Совета и может быть избран его пред-

седателем.

7. Совет информирует о своей деятельности 

всех участников образовательного процесса, но 

подотчетен только конференции.

Деятельность Совета гимназии.

8. Совет гимназии:

• решает принципиальные вопросы жизни 

гимназии, общие для всех участников образова-

тельного процесса, обеспечивая выработку еди-

ных подходов с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса и администрации 

гимназии;

• участвует в обсуждении важнейших про-

блем жизни гимназии, вносит свои предложе-

ния в управленческие решения администрации  

на стадии их подготовки;

• заслушивает отчеты и информации всех го-

сударственных и общественных структур, функ-

ционирующих в гимназии, и принимает необхо-

димые решения;

• занимается законотворческой деятельно-

стью, разрабатывает порядок, регламентирую-

щий жизнь гимназии, уставные документы;

• организует практическую реализацию 

основных направлений жизни;

• всю свою работу организует на основе изу-

чения общественного мнения, всемерно способ-

ствует формированию здорового общественного 

мнения;

• имеет право выхода со своими предложени-

ями и решениями в органы исполнительной и за-

конодательной власти на региональном уровне;

• свою деятельность осуществляет гласно  

и открыто, создавая условия для участия в рабо-

те Совета как можно большего числа участни-

ков образовательного процесса;

• устанавливает режим работы гимназии, по-

рядок приема, перехода и выпуска учащихся, 

устанавливает формы и сроки переводных экза-

менов; 

• решает вопросы исключения учащихся  

за нарушения режимных моментов и Устава 

гимназии;

• может создавать и использовать в интересах 

гимназии фонд ее развития, утверждать положе-

ние об оплате дополнительного труда школьных 

работников, премировании педагогов, учащих-

ся, родителей за общественную работу, вносит 

предложения по распределению материальной 

помощи;

• в соответствии с действующим законо-

дательством принимает меры по социальной  

защите учащихся, работников, учителей;

• готовит и проводит собрания, конферен-

ции и другие совместные мероприятия работ-

ников, учащихся, родителей; в случае необ-

ходимости принимает решение о досрочном 

проведении отчетно-выборного собрания (кон-

ференции) гимназии; принимает меры к укре-

плению материально-технической базы школы, 

привлечению сил и средств спонсоров в помощь 

гимназии;

• может участвовать в аттестации педагогиче-

ских кадров, вносить предложения о присвоении 

учителям очередных квалификационных катего-

рий, представлять их к наградам и поощрениям, 

разрабатывает систему поощрения школьни-

ков.

9. Решения Совета гимназии являются обяза-

тельными для всех участников образовательного 

процесса и администрации. В случае возникших 
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противоречий между административным реше-

нием и решением Совета создается согласитель-

ная комиссия, в задачу которой входит решение 

вопроса на правах партнерства администрации 

и Совета гимназии. Если комиссия не достигает 

согласия, спорный вопрос выносится на собра-

ние (конференцию) гимназии.

10. В своей работе Совет руководствуется 

следующими принципами:

• всемерного сохранения и укрепления фи-

зического и психического здоровья учащихся и 

других участников образовательного процесса;

• взаимоуважения и взаимопомощи;

• учета и анализа всех предложений и мнений;

• сочетания коллегиальности при обсужде-

нии и личной ответственности при организации 

работы;

• учета реальных возможностей при поста-

новке задач;

• особого внимания к учащимся – членам 

Совета, для которых работа в Совете является 

начальным этапом познания управленческой 

деятельности.

«положение о совете 
старшеклассников» 

(локальный акт)
ЦЕЛИ: 

1. Защита прав учащихся.

2. Сделать жизнь в школе более духовной, ин-

тересной, содержательной.

3. Развивать общественную активность, ор-

ганизаторские способности и творческую само-

деятельность гимназистов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Права членов Совета старшеклассников 

основываются на конвенции «О правах человека», 

«О правах ребенка», «Конституции РФ», Законе 

РФ «Об образовании», «Уставе гимназии № 10».

2. Является исполнительным органом уче-

нического самоуправления в гимназии, при-

званным активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива, формированию у всех 

учащихся сознательного и ответственного отно-

шения к своим правам и обязанностям, опреде-

ленным Уставом гимназии.

3. Избирается в начале учебного года сроком 

на один год открытым голосованием на конфе-

ренции гимназии 5-11 классов по 2 предста-

вителя от класса. Представительство на кон-

ференцию: 5-7 классы – по 3 человека, 8-11 

классы – по 5 человек от класса.

4. Общее собрание (ученическая конферен-

ция) проводится не менее одного раза в течение 

учебного года.

5. В совет старшеклассников входят учащие-

ся 8-11 классов. Коллективный состав совета 

старшеклассников не менее 30 человек. 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ

1. Координирует деятельность всех органов  

и объединений учащихся гимназии, планирует  

и организует внеклассную и внешкольную рабо-

ту учащихся.

2. Устанавливает шефство старших классов 

над младшими и организует их деятельность.

3. Решает вопросы поощрения и наказания 

(мер ответственности) учащихся в соответствии 

с Уставом гимназии и другими нормативными 

документами гимназии.

4. Принимает активное участие в организации 

трудовой деятельности, профориентации, внеу-

рочной воспитательной работе, в воспитании 

сознательной дисциплины и культуры поведения 

гимназистов.

5. Борется с прогулами и опозданиями на 

уроки, помогает администрации гимназии в ор-

ганизации работы учебного актива – ассистен-

тов, консультантов, в подготовке и проведении 

олимпиад, конкурсов, мероприятий базового 

образовательного учреждения.

6. Участвует в организации трудовой практи-

ки учащихся, в создании трудовых объединений 

гимназистов. 
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7. Способствует воспитанию сознательной 

дисциплины и культуры поведения, поддержи-

вает порядок и дисциплину в гимназии, органи-

зует самообслуживание учащихся и их дежур-

ство.

8. Принимает активное участие в пропаганде 

физической культуры, организует спортивные 

соревнования на первенство классов, гимназии, 

района, города, товарищеские встречи, прово-

дит спортивные праздники и вечера. Готовит 

кадры инструкторов-общественников по спор-

ту. Оформляет физкультурные уголки, стенды 

спортивных достижений и рекордов, лучших 

спортсменов гимназии.

9. Организует работу информационной служ-

бы в школе – радиотрансляцию и выпуск стен-

ной печати. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ

1. Из числа своих членов Совет старше-

классников избирает председателя, замести-

теля, руководителей различных направлений:

1) Штаб ответственных дежурных

2) Совет физкультуры и здоровья (вожатые) 

3) Информационная служба

4) Штаб «Лидер»

2. Гласность работы Совета старшеклассни-

ков, оперативность доведения всех его решений 

до каждого ученика обеспечивается регулярной 

информацией на классных собраниях.

3. Заседания проводятся не реже одного раза 

в месяц.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ИМЕЮТ ПРАВО:

– защищать права учащихся;

– поднимать любые волнующие их вопросы, 

связанные с учебой, досугом, взаимоотношениями 

с учителями, учащимися, администрацией и т.д.;

– обращаться к администрации по любому 

вопросу;

– ходатайствовать перед педсоветом о приня-

тии того или иного решения в каждом конкрет-

ном случае.

 
 
 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема  гимназического  
соуправления  

Судебная  
ветвь  власти  

Законодательная  ветвь  
власти  

  Исполнительная ветвь власти  

Совет
 
профилактики

 

 

 

   
Во главе стоит председатель

 
   

заместитель директора по ВР
 

 

Поддержание  порядка  и 
безопасности  учащихся   

в гимназии  

Совет
 
гимназии

 

 

    
Во главе стоит директор

гимназии
 

 

Принятие  постановлений  и 
разработка  таковых  

(входящих в компетенцию  
совета  гимназии) 

Совет
 
старшеклассников

 

 

    
 Во главе стоит председатель

Совета старшеклассников

 

 

Разработка  проектов  
постановлений  

Классные коллективы
 5-11 кл . 

,



26

Цель проекта: 

• формирование и развитие политической 

культуры участия и ответственности, знаком-

ство с одним из наиболее важных политических 

прав граждан РФ – правом на участие в управ-

лении делами государства. 

Задачи:

• развитие способности учащихся реализо-

вать знания в области права в конкретных жиз-

ненных ситуациях; 

• подведение участников проекта к выво-

ду, что способность самостоятельно приходить  

к политическим решениям – основной элемент 

политической культуры человека; 

• формирование высокого уровня социальной 

ответственности школьников за свои поступки 

сейчас и в будущем;

• формирование   социально-коммуникативных, 

творческих и организаторских навыков;

• использование имеющихся в гимназии на-

работок и воспитательного потенциала (система 

школьного самоуправления) для организации 

социально значимых дел.

Актуальность.

За 2011-12 учебный год мы вместе со всей 

страной стали современниками двух избиратель-

ных кампаний: в декабре 2011 и марте 2012 г. 

Мы взрослеем и начинаем с интересом следить 

за выпусками новостей и хорошо ориентиро-

ваться в политических процессах, происходящих 

в России. Мы начинаем понимать, что нельзя 

оставаться равнодушными к этому, и думаем, 

что должны знать, как можно решить какую-

то конкретную проблему общества. Мы уже не 

просто дети. Мы самостоятельные личности, 

которые могут принимать решения, делать вы-

бор и влиять на решение серьeзных вопросов! 

В нашей жизни будет ещe много выборов – ма-

леньких и больших, простых и сложных. Будем 

ли мы голосовать за кандидата в Президенты 

или решать, по какой дороге пойти – мы будем 

делать выбор, от которого, так или иначе, будет 

зависеть наша дальнейшая судьба в следующие 

несколько минут или лет. 

Мы выбрали форму постоянно действующего 

проекта по формированию культуры будущих 

избирателей и решили действовать в двух на-

правлениях. Во-первых, провести традицион-

ную ролевую игру. Во-вторых, улучшить теоре-

тическую подготовку по избирательному праву.

Актуальность данного проекта обусловлена 

приоритетным национальным проектом «Об-

разование», потому что главное в выборе под-

хода к воспитанию гражданственности – это 

создание условий для самореализации человека 

в пространстве своей страны и своем времени.

Мы хотим знать и уметь! Мы хотим стать ак-

тивными гражданами.

Смысл проекта: В ходе проведения проек-

та старшеклассники должны понять, что может 

сделать каждый молодой человек для процвета-

ния России и влияния на политику правитель-

ства, а именно:

• занимать активную гражданскую позицию; 

• развивать политическую культуру, чтобы  

к 18 годам уметь делать осознанный выбор, 

основанный на знаниях и практических навыках, 

а не на интуиции или личной симпатии.

проект совета старшеклассников 
«я – гражданин россии»

«Кузница избирателей»
«Граждане Российской Федерации

 имеют право избирать и быть избранными…»
Конституция РФ, ст. 32, п. 2
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описание проекта
Тверская гимназия № 10 находится в Москов-

ском районе на улице Вагжанова, д. 2. Одним  

из направлений воспитательной деятельности 

в гимназии является гражданское воспитание. 

В гимназии постоянно проводятся мероприятия 

по этому направлению. И обстановка в гимна-

зии свидетельствует о положительной динами-

ке развития – основная масса учащихся имеют 

правильную жизненную позицию. 

Мы знаем, что гражданское образование 

направлено на формирование гражданской 

компетентности личности. Гражданская ком-

петентность – совокупность готовности и 

способностей, позволяющих ей активно, от-

ветственно и эффективно реализовать весь ком-

плекс гражданских прав и обязанностей в граж-

данском обществе, применить свои знания и 

умения на практике. Главной целью граждан-

ского образования является воспитание граж-

данина для жизни в демократическом государ-

стве, гражданском обществе. Такой гражданин 

должен обладать определенной суммой знаний и 

умений, иметь сформированную систему демо-

кратических ценностей, а также быть готовым 

участвовать в общественно-политической жиз-

ни школы, района, города.

В гимназии несколько лет проводились роле-

вые игры по избирательному процессу на самых 

различных уровнях: мы голосовали и за учите-

лей, присуждая им номинации ко Дню гимназии, 

и выбирали «Мисс Снегурку».

Ролевая игра – это маленькая пьеса, разы-

грываемая участниками. В ролевой игре о прове-

дении выборов ученики 9-10 классов, принимая 

на себя разнообразные социальные роли, могут 

активно прочувствовать себя в разнообразных 

социальных взаимодействиях. Мы выяснили на 

практике, что ролевые игры повышают уровень 

социальных взаимодействий учеников между со-

бой, создают положительный гражданственный 

опыт. Игра позволяет сформировать и проявить 

учащимся личностные качества, деятельно по-

знакомиться как с избирательной процедурой, 

так и с различными типами агитации, зависящи-

ми от личностных характеристик кандидатов.

На данном этапе проект завершен. Но, по-

скольку он является постоянно действующим, ра-

бота по этому направлению будет продолжаться.

Инициативная группа проекта – Совет стар-

шеклассников МОУ «Гимназия № 10».

Координатор проекта – Андреева Светлана 

Борисовна, заместитель директора по ВР.

Руководители направлений работы:

Кожемякина Ирина Александровна, замести-

тель директора по УВР; 

Нестеренкова Валентина Михайловна и Клю-

ев Михаил Александрович, учителя истории  

и обществознания;

Грачева Валентина Карповна и Шарапова 

Надежда Николаевна, классные руководители  

9 классов. 

Участники проекта – учащиеся 7, 9-10 клас-

сов.
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Этапы реализаЦии проекта

Дело
Ответственный, 

участники
Срок Отметка о выполнении

1. Проектировочный этап. 
Определение темы и актуальности. 
Определение круга социальных 
партнеров. Определение ресурсно-
го потенциала. Информационная 
поддержка. Выложить информацию 
на сайте гимназии и поместить на 
стенде Совета старшеклассников 
«Десяточка»

Совет старше-
классников,
зам.директора 
по ВР

Октябрь Определена тема, пред-
ложены названия проекта, 
распределены инициатив-
ные группы, достигнута до-
говоренность с педагогами 
о помощи при организации 
работы групп. Информа-
ция размещена

2. Организация деятельности груп-
пы «Исследователи» – проведение 
социологического опроса среди 
учащихся, родителей и педагогов 
гимназии. Обработка и оформление 
результатов (Приложение 1)

Учащиеся 7-2 
класса – члены 
Совета старше-
классников, зам.
директора по 
УВР Кожемяки-
на И.А.

До 15 ноя-
бря 2011

Проведено анкетирова-
ние учащейся 7-2 класса 
Мироновой Александрой, 
результаты обработаны 
под руководством 
Кожемякиной И.А.

3. Организация деятельности 
Информационной группы – сбор 
информации в литературе, СМИ о 
выборах. Обработка законодатель-
ной базы

Учащиеся 7-1 
класса – члены 
Совета стар-
шеклассников, 
учитель истории 
и обществозна-
ния Нестерен-
кова В.М.

С 1 до 20 
ноября 
2011.
Со 2 до 10 
февраля 
2012

Учащиеся работали в 
гимназической библиотеке, 
был использован Интер-
нет. Тексты законов обра-
батывались в электронной 
версии

4. Организация деятельности груп-
пы «Практики» – взаимодействие 
с территориальной избирательной 
комиссией, организация игр (При-
ложение 3)

Инициативная 
группа учащихся 
9-10 классов, 
учителя истории 
и обществозна-
ния 
Клюев М.А., 
Андреева С.Б.

Постоянно В ТИК Московского райо-
на направлен сценарий 
игры. Разрабатываются 
документы сопровождения

5. Выпуск стенной печати по прове-
дению проекта, радиопередачи

Совет старше-
классников, 
редколлегия

Ноябрь- 
декабрь
(постоянно)

Заметки на стенде 
1.11.11 и 23.11.11.
Радиопередачи 
24.11.11. и 25.11.11

6. Сбор старост 9 классов для при-
нятия решения по форме проведе-
ния ролевой игры

Председатель 
Совета старше-
классников

Ноябрь
(15.11.11)

Запланированные 
мероприятия проведены
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7. Совещание классных руководи-
телей по реализации проекта

Зам. директора 
по ВР

Ноябрь
(17.11.11) Запланированные 

мероприятия проведены
8. Выступление на Совете гимназии 
с планом реализации проекта

Представители 
9 классов

Ноябрь
(18.11.11)

9. Проведение ролевой игры 
по выборам президента 
9 классов (Приложение 4)

Инициативная 
группа учащихся 
9-10 классов, 
учителя истории 
и обществозна-
ния 
Клюев М.А., 
Андреева С.Б.

24.11.11 Игра проведена. 
Президентом 9 классов 
избран Дедов Александр

Обработка результатов ролевой 
игры: подготовка отчета, презента-
ции для трансляции на плазменной 
панели, оформление документации 
по игре

Совет старше-
классников,
зам. директора 
по ВР

Декабрь 
2011

Запланированные 
мероприятия проведены

Проведение совместно с ТИК 
Московского района г. Твери ин-
теллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» по избирательному праву 
для учащихся школ района
(Приложение 5)

Инициативная 
группа учащихся 
10 классов, учи-
тель истории и 
обществознания 
Андреева С.Б.

17.02.12 В игре приняли участие 
6 образовательных 
учреждений Московского
района. Призы всем 
участникам предоставлены
ТИК. Составлен 
фотоотчет

Подготовка и отбор материалов 
проекта, оформление проекта, 
подготовка защиты проекта
(Приложение 6)

Инициативная 
группа учащихся 
9 классов, 
зам. директора 
по ВР

18-27.02.12 Изготовлены презентации. 
Проводятся репетиции

Защита проекта Учащиеся 9-1 
класса
Дедов Алек-
сандр (прези-
дент 9 классов), 
Красовская 
Вера

29.02.12

Обсуждение итогов защиты 
проекта и перспектив дальнейшей 
деятельности на Совете 
старшеклассников

Совет старше-
классников,
зам. директора 
по ВР

6.03.12
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ожидаеМые результаты
По окончании деятельности в рамках про-

екта на этом этапе предполагается, что от 

участников проекта будет исходить инициа-

тива по его продолжению за счет расшире-

ния числа партнеров активного социального 

взаимодействия, за счет того, что участники 

проекта не только осознают в процессе дея-

тельности его социальную значимость, но и 

поймут, что те творческие умения и способ-

ности, которыми они обладают, приносят ре-

альную пользу. В ходе проведения проекта 

ребята должны понять, что занимать актив-

ную гражданскую позицию сегодня жизненно 

необходимо.

Одним из результатов мы предполагаем и рас-

ширение числа активных партнеров, следова-

тельно – перенесение действия проекта на но-

вые проблемные площадки. Прогнозируем, что 

участники данного проекта не будут сомневаться 

в том, что нужно сделать, когда они примут уча-

стие в будущих выборах по достижении 18 лет. 

Воспитание в самих себе ответственного толе-

рантного сознания и поведения в повседневной 

жизни – один из главных наших прогнозов и 

ожидаемых результатов.

результаты 
соЦиологического опроса к проекту

Количество опрошенных: 255 человек

Ученики – 88

Родители – 80

Незнакомые люди – 87

Вопрос №1. Можно ли прожить в школе без выборов?
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В настоящее время мы все живем в эпоху гло-

бальных перемен. Эти перемены коснулись и 

школы. С одной стороны, дети становятся други-

ми, понимающими свою роль в обществе и стре-

мящимися отстаивать свои права. С другой – 

само общество требует серьезной подготовки де-

тей к адекватной реализации своих гражданских 

прав и обязанностей как в настоящем, так и в бу-

дущем.

Детское самоуправление всегда находилось на 

острие борьбы авторитарной и демократической 

педагогики. Одна рассматривала самоуправление 

как средство манипулирования детьми, а другая – 

как условие реализации прав детей, способ их во-

влечения в реальные социальные отношения.

Иллюзия о том, что детство лишь время под-

готовки к жизни, серьезно искажает реальность 

и ущемляет права детей. Ребенок живет в ре-

альной жизни, поэтому он должен иметь права 

участвовать в еe преобразовании. А это право 

может дать только детское самоуправление. 

Средняя школа № 3 ведeт свою историю  

с 1936 года. Она имела разные номера и адре-

са, была семилеткой. Осенью 1941 года здание 

школы было разрушено миномётным огнём, а  

к началу 1942-1943 года восстановлено. С 1955 

года семилетняя женская школа стала средней. 

В течение десяти лет с 1991 по 2001 год уча-

щиеся первых – четвёртых классов занимались  

в две смены в здании УПК, пятых – одиннадца-

тых классов – в здании школы № 35 и средней 

школы № 53 во вторую смену.

С декабря 2001 по сентябрь 2006 года шко-

ла работала в недостроенном здании: не было 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение  
Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Твери

систеМа ученического саМоуправления школы
Е.В. Котова, заместитель директора  

по воспитательной работе МОУ СОШ № 3 г. Твери, 
 учитель математики
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спортивного и актового залов. Совет старше-

классников обращался к городским и областным 

властям, в приемную Президента за помощью  

в завершении строительства здания школы. 

В связи с отсутствием постоянного здания 

школы и работой во вторую смену коллектив 

учащихся заметно «похудел». Школа «раство-

рилась» среди учащихся 53-й школы. И если  

с мероприятиями, праздниками ещё что-то по-

лучалось, то самоуправление стояло на месте. 

После переезда в новое здание численность уча-

щихся школы возросла почти вдвое. Несмотря 

на то, что пришли в школу фактически целые 

новые классы, нам удалось сохранить традиции 

школы, еe дух.

Микрорайон школы – Затверецкая часть 

Заволжского района, прилегающий частный 

сектор и индивидуально застроенный спальный 

район. В школе обучаются дети, приезжающие 

из пригорода: пос. Загородный, д. Долматово,  

д. Глазково, д. Змеeво, п. Аввакумово, д. Кон-

стантиновка, д. Савватьево, д. Каблуково и дру-

гих. С этим связаны особенности работы шко-

лы. Многие дети «привязаны» к расписанию 

автобусов и маршруток.

На сегодняшний день у нас существует доста-

точно работоспособный Совет старшеклассни-

ков, причем к концу года он «обрастает» ребята-

ми, которым интересно быть вместе с Советом. 

Мы отказались от формального деления обязан-

ностей в Совете. В нашем Совете существуют 

только несколько постоянных поручений. Кроме 

того, для учащихся 5-7 классов в школе создан 

совет командиров. Главное в работе советов – 

деятельность. Каждую неделю советы собира-

ются для решения текущих проблем, в основном 

информационных. При подготовке школьных 

соревнований, праздников, конкурсов, город-

ских и районных мероприятий советы работают 

по принципу «совет дела». 

Несколько лет советы «экспериментировали» 

с различными формами проведения воспита-

тельной работы в школе. В результате мы имеем 

систему общешкольных соревнований, которые 

проходят в течение года. Все школьные дела мы 

стараемся проводить в этих рамках. Разработа-

ны критерии оценок общешкольных соревнова-

ний. В школе работает экран соревнований, где 

советы подводят промежуточные итоги. В конце 

учебного года выявляются классы-победители  

в 3 группах: 1-4, 5-7, 8-11 классы. 

Форма школьных соревнований помогает 

сплачивать коллективы классов, проявлять уча-

щимся активность и инициативу. Совет стар-

шеклассников школы – неизменный участник 

городских сборов актива старшеклассников 

«Сентябринки», причем зачастую и там ребята 

становятся лидерами, члены совета командиров 

участвуют в работе летних сборов активов школ 

города. По окончании сборов «Сентябринки»  

в школе проходит старт-акция по планированию 

работы школы. Это своеобразное подведение 

итогов работы за прошлый год и планирование 

работы в новом учебном году. При проведении 

старта происходит и некая преемственность со-

ветов, многие ребята, переходя в 8-й класс, при-

ходят работать в Совет старшеклассников.

По результатам диагностик, проведенных 

среди учащихся 5-11 классов, можно сделать 

следующие выводы: высокий уровень удовлет-

воренностью школьной жизнью у 72% классов, 

низкого уровня нет уже несколько лет. Состоя-

ние дружбы и сплоченности в классах и уровень 

состояния взаимопомощи достигли среднего 

уровня и выше у 75% классов. 

Все это результаты совместной работы педа-

гогического и ученического коллективов шко-

лы, влияние советов, значимость соревнований, 

следование традициям школы, воспитания па-

триотизма и любви к своей школе.

Главный воспитательный итог работы Сове-

та в том, что ребята, прошедшие через Совет, 

не остаются в стороне от активной жизни и вне 

стен школы. Наши выпускники, будучи студен-
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тами, участвуют в работе студсоветов, являются 

членами команд КВН и т.д. Не забывают они и 

родную школу, бывшие «советовцы» помогают 

нынешним готовить и проводить соревнования 

и концерты, участвуют в сборах старшекласс-

ников уже в качестве комиссаров, приходят  

в школу с шефской помощью. Таким образом, 

у нас осуществляется некая связь поколений. 

Всем Советом мы встречаем праздники. Ребя-

та не торопятся идти домой. Им хорошо и уютно  

в школе – а это главное.

Критерии оценок общешкольных соревнова-

ний.

• Участие в военно-спортивных соревновани-

ях по 10-балльной системе 

• Участие в проведении дня по 10-балльной 

системе школы

• Участие в концертах по 5-балльной системе

• Выпуск газет и плакатов к памятным датам 

по 3-балльной системе

• Сбор макулатуры по 5-балльной системе

• Дартс-фестиваль по 5-балльной системе

• Конкурсы рисунков по 3-балльной системе

• Выпуск газет и плакатов, не заявленных в 

соревнованиях, по 0,1 балла

• Участие в спортивных соревнованиях  

по 5-балльной системе

• Выпуск радиогазет по 3-балльной системе

• Выставки творческих работ по 3-балльной 

системе

 Критерии утверждены на советах старше-

классников и командиров.

Положение о Совете старшеклассни-

ков.

Основные принципы работы Совета старше-

классников.

1. Совет старшеклассников является орга-

ном соуправления учащихся в школе, основан-

ном на согласии и сотрудничестве.

2. Деятельность Совета строится на общече-

ловеческих принципах демократии, гуманизма, 

гласности, открытости.

3. Совет действует на основе Закона «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, 

Устава школы, принципов выборности и по-

дотчетности, обновляемости и преемственно-

сти.

4. Члены Совета являются связующим зве-

ном между заместителем директора по воспи-

тательной работе и классом, доводя до сведе-

ния класса и классного руководителя решения 

Совета.

5. Членами Совета могут быть представите-

ли 8-11 классов, имеющие желание работать  

в Совете, быть в центре школьной жизни, по 2-4 

человека от класса, избираемые общим голосо-

ванием.

6. Совет собирается 1 раз в неделю.

7. Решения Совета обязательны для выполне-

ния учащимися школы.

8. Председатель Совета и его заместители из-

бираются членами Совета простым большин-

ством.

9. Совет подотчетен общему собранию стар-

шеклассников. 

10. Заместитель директора по воспитательной 

работе является равноправным членом Совета.

11. Заседания Совета открыты для педагоги-

ческого Совета школы.

Права и обязанности членов Совета стар-

шеклассников:

1. Совет координирует деятельность всех ор-

ганов и объединений учащихся школы, плани-

рует и организует внеклассную и внешкольную 

работу учащихся.

2. Организует поддержание дисциплины и по-

рядка в школе.

3. Устанавливает шефство старшеклассников 

над учащимися младших классов.

Члены Совета обязаны:

1. Быть достойными звания «член Совета 

старшеклассников».

2. Принимать активное участие в деятельно-

сти Совета.
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Большие перспективы в решении проблем 

развития социальной компетентности школьни-

ков имеет добровольческое движение, исполь-

зующее в качестве одного из основных спосо-

бов гражданского воспитания участие детей  

в жизни местного сообщества. Участие в добро-

вольной общественной работе на благо своей 

школы, двора позволяет ребенку почувствовать 

свою значимость, увидеть результаты своего 

труда, а также познакомиться с трудностями,  

с которыми ежедневно сталкиваются его роди-

тели. Сегодня, когда в образовании идет актив-

ный поиск новых педагогических технологий, 

добровольчество может стать одним из основ-

ных факторов развития социальной компетент-

ности школьников.

Воспитательный потенциал добровольческой 

деятельности определяется включенностью 

учащихся в социальное творчество, личностно 

и общественно значимым участием в реальном 

труде, взаимодействием в разных по составу и 

возрасту объединениях, включением учащихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 2 г. Нелидово Тверской области

волонтерское движение  
как часть систеМы школьного саМоуправления 

(из опыта работы гиМназии) 

Я.М. Стулова, директор гимназии № 2,

 Л.М. Никонова, заместитель директора по научно-методической работе, 

А.А. Соколова, педагог-психолог

«Задача школьного самоуправления состоит в том, чтобы распыленную 
ученическую среду претворить в целостный расчлененный организм, 

 внутри которого каждый школьник приучался к добросовестному 
 выполнению определенной общественной функции».

С.И. Гессен

3. Быть опорой администрации школы, 

классных руководителей во всех делах шко-

лы.

4. Председатель Совета координирует работу 

Совета, ведет заседания.

Члены Совета имеют право:

1. Принимать активное участие в планирова-

нии работы школы, на своих заседаниях обсуж-

дать и утверждать планы подготовки и проведе-

ния дел в школе.

2. Иметь свой орган печати в школе, свою эм-

блему, девиз, песню.

3. Слушать отчеты о работе членов Совета 

школы, советов классов и принимать по ним не-

обходимые решения.

4. Решать вопросы поощрения и наказания 

учащихся в соответствии с Уставом школы.

5. Утверждать состав делегации учащихся 

школы на городские совещания, конференции и 

сборы.

6. Доводить до сведения педагогов и учащихся 

решения Совета.

7. Решать вопросы расходования средств со 

спецсчета школы.
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в активную творческую и спортивную деятель-

ность. Перспективным направлением является 

организация социальной практики, объектами 

которой могут быть различные формы обще-

ственно значимой деятельности учащихся.

Позицию добровольческого движения гим-

назии «Vместе», возникшего в 2010 году, мож-

но выразить словами Вальтера Скотта: «Если 

люди не научатся помогать друг другу, то род 

человеческий исчезнет с лица земли». Впервые 

волонтерство стало основой воспитательной 

системы гимназии в 2009 году, когда наше об-

разовательное учреждение в сообществе с пар-

тнерами (общественными и государственными 

организациями, учреждениями и гражданским 

населением) выступило в роли транслятора со-

циального новшества – детского волонтерского 

движения, служащего базой для формирования 

социально активного гражданина современного 

общества. В основу добровольческого движения 

были положены методы формирования комму-

никативных навыков, навыков самореализации 

личности, необходимых для ориентации и само-

утверждения ребенка в обществе. 

Активная жизненная позиция, умение взаи-

модействовать и включаться в проект, умение 

получать и передавать информацию – это то, 

чем должен обладать волонтер для успешной 

работы. Названные умения формируются в про-

цессе подготовки волонтеров – на профилакти-

ческих и обучающих занятиях, тренингах, учебах 

и сборах. Участие в волонтерском движении по-

могает ребятам изменяться как внутренне, так и 

внешне. Сам подросток обретает самоуважение, 

становится уверенным в себе и привлекатель-

ным для окружающих. В дальнейшей жизни ему, 

на наш взгляд, будет проще общаться, взаимо-

действовать, включаться в любую деятельность, 

оказывать положительное влияние на людей, 

легко занимать лидерские позиции, проявлять  

в то же время толерантность и уважение к окру-

жающим.

В процессе деятельности волонтеры активно 

взаимодействуют с внешним миром:

во-первых, получая информацию, знания, 

обучаясь и развивая личностные качества в про-

цессе тренингов и профилактических занятий, 

в лагерях, на сборах, в ходе работы с тематиче-

ской литературой;

во-вторых, сотрудничая в процессе деятель-

ности (приобретая умения работать в команде, 

разрешать конфликты, включаться в проекты, 

нести ответственность в процессе самой во-

лонтерской деятельности: в подготовке высту-

плений, проведении акций, игр, участии в кон-

курсах, проведении социологических опросов, 

анкетирования); 

в-третьих, передавая информацию вовне, 

своим сверстникам, по принципу «равный – 

равному», проводя Дни профилактики с темати-

ческими информационными выходами в классы, 

профилактические занятия, занятия с элемен-

тами тренинга, профилактические сказки для 

младших, агитационные выступления, интерак-

тивные игры, акции, оформляя информацион-

ные листовки, статьи в газеты. 

Все это способствует формированию соци-

альной компетентности. 

Наиболее востребованными направлениями, 

по данным социологического опроса и анализа 

анкет добровольцев нашей гимназии, являются 

следующие:

• экологическая защита;

• социальное патронирование пожилых людей;

• социальное патронирование детей социаль-

ного приюта;

• интеллектуальное развитие (организация и 

проведение интеллектуальных конкурсов);

• творческое развитие (организация творче-

ских мероприятий, конкурсов, праздников);

• участие в шефстве над воспитанниками 

учреждений дошкольного образования, младши-

ми школьниками, оказание помощи в организа-

ции их досуга и занятости во внеурочное время;
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• трудовая помощь (трудовые лагеря, бригады);

• уход за воинскими захоронениями погибших 

в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов;

• социальное краеведение;

• спортивная и туристическая подготовка;

• пропаганда ЗОЖ, профилактика возникно-

вения вредных зависимостей;

• информационное обеспечение.

Указанные выше направления могут расши-

ряться в зависимости от существующих проек-

тов и программ.

Участие в волонтерском движении позволяет 

ощутить, что данный вид деятельности прино-

сит реальную пользу людям, реализуются по-

требности в общественной деятельности, вы-

рабатывается умение планировать свое время, 

формируются понятия сознательной дисципли-

ны, сотворчества и ответственности, так как 

особенности волонтерского движения позво-

ляют:

• ориентироваться на ценности совместной, 

полезной обществу деятельности; 

• добровольно участвовать в том или ином 

виде деятельности;

• осуществлять выбор проекта, который со-

ответствует интересам и склонностям самого 

ребенка.

Добровольческое движение в гимназии № 2 

имеет психологическое сопровождение, задача-

ми которого являются:

– формирование у участников волонтерского 

движения адекватного представления о себе и 

своих возможностях; 

– содействие в решении актуальных задач 

развития и социализации (обеспечение личност-

ного роста): 

– развитие социально-психологических ком-

петенций, необходимых для эффективного осу-

ществления добровольческой деятельности.

Направления психологического сопровожде-

ния:

Этапы становления добровольЦев в условияХ
 псиХологического сопровождения:
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На каждом этапе происходит формирование 

ключевых компетенций, необходимых добро-

вольцу: лидерские качества, толерантность, на-

выки эффективного общения, высокий уровень 

саморегуляции, альтруизм, сила воли. Поэтап-

но ГИМНАЗИСТЫ – учащиеся, проявляющие 

интерес к волонтерству, становятся ВОЛОН-

ТЕРАМИ – гимназистами, обладающими ком-

петенциями, необходимыми для осознанного 

оказания безвозмездной помощи.

I этап. Решение экзистенциональных проблем 

(самопознание, поиск смысла жизни, достиже-

ние личной идентичности, жизненный выбор).

Адекватное представление о себе и своих воз-

можностях необходимо любому человеку, но 

приобретает особую значимость для доброволь-

ца. То, как человек воспринимает самого себя, 

во многом определяет те цели, которые он перед 

собой ставит, поступки, которые он совершает, 

и его общее отношение к жизни.

Для определения особенностей учащихся 

среднего звена (5-8 классы) в гимназии про-

водятся социометрические измерения, иссле-

дования самооценки (Дембо-Рубинштейн), 

определение уровня притязаний (моторная про-

ба Шварцландера), измерение тревожности по 

шкале Кондаша, определение типа темперамен-

та (опросник Г. Айзенка) и др.

Для работы со старшеклассниками исполь-

зуется компьютерный тест «Профориентатор», 

разработанный в центре «Гуманитарные техно-

логии» в МГУ. Результаты тестирования объе-

динены в три блока: интересы, интеллект, лич-

ность.

Для изучения ценностных ориентаций исполь-

зуется методика М. Рокича. 

По результатам диагностических исследова-

ний проводятся консультации (индивидуальные 

и групповые) и формируются Т-группы.

II этап. Осуществление личностного роста.

Развивающая работа ведется по трем направ-

лениям:

1. Изучение элективных курсов («Основы 

конструктивного общения», «Учимся читать че-

ловека как открытую книгу»).

2. Занятия в тренинговых группах (тренинги 

уверенного поведения, развития коммуникатив-

ных навыков, лидерских качеств, толерантно-

сти).

3. Подготовка команд волонтеров.

Команда – группа людей, взаимозаменяющих 

и взаимодополняющих друг друга в ходе дости-

жения поставленных целей. Организация ко-

манды строится на продуманном объединении 

участников, имеющих общее видение ситуации 

и целей и владеющих отработанными навыками 

взаимодействия.

Для достижения необходимого уровня спло-

ченности формируемая команда должна пройти 

через тренинг командной сыгровки и различные 

деловые игры.

Процесс создания команды добровольцев под-

разумевает активное вмешательство психолога-

консультанта.

III этап. Освоение волонтерской деятельно-

сти.

В ходе обучения проектной деятельности во-

лонтеры учатся самостоятельно разрабатывать 

различные проекты: определять актуальность, 

первостепенность проблемы, ставить четкие 

цели, находить ресурсы для выполнения проек-

та, распределять обязанности внутри команды, 

контролировать их исполнение. Они не только 

разрабатывают проекты, но и выполняют их. 

Добровольческое движение целиком связано  

с действием.

 На базе гимназии существует несколько ва-

риантов развития добровольческого движе-

ния. Это организация добровольческих акций и 

кампаний, работа «Агентства добровольческих 

инициатив», реализация социальнозначимых 

добровольческих проектов. 

Гимназисты-добровольцы сами ставят цель, 

разрабатывают и проводят различные акции, 
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объединяя тем самым всех неравнодушных 

ребят вокруг себя, успешно решая социально 

значимые задачи. Взрослые в данном случае 

выступают координаторами, консультантами 

и старшими товарищами детей. В гимназии 

утвержден Кодекс волонтеров, разработана 

эмблема волонтёрского движения, на сайте 

гимназии расположен почтовый ящик «dobrie_

dela_2@rambler.ru», куда можно обратиться  

с просьбой о помощи.

Волонтёрское движение – важнейшая со-

ставляющая системы самоуправления гимна-

зии № 2. Организация волонтёрского движения 

приводит к достижению следующих важных ре-

зультатов: 

• развитию коммуникативных навыков, уме-

ний работать в команде, умений командовать  

и подчиняться;

• созданию стабильного и сплоченного кол-

лектива;

• привлечению родительской общественно-

сти и социума к совместному решению постав-

ленных задач;

• расширению возможности самоопределе-

ния, саморазвития, самореализации ребенка на 

практике;

• развитию интеллектуального потенциала 

учащихся, критического мышления, креативности; 

• воспитанию здоровой и успешной конку-

рентоспособной личности с устойчивой граж-

данской позицией – гражданина, приносящего 

реальную пользу обществу;

• развитию творчества, нравственности, ду-

ховности и толерантности;

• созданию информационной базы для волон-

теров на сайте гимназии;

• укреплению роли общественности в управ-

лении школой;

• привлечению населения к проблемам райо-

на и города.

Оценка эффективности добровольческого 

движения включает следующие показатели:

• количество учащихся, посещающих элек-

тивные курсы, осваивающих инновационные 

образовательные программы, направленные 

на развитие интеллектуально-творческого по-

тенциала и добровольческой активности де-

тей;

• количество учащихся, обученных по инно-

вационным образовательным программам; 

• количество учителей, повысивших квали-

фикацию в области социального менеджмента;

• количество учащихся, вовлеченных в во-

лонтерскую деятельность;

• количество родителей, проявляющих до-

бровольческую активность;

• количество и качество услуг, оказанных на-

селению волонтерами;

• охват населения услугами волонтеров;

• количество привлекаемых социальных пар-

тнеров; 

• качество проведенных мероприятий, акций, 

исследований.

Устойчивость инновационной деятельности и 

дальнейшее развитие волонтёрского движения 

в гимназии.

Принятые механизмы и направления носят 

долгосрочный, стабильный и предсказуемый 

характер. Для этого в гимназии будут форми-

роваться специальные организационные струк-

туры, проводиться повышение квалификации 

педагогического коллектива, а также разраба-

тываться новые образовательные программы 

для развития у учащихся, родителей и педагогов 

навыков социальной активности.

Развитие добровольческого движения в гим-

назии учитывает и опирается на лучший опыт 

общественных организаций России, занимаю-

щихся волонтерством. 

Устойчивость добровольчества в гимназии га-

рантируется:

• преемственностью волонтерской деятель-

ности при переходе учащихся с одной ступени 

обучения на другую;
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• тем, что участие в волонтерском движении 

даёт навыки жизнедеятельности, применения 

теоретических основ на практике;

• системной мотивацией волонтеров (вруче-

ние наградных знаков, знаков отличия, грамот  

и дипломов, призов);

• партнерскими отношениями с ведущими ор-

ганизациями и учреждениями различного уровня;

• развитием личности через систему обучения 

и психологического сопровождения;

• разработкой и внедрением новых курсов  

по заказу учащихся, родителей.

Наибольшее значение для развития социаль-

ной компетентности имеют детские социально 

значимые проекты. Большинство из них вы-

полняются по заявкам различных учреждений: 

общества рационализаторов и изобретателей 

г. Нелидово, администрации района, редакции 

районной газеты, краеведческого отдела МУ 

«Нелидовская межпоселенческая центральная 

библиотека», Нелидовского муниципального 

архива и других. Осуществлять добровольче-

скую деятельность невозможно без сетевого 

взаимодействия.

Так, проект «Какую воду мы пьём?», осущест-

влённый в сотрудничестве с городским обще-

ством рационализаторов и изобретателей, ФГУ 

САС «Нелидовская» (2010 г.), заинтересовал 

не только жителей нашего города, но и админи-

страцию г. Нелидово. 

Экологический проект «Сохраним уголок 

Сибири» стал победителем областной акции 

«Летопись добрых дел по сохранению приро-

ды» и был представлен учащимися гимназии в 

финале российской акции в рамках 12-й смены 

Всероссийского детского центра «Орлёнок» 

(2010 г.). Сегодня благодаря данному проекту 

под опекой гимназии находится лиственничная 

роща в Нелидове – уникальный таёжный уго-

лок в самом центре европейской части России. 

Юные краеведы гимназии – призёры между-

народных школьных исторических Интернет-

конференций, межрайонной научно-практической 

конференции «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(г. Западная Двина), межрайонного конкурса про-

ектных и исследовательских работ «Мир глазами 

детей». Работа ЛЮИ «Листая героические стра-

ницы Великой Отечественной…» – победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса, 

посвящённого формированию гражданственно-

сти и сохранению исторической памяти народа в 

Великой Отечественной войне под девизом «Но-

вая школа – школа гражданского становления».

Учащийся гимназии Ковалёв Семён – обла-

датель гранта губернатора в номинации «До-

стижения талантливой молодёжи в социально 

значимой деятельности» (2011 г.). Его проект 

создания спортивно-тренировочной базы на 

территории деревни Богданово Нелидовского 

района привлёк особое внимание губернатора 

Тверской области А.В. Шевелёва.

Проекты учащихся Грачевой Ольги «Фор-

мирование молодежного кадрового резерва для 

участковых избирательных комиссий» и Под-

резовой Ирины «Организация деятельности 

социально-правового клуба «Подросток» в му-

ниципальном образовании «Нелидовский рай-

он» были представлены на грант губернатора  

в номинации «Достижения талантливой мо-

лодёжи в социально значимой деятельности» 

(2012 г.). Подрезова Ирина стала обладателем 

этого гранта.

Учащиеся гимназии – лауреаты Всероссий-

ского конкурса научно-исследовательских, изо-

бретательских и творческих работ обучающихся 

«Юность. Наука. Культура», Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науку» (2010, 2011 г.); 

победители региональных Менделеевских чте-

ний (2011 г.); победители и призеры межрайон-

ных научно-практических конференций «Шаг  

в науку» (г. Нелидово), «Взгляд в науку»  

(г. Белый), историко-краеведческой конферен-

ции (г. Западная Двина); призёры областного 
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конкурса «История моей семьи в истории 

Тверской земли». 

Отдаленный результат социализации вы-

пускников показал, что 84% связали свою про-

фессиональную деятельность с направлением 

деятельности в добровольческом движении.

Опыт организации волонтёрской деятель-

ности гимназистов отмечен дипломом лауреата  

V регионального конкурса «Доброволец года-

2010» в номинации «Добровольчество в образо-

вательных учреждениях» и представлен на двух 

Всероссийских конференциях (2010, 2011 гг.), 

на II Международной конференции «Обще-

ственная дипломатия и молодёжное доброволь-

чество» в ООН (2011 г.).

Полноправное ученическое самоуправле-

ние даёт ребятам серьезные рычаги влияния на 

школьную политику – не только на свою соб-

ственную жизнь в школе, но и на жизнь взрос-

лых, на принятие тех или иных решений, на выбор 

путей решения различных проблем школьной 

жизни, в конечном итоге – на направление раз-

вития школы. Такое самоуправление дает воз-

можность ученику раскрыть и реализовать орга-

низаторские и творческие способности; ощутить 

свою значимость и причастность к решению во-

просов и проблем классного коллектива, школы 

и города. Школа становится объектом иннова-

ционной активности учеников, а ученики, в свою 

очередь, участниками процесса модернизации 

образования. 

С 2007 года в гимназии учреждена высшая 

гимназическая премия «Золотая Ника», сим-

волизирующая стремление учащихся и педаго-

гов к высоким результатам творческой, научно-

исследовательской, спортивной и общественной 

деятельности. Крылатая Богиня Победы Ника – 

покровительница тех, кто борется, ищет, пре-

одолевает трудности, старается достичь новых 

вершин, внести вклад в общее дело, проявить 

свою индивидуальность. Премия «Золотая 

Ника» – гимназическая награда, но о ней знают 

не только в нашем городе и районе, но и далеко 

за его пределами. 

За шесть лет обладателями «Золотой Ники», 

номинируемыми Советом гимназии, Советом 

ученического самоуправления, педагогическим 

советом, в номинациях «Лидер гимназии», «Гор-

дость гимназии», «Эрудит», «Эврика», «Про-

рыв года», «Открытие года», «Социальнозна-

чимая деятельность», «Творчество без границ», 

«Лучший творческий коллектив», «Спортивные 

достижения», «Общественное признание», 

«Учитель года гимназии», «Гимназический сад»,  

«По праву памяти», «Преемственность по-

колений» стали наиболее успешные учащиеся 

гимназии и ученические коллективы, творчески 

работающие учителя, жители города, принима-

ющие активное участие в жизни школы. 

Таким образом, мы рассматриваем про-

блемы ученического самоуправления, добро-

вольчества в контексте задач реформирования 

современной школы. Ученики в рамках са-

моуправления включаются в добровольческую 

деятельность, способствуют становлению си-

стемы государственно-общественного управ-

ления, продвижению культуры прав человека, 

освоению инновационных способов решения 

проблем школьного и муниципального уровня.

Надеемся, что волонтерское движение уже  

в ближайшие годы станет массовым социаль-

ным явлением не только для нашего города. 

Добровольчество – это философия добра, а ал-

горитм внедрения добровольческого движения  

в воспитательную систему школы, на наш взгляд, 

может быть следующим:

1. Наличие ответственного лица (или группы 

лиц), способного и желающего стать координа-

тором добровольческого движения.

2. Анкетирование учащихся с целью выявле-

ния представления о добровольце и доброволь-

честве; оценки интересов к определенным видам 

занятий; оценки уровня субъективного благопо-

лучия; жизненных ориентаций. 
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1. основные понятия и термины:
Волонтерство – фундамент гражданского 

общества. Оно приносит в жизнь потребность  

в мире, свободе, безопасности, справедливости, 

а также способствует сохранению и укреплению 

человеческих ценностей. 

Волонтер – это человек, обладающий опре-

деленными личностными характеристиками, 

такими, как готовность помочь, неравнодушное 

отношение к окружающей жизни и людям, вы-

сокая самоорганизованность, ответственность 

за себя и других, участвующий в общественно-

полезной деятельности безвозмездно и на осно-

ве осознанного свободного выбора. Волонтёров 

объединяет активная жизненная позиция, жела-

ние оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, 

стремление приносить пользу людям.

Волонтерская деятельность является одним 

из видов благотворительной деятельности и осу-

ществляется на основании закона РФ «О благо-

творительной деятельности и благотворительных 

организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. 

Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, содействие рас-

пространению добровольческой деятельности (во-

лонтёрства) отнесено к числу приоритетных на-

правлений молодежной политики.

2. Цель  волонтёрского  движения «VМЕСТЕ» – 

создание условий для реализации прав гимна-

зистов на добровольное, безвозмездное и не-

посредственное участие в решении социаль-

нозначимых проблем населения, общественных 

объединений, местных сообществ и государства 

с целью самореализации, приобретения новых 

знаний и навыков, повышения профессиональ-

ных и организаторских способностей, обеспе-

чения общественной безопасности, защиты на-

циональных и государственных интересов.

Основные задачи:

• продвижение и укрепление в обществе цен-

ности добровольчества;

• создание условий для участия гимназистов в 

добровольческой деятельности;

• создание и обеспечение возможностей  

для более активного вовлечения учащихся  

3. Разработка и утверждение Кодекса волон-

теров, эмблемы.

4. Регистрация волонтеров.

5. Создание Агентства добровольческих ини-

циатив.

6. Определение основных направлений дея-

тельности.

7. Планирование, организация и координация 

деятельности.

8. Организация рабочих групп в соответствии 

с выбранными направлениями деятельности. 

9. Социально-психологическое обучение до-

бровольцев.

10. Анализ деятельности. 

При соответствующем состоянии деятельно-

сти (большое количество желающих, высокая 

мотивация на реализацию проектов, разнообра-

зие направлений деятельности, наличие сетево-

го взаимодействия, психологического сопрово-

ждения и др.) волонтерство может стать основой 

воспитательной системы школ.

кодекс волонтЁров 
добровольческого движения «VМесте»

 гиМназии № 2 г. нелидово тверской области
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в решение социально-экономических, культур-

ных, правовых, экологических и других проблем;

• помощь нуждающимся в нашей поддержке 

детским учреждениям;

• содействие в проведении социальнозначи-

мых мероприятий, направленных на напомина-

ния обществу о существующей проблеме;

• оказание социальной поддержки и защиты 

граждан;

• приобретение новых знаний и навыков;

• возможность полноценно развивать свой 

персональный творческий потенциал и уверен-

ность в себе;

• поиск и поддержка единомышленников;

• неформальное общение, новые увлекатель-

ные знакомства.

2. принципы волонтерской деятельности:
1. Добровольность – никто не может быть 

принуждён действовать в качестве волонтё-

ра, добровольцы действуют только по доброй 

воле.

2. Безвозмездность – труд волонтёров не 

оплачивается, добровольцы оказывают безвоз-

мездную помощь и осуществляют безвозмезд-

ную работу.

3. Ответственность – волонтёры, взявшие 

на себя ту или иную работу, принимают на себя 

личную ответственность за её качественное вы-

полнение и доведение до конца.

4. Законность – деятельность волонтёров не 

может противоречить законодательству Россий-

ской Федерации.

5. Уважение – волонтёры уважают достоин-

ство, особенности и культуру молодёжи.

6. Солидарность – волонтёры проявляют со-

лидарность с целями и принципами организа-

ции.

7. Равенство – волонтёры признают равные 

возможности участия каждого в коллективной 

деятельности.

8. Самосовершенствование – волонтёры 

признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, 

приобретению новых знаний, навыков, прояв-

лению способностей и возможностей, самореа-

лизаций.

9. Нравственность – следуя в своей деятель-

ности морально-этическим нормам, волонтеры 

личным примером содействуют формированию 

и распространению в обществе ценностей здо-

ровья и здоровьесбережения, а также духовно-

нравственных и гуманистических.

10. Толерантность – волонтеры должны толе-

рантно относиться к социально уязвимым слоям 

населения.

3. волонтёром может стать и прекратить 
свои обязательства при необходимости

• любой человек, достигший 14 лет.

4. основаниями для приобретения статуса 
волонтёра являются:

– искреннее желание помогать нуждающимся;

– проявление личного участия;

– принятие и понимание целей, методов  

и принципов деятельности движения.

5. волонтер имеет право:
1. Выбрать тот вид добровольческой дея-

тельности, который отвечает его потребностям  

и устремлениям.

2. Получать всю необходимую информацию,  

а также материальные средства для выполнения 

поставленных перед ним задач. 

3. Вносить предложения при обсуждении 

форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности.

4. На признание и благодарность за свой 

труд.

5. Отказаться от выполнения задания (с объ-

яснением уважительной причины).

6. Прекратить свою деятельность как волон-

тера.

6. волонтер обязан:
1. Чувствовать себя полноценным членом 

команды. Уважительно относиться к другим во-

лонтерам.
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2. Четко и добросовестно выполнять отведен-

ную ему работу.

3. Уважать и следовать целям и принципам 

движения, поддерживая его авторитет.

4. Сопоставлять свои интересы с потребно-

стями окружающих и с задачами движения.

7. «VМесте» имеет право:
1. Требовать от волонтера отчета за проде-

ланную работу.

2. Требовать уважительного отношения  

к другим волонтерам и имуществу организа-

ции.

3. Отказаться от услуг волонтера при невыпол-

нении им обязательств, нарушении дисциплины, 

несоблюдении данного Кодекса, некорректном 

поведении в отношении других волонтеров.

8. «VМесте» обязан:
• Создать волонтёру все необходимые усло-

вия для выполнения поставленных задач.

• Разъяснить волонтеру его права и обязан-

ности.

• Проводить обучающие семинары и тренинги.

• Обеспечить безопасность волонтера.

• Предоставлять волонтеру полную инфор-

мацию о деятельности организации.

• Разрешать конфликтные ситуации, возни-

кающие в процессе волонтерской деятельности.

• В случае нарушения настоящего Кодекса 

доброволец теряет свой статус и отстраняется  

от участия в волонтерской деятельности движе-

ния «VМЕСТЕ».

 От понимания и признания активной роли 

подростков в организации жизни школы мы 

пришли к необходимости создания условий, при 

которых обучающиеся будут включены в жизнь 

школы как организаторы самоуправления. Ре-

бята раскроются только в том случае, если убе-

дятся, что они значимы, их уважают, их ценят.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 46 города Твери

«союз творческиХ активныХ ребят» и «школа лидера»
в деятельности органов ученического саМоуправления

А. Е. Старикова, педагог-психолог, учитель обществознания

В. А. Лозовская, педагог дополнительного образования

О. А. Горячова, педагог дополнительного образования

Наше время и наша страна остро нуждаются  

в новом поколении лидеров – со стратегическим 

мышлением, неординарным видением ситуации, 

уверенностью в успехе. Лидер должен соответ-

ствовать требованиям времени. 

Лидер – лицо, способное воздействовать  

на других в целях интеграции совместной дея-

тельности, направленной на удовлетворение 

интересов данного сообщества. Лидер – это 

человек, который преуспевает во всем, тот, кто  

в центре внимания, кто всегда помогает другим, 

кто всегда впереди!

Именно активность, способность брать на 

себя ответственность, ставить перед собой за-

дачи и находить самостоятельные пути их до-

стижения, считать себя субъектом собственной 

жизни, ответственным за свои поступки, жизнь 

и общество, дает возможность адаптироваться 

к современным условиям и эффективно функ-

ционировать в социуме.

Сообщество сверстников – это не только 

разнообразные стихийные неформальные груп-

пы, но и различные коллективы, детские обще-

ственные объединения, детские общественные 
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организации, клубы. Одним из факторов со-

циализации подрастающего поколения является 

развитие ученического самоуправления. 

В нашей школе уже давно никто не задает 

вопрос: «Быть ли ученическому самоуправле-

нию?». Потому, что ответ очевиден: «ДА!»

Вот уже 21 год в школе работает Совет школь-

ников – активные, веселые, инициативные, 

творческие лидеры 5-11 классов. Как попасть 

в Совет? Первое условие –желание! Второе – 

доверие класса. В Совете те, кому действитель-

но интересно! 

 Совет школьников имеет свое название 

– «stAr» («Союз Творческих Активных Ре-

бят», который создаёт условия для приобре-

тения практического опыта взаимодействия и 

реализации творческого потенциала личности  

и коллектива, для формирования активной 

жизненной позиции школьников), галстук (со-

четание красного и желтого цветов символизи-

рует соответствие цветовой гамме флага Твери 

и Тверской области), эмблему и девиз:

«Любить, дружить, решать и делать,

Творить, смеяться, помогать!

Мы вместе – значит побеждать! 

 И каждый личность – значит Восхищать!» 

«Союз Творческих Активных Ребят» (Совет 

школьников) дает возможность саморазвития 

как непрерывного процесса, в рамках которо-

го человек приобретает способность управлять 

текущими событиями, формировать хорошие  

и открытые отношения с другими людьми, по-

следовательно защищать свои взгляды, из-

лагать свою точку зрения и вести дискуссию. 

В «Союзе Творческих Активных Ребят» все 

ребята могут выявить свои сильные и слабые 

стороны, склонности и возможности, которые 

помогут им стать грамотными специалистами, 

достойными членами общества, определить 

природу лидерства.

Органы ученического самоуправления – Со-

вет школьников и Советы классов – активно 

работают: постоянные представительные орга-

ны (доверительные лица классов, выражающие 

общественное мнение) и временные, по ор-

ганизации текущих общешкольных дел и тра-

диционных праздников. Деятельность посто-

янного органа ученического самоуправления 

строится по направлениям (секторам): «Здоро-

вье и спорт», «Досуг», «Малышок», «Офор-

митель», «Журналист», «Фоторепортер», 

«Патриот», детская социально-аналитическая 

служба «САС», члены Совета школьников вы-

бирают интересующее направление для рабо-

ты, во главе которого стоят старшеклассник  

и курирующий педагог.

На протяжении многих лет в нашем образо-

вательном учреждении обучение активных ре-

бят ведется в объединении дополнительного об-

разования «Школа Лидера», занятия в которой 

проводятся инструкторами – старшеклассника-

ми под руководством педагогов ДО и психолога.

Ежегодно в сентябре проводится «Открытие 

школы Лидера», на которую приглашаются Со-

веты классов вместе с классными руководителями 

и заинтересованными педагогами. Члены Совета 

школьников представляют основные направ-

ления деятельности и проводят деловую игру – 

старт года. Все желающие имеют возможность 

обучаться в «Школе Лидера» в течение учебного 

года. Завершается обучение в мае – по инициа-

тиве старшеклассников в конце года проводится 

церемония «stAr» – награждение активистов 

школы и закрытие «Школы Лидера». 

Главная цель программы «Школа Лидера» – 

создать условия для приобретения практического 

опыта взаимодействия и реализации творческого 

потенциала личности и коллектива. Программа 

рассчитана на учащихся 5-9 классов. В объеди-

нении дополнительного образования формирует-

ся разновозрастная группа, что позволяет более 

результативно использовать метод «Обучаем 

равного» и передавать социальный опыт более 

старших – младшим.
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Обучение ведется по разработанной про-

грамме, в которую включены следующие блоки: 

«Этика общения», «Учимся договариваться», 

«Я и другие Я», «Мы вместе – это здорово!», 

«Каждое дело – творчески!».

На занятиях обучающиеся учатся анализиро-

вать ситуации, развивают управленческие каче-

ства и навыки, готовность брать на себя иници-

ативу и ответственность, обучаются различным 

стилям управления, общения с людьми. Здесь 

учатся высказывать свою точку зрения и вести 

дискуссию, принимать решения, эффективно 

решать и новые проблемы, и старые, но иными 

методами; развивать социальные навыки пове-

дения и установку на самостоятельное решение 

социальных проблемных ситуаций.

Коммуникативные тренинги, ситуативные и 

деловые игры, психологические тесты, изуче-

ние своих способностей способствуют лич-

ностному росту. Знакомство с разнообразными 

формами и способами организации творческой 

деятельности на уровне классного коллекти-

ва и в целом школы, разработка и организа-

ция дел (написание сценариев, проведение, 

анализ, диагностика) способствует развитию 

организаторских, коммуникативных способ-

ностей и развитию навыков работы в группе, 

в команде.

Эта школа позволяет не только раскрыть ли-

дерский потенциал, творческие способности, 

обучить учащихся организаторским навыкам, но 

и ориентировать на саморазвитие личности че-

рез духовное осмысление происходящего в соб-

ственной жизни, осмысление своих достоинств и 

недостатков, сильных и слабых качеств, предо-

ставление необходимого пространства свободы 

для принятия решений, творчества, выбора со-

держания и способов действия. 

Выпускники «Школы Лидера» могут выявить 

свои сильные и слабые стороны, склонности и 

возможности, которые помогут им стать грамот-

ными специалистами, достойными членами об-

щества, определить природу лидерства, изучить 

стратегии и методы управления.

Ежегодно, в том числе и благодаря обучению 

в «Школе Лидера», количество социально ак-

тивных учащихся увеличивается. На сегодняш-

ний день Совет школьников – это дружный, ра-

ботоспособный коллектив с общими взглядами 

и целями: принимать участие в управлении шко-

лой, сделать школьную жизнь более интересной 

и насыщенной. Деятельность не замыкается  

на организации интересных творческих меро-

приятий. Мнение членов Совета школьников 

является авторитетным не только среди свер-

стников, но и для педагогов и родителей. Хоро-

шей традицией стало участие старшеклассников 

в работе педагогического совета; организация 

«Дискуссионного клуба» совместно с админи-

страцией школы и родительской общественно-

стью по решению школьных проблем, предло-

жений; презентация проведенных исследований 

и проектов не только в классных коллективах, 

но и на родительских собраниях и семинарах 

педагогов. Учащиеся школы активно участвуют  

в общественно-государственном управлении. 

На заседаниях Совета школьников обсуждаются 

проблемы и принимаются решения. Так, напри-

мер, в 2011-2012 учебном году рассматривались 

важные вопросы:

1). коллективное планирование и коллектив-

ное подведение итогов года;

2). разработка и реализация социальнозна-

чимого проекта «Не засоряй планету!», съемка 

видеоролика социальной рекламы «Не засоряй 

планету!»;

3). изучение психологического климата в 

классных коллективах, уровня удовлетворенно-

сти учащихся школьной жизнью с последующим 

обсуждением на классных часах и родительских 

собраниях;

4). анализ информации о занятости учащихся 

школы в объединениях ДО, реализация личност-

ных возможностей в школе (запрос на кружки  
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и секции в стенах школы, популярность уже 

имеющихся);

5). расширение информационного простран-

ства школы: работа школьного пресс-центра, 

выпуск альманаха и газеты «Школа.ru»; соз-

дание странички «Совет школьников» на 

школьном сайте (http://school46tver.narod.ru); 

создание официальной группы школы «ВКОН-

ТАКТЕ», выпуск журнала «Ученик года-2012»;

6). итоги анкетирования в День толерантности; 

7). организация дежурства силами старше-

классников, выполнение учащимися «Устава 

школы», итоги проведения рейдов «Внешний 

вид ученика»;

8). организация и проведение КТД «И помнит 

мир спасенный…», подготовка и участие в город-

ской акции «Равнодушных нет!»;

9). участие старшеклассников в работе педаго-

гического совета по теме «Духовно-нравственное 

воспитание личности школьника» с предвари-

тельным обсуждением на классных часах и изу-

чением мнения учащихся и родителей.

Одним из приоритетных направлений явля-

ется организация социальнозначимой деятель-

ности обучающихся, в которую включаются 

все желающие учащиеся и учителя школы. Под 

социальнозначимой деятельностью школы мы 

понимаем совокупность действий субъектов об-

разовательного процесса, направленных на реа-

лизацию социальных преобразований, решение 

наиболее насущных проблем социума, способ-

ствующих позитивным изменениям как в самом 

человеке, в среде школы, так и во внешней со-

циальной среде. 

Активное определение своей позиции относи-

тельно системы ценностей, определение на этой 

основе смысла своего собственного существо-

вания, обретение подростком своего ценностно-

смыслового единства непосредственно связано 

с осознанием себя как члена общества, с необ-

ходимостью решать проблемы своего будущего, 

тем самым выступать активным субъектом со-

циально значимой деятельности на основе лич-

ностного самоопределения. 

Основными формами социальнозначимой де-

ятельности школы являются:

• участие в волонтерских движениях различ-

ной направленности (организация и проведение 

акций, выступлений агитбригад, изготовление и 

распространение листовок и т.д.); 

• осуществление посильной адресной помощи 

социально незащищенным слоям населения свое-

го района (престарелым, инвалидам и ветеранам 

на дому, многодетным семьям, неполным семьям);

• организация работы школьного музея 

«Тверь – город воинской славы»;

• участие в шефстве над воспитанниками 

учреждений дошкольного образования, млад-

шими школьниками;

• работа в качестве интервьюеров при прове-

дении опросов общественного мнения (активно 

работает школьная социально-аналитическая 

служба «САС» из числа старшеклассников);

• продолжают реализовываться проек-

ты «Школьная пресса», «Школьное радио», 

«Школьный музей»;

• организация и проведение массовых меро-

приятий во внеурочное время, в лагере с днев-

ным пребыванием детей;

• создание школьных, классных сайтов, филь-

мов о школе;

• исследовательская деятельность;

• освещение школьной жизни в СМИ.

Активно социальнозначимая деятельность 

в нашей школе осуществляется посред-

ством социальных проектов. Ежегодно Совет 

школьников принимает участие в городском 

этапе областной акции «Я – гражданин Рос-

сии». За последние 3 года в школе разработа-

ны и реализованы социальнозначимые проек-

ты «Дари добро», «Солнышко на ладошке», 

«СМИ в школе», «Мир – это мы!», «Люди, 

которые рядом», «Путь к успеху», «Социаль-

ная реклама».
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 Увеличивается и число учащихся, проявляю-

щих социальную и творческую активность в раз-

личных акциях социального характера, работе 

творческих и общественных организаций. Мы 

активно расширяем внешние связи, взаимодей-

ствуем с другими школами, социальными пар-

тнерами. 

По инициативе Совета школьников социаль-

нозначимая деятельность осуществляется не 

только в школе, но и в микрорайоне и городе.

Так, например, инициатором проведения го-

родской акции «ЖИВОЕ СПАСИБО» является 

председатель Совета школьников, выпускник 

2012 года Лупов Максим. 

Эта масштабная акция проходит в нашем род-

ном городе Тверь с 2010 года. Организаторами 

акции являются волонтёры с активной граждан-

ской позицией (в т.ч. и старшеклассники нашей 

школы). Мы не пользуемся поддержкой каких-

либо политических сил, это проявление нашего 

желания и активной гражданской позиции. 

Суть АРТ-моба «Живое спасибо!» заключа-

ется в том, чтобы выстроить на открытом про-

странстве всех участников в слово «Спасибо». 

Акция была организована на стадионе «Химик» 

6 мая 2012 года. Наша инициатива была поддер-

жана администрацией города. Подготовка нача-

лась заранее: с социальнозначимым проектом 

старшеклассники познакомили не только учени-

ков нашей школы, но и учителей на педагогиче-

ском совете, рассказали общественности в эфи-

ре радио и социальных сетях; старшеклассников 

и студентов города познакомили с целями акции 

на слете «Наша общая победа» в подростково-

молодежном центре, разослали информацион-

ные письма во все школы города. В качестве 

подготовки и лучшей организации акции прове-

ли несколько флеш-мобов на центральных ули-

цах Твери.

Результаты превзошли ожидания! Более ты-

сячи жителей нашего города сказали «Живое 

спасибо!» ветеранам. Тем самым высказали 

огромную благодарность за Победу и подтвер-

дили, что подвиг народа-победителя – это при-

мер для современной молодежи! «Мы уважаем 

старшее поколение, чтим память погибших и 

помним о великом подвиге наших дедов и пра-

дедов».

На мероприятии присутствовали ветераны, 

велась фото- и аэросъемка. Сюжеты о проведе-

нии акции транслировались в выпусках «Ново-

стей» и сети.

Социальные инициативы позволяют форми-

ровать у школьников такие ценности, как ми-

лосердие, доброта, ответственность, доверие, 

активность, коллективизм, взаимная требова-

тельность, взаимовыручка, организованность. 

И в этом смысле социальнозначимая деятель-

ность связана с развитием гражданского со-

знания человека, патриотических чувств и по-

нимания своего общественного долга. Именно 

готовность приносить пользу людям, выбор и 

направленность инициативы определяет цен-

ностное самосознание подростка как граждани-

на и общественного деятеля.

Сегодня наиболее актуальным стал вопрос 

формирования позитивного социального опыта 

растущего человека, его гражданского станов-

ления. Лидерские качества становятся особенно 

актуальными для любого человека в современной 

политической, социальной обстановке, которая 

сложилась в нашей стране. Лидер – яркая чело-

веческая индивидуальность, способная проявить 

инициативу, взять на себя ответственность, по-

казать образцы деятельности. В решении задач 

социального становления подростка большое 

значение имеет стимулирование лидерства. Через 

лидеров реализуется управленческий механизм, 

таким образом, лидеры занимают ключевые по-

зиции в органах школьного самоуправления.

 С каждым годом растет число активистов, 

которые стремятся воплотить свои мечты в ре-

альность. В связи с этим школьная жизнь стала 

интереснее, колоритнее.
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 В заключение хотелось бы сказать, что чем 

лучше в образовательном учреждении развито 

ученическое самоуправление, тем увереннее и 

естественнее ведут себя дети. Собственно, са-

моуправление затем и нужно, чтобы дети смогли 

обрести уверенность в своей способности пре-

образовывать мир вокруг себя, чтобы они нау-

чились отстаивать свои интересы и воплощать  

в жизнь свои желания.

В рамках Программы повышения правовой 

культуры избирателей в течение последних лет 

в МОУ «Тверская гимназия № 6» города Твери 

проводится деловая игра «Выборы председателя 

Совета активных гимназистов». Основной це-

лью деловой игры является воспитание у буду-

щих избирателей гражданственности, активной 

жизненной позиции, вооружение их знаниями 

вопросов избирательного права и избиратель-

ного процесса, навыками голосования. 

Современные старшеклассники – это поли-

тическое будущее России. Через 10-15 лет они 

будут определять не только облик власти. Не-

смотря на законодательные ограничения участия 

подростков в политической жизни, данная дело-

вая игра дает возможность учащимся проявить 

свою политико-правовую культуру. 

Методика проведения игры разработана  

на основании Закона РФ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», 

в соответствии с Избирательным кодексом Твер-

ской области и проводится в условиях максималь-

но приближенных к реальным выборам.

Положение о выборах руководителя органа 

ученического самоуправления в общеобразо-

вательных учреждениях Центрального района 

в городе Твери подготовлено Территориальной 

избирательной комиссией (далее ТИК) Цен-

трального района города Твери.

Председатель Совета активных гимназистов 

избирается учащимися прямым тайным голо-

сованием сроком на один год. Выборы руково-

дителя органа ученического самоуправления 

назначаются Советом гимназии. Решение о на-

значении выборов, времени и месте голосования 

принимается до 1 сентября. Указанное решение 

доводится до избирателей.

Совет гимназии назначает председателя и чле-

нов избирательной комиссии. Членами избира-

тельной комиссии являются выпускники гимна-

зии – учащиеся 11 класса, которые планируют 

сдачу ЕГЭ по обществознанию и ведут целена-

правленную подготовку. Участие в работе изби-

рательной комиссии позволяет ребятам детально 

проработать в теории и на практике тему «Из-

бирательное право». Совет гимназии также на-

значает куратора комиссии из числа педагогов – 

преподавателей обществоведческих дисциплин 

для осуществления общего руководства.

Участниками деловой игры являются учащие-

ся 9-10 классов, которые обладают активным и 

пассивным избирательным правом, а к роли на-

блюдателей обычно привлекаются учащиеся 8-х 

классов в целях приобретения опыта участия  

в социальнозначимой деятельности.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тверская гимназия № 6

деловая игра
 «выборы председателя совета активныХ гиМназистов»

Г.А. Бекетова, учитель истории и обществознания 
МОУ «Тверская гимназия № 6» г. Твери  
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Избирательная комиссия начинает свою ак-

тивную работу в начале сентября. На первом 

организационном заседании избираются заме-

ститель председателя и секретарь избиратель-

ной комиссии, утверждается календарный план 

работы. Согласно Положению о выборах у каж-

дого члена избирательной комиссии – свой круг 

полномочий, свои права и обязанности.

Следующим этапом игры является процесс 

выдвижения и регистрации кандидатов на долж-

ность председателя совета активных гимна-

зистов. Кандидаты могут быть выдвинуты как 

объединениями избирателей (класс), так и пу-

тем самовыдвижения в течение первой декады 

сентября. Не может быть выдвинуто кандидатом 

лицо, не обладающее пассивным избирательным 

правом на данных выборах. Еще одним из усло-

вий данного этапа является правильное оформ-

ление следующих документов:

1. Протокол собрания избирательного объе-

динения.

2. Уведомление о самовыдвижении.

3. Заявление кандидата о согласии баллотиро-

ваться.

4. Подписные листы. 

Согласно Положению кандидат должен со-

брать не менее 20 и не более 30 подписей из-

бирателей. Избиратель может поставить под-

пись в поддержку нескольких кандидатов, но  

в поддержку одного кандидата – только один 

раз. Кандидат может собирать подписи лично,  

а могут назначенные им лица.

Собранный материал предоставляется на за-

седание избирательной комиссии, которая при-

нимает постановление о регистрации кандида-

тов и выдает зарегистрированному кандидату 

удостоверение. Постановление о регистрации 

кандидатов представляется в ТИК Централь-

ного района г. Твери. С этого времени каждый 

зарегистрированный кандидат и его доверенные 

лица начинают свою агитационную кампанию: 

готовят программу, разнообразные агитацион-

ные материалы. Плакаты, листовки кандидатов 

размещаются на информационном стенде изби-

рательной комиссии. Агитация во время уроков 

запрещена. Запрещается проводить предвыбор-

ную агитацию учителям, членам избирательной 

комиссии.

Все кандидаты имеют равные права. Кандидат 

может снять свою кандидатуру при наличии ува-

жительной причины не позднее чем за три дня  

до голосования. 

Не позднее чем за неделю до даты выборов из-

бирательная комиссия проводит встречу всех за-

регистрированных кандидатов с избирателями-

учащимися 9-10 классов. К этой встрече и 

кандидаты, и избиратели готовятся очень се-

рьезно: готовят выступления, снимают видео-

фильмы, делают презентации. Каждый кандидат 

получает возможность не просто заявить о своем 

желании баллотироваться на должность предсе-

дателя Совета активных гимназистов, а главным 

образом рассказать о своих планах на период ра-

боты, ответить на вопросы избирателей. Часто 

в ходе встреч начинаются дебаты между канди-

датами, избиратели же задают большое количе-

ство самых разнообразных вопросов, требуют 

конкретных решений, а не пустых обещаний. Из 

выступления кандидата Алифирова Владислава: 

«…У каждого из учащихся есть право на участие 

в управлении образовательным учреждением. 

Ученическое самоуправление создается для 

того, чтобы реализовать это право, представля-

ет интересы учеников и имеет влияние на реше-

ние всех школьных вопросов. Самоуправление 

можно назвать отдельной ветвью власти. Другая 

ветвь – это администрация, которую в школе 

представляет директор. Власти взаимодейству-

ют между собой. Избирая меня, вы выбираете 

не своего начальника, а своего представителя, 

который будет защищать ваши интересы…»

 В течение всего периода деловой игры ТИК 

Центрального района оказывает большую 

методическую помощь: проводит обучающие 
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семинары для членов комиссии, оказывает со-

действие в тиражировании всех необходимых 

материалов (списки избирателей, бюллетени 

для голосования), помогает в оборудовании по-

мещения для голосования.

 Накануне дня голосования члены избира-

тельной комиссии готовят помещение для го-

лосования по примеру настоящего избиратель-

ного участка: устанавливают столы и стулья 

для членов комиссии, вывешивают таблички  

с номерами классов, образцы заполнения бюлле-

теней (без фамилий кандидатов) и увеличенную 

форму протокола, устанавливают кабины для 

голосования и ящик для бюллетеней, определя-

ют места для наблюдателей. Два члена комиссии 

на лицевой стороне всех избирательных бюлле-

теней в правом верхнем углу ставят подписи и 

печать избирательной комиссии гимназии. Из-

бирательные бюллетени являются документами 

строгой отчетности. Ответственность за сохран-

ность полученных избирательных бюллетеней 

несет председатель избирательной комиссии. 

 В день выборов до начала голосования пред-

седатель избирательной комиссии предъявляет 

к осмотру всем присутствующим на избира-

тельном участке пустой избирательный ящик, 

после чего ящик опечатывается. Далее членам 

комиссии, которые работают со списками изби-

рателей, выдаются бюллетени для голосования. 

Каждый избиратель голосует лично. Бюллетени 

выдаются избирателям, включенным в список, 

по предъявлении дневника учащегося. Избира-

тель расписывается в соответствующей графе 

списка в получении бюллетеня. Голосование 

проводится путем нанесения избирателем лю-

бого знака в квадрате напротив фамилии канди-

дата, в пользу которого сделан выбор. Бюлле-

тень заполняется избирателем в кабине, где не 

допускается присутствие других лиц. Если изби-

ратель считает, что при заполнении бюллетеня 

допустил ошибку, он вправе обратиться к члену 

избирательной комиссии, выдавшему ему бюл-

летень, с просьбой выдать другой бюллетень 

взамен испорченного. Заполненные бюллетени 

опускаются в опечатанный ящик. 

 По окончании времени голосования избира-

тельная комиссия проводит подсчет голосов:

1. Подсчитываются и погашаются все неис-

пользованные бюллетени.

2. Подсчитываются подписи в списке избира-

телей, получивших бюллетени. 

3. Председатель избирательной комиссии 

после проверки сохранности печати на избира-

тельном ящике вскрывает его.

4. Непосредственный подсчет голосов про-

изводится только членами комиссии по находя-

щимся в ящике для голосования избирательным 

бюллетеням. 

5. Члены комиссии сортируют избирательные 

бюллетени по голосам, поданным за каждого из 

кандидатов, одновременно отделяя недействи-

тельные бюллетени и бюллетени неустановлен-

ной формы. При сортировке члены комиссии по 

очереди оглашают содержащиеся в бюллетенях 

отметки избирателей. Общее число недействи-

тельных бюллетеней подсчитывается, их число 

заносится в протокол. Бюллетени неустанов-

ленной формы при подсчете не учитываются.

6. После этого поочередно производится под-

счет рассортированных бюллетеней по голосам. 

Все данные заносятся в протокол об итогах го-

лосования и одновременно в увеличенную фор-

му протокола.

7. По окончании подсчета бюллетеней и за-

полнения всех строк протокола проводится 

проверка контрольных соотношений. Если кон-

трольные соотношения выполняются, бюллете-

ни упаковываются.

8. После этого проводится итоговое заседание 

избирательной комиссии, на котором рассма-

триваются жалобы и обращения, если таковые 

поступили в ходе голосования, и утверждаются 

итоги выборов. Принимается постановление  

об итогах выборов.
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9. После принятия постановления об итогах 

выборов члены избирательной комиссии под-

писывают протокол об итогах выборов. Про-

токол заполняется в двух экземплярах: первый 

экземпляр представляется в ТИК Центрально-

го района г. Твери, второй экземпляр остается  

в деле избирательной комиссии. Со вторым эк-

земпляром протокола вправе ознакомиться все 

лица, присутствовавшие при проведении голо-

сования.

Избранным считается кандидат, набравший 

по отношению к другим кандидатам наибольшее 

число голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании. За последние шесть лет участ-

никами игры стали более 600 человек, в роли 

кандидатов – 19 учащихся. Победители: Ми-

шунькин Илья, Мурга Яна, Шомин Евгений, 

Алифиров Владислав, Морозов Александр, Ста-

риков Кирилл. Ребята не просто стали победи-

телями деловой игры, а сумели реализовать ряд 

важных инициатив: строительство спортивной  

и детской игровой площадки на территории гим-

назии, выпуск газеты «Виват, гимназия!», про-

ведение интеллектуальных марафонов, КВН, 

конкурсов песни «Голоса гимназии», конкурсов 

танца «Хрустальный башмачок», спортивных 

соревнований, дней здоровья.

Таким образом, деловая игра «Выборы пред-

седателя совета активных гимназистов», прово-

димая в МОУ «Тверская гимназия № 6» спо-

собствует развитию правовой и политической 

культуры школьников – граждан Российской 

Федерации, способствует формированию ак-

тивной гражданской позиции и чувства ответ-

ственности, повышению правовой компетенции 

молодого гражданина Российской Федерации, 

будущего избирателя. 

Выбор и направленность инициативы опреде-

ляет ценностное самосознание подростка как 

гражданина и общественного деятеля.

Сегодня наиболее актуальным стал вопрос 

формирования позитивного социального опыта 

растущего человека, его гражданского станов-

ления. Лидерские качества становятся особенно 

актуальными для любого человека в современ-

ной политической, социальной обстановке, ко-

торая сложилась в нашей стране. Лидер – яр-

кая человеческая индивидуальность, способная 

проявить инициативу, взять на себя ответствен-

ность, показать образцы деятельности. В реше-

нии задач социального становления подростка 

большое значение имеет стимулирование ли-

дерства. Через лидеров реализуется управлен-

ческий механизм, таким образом, лидеры зани-

мают ключевые позиции в органах школьного 

самоуправления.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Старицкая средняя общеобразовательная школа 

сЦенарий районного коММунарского сбора
«сделай свой выбор!»

Н.И. Билетина, директор МБОУ «Старицкая СОШ» 

М.В. Андрианова, заместитель директора по воспитательной работе 

 В.Г. Голикова, педагог школы

Цель сбора

– Повышение гражданско-правовой культу-

ры молодых и будущих избирателей.

Знакомство активистов школ и средних спе-

циальных учебных заведений района с опытом 

проведения выборов в органы ученического са-

моуправления МОУ «Старицкая средняя обще-

образовательная школа».
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– Развитие у участников сбора терпимости  

к мнению и ошибкам других, требовательности 

к себе, доброжелательности, правдивости, вза-

имоуважения, умения анализировать свои по-

ступки и поступки других людей, происходящие 

события и явления, умения аргументированно 

доказывать свое мнение, строить отношения  

с людьми на основе взаимной заботы и уважения.

Организаторы сбора:

– Комиссарский отряд, состоящий из педаго-

гов и учащихся школы.

– Ребята, занимающиеся в «Центре оформи-

тельских услуг».

– Ребята, занимающиеся в «Студии КВН».

– Пресс-центр.

Участники сбора: активисты и педагоги-

кураторы школ и средних специальных учебных 

заведений Старицкого района Тверской обла-

сти.

Место проведения сбора: МОУ «Старицкая 

средняя общеобразовательная школа».

Оформление

Плакат с темой сбора «Сделай свой выбор!»

Агитационные материалы, предвыборные про-

граммы кандидатов на пост Главы школьного 

правительства Старицкой средней школы.

Плакаты, отражающие позицию людей в си-

туации выбора («болото», «наблюдатель», 

«охламоны», «скептик», «гражданин»).

Плакаты с высказываниями:

«Блестящий свить венок совсем не мудрено,

Трудней главу найти, достойную его». 
Гете

«Выборы были, есть и будут центральной 

осью представительного правления. Все исходит 

из выборов и все к ним возвращается».

Луи Карменен

«Избирательный бюллетень сильнее пули». 

 Авраам Линкольн

«Там, где заканчиваются ежегодные выборы, 

начинается рабство».

 Джон Адамс

Оборудование

– Цветные эмблемы, позволяющие провести 

разбивку участников сбора по отрядам.

– Программа коммунарского сбора.

– Правила работы в отрядах.

– Протоколы, избирательные бюллетени, 

удостоверения.

– Кабины для голосования.

– Бланки анкет.

– Ватман, гуашь, кисточки, карандаши, руч-

ки, бумага.

– Компьютеры, принтер.

ПРОГРАММА КОММУНАРСКОГО СБОРА

9-00 – 10-00 Регистрация (кабинет химии).

10-00 – 10-20 Общий сбор (кабинет химии).

10-20 – 12-00 Работа в отрядах (кабинет И1, 

англ., биологии).

10-20 – 10-50 Психологический тренинг «Бу-

дем знакомы».

10-50 – 11-20 Анкетирование. Обсуждение 

анкет.

10-20 – 11-35 Выдвижение кандидата от от-

ряда на пост Главы школьного правительства.

11-35 – 12-35 Разработка и оформление пред-

выборных программ, агитационных плакатов.

12-35 – 13-10 Общий сбор (кабинет химии) 

Дебаты.

13-10 – 13-25 Голосование (2-й этаж).

13-35 – 14-00 Подсчет голосов, составление 

протоколов. Песенный круг.

14-00 – 14-10 Объявление результатов. 

14-10 – 14-40 Отрядные огоньки.

РЕГИСТРАЦИЯ

1. Распределение по отрядам в соответствии  

с цветом эмблемы (красный, желтый, зеленый).

2. Регистрация (составление списков отрядов).

3. Определение своей позиции в ситуации вы-

бора («болото», «наблюдатель», «охламоны», 

«скептик», «гражданин»).

ОБЩИЙ СБОР

«Блестящий свить венок совсем не мудрено, 

Трудней главу найти, достойную его», – так 
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сказал великий немецкий поэт Гете. Вдумай-

тесь, как актуально звучат эти слова и сегодня,  

в век демократии, когда каждый должен осо-

знать ответственность за свой выбор: голосо-

вать или остаться сторонним наблюдателем, 

вести честную борьбу или любой ценой рваться  

к власти. Итак, тема нашего коммунарского 

сбора «Сделай свой выбор!».

А как это было 40 тысяч лет до нашей эры? 

Племя Бобра.

ИНСЦЕНИРОВАННЫЙ ПРОЛОГ

 Сидят первобытные люди, страдая от 

холода и голода.

1. – Как мне холодно.

2. – Есть так хочется, что ни о чем больше  

не могу думать.

3. – Мне тепло, мне тепло… Не помогает! 

4. – Еды, еды, дайте еды… запах еды, где-то 

еда, у него еда! 

5. – Бедрышко мамонта, шкура медведя… 

Красота!

2. – Почему нам так плохо, а тебе хорошо?

5. – Опыт, знания, сообразительность.

Все: – О, будь нашим вождем, наимудрейший 

Бобер!

5. – За мной, на охоту!

8 тысяч лет до нашей эры.

 Люди работают в поте лица. Появляет-

ся молодой, здоровый человек.

1. – Зачем так долго добывать добро потом, 

когда можно его добыть быстро кровью, чужой 

кровью! Я мог бы быть вашим вождем. (Все 

равнодушно посмотрели и продолжили свои за-

нятия.) Я буду вашим вождем. (Одного при-

пугнул, другого подкупил.) Кто ваш вождь?

Все: – Ты, коварный Аларих!

1. – Вперед, на войну!

«Одинаково опасно и безумному вручить меч, 

и бесчестному власть».

 Пифагор 

Древняя Греция. 500 лет нашей эры. Совет 

старейшин. 

1. – Один из нас умер, и на его место есть 

претенденты. Старейшины, уединимся в темной 

комнате, будем слышать только реакцию народа 

на выступления кандидатов. Изберем того, кого 

хочет народ.

– Я обещаю каждому счастливую жизнь!

– Как ты это сделаешь?

– Ну, ну…

(Свист) 

– Я предлагаю устроить Олимпийские игры!

(Крики одобрения)

– Граждане, в совет старейшин войдет тот, 

кто выступал вторым, мы поняли, что его пред-

ложение вам понравилось.

Наши дни

– Граждане, у меня огромная радость.

– Разулыбьте сочувственные лица.

– Мне обязательно поделиться надо, радо-

стью своей поделиться.

– Я сегодня дышу, как слон, походка моя лег-

ка.

– И ночь пронеслась, как чудесный сон. Как 

же ночь коротка!

– Я волком бы выгрыз бюрократизм, к бума-

гам почтения нету.

– Ко всем чертям с матерями катись любая 

бумажка, но эта…

– Я сомневался.

– Я все отрицал.

– Я долго упорно читала программы, пла-

каты.

– Я всех доставал.

– И вот результат:

(хором) – Я избиратель! (поднимают бук-

вы БЮЛЛЕТЕНЬ)

 Спасибо ребятам из школьной «Студии 

КВН», которые ввели нас в тему сбора и на-

строили на творческую работу. А я представляю 

вам комиссарский отряд, тех людей, которые бу-

дут с вами сегодня работать.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

КОМИССАРСКОГО ОТРЯДА
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ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ 

КОММУНАРСКОГО СБОРА

В нашей школе сегодня завершающий день 

деловой игры «Выборы». В течение трех недель 

ребята жили очень интересной и напряженной 

жизнью: была сформирована школьная изби-

рательная комиссия, выдвинуты и зарегистри-

рованы 3 кандидата на пост Главы школьного 

правительства, проведен опрос избирателей и 

на основе его выявлены проблемы и составлены 

предвыборные программы, агитация, дебаты – и 

вот сами выборы. Вы сегодня испытаете все это 

на себе: кто-то станет членом избирательной ко-

миссии, кто-то попробует себя в роли кандидата, 

кто-то будет активным членом группы поддерж-

ки. Но все это надо будет сделать в течение четы-

рех часов.

РАБОТА В ОТРЯДАХ

ЗНАКОМСТВО С ЗАКОНАМИ 

КОММУНАРСКОГО СБОРА

ЗАКОНЫ КОММУНАРСКОГО 

СБОРА

1. Закон 0:0. Начинать по расписанию, точно 

в указанное время заканчивать.

2. Общение со сверстниками на «ты».

3. Уважение говорящего. Когда кто-то один 

говорит, все молчат.

4. Искренность в общении. Здесь и теперь: то, 

что прозвучало, не выносится за пределы ауди-

тории, остается здесь.

5. Стоп. Каждый имеет право в любой момент 

отказаться обсуждать данную проблему.

6. Ни минуты без дела. Каждое дело выпол-

нять творчески.

7. Закон содружества. Взрослые – равно-

правные участники всех дел без исключения.

8. Я-высказывание. Высказывания только 

от первого лица. Говорим о своих чувствах, а 

не переходим на личности. Например: «Мне не 

нравится, что ты сделал так».

9. Говорить только о сильных сторонах лич-

ности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

«БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

Упражнение № 1 «Мечта».

Задача: помочь членам отряда ближе познако-

миться друг с другом, создать условия для даль-

нейшей совместной работы в коллективе. 

Членам отряда предлагается ответить на во-

просы:

1) Куда бы вы хотели совершить путеше-

ствие?

2) Какие три предмета взяли бы вы с собой  

в первую очередь? Почему?

Упражнение № 2 «Печатная машинка». 

Задача: сплотить коллектив, добиться взаимо-

действия всех его членов на основе выполнения 

общего дела.

Всем участникам предлагается проговорить 

известное стихотворение (оно записано на до-

ске), соблюдая определенные правила, что тре-

бует от каждого члена отряда быть вниматель-

ным, ответственным, чувствовать себя внутри 

группы.

Идет бычок, качается,

Вздыхает на ходу:

– Ой, доска качается,

Сейчас я упаду.

Правила: 

1) каждый по очереди произносит один слог, 

немного растягивая его;

2) пробел – хлопок в ладоши;

3) знаки препинания (точка, запятая, тире) – 

притопывание ногами;

4) переход с одной строки на другую – при-

топывание ногами + проговаривание слова 

«ЕNТЕR».

АНКЕТИРОВАНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ АНКЕТ

Вы уже немного узнали друг друга. Очень 

скоро наш отряд должен будет определиться 

с кандидатом на пост Главы школьного прави-

тельства и помочь составить ему предвыборную 

программу. И поможет нам в этом заполнение 

анкет и их обсуждение.
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Анкета участника коммунарского сбора «Сде-

лай свой выбор»

1. Что вам нравится в вашей школе?

2. Что нужно сохранить, а что изменить  

в школьной жизни?

3. Каким бы вы хотели видеть Главу школьно-

го правительства?

4. Ваши наказы Главе школьного правитель-

ства. (При обсуждении анкет используется при-

ем «Шляпа». Все бланки складываются в шляпу, 

каждый достает одну из анкет, называет пробле-

му и пути ее решения, которые видит. Другие 

могут дополнить. Ответы будут использованы 

при разработке предвыборной программы.)

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ 

ГЛАВЫ ШКОЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Существует две формы: самовыдвижение и 

выдвижение коллективом. Кто желает сам вы-

двинуть свою кандидатуру, попробовать свои 

силы? Кому есть что сказать, какие планы осу-

ществить?

Кого предлагает отряд? Вы уже хорошо узна-

ли друг друга, во время обсуждения анкет проя-

вили свои деловые качества, умение выражать 

свои мысли, убеждать. (Высказываются по кру-

гу, предлагая свою кандидатуру и аргументируя 

свой выбор. Голосование. Определяется побе-

дитель, заполняется протокол.)

РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ, 

АГИТАЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ.

РАБОТА ОТРЯДА «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ»

1. Психологический тренинг «Будем знако-

мы».

2. Выборы председателя избирательной ко-

миссии, его заместителя и секретаря.

3. Составление списков избирателей по каж-

дому отряду отдельно.

4. Регистрация кандидатов на пост Главы 

школьного правительства, вручение им удосто-

верений о регистрации на эту должность. 

5. Изготовление избирательных бюллетеней 

для голосования.

6. Изготовление табличек-указателей.

7. Работа с протоколом о результатах голосо-

вания. (Знакомство с формой протокола, обуче-

ние применению контрольных соотношений для 

проверки правильности подсчета бюллетеней.)

8. Проведение голосования.

9. Подсчет голосов. Заполнение протоколов.

10. Вручение победителю удостоверения об из-

брании на пост Главы школьного правительства.

ОБЩИЙ СБОР 

ДЕБАТЫ

– Уважаемые учащиеся и учителя! Гражда-

не нашего школьного города! Мы приветствуем 

вас на дебатах.

– Перед вами кандидаты на пост Главы 

школьного правительства. Их____: 

– Это очень смелые люди, потому что не каж-

дый может сказать: «Я могу это сделать и беру 

на себя ответственность».

– Сейчас они познакомят всех со своими про-

граммами. Это последние полчаса, когда разре-

шена агитация. Именно сейчас мы, избиратели, 

должны сделать свой выбор, оценив деловые 

качества каждого кандидата, реальность их пла-

нов. (Выступление группы поддержки, знаком-

ство с программами, вопросы из зала.)

– Давайте познакомимся с этими ребятами не 

как с кандидатами, а как с личностями. Для них 

это будет разминка, а мы узнаем их поближе. 

Итак, блиц-опрос:

1) Какие качества в людях цените?

Что в человеке для вас неприемлемо?

2) Что бы вы не смогли простить своему другу?

3) Что вы считаете злом в современном 

обществе?

4) В вашей школе учатся ребята разных на-

циональностей. Как вы к этому относитесь?

5) Сможете ли сказать «Нет» своим друзьям, 

если не согласны с их предложением или пози-

цией? (Знакомство с программами)
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– А теперь вопросы к вам как к кандидатам. 

Первый вопрос:

1) Какие проблемы школьной жизни вы ви-

дите?

Какую из них считаете наиболее важной? Ка-

кие видите пути решения? 

2) Как сделать жизнь полезной и интересной? 

(Что такое, по-вашему, «жизнь интересная» и 

«жизнь полезная»? Сочетаются ли эти два по-

нятия друг с другом или взаимоисключают друг 

друга? Что важнее для вас?)

3) Что надо сделать, чтобы в школе стало ком-

фортнее?

4) Почему вы решили участвовать в выборах?

5) Джон Адамс сказал: «Там, где заканчива-

ются ежегодные выборы, начинается рабство». 

Как вы понимаете это высказывание? Согласны 

ли с ним?

ГОЛОСОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

 Но самый главный результат, что вы все были 

сегодня активными участниками, все приняли 

участие в выборах. Среди вас не оказалось ни 

сторонних наблюдателей, кто-то отбросил свой 

скептицизм. А более подробно о своих чувствах, 

о том, чему научились, вы поговорите на отряд-

ных огоньках.

ОТРЯДНЫЕ ОГОНЬКИ. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ КОММУНАРСКОГО СБОРА

РАЗГОВОР У СВЕЧИ

Все рассаживаются по кругу, комиссар зажи-

гает в тишине свечу.

Разговор идет по кругу (символ разговора – 

сложенную из бумаги фигурку в технике орига-

ми или что-то другое – передают от говорящего 

к следующему как знак взаимной заботы и тепла 

участников разговора).

Если тот, кому передали знак, не знает или не 

хочет ничего говорить, он просто передает эста-

фету другому; перебивать говорящего нельзя.

Если хочется задать вопрос, то можно сделать 

это по окончании высказывания.

Старший (комиссар) высказывается послед-

ним, не навязывая своего мнения, а приглашая 

к размышлению.

– Что дал вам сегодняшний день?

– Что вы чувствуете?

– Были ли в чем-то разочарованы?

– Чему научились? Что возьмете в свою 

школу?

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 2 г. Осташкова

детская общественная организаЦия рдс –
«республика добрыХ сердеЦ»

Л.В. Сотник, заместитель директора по воспитательной работе

Мы живём в современном мире, который тре-

бует от выпускников быть активными. Выходя из 

школы, выпускник должен уметь быстро реаги-

ровать на всё происходящее и адаптироваться к 

новым событиям, уметь делать выбор, принимать 

ответственные решения, сотрудничать и взаимо-

действовать с людьми, которые нас окружают.

Много потенциальных возможностей для раз-

вития выше перечисленных качеств мы можем 

получить в детской общественной организации 

«Республика Добрых Сердец» (функционирую-

щей на базе гимназии с 1999 года), которая ре-

шает многие важные задачи:

• Создание условий для развития личности;
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• Обеспечение права выбора направления  

в воспитательной деятельности;

• Выявление лидерского потенциала;

• Создание условий для воспитания патрио-

тизма;

• Вовлечение учащихся в социальную дея-

тельность.

В гимназии созданы условия, в которых обу-

чающиеся могут развиваться: выбирать на-

правление своей деятельности, проявлять свой 

лидерский потенциал, становиться культурнее 

и ценить то учебное заведение, тот город и ту 

страну, в которой живут.

В Республике Добрых Сердец есть своя сим-

волика: значок, флаг, герб и гимн.

Работа строится по определённым принци-

пам: системности, демократизма, диалогичности, 

успешности и творчества, опираясь на системоо-

бразующие ценности: человек, семья, труд, зна-

ния, культура, здоровье, отечество, земля.

Главная идея Республики Добрых Сердец – 

ученическое самоуправление.

Всё начинается с классного коллектива. 

Каждый класс в гимназии автоматически ста-

новится городом РДС. Класс-город имеет свою 

символику: название, герб и гимн. Как прави-

ло, название города отражает направление его 

деятельности.

 Например: «Город дорог», «Добродейск», 

«Город Успеха», «Ребята Нового Века» и дру-

гие. Жизнедеятельность классов нацелена  

на правильную, разумную социализацию.

На уровне города развивается местное учени-

ческое самоуправление.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Город 

МЭР Комитет по культуре Комитет по СМИ 

Комитет по 
образованию 

Комитет порядка и 
охраны окружающей 

среды 

Комитет 
здоровьесбережения  

и спорта 

Жители города выбирают мэра. Выборы мэра 

могут проходить любым удобным, оправданным 

для коллектива способом: тайное голосование, 

открытое голосование, самовыдвижение и от-

крытое обсуждение коллектива. Все остальные 

обучающиеся распределяются по 5 комитетам: 

комитет образования, комитет культуры, ко-

митет порядка и комитет охраны окружающей 

среды, комитет здоровьесбережения и спорта, 

комитет СМИ. В каждом из пяти комитетов вы-

является лидер, который назначается председа-

телем комитета по своему направлению. 

На следующем уровне самоуправление полу-

чает развитие и представляет следующую схему:
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Председатели комитетов всех классов входят 

в состав министерства по каждому из 5 направ-

лений. Среди всего состава министерства выби-

рается лидер, который назначается министром. 

Министры входят в состав верхней палаты. 

Мэры городов входят в состав нижней палаты 

и управляют комитетами на уровне класса.

Руководит верхней и нижней палатой прези-

дент РДС.

В итоге складывается президентская респу-

блика.

 Каждое министерство использует для реали-

зации своей деятельности творческие зоны. 

Спорт

• волейбол

• баскетбол

• тхэквондо

• общая физическая подготовка

• легкая атлетика

• туризм

Художественно-эстетическая 

• театр

• изостудия

• хор

• ансамбль

• вокал

• гитара

• хореография

Знание 

• Малышкина школа

• Информационный центр

Редакция гимназической газеты «Успех» и 

только начинающее телевидение «Перемена», 

где в работу включены и взрослые и дети. Такое 

объединение детей и взрослых в одном деле, где 

они работают как партнеры по общению, при-

слушиваясь к мнению друг друга, где взрослый не 

«над», а «рядом», это дает свои творческие пло-

ды: интересные фильмы, захватывающие статьи, 

отражающие яркие события жизни РДС.

С целью развития системы школьного са-

моуправления, проявления лидерских качеств, 

формирования ответственности раз в два года 

проводится игра «Выборы президента РДС».  

В ходе игры всеми претендентами (а в 2010 году 

их было четверо) разрабатываются предвыбор-

ные программы, работает агитация, продумы-

ваются и организовываются публичные высту-

пления перед избирателями (а это жители РДС  

с 4 класса по 11 класс). Используются различ-

ные формы: пресс-конференции, дебаты. 

Результат жизнедеятельности РДС мы можем 

наблюдать в реализации наших ключевых тради-

ционных дел: «День Добрых Сердец и сердечных 
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улыбок», «День самоуправления», «День гим-

назиста», «Выездная школа актива», «Малые 

Олимпийские игры», «День рождения РДС», 

«Весенняя неделя добра», «Слёт отличников».

 Сплочение и развитие гимназического коллек-

тива, создание развивающей сферы, содействие 

формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата, 

представление возможности для самореализа-

ции жителей РДС.

Хочется отдельно выделить наше значимое 

дело «День рождения Республики Добрых 

Сердец». Каждый год этот праздник окраши-

вается в разные краски, приобретая различ-

ные формы: это день подарков просто так – где 

обучающиеся объединяются и становятся еще 

дружнее, это день бантиков – где позитивный 

настрой обеспечен всем, это выражение люб-

ви Республике в концертных поздравлениях, 

это звуки песен орлятского круга, доносящиеся 

из каждого коридора, это особый почет нашим 

символам РДС. 

Развивать свои лидерские качества, спо-

собность ориентироваться в окружающей 

действительности, накапливать собственный 

опыт, развивать способность воспринимать 

новое, формировать ценностное отношение 

и личностно расти воспитанники имеют воз-

можность на Выездной школе актива, ставшей  

за 3 года нашим любимым делом. Через раз-

личные сочетания форм работы выявляются 

лидеры, раскрывается творческий потенциал, 

сплачиваются дети разных возрастов и осмыс-

ливаются различные ценностные проблемы. 

Зачастую срабатывает привычка детей доверять 

решение проблем различного характера взрос-

лым. Они придумают, решат, а дети сделают. 

А на практике, которая представляется таким 

сбором, оказывается, что обучающиеся могут 

быть самостоятельными, могут самоуправлять-

ся и самоорганизовываться, и тогда начинают 

верить в свои силы и действовать в реальной 

жизни по возвращении со сбора.

Сегодня, живя в Республике Добрых Сер-

дец (именно живя, т.к. большую часть време-

ни обучающиеся могут проводить в гимназии), 

дети получают бесценный опыт общения, вза-

имодействия, самостоятельности. Учениче-

ское самоуправление – это возможность для 

собственного творчества и своего мнения, где 

можно научиться разрешать проблемы, взаи-

модействовать с другими людьми, не вступать 

в противоречие с ценностями, нормами, приня-

тыми в современном обществе. Лучший способ 

предсказать будущее – это активное участие  

в его создании.

деловая игра «выборы президента рдс»

Цели: 

• Развитие системы школьного самоуправле-

ния, активизация инициативности, проявления 

лидерских качеств, формирование ответствен-

ности. 

• Формирование определенных знаний по 

процедуре выборов, повышение правовой куль-

туры будущих избирателей.

• Развитие творческого потенциала учащихся 

гимназии. 

Сроки проведения игры: апрель – ноябрь (мо-

гут корректироваться в зависимости от условий).

• Участники и организаторы игры: жители 

РДС (учащиеся 5-11 классов, педагоги, органи-

заторы игры).

• Периодизация: игра проходит в 7 этапов.
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Задача этапа
Содержание 

этапа 

Сроки 

прове-

дения 

Организаторы 

этапа 

Участни-

ки

Планируемый 

результат

1 этап «Организационный»

Познакомить уча-
щихся с понятием 
и историей изби-
рательного права в 
России, процедурой 
переписи населения 
и выборов в органы 
государственной 
власти 

Проведение 
специальных 
тематических 
уроков по обще-
ствознанию, 
тематических 
бесед и класс-
ных часов 

Апрель Преподаватели 
обществоведче-
ских дисциплин
Классные 
руководители 

5-11 
классы

Формирование 
изначальных 
знаний по 
темам: «Из-
бирательное 
право», 
«Перепись 
населения» 

2 этап « Базовый»

Получение необхо-
димой статистиче-
ской информации 
о жителях РДС
 Отработка на прак-
тике теоретических 
знаний по теме
«Перепись 
населения» 

КТД « Перепись 
населения» 

Май – 
август 

Зам. директора 
по воспитатель-
ной работе,
творческая 
группа учащих-
ся 11 классов 

5-11 кл. Создание базы 
данных о жите-
лях РДС

3 этап «Подготовительный»

Подготовка 
и техническая 
организация игры
Совершенство-
вание системы 
гимназического 
самоуправления 

Создание ини-
циативной 
группы по под-
готовке игры 
 Объявление 
даты начала и 
окончания реги-
страции канди-
датов
Образование 
избирательных 
округов
 Образование 
избирательных 
комиссий
Составление 
списков избира-
телей 

Сентябрь Инициативная 
группа 
(11 кл.) 

Инициа-
тивная 
группа

Техническая 
готовность 
к процедуре 
выборов 
президента 
РДС

Этапы игры
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4 этап «Выдвижение и регистрация кандидатов»

Выявление фор-
мальных и нефор-
мальных лидеров

Выдвижение 
кандидата в 
президенты от 
округа, выбор 
им доверенных 
лиц,
*Сбор подписей  
в поддержку 
кандидата,
регистрация 
кандидата и его 
доверенных лиц 
в избирательной 
комиссии 

1-2 неде-
ля октя-
бря

Избирательная 
комиссия, 
доверенные 
лица кандидата 

Жители 
РДС
(5-11 
классы) 

Выдвиже-
ние лидеров 
общественной 
жизни РДС 
в качестве 
кандидатур 
на должность 
президента 
РДС

5 этап « Предвыборная агитация»

Развитие у детей 
коммуникативных 
навыков
Развитие творче-
ского потенциала 
жителей РДС
Знакомство 
с принципами 
демократической 
культуры выборов 

Оформление 
информацион-
ного стенда,
выступление 
кандидатов  
со своими 
предвыборными 
программами,
открытые 
дебаты, пресс- 
конференция 
кандидатов
Любые акции 
в поддерж-
ку кандидата, 
организованные 
доверенными 
лицами 

Октябрь Избирательные 
комиссии,
сами 
кандидаты,
их доверенные 
лица 

5-11 кл. Знакомство 
широкого 
круга 
избирателей 
с предвыбор-
ной програм-
мой кандидатов

6 этап «Голосование и подведение итогов»

Выборы 
президента РДС
Создание условий 
для воспитания 
у учащихся личной 
ответственности 
и сопричастности 
к дальнейшей 
судьбе РДС

Оборудование 
зала для голосо-
вания
Осуществление 
голосования по 
всем правилам
Подведение 
итогов
Оформление 
протоколов 
выборов
Утверждение 
результатов 
и их публикация 

Ноябрь Избирательные 
комиссии

Те же Выборы прези-
дента – лидера 
РДС
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игровой блок в рамках выездной 
школы актива «перекрестки» 
Цель: выявление и активизация лидерского 

потенциала.

Задачи:

• Проба лидерской роли.

• Навыки саморекламы, самопрезентации.

• Развитие коммуникативных умений.

Этапы:

1. Подготовительный. 

2. Игровой. 

3. Выявление лидеров.

4. Самопрезентация лидера.

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап.

Подготовка игр.

Подготовка атрибутов, необходимых для реа-

лизации игр.

2. Игровой этап.

Проведение игр, в результате которых дети с 

потенциалом лидера принимают на себя актив-

ную роль по качественному выполнению зада-

ния и организаторскую, руководящую функцию.

• Разогрев.

Каждому участнику приклеивается на спину 

порядковый номер. Не разговаривая друг с дру-

гом, все должны построиться по порядку номе-

ров.

• Лидерские игры:

1) Ведущий показывает определенное количе-

ство пальцев. Молча, не договариваясь, должно 

встать определенное количество человек из участ-

ников (лидеры будут всегда стараться вставать).

2) «Фигуры». 

Все играющие делятся на команды. Команда 

выполняет задание быстро и четко. Обычно по-

сле начала выполнения задания выявляются ли-

деры в каждой группе: постройтесь, используя 

всех игроков команды, в квадрат; треугольник; 

круг; ромб; угол; букву; птичий косяк.

3) «Пчелка»

Чертится круг. Дети становятся по контуру 

круга. Им предлагается закрыть глаза, жужжать 

и двигаться в любом направлении. Затем дает-

ся команда «Стоп!» – и все остаются на своих 

местах. Те, кто стоит в центре круга или ближе  

к центру круга, являются по своим возможно-

стям лидерами. Те, кто стоит по линии круга, об-

ладают чертами лидера, но по ряду причин могут 

быть или не быть лидерами (не всегда стремятся 

к этому). Те, кто стоит за кругом, не стремятся 

быть лидерами. Кто стоит очень далеко от круга, 

одинокие люди.

4) «Фотограф»

Предлагается, чтобы ребята представили, что 

все они – большая семья и нужно всем вместе 

сфотографироваться для семейного альбома. 

Необходимо выбрать «фотографа». Он должен 

расположить всю семью для фотографирова-

ния. Первым из семьи выбирается «дедушка», 

он тоже может участвовать в расстановке чле-

нов «семьи». Более никаких установок для де-

тей не даётся, они должны сами решить, кому 

кем быть и где стоять. А вы постойте и пона-

блюдайте за этой занимательной картиной. 

Роль «фотографа» и «дедушек» обычно берутся  

7 этап «Вступление в должность президента РДС»

Этап творче-
ский, который 
может в себя 
включать любые 
мероприятия, 
в том числе – 
инаугурацию 
президента РДС
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исполнять стремящиеся к лидерству ребя-

та. Но не исключены элементы руководства и 

других «членов семьи». Вам будет очень инте-

ресно понаблюдать за распределением ролей, 

активностью-пассивностью в выборе местора-

сположения.

Эта игра может открыть новых лидеров и рас-

крыть систему симпатий-антипатий в группах. 

После распределения ролей и расстановки «чле-

нов семьи» «фотограф» считает до трёх. На счёт 

«три!» все дружно и очень громко кричат «сыр» 

и делают одновременный хлопок в ладоши.

Дополнительные возможные задания:

• построиться по признаку (росту, цвету глаз, 

алфавиту имен и т.д.); 

• построить машину из участников: каждый 

человек должен быть какой-то частью машины; 

• хором сказать одно слово (в качестве услож-

нения можно потребовать хором сказать одно 

слово, не договариваясь); 

• собрать экипаж, то есть выбрать капитана, 

штурмана, старшего помощника и т.д., «зай-

цев», пассажиров. 

Выявление лидеров.

Ведущие, используя метод наблюдения, выби-

рают наиболее активных участников по резуль-

татам всех игр. Возможно участие в анализе игр  

и выборе лидеров самими участниками.

Самопрезентация лидера «Лидерский бой».

Лидерам дается время, за которое они под-

готавливают речь «Почему вы должны выбрать 

именно меня», в которой должны сагитировать 

участников игры сделать выбор в свою пользу. 

Таким образом, формируются команды на осно-

ве предпочтений участников для дальнейших 

действий.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Селижарово Тверской области

школьный парлаМент 
как ФорМа организаЦии ученического саМоуправления

(из опыта работы Моу сош № 2 п. селижарово тверской области)

Ученическое самоуправление – это специфи-

ческая организация коллективной деятельности, 

один из основных принципов деятельности уче-

нического коллектива.

Сущность его состоит в реальном участии 

школьников в управлении делами школы. 

Основным системообразующим структурным 

элементом самоуправления является класс. 

Общешкольные органы обобщают то, что сфор-

мировано в первичных коллективах. Каждый 

учащийся в классе получает свою сферу деятель-

ности, и на него возлагается ответственность за 

ее выполнение.

Представители активов классов входят в состав 

отраслевых палат: «Пресс-центр», «Спорт», 

«Учеба», «Милосердие», «Культура», «Право-

порядок». Главным координирующим органом 

ученического самоуправления является парла-

мент, в который входят председатели палат (уча-

щихся 8-11 кл.) и их заместители (учащиеся 5-7 

кл.). Возглавляет работу ученического самоу-

правления президент школы. Президент и вице-

президент принимают участие в работе Совета 

школы наряду с администрацией школы и пред-

ставителями родительской общественности.

Высшим органом ученического самоуправ-

ления является конференция, в работе которой 

принимают участие все члены школьного са-

моуправления. Общая конференция собирается 

один раз в год, заслушивает и утверждает план 
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работы на год, заслушивает и обсуждает отчеты 

председателей палат и т.д.

 Цель: Создание благоприятных условий для 

самореализации, самоутверждения, самораз-

вития каждого обучающегося; организация эф-

фективного функционирования учебной группы; 

формирование у школьников готовности и спо-

собности играть свою роль в системе социаль-

ных ролей человека; воспитание гражданина  

с высокой демократической культурой.

Задачи:

• Создавать систему ученического самоуправ-

ления как среду, обеспечивающую позитивную 

социализацию каждого учащегося.

• Выявлять и развивать творческий потен-

циал личности каждого учащегося с учетом его 

возможностей.

• Предоставлять учащемуся реальную воз-

можность вместе с педагогами участвовать  

в управлении школой.

• Развивать навыки лидерского поведения, 

организаторские навыки.

• Развивать навыки и способы конструктивного 

общения со сверстниками и взрослыми.

Для реализации поставленных целей и задач 

предусматриваются следующие мероприятия:

– Создание организационно-педагогических 

условий для функционирования органов учени-

ческого самоуправления.

– Формирование демократической культуры 

отношений педагогов и учащихся.

– Подготовка педагогов и актива учащихся 

к управленческой и организаторской деятель-

ности.

– Предоставление учащемуся права на уча-

стие наравне с родителями и педагогами в при-

нятии решений и осуществлении деятельности, 

определяющей динамику позитивного развития 

школы.

– Стимулирование социальнозначимой на-

правленности деятельности ученического са-

моуправления.

– Участие органов ученического самоуправ-

ления в осуществлении социальнозначимых 

проектов, направленных на позитивные измене-

ния в жизни общества.

Ожидаемые результаты:

1. Развитие и сплочение ученических коллек-

тивов.

2. Формирование культуры деловых отноше-

ний.

3. Самораскрытие и самореализация лично-

сти ученика.

4. Совершенствование умения планировать 

собственную деятельность, рационально ис-

пользовать рабочее место и время, вести учет 

результатов труда.

Положение о школьном парламенте как ор-

гане ученического самоуправления муници-

пального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2  

п. Селижарово.

1. Общие положения.

1.1. Школьный парламент создаётся с целью 

организации ученического самоуправления, во-

влечения обучающихся в общешкольные меро-

приятия, воспитания целеустремлённости, чув-

ства ответственности за принятые решения. 

1.2. Создаётся путём выбора на местах  

(в классах).

1.3. Избирается сроком на один год из числа 

обучающихся 5-11 классов. В него входят старо-

сты классов и председатели отраслевых палат.

1.4. Учредителем школьного парламента яв-

ляется педагогический совет школы.

2. Функции членов парламента.

2.1. Оказание помощи администрации школы 

и старшим вожатым в организации и проведении 

общешкольных и общеклассных мероприятий.

2.2. Организация школьного самоуправления: 

помощь в проведении спортивных мероприятий, 

тематических вечеров, выпуск периодического 

печатного издания (школьной газеты), оказание 

шефской помощи младшим школьникам.
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3. Права членов парламента. 

Члены парламента по согласованию с адми-

нистрацией школы имеют право: 

3.1. Принимать участие в работе Совета школы.

3.2. Выходить с предложениями по улучшению 

школьной жизни на администрацию школы.

4. Порядок работы.

4.1. Заседания школьного парламента прово-

дятся раз в месяц. 

4.2. Повестка заседаний определяется зара-

нее и вносится в план работы.

5. Документы, необходимые при проведении 

заседаний парламента.

5.1. Протоколы заседаний с обязательной по-

весткой, которые хранятся у заместителя дирек-

тора по воспитательной работе. 

5.2. Годовой план работы.

6. Состав парламента.

6.1. В состав парламента входят: президент, 

вице-президент, секретарь и члены парламента.

6.2. Президент избирается прямым тайным 

голосованием из числа обучающихся 9-11 клас-

сов сроком на 1 год.

6.3. Активным избирательным правом обла-

дают обучающиеся 5-11 классов.

7. Порядок ликвидации.

7.1. Школьный парламент может быть распу-

щен по решению административного или педа-

гогического совета, если его работа будет при-

знана неудовлетворительной, по той же причине 

будет принято решение о самороспуске. 

7.2. Парламент может быть ликвидирован при 

появлении новой формы организации учениче-

ского самоуправления.

7.3. Состав парламента обновляется при 

проведении ежегодных выборов в сентябре-

октябре.

Выборы президента школы и членов школь-

ного парламента.

Данная система ученического самоуправле-

ния существует в МОУ СШ № 2 п. Селижарово 

с осени 2007 года.

Впервые в 2007-2008 учебном году было ре-

шено выбрать президента школы.

После президентских выборов был сформи-

рован первый в истории школы парламент. Это 

был первый опыт, по ходу работы шло регули-

рование системы школьного самоуправления. 

Несмотря на определённые трудности, первый 

опыт оказался положительным, было принято 

решение продолжить работу в этом направле-

нии. 

В октябре 2008 года прошли вторые выборы 

президента школы. Была проведена большая 

предварительная работа: выдвижение канди-

датов, предвыборная агитация. Система учени-

ческого самоуправления создана с целью вос-

питания лидерских и организаторских качеств 

обучающихся, пропаганды правовых знаний. 

С полной ответственностью можно говорить  

о жизнеспособности созданной системы. Учени-

ческое самоуправление не замыкается в рамках 

школы. Ребята активно работают на районном 

уровне, выходят на областной. 

Члены парламента принимают участие в Днях 

молодого избирателя (мероприятие районного 

уровня, организует ТИК), на протяжении четы-

рёх лет становились победителями.
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1. положение о выборах 
губернатора школьного города
1. Требования к кандидату на должность гу-

бернатора Школьного города. 

1. Кандидатом на должность губернатора 

Школьного города может стать любой учащийся 

школы 8-10 класса, пользующийся авторитетом 

в классе, школе, занимающийся на «4», «5». 

2. Кандидат на должность губернатора Школь-

ного города должен зарегистрироваться в изби-

рательной комиссии в течение первой предвы-

борной недели.

3. Кандидат на должность губернатора Школь-

ного города обязан пройти предусмотренные 

процедуры конкурсов.

2. предвыборная кампания
1. Кандидат на должность губернатора Школь-

ного города оформляет подписные листы. Реги-

страция кандидата производится при наличии  

50 и более подписей в свою поддержку. 

2. Кандидат на должность губернатора Школь-

ного города вправе самостоятельно и с поддерж-

кой выдвигающих его избирателей рекламиро-

вать свою кандидатуру. Письменная реклама 

утверждается действующим губернатором.

3. В процессе предвыборной кампании уста-

навливается рейтинг каждого кандидата. Дан-

ные о рейтинге еженедельно собираются, обоб-

щаются и анализируются, затем сообщаются  

в радиопередачах, информационных стендах.

4. Избирательная комиссия составляет спи-

ски избирателей на основании школьных жур-

налов по параллелям и тарификационного листа 

для учителей и работников школы.

5. Составленные списки заверяются членами 

избирательной комиссии с указанием точного 

количества избирателей и классным руководи-

телем.

3. процедура голосования
1. В день проведения выборов избиратели 

приходят на избирательный участок. Каждый 

получает бюллетень со списком фамилий канди-

датов на должность школьного губернатора. 

2. Бюллетень выдается каждому избирателю 

по предъявлении документа, подтверждающего 

личность (у учащихся – школьный дневник).

3. Избиратель должен самостоятельно вы-

брать одну фамилию из списка кандидатов на 

должность губернатора Школьного города и по-

ставить рядом отметку. Если в бюллетене будет 

отмечено более одной фамилии или не отмечена 

ни одна фамилия, то такой бюллетень признает-

ся недействительным.

4. После того, как избиратель сделал выбор, 

он должен опустить свой бюллетень в урну. За 

час до начала выборов урна опечатывается чле-

нами Избирательной комиссии в присутствии 

независимых наблюдателей. Об этом составля-

ется протокол, в котором указывается, что урна 

на момент осмотра была пустой. Затем урна по-

мещается на доступное для избирателей место.

 За ней устанавливается контроль одного или 

двух независимых наблюдателей.

5. Выборы считаются состоявшимися, если в 

них приняло участие не менее 50% избирателей.

6. Губернатором Школьного города считает-

ся кандидат, получивший по итогам всеобщего 

тайного голосования большинство голосов из-

бирателей.

4. избирательная комиссия
1. Для проведения предвыборного марафона и 

организации выборов создается избирательная 

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Твери

школьный город и выборы губернатора
 как систеМа ученического саМоуправления

Е.И. Королева, заместитель директора школы по воспитательной работе
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комиссия. Она занимается подготовкой бюлле-

теней и всей процедурой голосования. 

2. На первом заседании избирательной ко-

миссии избираются ее председатель и секре-

тарь, которые ведут и хранят всю необходимую 

документацию.

3. До начала проведения выборов председа-

тель избирательной комиссии в присутствии не-

зависимых наблюдателей опечатывает урну для 

голосования, а после голосования урна вскры-

вается членами ИК и подсчитываются голоса.

4. Результаты голосования оформляются про-

токолом. Протокол подписывается всеми члена-

ми ИК и независимыми наблюдателями.

5. Вновь избранный губернатор получает 

полномочия для руководства школьным городом  

на 2 года.

Время проведения – август.

Место проведения: муниципальный лагерь.

Продолжительность: от 14 до 21 дня.

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах губернатора   
МОУ СОШ  № 48             19 апреля  2012 

  ________________ 
(подпись члена ИК)  

МП (печать) 
Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного  зарегистрированного кандидата, за которого Вы голосуете. Избирательный 

бюллетень, в котором  любой знак проставлен более чем в одном  квадрате либо не проставлен ни в одном  из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписью  члена избирательной комиссии и печатью, признается бюллетенем  неустановленной формы и 

при подсчете голосов не учитывается. 

Ф.И.О. 
кандидата

 Сведения о кандидате   

 

Кандидат 1 

1996 года рождения, ученица 9 класса, выдвинута группой 
одноклассников. 

Фамилия  Имя  
 

Кандидат 2 

1997 года рождения, ученик 8 класса, выдвинут группой 
одноклассников. 

Фамилия  Имя  
 Против всех 

Подписной  лист 
Выборы губернатора школы  

МОУ СОШ № 48 
(наименование  учебного заведения) 

19.04.12 
(день голосования на выборах) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  самовыдвижение  кандидата на должность губернатора школы 
____________________________. 

(Ф.И.О.) 

№№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 
избирателя 

Класс Подпись Дата внесения 
подписи  

1       
2     

Подписной  лист удостоверяю: _________________________________(  лица, собравшего подписи , 

 

его собственноручная  подпись и дата ее внесения 
Ф.И.О.
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Выборы губернатора  
МОУ СОШ № 48 
19 апреля 2012 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии о результатах выборов 

  

Избирательная комиссия установила

Число бюллетеней, полученных избирательной 
комиссией 0    

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
ящике для голосования 

  

0 

   

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
ящике для голосования и признанных 
недействительными  и не установленной формы 

  

0 

  

 

  

Фамилии, имена, отчества внесенных  
в избирательный

 
бюллетень 

зарегистрированных

 

кандидатов

 
Число голосов избирателей, 

поданных  за каждого 
зарегистрированного  

кандидата  
Фамилия Имя  0  

  

   

Фамилия Имя  0 

  

   

Председатель комиссии       ______________________      _______________ 

Заместитель председателя   ______________________      _______________ 

Секретарь комиссии             ______________________      _______________ 
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Участники: учащиеся школ области 7-10 клас-

сов, 120-150 человек.

Организаторы: Департамент образования 

Тверской области.

Педагогический коллектив: учителя школ об-

ласти, студенты, психологи.

Цель – создание педагогических условий для 

самореализации учащихся в разнообразных ви-

дах деятельности, для овладения школьными 

активистами организаторскими навыками, раз-

вития у них способности творчески выполнять 

коллективные дела, направленные на улучше-

ние окружающей жизни.

Программа сбора.

Оргпериод (2-3 дня). Общий сбор, на котором 

представляется команда педагогов, озвучивают-

ся основные идеи смены, правила жизни в лаге-

ре; формирование отрядных коллективов: игры 

на знакомство; общее представление отрядов. 

Перед педагогами стоит важная задача: не 

просто познакомить детей за короткий проме-

жуток времени, но и создать атмосферу творче-

ства, взаимопонимания и сотрудничества.

В этот период предлагается ответить на во-

просы: «Зачем я приехал в лагерь?», «Чему я 

хочу научиться?», «Что приобрету для себя?», 

«Чем могу поделиться?». Выявив ожидания 

подростков, педагогический отряд корректирует 

свой план работы.

Оргпериод заканчивается выступлением-

представлением отрядов, созданием Совета ла-

геря. 

Основной период (8-15 дней). Основной 

период начинается с планирования: смешан-

ные группы, в которые входят представите-

ли из каждого отряда, разрабатывают про-

екты 1-2 общелагерных дел по какому-либо 

направлению (досуговое дело, спортивное, 

художественно-эстетическое, патриотическое, 

социальное проектирование, познавательное и 

др.) по выбору. На общем сборе представляет-

ся реклама дел. По итогам сбора Совет лагеря 

утверждает план, представляя советы дел, от-

вечающие за их организацию. 

В это же время проходит и реклама занятий 

в мастер-классах, творческих мастерских, ко-

торые могут проводить как педагоги, так и сами 

подростки. Посещение занятий в свободном ре-

жиме, но обязательно.

 Каждый день начинается с общего сбора, на 

котором звучит основная тема дня (песенное 

исполнение), корректируется план дня. Вы-

ступает пресс-центр, значение которого нельзя 

переоценить. Пресс-центр объединяет общий 

коллектив, создает эмоциональный настрой  

в лагере.

Возможные дела основного периода: 

«И помнит мир спасенный» (КТД «Костер 

памяти», отрядные дела патриотической на-

правленности, подготовка к КТД); 

 «Ее величество – Игра» (игровые програм-

мы в отрядах, большая игровая программа для 

лагеря, вечерняя дискотека);

«Человек – Чело Века» (общелагерное КТД 

«Школа ХХ1 века», обсуждение в отрядах про-

блемы «Каков он, человек 21 века»: проблемы 

толерантности, самосовершенствования, свобо-

ды личности и др.);

Тверской областной институт
 усовершенствования учителей

проект програММы региональной
«школы ученического актива»

Н.А. Салык, 
ведущий научный сотрудник ГОУ ТО ИУУ, к.п.н.
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«Если жить исторической памятью, нам лю-

бая беда нипочем» (КТД «Земля богата стари-

ной», познавательный марафон «Родное Верх-

неволжье»);

«Как прекрасна Земля и на ней Человек» (дело 

экологической направленности): разработка эко-

логических социально значимых проектов; 

«Спорт! Спорт! Спорт!» (Олимпийские игры 

в лагере, «Спасибо зарядке», спортивный мара-

фон, часы здоровья и др.);

«Красота спасет мир» (вечернее КТД, путе-

шествие в мир культуры: театральное искус-

ство, «Наш вернисаж», «Мир танца», встречи  

с поэтами, литературная площадь и др.). 

Примерный перечень мастер-классов, ма-

стерских: «Мелочи большого этикета», «Как 

организовать КТД», оформители, «Бумага и 

фантазия», «Учимся общаться», «Наука убеж-

дать», игровые программы (на свежем воздухе, 

за столом, в дороге и др.), психологический тре-

нинг, школа журналистики и другие.

Каждый день заканчивается отрядным 

«огоньком». На «огоньке» проходит анализ 

прожитого дня, осмысление роста коллектива 

и каждого подростка отдельно. 

Итоговый период (2 дня). В этот период, ко-

торый может проходить под девизом «А напо-

следок я скажу…», «И снова уходит поезд…», 

«Как прекрасен этот мир…» и др., проводится 

анализ программы смены, обсуждаются темы, 

содержание, формы дел, которые затем можно 

будет провести в школах. Педагоги проводят 

для лидеров консультации по различным во-

просам.

Подростки отвечают на вопросы, постав-

ленные ими на оргсборе: научились ли они 

чему-то? Oправдались ли ожидания? И дру-

гие…

Готовятся итоговые КТД, сюрпризы…. 

День отъезда «Все расстоянья когда-нибудь 

в круг замыкаются, все из разлук обязательно 

встречей кончаются….»

1. Общие положения.

Основная цель органов самоуправления обу-

чающихся – реализация интересов и потребно-

стей школьников. 

1.1. Задачи:

• выявление реальных потребностей обучаю-

щихся,

• воспитание у обучающихся общественной 

активности, трудолюбия, 

• развитие инициативы, самостоятельности, 

творчества и организаторских способностей,

• содействие руководству школы, педагоги-

ческому коллективу в обеспечении, завершения 

каждым обучающимся основного общего, сред-

него (полного) общего образования.

1.2. Высшим органом самоуправления обуча-

ющихся в школе является расширенное заседа-

ние Думы (учащиеся 5-11 классов), проводимое 

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 1

ЗАТО «Озерный» Тверской области

положение
об органаХ ученического

саМоуправления Моу сош № 1 зато «озерный»
«школьная республика рМид»

(из опыта работы педагогического коллектива школы)
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по мере необходимости, но не реже одного раза 

в учебный год.

1.3. Высшим органом самоуправления обуча-

ющихся в школе в период между расширенным 

заседанием Думы является Дума, в состав кото-

рой входит по 2-3 депутата от каждого класса.

1.4. В Думу избираются наиболее активные 

обучающиеся, пользующиеся среди своих това-

рищей авторитетом и доверием, способные воз-

главить и повести за собой.

1.5. Исполнительным органом школьного са-

моуправления 2-й и 3-й ступени являются де-

партаменты и министерства соответственно.

2. Задачи и функции расширенного заседания 

Думы, являющегося высшим органом школьно-

го самоуправления.

2.1. Собирается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в учебный год.

2.2. Расширенное заседание Думы:

• рассматривает и утверждает перспектив-

ный план, основные направления деятельности 

ученического коллектива на предстоящий пе-

риод;

• решает вопросы, связанные с участием обу-

чающихся в управлении школой;

• обсуждает и принимает планы совмест-

ной деятельности органов самоуправления 

обучающихся с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью, с учрежде-

ниями дополнительного образования ЗАТО 

Озерный;

• назначает сроки проведения выборов пре-

зидента;

• утверждает результаты выборов президен-

та, вице-президентов, членов министерств, де-

партаментов;

• вырабатывает и формирует предложения 

обучающихся по совершенствованию образова-

тельного процесса;

• обсуждает школьные документы, планы и 

программы их развития, касающиеся непосред-

ственно обучающихся;

• рассматривает и утверждает отчеты пре-

зидента, вице-президентов о результатах дея-

тельности, при необходимости решает вопрос 

об отрешении от должности лиц органов са-

моуправления обучающихся, не справившихся 

с обязанностями президента, вице-президентов 

и иных лиц, входящих в структуру органов са-

моуправления;

• рассматривает, утверждает положения, па-

мятки, инструкции, регулирующие внутреннюю 

деятельность обучающихся в школьном коллек-

тиве; 

• по мере необходимости рассматривает лю-

бые вопросы, касающиеся обучающихся школы.

3. Задачи и функции Думы.

Дума собирается по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в четверть.

3.2. Дума:

• координирует деятельность департаментов/

министерств, мэров «классов-городов»;

• осуществляет оперативное планирование и 

организацию внешкольной и внеклассной работы;

• обсуждает и утверждает планы подготовки 

важнейших мероприятий;

• формирует по предложениям обучающихся 

Совет дела для подготовки и проведения КТД и 

оказывает помощь в работе, заслушивает отчет 

о результатах деятельности;

• утверждает основные направления деятель-

ности и важнейшие мероприятия департамен-

тов/министерств;

• оказывает помощь в работе должностным 

лицам департаментов/министерств, при необ-

ходимости заслушивает отчет о проделанной ра-

боте;

• в случае неудовлетворительного исполне-

ния обязанностей принимает решение о дате со-

зыва расширенного заседания Думы по рассмо-

трению данного вопроса;

• назначает время созыва расширенного 

заседания Думы, сроки проведения выборов 

вице-президентов, должностных лиц департа-
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ментов/министерств, органов самоуправления 

«классов-городов»;

• организует соревнования между «классами-

городами», исполнительными органами самоу-

правления, подводит итоги;

• решает вопросы поощрения и наказания 

обучающихся, принимает решения об ответ-

ственности обучающихся в соответствии с Уста-

вом школы;

• по предложению президента утверждает 

персональный состав избирательных комиссий 

для проведения выборов;

• утверждает состав делегаций обучающихся 

школы на городские совещания и конференции.

4. Задачи и функции исполнительных орга-

нов самоуправления (департаменты/министер-

ства).

4.1. Департаменты/министерства являются 

исполнительными органами самоуправления 

обучающихся 2-й, 3-й ступени соответствен-

но. Формируются по смешанной системе:  

по 1 депутату от класса в каждый департамент/

министерство, и на основе выборов, проводимых 

обучающимися 2, 3-й ступени, 2 депутатских 

места в каждый департамент/министерство. 

Возможно, по решению классного коллектива, 

совмещение обязанностей члена департамен-

та/министерства с должностью советника мэра 

«класса-города», редактора газеты.

4.2. Главы департаментов/министры изби-

раются простым большинством голосов членов 

соответствующих департаментов/министерств.

4.3. Общие обязанности:

• планирует и организует деятельность обу-

чающихся в пределах своей компетенции;

• организует и оказывает помощь в проведе-

нии КТД в пределах своей компетенции;

• организует оперативное управление и ока-

зывает помощь в работе Совета дела КТД;

• при необходимости ставит вопрос перед 

Думой о неудовлетворительной работе Совета 

дела;

• оказывает помощь в планировании и осу-

ществлении работы мэров «классов-городов»  

в пределах компетенции, при необходимости за-

слушивает отчеты, но не реже 1 раза в полуго-

дие;

• курирует деятельность, оказывает помощь 

в работе органам самоуправления «классов-

городов» в пределах компетенции, готовит ре-

зерв кадров;

• министерства курируют деятельность депар-

таментов, оказывают помощь в работе, готовят 

резерв кадров, проводят совместные мероприя-

тия, и департаменты соответственно исполняют 

те же обязанности в отношении детской организа-

ции «Солнечный мир» обучающихся 1-й ступени.

4.4. Общие обязанности департамента/мини-

стерства образования:

• создает условия для комфортной учебной 

деятельности обучающихся;

• осуществляет сбор информации о посещае-

мости занятий и успеваемости обучающихся;

• организует взаимопомощь в учебе, прово-

дит конкретные мероприятия по борьбе с неу-

спеваемостью;

• участвует в организации и проведении 

школьных олимпиад, предметных недель, кон-

курсов, викторин и других внеклассных меро-

приятий в пределах компетенции;

• регулярно предоставляет информацию  

о своей деятельности в департамент/министер-

ство информации;

• организует рейд по проверке дневников, со-

стоянию рабочих тетрадей и учебников;

• организует и проводит работу по подготовке 

наглядных пособий и учебно-методического ма-

териала для проведения занятий;

• вносит предложения на педагогический со-

вет по улучшению учебной работы;

• вносит предложения в план работы школы 

на новый учебный год.

4.5. Общие обязанности департамента/мини-

стерства заботы и добрых дел:



73

• знакомит обучающихся 1, 5-х классов со 

школой, её традициями, с правилами поведения 

в школе;

• организует шефскую деятельность депар-

таментов в пределах компетенции по отноше-

нию к детскому коллективу детской организации 

«Солнечный мир»;

• организует и контролирует работу совет-

ников по заботе и добрым делам «классов-

городов»;

• организует проведение КТД в пределах ком-

петенции;

• совместно с департаментом творчества 

организует культурно-досуговые мероприятия 

младших школьников;

• совместно с департаментом образования 

проводит работу по оказанию помощи в учебе 

младшим школьникам;

• выявляет и оказывает помощь обучающим-

ся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

при необходимости вносит предложения по ока-

занию помощи данной категории обучающихся 

руководству школы;

• организует деятельность обучающихся по 

оказанию шефской помощи ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, труженикам тыла, 

педагогам, находящимся на заслуженном от-

дыхе.

4.6. Общие обязанности департамента/мини-

стерства юных патриотов:

• организует и проводит работу по военно-

патриотическому и гражданскому воспитанию 

обучающихся;

• координирует и оказывает помощь в рабо-

те советникам по патриотическому воспитанию 

«классов-городов»;

• организует и оказывает помощь в проведе-

нии КТД в пределах своей компетенции;

• совместно с департаментом/министер-

ством творчества организует и осуществляет 

подготовку и проведение мероприятий военно-

патриотической и гражданской тематики;

• регулярно предоставляет информацию  

о своей деятельности в департамент/министер-

ство информации;

• совместно с департаментом/министерством 

заботы и добрых дел проводит мероприятия по 

оказанию помощи и поздравлению по памятным 

датам;

• участвует в организации и проведении 

военно-полевых сборов с обучающимися 10-х 

классов;

• вносит предложения в план работы школы  

в пределах компетенции;

• координирует деятельность и оказывает по-

мощь в работе советников по патриотическому 

воспитанию «классов-городов»;

• совместно с министерством здравоохране-

ния, физкультуры и спорта участвует в прове-

дении игры «Зарница» для обучающихся 6-7-х 

классов;

• совместно с участниками молодежного 

движения «Единство» проводит мероприятия  

по патриотическому воспитанию в пределах 

школы и города.

4.7. Общие положения деятельности депар-

тамента/министерства здравоохранения, физ-

культуры и спорта:

• осуществляет совместно с медицинским ра-

ботником школы охрану здоровья обучающихся;

• совместно с департаментом/министерством 

информации организует и проводит мероприя-

тия по пропаганде здорового образа жизни;

• участвует в организации работы школьных 

спортивных секций, проведении спортивных ме-

роприятий;

• участвует в организации и проведении об-

щегородских спортивных мероприятий;

• осуществляет координацию деятельности 

с Детской Юношеской Спортивной Школой и 

Дворцом Спорта Детей и Юношества;

• регулярно предоставляет департаменту/ми-

нистерству информации сведения о достижениях 

лучших спортсменов школы;
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• координирует деятельность и оказывает 

помощь в работе советникам по физкультуре  

и спорту «классов-городов».

4.8. Общие положения деятельности департа-

мента/министерства досуга и творчества:

• совместно с заместителем директора по вос-

питательной работе организует и осуществляет 

культурно-массовую работу в школе;

• формирует по предложениям обучающих-

ся Совет дела КТД, курирует его деятельность 

по подготовке и проведению конкретных меро-

приятий;

• организует отдых обучающихся в канику-

лярный период;

• организует и проводит с обучающимися ме-

роприятия во внеурочное время;

• регулярно предоставляет информацию в де-

партамент/министерство информации о сроках 

проведения планируемых мероприятий, о про-

деланной работе;

• вносит предложения руководству школы  

о поощрении лучших организаторов КТД, обу-

чающихся, принявших активное участие в про-

водимых мероприятиях;

• создает необходимые условия и прово-

дит конкретные мероприятия, способствующие 

эстетическому развитию обучающихся;

• координирует деятельность и оказывает по-

мощь советникам по досугу и творческим делам 

«классов-городов»;

• вносит предложения на педагогический со-

вет школы по совершенствованию культурно-

массовой работы в школе;

• вносит предложения в план работы школы 

на новый учебный год.

4.9. Общие обязанности департамента/мини-

стерства информации:

• осуществляет сбор и доводит до обучаю-

щихся и педагогов информацию о жизни школы, 

проведенных мероприятиях и достижениях обу-

чающихся и педагогов школы;

• координирует деятельность и оказывает по-

мощь редколлегии школьной газеты и редколле-

гии школьной радиогазеты;

• регулярно обновляет информацию на 

школьном информационном стенде;

• координирует деятельность и оказывает по-

мощь редакторам газеты «классов-городов»;

• регулярно информирует школьный кол-

лектив о деятельности и проведенных департа-

ментами/министерствами мероприятиях, жизни 

«классов-городов»;

• доводит информацию об обучающихся, до-

стигших наилучших результатов в учебной, 

учебно-исследовательской, творческой, спор-

тивной деятельности; совместно с соответ-

ствующими департаментами/министерствами 

содействует эстетическому, трудовому, патрио-

тическому воспитанию обучающихся;

• освещает деятельность и доводит до обу-

чающихся решения органов школьного само-

управления, педагогического совета школы;

• освещает ход предвыборной кампании и 

результаты выборов в органы школьного само-

управления;

• содействует формированию положительно-

го имиджа школы;

• осуществляет взаимообмен информацией 

со СМИ города;

• пропагандирует среди обучающихся лучшие 

традиции школы;

• вносит предложения на педагогический со-

вет школы по совершенствованию информаци-

онной работы школы.

4.10. Общие положения деятельности:

• департамента/министерства труда;

• содействует трудовому воспитанию обучаю-

щихся школы;

• совместно с заместителем директора по 

трудовому и профессиональному обучению ор-

ганизует уборку помещений школы в конце чет-

верти;

• участвует в распределении «классов-

городов» для дежурства по школе;
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• осуществляет контроль за ходом дежурства 

и предоставляет информацию о результатах де-

журства, нарушителях дисциплины министер-

ству информации;

• совместно с заместителем директора по тру-

довому и профессиональному обучению органи-

зует работу обучающихся по ремонту школьной 

мебели и инвентаря обучающимися во внеуроч-

ное время;

• проводит работу по обеспечению порядка в 

школе, на пришкольной территории, обеспече-

нию сохранности школьного имущества;

• совместно с департаментом/министерством 

заботы и добрых дел оказывает посильную по-

мощь ветеранам по решению бытовых проблем;

• проводит мероприятия по профориентации 

обучающихся 3-й ступени;

• координирует деятельность и оказывает по-

мощь советникам по трудовым делам «классов-

городов»;

• вносит предложения на педагогический со-

вет школы по совершенствованию трудового 

воспитания обучающихся через представителя 

администрации;

• вносит предложения в план работы школы 

на новый учебный год.

5. Задачи и функции президента школьной ре-

спублики РМиД.

5.1. Президент избирается обучающимися 2, 

3-й ступени на основе всеобщего равного тай-

ного голосования.

5.2. Президент может быть избран из обу-

чающихся 3-й ступени. Максимальный срок 

исполнения обязанностей – 2 года. Президент 

является главой школьной республики РМиД, 

гарантом соблюдения прав и свобод обучаю-

щихся школы.

5.3.  Президент обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов 

школьного самоуправления, является полно-

мочным представителем ученического коллек-

тива школы.

5.4. Общие положения деятельности прези-

дента:

• председательствует на заседаниях Думы и 

расширенном заседании Думы;

• имеет право председательствовать на засе-

даниях департаментов/министерств;

• утверждает по результатам голосования ру-

ководителей департаментов/министерств;

• координирует деятельность вице-

президентов, заслушивает отчет о проделанной 

работе, по необходимости ставит вопрос об от-

решении от должности за неудовлетворитель-

ное исполнение обязанностей должностных 

лиц органов школьного самоуправления перед 

Думой;

• назначает референдум для обсуждения 

школьных проблем и сообщает срок проведе-

ния;

• вносит предложения в Думу о персональном 

составе избирательных комиссий для проведе-

ния выборов;

• вносит проекты локальных актов учениче-

ского самоуправления в Думу;

• 1 раз в год обращается с посланием в Думу 

об основных направлениях деятельности школь-

ного коллектива;

• координирует деятельность и оказывает по-

мощь в работе мэрам «классов-городов»;

• лично возглавляет работу по обеспечению 

правопорядка в школе на переменах;

• формирует и возглавляет Совет по безопас-

ности жизнедеятельности и правопорядку;

• обладает правом инициативы, ходатайству-

ет перед администрацией школы о поощрении 

лучших обучающихся;

• издает указы и распоряжения, касающиеся 

вопросов школьного самоуправления, дисци-

плины обучающихся; данные указания и рас-

поряжения обязательны для всех обучающихся, 

они не должны противоречить Уставу общеоб-

разовательного учреждения и иным школьным 

локальным актам;
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• вносит предложения перед администрацией 

школы об обеспечении прав и законных интере-

сов обучающихся;

• вносит предложения в план работы школы 

на новый учебный год;

• в случае недобросовестного исполнения 

обязанностей, совершении действий, порочащих 

честь обучающегося школы, или по собственно-

му желанию может быть отрешен от должности 

президента расширенным заседанием Думы. 

При этом выборы президента должны состоять-

ся не позднее месяца с момента досрочного пре-

кращения исполнения обязанностей. Временное 

исполнение обязанностей возлагается на вице-

президента обучающихся 3-й ступени.

6. Задачи и функции вице-президента школь-

ной республики РМиД.

6.1. Избирается обучающимися 2-й или 3-й 

ступени соответственно, на основе всеобщего 

тайного прямого избирательного права.

6.2. Вице-президентом может быть избран 

обучающийся 2, 3-й ступени на срок не более 

2 лет.

6.3. Общие положения деятельности вице-

президента:

• председательствует на заседаниях департа-

ментов/министерств;

• координирует деятельность органов школь-

ного самоуправления 2-й или 3-й ступени соот-

ветственно, Совета дела КТД;

• координирует и оказывает помощь в рабо-

те руководителей департаментов/министерств, 

по необходимости ставит вопрос об отрешении 

от должности лиц, не справившихся с обязанно-

стями, перед президентом;

• координирует и оказывает помощь мэрам 

«классов-городов», имеет право председа-

тельствовать на заседаниях мэрий «классов-

городов»;

• лично организует и возглавляет работу по 

оказанию помощи в работе по подготовке резер-

ва кадров и проведении совместных мероприя-

тий по схеме: министерство – департамент – 

детская организация «Солнечный мир»;

• вносит предложения в департаменты/мини-

стерства по конкретным направлениям деятель-

ности;

• вносит предложения в Думу по совершен-

ствованию деятельности органов школьного 

самоуправления и по проведению конкретных 

мероприятий;

• оказывает помощь в работе и выполняет 

поручения президента.

6.4. Общие положения о функционировании 

редколлегии газеты:

Школьная газета и школьная радиогазета яв-

ляются органами информации ученического и 

педагогического коллектива школы.

Заседание Думы утверждает положение о 

конкурсе среди обучающихся 2, 3-й ступени 

на замещение должностей членов редколлегии 

школы, газеты и радиогазеты, дикторов школь-

ного радиовещания.

Департамент/министерство информации ор-

ганизует и проводит в установленные сроки кон-

курс среди обучающихся 2, 3-й ступени, обоб-

щает результаты и доводит до президента для 

вынесения на заседание Думы.

6.5. Общие положения о функционировании 

школьной газеты и радиогазеты школы:

• оперативно доводит информацию о дея-

тельности, проведенных мероприятиях депар-

таментами/министерствами, Советами дела, 

КТД;

• пропагандирует достижения в учебной, 

учебно-исследовательской, творческой и спор-

тивной деятельности обучающихся школы;

• доводит информацию о соревнованиях 

между «классами-городами», итогах учебной 

деятельности обучающихся за месяц, чет-

верть;

• готовит выпуски, тематические статьи по 

памятным датам в жизни школы, города, Твер-

ской области, страны;
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• оперативно информирует обучающихся о 

принятых локальных актах, решениях руковод-

ства школы, школьных органов самоуправления;

• поздравляет педагогов, обучающихся с днем 

рождения и памятными датами;

• совместно с соответствующими департамен-

тами/министерствами проводит работу по право-

вому, гражданско-патриотическому, эстетиче-

скому и творческому воспитанию обучающихся;

• оказывает помощь редакторам стенгазет 

«классов-городов» в проведении работы;

• освещает жизнь «классов-городов» школы;

• сотрудничает со СМИ города;

• оперативно освещает ход предвыборной 

кампании и сообщает результаты выборов в ор-

ганы школьного самоуправления;

• предоставляет предвыборную агитацию 

кандидатов на должности в органы школьного 

самоуправления в процентном соотношении, 

установленном на заседании Думы;

• оперативно доводит информацию о составе 

и деятельности соответствующих избиратель-

ных комиссий до обучающихся школы;

• осуществляет деятельность на некоммерче-

ской основе;

• периодически отчитывается о деятельности в 

департаменте/министерстве информации;

кроме того:

• школьная радиогазета оперативно опове-

щает обучающихся по сигналам ГО и ЧС;

• осуществляет музыкальное сопровождение 

на переменах;

• осуществляет «приглашение» обучающих-

ся приготовиться к занятиям за 5 минут до на-

чала урока.

6.6. Общие положения о функционировании 

мэрии «классов-городов».

• Мэрия является законодательно-

исполнительным органом самоуправления 

«классов-городов».

• В состав мэрии входят советник по обра-

зованию, советник по заботе и добрым делам, 

советник по патриотическому воспитанию, со-

ветник по физкультуре и спорту, советник по 

досугу и творческим делам, советник по тру-

довым делам, редактор газеты, избираемые 

обучающимися «класса-города» прямым, все-

общим, равным, тайным голосованием после 

соответствующей предвыборной кампании.

• Координацию деятельности и общего руко-

водства мэрии осуществляет мэр «класса-города», 

обладающий правом вести заседания мэрии, вы-

двигать предложения по направлениям деятель-

ности обучающихся «класса-города», руководить 

деятельностью, заслушивать отчеты о проделан-

ной работе и проведенных мероприятиях членами 

мэрии; мэр является представителем «класса-

города» в органах школьного самоуправления.

Общие обязанности мэрии «класса-города»:

• участвует в обсуждении и составлении пла-

на работы класса;

• планирует и проводит мероприятия с обу-

чающимися класса;

• организует участие обучающихся класса  

в КТД, мероприятиях, проводимых в школе;

• организует и проводит совместно с класс-

ным руководителем соревнования между обу-

чающимися класса;

• периодически заслушивает отчет обучаю-

щихся, показывающих низкий уровень успевае-

мости, нарушающих дисциплину;

• организует работу по оказанию помощи  

в исправлении недостатков, устранению пробе-

лов знаний;

• обсуждает и выдвигает предложения класс-

ному руководителю;

• органам школьного самоуправления о по-

ощрении обучающихся «класса-города», до-

стигших наилучших успехов в учебной, учебно-

исследовательской, творческой и спортивной 

деятельности;

• заслушивает отчеты и руководит работой 

советников редактора классной газеты по на-

правлениям деятельности;
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• участвует в подготовке и проведении класс-

ных часов, тематических классных часов и иных 

внеклассных мероприятий;

• осуществляет координацию деятельности с 

мэриями «классов-городов», органами школь-

ного самоуправления.

Общие обязанности мэра «класса-города»:

• избирается в ходе предвыборной кампании 

«класса-города» на основе прямого, всеобщего, 

равного, тайного голосования;

• принимает участие в составлении графика 

дежурства обучающихся по классу и контроли-

рует выполнение обязанностей;

• участвует в распределении постов дежур-

ства по школе, столовой;

• совместно с советником по образованию 

осуществляет контроль за посещаемостью, 

успеваемостью обучающихся класса;

• совместно с советником по трудовым делам 

организует и проводит работу по обеспечению 

учебной дисциплины обучающихся класса.

Общие обязанности советников мэра «класса-

города», редактора газеты:

Советник по образованию:

• осуществляет контроль за успеваемостью 

обучающихся класса;

• организует консультативную помощь обу-

чающимся по устранению пробелов знаний;

• организует и проводит иные мероприятия 

по соответствующему направлению;

• участвует в проведении работы по проверке 

дневников, оказывает помощь при выставлении 

текущих отметок за месяц, четверть;

• оказывает помощь в участии обучающихся 

«класса-города» в проведении школьных олим-

пиад, предметных недель и иных мероприятий 

учебной и учебно-исследовательской деятель-

ности;

• предоставляет информацию редактору газе-

ты об успехах обучающихся в учебной, учебно-

исследовательской деятельности.

Советник по заботе и добрым делам:

• организует шефскую работу обучающихся 

по оказанию помощи ветеранам, обучающимся 

подшефного «класса-города»;

• участвует в деятельности Советов дела 

КТД по соответствующему направлению дея-

тельности;

• организует и проводит иные мероприятия 

по соответствующему направлению;

• организует работу по выявлению обучаю-

щихся, нуждающихся в помощи, и проводит ра-

боту по её оказанию;

• совместно с советником по трудовым делам 

проводит работу по поддержанию сохранности 

классной мебели и инвентаря;

• совместно с редактором газеты проводит ра-

боту по эстетическому оформлению кабинета;

• организует поздравления обучающихся, ро-

дителей с днями рождения, памятными датами;

• предоставляет информацию редактору газе-

ты о проделанной работе.

Советник по патриотическому воспитанию:

• организует и проводит мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию обу-

чающихся класса;

• организует и проводит иные мероприятия 

по соответствующему направлению;

• совместно с советником по досугу и творче-

ским делам готовит и проводит мероприятия по 

памятным датам в истории родного края, стра-

ны, по Дням воинской славы;

• участвует в организации и проведении пред-

выборной кампании по формированию органов 

школьного самоуправления;

• предоставляет информацию редактору газе-

ты о проделанной работе:

Советник по физкультуре и спорту:

• организует соревнования по различным ви-

дам спорта с другими «классами-городами»;

• обеспечивает участие обучающихся 

«класса-города» в спортивных соревновани-

ях, проводимых департаментом/министерством 

здравоохранения, физкультуры и спорта;
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• организует и проводит конкретные меро-

приятия по пропаганде здорового образа жиз-

ни и достижений лучших спортсменов «класса-

города»;

• доводит информацию о спортивных круж-

ках, секциях школы, города;

• организует и проводит иные мероприятия 

по соответствующему направлению;

• предоставляет информацию редактору газе-

ты «класса-города» о спортивных достижениях 

обучающихся «класса-города»;

Советник по досугу и творческим делам:

• организует и проводит мероприятия, посвя-

щенные памятным датам в жизни школы, родно-

го края, страны;

• организует и проводит классные огоньки, 

дискотеки и иные мероприятия внеклассной ра-

боты;

• организует работу по выявлению культурно-

досуговых запросов обучающихся «класса-

города», готовит предложения в Совет мэрии  

по их реализации;

• доводит информацию до обучающихся о ху-

дожественных кружках, секциях школы, города;

• организует и проводит иные мероприятия 

по соответствующему направлению;

Советник по трудовым делам:

• участвует в организации и проведении де-

журства обучающихся по классу;

• организует подбор обучающихся для школь-

ного летнего лагеря труда и отдыха;

• совместно с советником по заботе и добрым 

делам организует и проводит мероприятия с обу-

чающимися по поддержанию сохранности класс-

ной мебели, инвентаря, озеленению кабинета;

• совместно с мэром организует качественное 

дежурство обучающихся по школе, столовой;

• участвует в организации и проведении гене-

ральных уборок в школе, классе;

• организует работу обучающихся по уборке 

закрепленной пришкольной территории, прове-

дению трудовых субботников;

• участвует в организации летней трудовой 

практики обучающихся;

• предоставляет информацию редактору га-

зеты по проведенным мероприятиям соответ-

ствующего направления, трудовых достижениях 

обучающихся;

• организует и проводит иные мероприятия 

по соответствующему направлению;

Редактор газеты:

• оперативно доводит информацию о дея-

тельности, проведенных мероприятиях в классе, 

школе;

• пропагандирует достижения в учебной, 

учебно-исследовательской, творческой и спор-

тивной деятельности обучающихся «класса-

города»;

• доводит информацию о соревнованиях 

между «классами-городами», итогах учебной 

деятельности обучающихся за неделю, месяц, 

четверть;

• освещает жизнь «класса-города»;

• совместно с советником по заботе и добрым 

делам осуществляет поздравления обучающих-

ся, родителей с днями рождения, знаменатель-

ными датами;

• оперативно освещает ход предвыборной 

кампании и доводит результаты выборов до ор-

ганов самоуправления «класса-города»;

• осуществляет непосредственную связь с де-

партаментами/министерствами;

• принимает участие в подготовке оформле-

ния класса к праздникам и вечерам;

• организует подбор материалов для газеты;

• участвует в подготовке концертов, поздрав-

лений;

• оказывает помощь в работе корреспонден-

тов «класса-города».

6.7. Общее положение о деятельности педа-

гогов-кураторов.

• Педагоги-кураторы выбираются по пред-

ложению педагогического коллектива из 

числа учителей, имеющих организаторские, 
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коммуникативные способности и желание рабо-

тать в направлении деятельности соответствую-

щих департаментов/министерств, советов дела 

КТД, и утверждаются директором школы.

• Кураторы организуют групповую, кол-

лективную, индивидуальную деятельность 

по направлениям, вовлекают обучающихся  

в общественно-ценностные отношения, спо-

собствуют свободному и полному раскрытию 

всех способностей обучающихся и их формиро-

ванию, регулируют межличностные отношения 

между детьми соответствующих департаментов/ 

министерств, советов дела КТД.

7. Положение о Совете по безопасности жиз-

недеятельности и правопорядку.

Общие положения:

• содействует обеспечению безопасных усло-

вий образовательного процесса, повышению 

уровня правопорядка среди обучающихся;

• участвует в организации работы по обеспе-

чению соблюдения обучающимися правил по-

ведения в учебное время и при проведении вне-

классных мероприятий;

• формируется по предложению департамен-

та/министерства президентом из расчета по 1 

представителю от параллели;

• состав Совета по предложению президента 

утверждается на заседании Думы; 

• заседание Совета проводится по мере необ-

ходимости, но не реже 1 раза в четверть.

Задачи и функции Совета по безопасности 

жизнедеятельности и правопорядку:

• участвует в планировании мероприятий по 

обеспечению безопасности и правопорядка;

• участвует в координации деятельности де-

партаментов/министерств в пределах компе-

тенции;

• совместно с департаментом/министер-

ством информации организует работу по про-

паганде строгого соблюдения правил и мер 

безопасности, правил поведения обучающих-

ся;

• участвует в обеспечении безопасных усло-

вий, проведении тренировок по эвакуации обу-

чающихся при возникновении пожара и других 

чрезвычайных ситуаций в школе;

• участвует в организации и проведении со-

ревнований «Школа безопасности»;

• участвует в организации и проведении 

школьной олимпиады по ОБЖ;

• совместно с департаментом/министерством 

труда оказывает помощь дежурным по школе 

классам в работе по поддержанию дисциплины 

и порядка среди обучающихся;

• проводит иные мероприятия в пределах 

компетенции.
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педагогический совет как ФорМа взаиМодействия 
органов ученического саМоуправления 

с педагогическиМи и родительскиМи 
органаМи саМоуправления. 

сотрудничество взрослыХ и детей

Демократизация жизнедеятельности школы  

и управления ею предполагает активное участие 

в них всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. Поиски интеграции деятельности и 

способов включения педагогов, учащихся, ро-

дителей в организацию обучения и воспитания 

детей, в конкретное общественное управление 

процессами, происходящими в школе, в фор-

мирование приоритетных ценностей школьного 

коллектива, в совместное осмысление перспек-

тив развития привели к появлению такой формы 

работы, как открытый педсовет.

 В основе развития школы как воспитательной 

системы лежат три важнейших внутренних про-

цесса: педагогическое самоуправление, детское 

самоуправление и детско-взрослое соуправле-

ние. Из всех трех последний процесс имеет особое 

значение. Во-первых, именно детско-взрослое 

соуправление (общность) объединяет процессы 

педагогического и детского самоуправления (ко-

торые в принципе могут существовать и незави-

симо друг от друга) в единую систему. Во-вторых, 

в процессе соуправления решением школьных 

проблем педагоги и учащиеся могут в полной 

мере осознать общность своего школьного бы-

тия, почувствовать себя взаимно ответственны-

ми субъектами образовательного процесса. На-

конец, в-третьих, именно в актах соуправления 

педагогов и учащихся происходит формирование 

культуры партнерских отношений между людьми 

разного возраста и социального опыта, что явля-

ется ценным как для собственно школьного, так 

и для более широкого социального контекста,  

в том числе для становления гражданского обще-

ства в нашей стране.

Детско-взрослое соуправление в школе 

может разворачиваться в различных формах,  

в том числе в форме открытого педагогиче-

ского совета – собрания педагогического кол-

лектива, на которое в качестве равноправных 

участников приглашаются учащиеся, родите-

ли, представители общественности. Подобные 

педсоветы целесообразно проводить в тех слу-

чаях, когда требуется обсудить и принять ре-

шение, во-первых, затрагивающее интересы 

всех субъектов школы, во-вторых, выполне-

ние которого необходимо также всеми субъек-

тами. 

Яркими примерами использования данной 

формы являются открытые педагогические 

советы по темам «Образ выпускника» и «Со-

трудничество, сотворчество, содружество». 

В работе того и другого педсовета принимают 

участие педагоги и учащиеся школы, родители, 

представители органов власти, общественность 

социума или социальные партнеры школы. При 

подготовке и проведении таких педсоветов для 

всестороннего изучения вопросов применяются 

методы анкетирования, общественного опро-

са, групповой работы, мозговой атаки, деловой  

и ролевой игры, дискуссии. Все участники пед-

совета имеют возможность высказать свое 

мнение по решаемой проблеме, проголосовать 

за их решения. На таких педагогических сове-

тах можно обсуждать «Образ выпускника шко-

лы» разных ступеней обучения, «Декларацию 

взаимоотношений учителей и учеников шко-

лы», «Кодекс чести выпускника или ученика и 

учителя». Такие педагогические советы имеют 

форму деловой игры, групповую деятельность, 
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в которой создаются рабочие группы из разных 

категорий приглашенных на педсовет.

А почему именно педагогический совет, спро-

сите вы. Решения педагогического совета ле-

гитимны. По «Типовому положению о школе» 

решения педагогического совета не только обя-

зательны к выполнению, но и должны заслуши-

ваться периодически отчеты о выполнении ре-

шений. Все остальные органы общественного 

управления для получения статуса обязательно-

сти своих решений должны быть зарегистрирова-

ны как общественные организации. Их решения 

для администрации школы скорее декларативны, 

чем обязательны.

 Деятельность органов ученического самоу-

правления материализуется не столько в отдель-

ных мероприятиях и делах, сколько в работе по 

формированию в ученическом коллективе спе-

циальной атмосферы, то есть духа школы, духа 

коллектива. Говоря о духе школы и коллектива, 

имеется в виду то, что воспринимается и при-

нимается интуитивно, без всяких утверждений 

и объяснений. В педагогической теоретической 

и методической литературе синонимами данного 

понятия выступают понятия «духовный коллек-

тив», «социально-педагогическая обстановка», 

«морально-этическая атмосфера», «морально-

психологический климат».

 Эта атмосфера должна помогать ребенку 

делать самостоятельный нравственный вы-

бор. В выборе он должен руководствоваться 

нравственно-этическими ценностями, которые 

утверждаются в воспитательном коллективе. 

 Жан Жак Руссо писал, что народ, повиную-

щийся законам, должен быть их творцом. Если 

данные слова рассматривать применительно 

к требованиям, предъявляемым к учащимся  

и учителям, то эти требования должны быть раз-

работаны самими учащимися и учителями. При-

внести мораль в коллектив нельзя. Она должна 

быть выработана самим коллективом. 

И педагогический совет в этом отношении 

не будет единственной формой принятия ре-

шения. Тогда в школе после педагогического 

совета может пройти референдум участников 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

Могут создаваться по образу и подобию госу-

дарственных структур органы власти, разде-

ленные на разные ветви. Где-то это обретает 

форму городского управления, где-то создают 

Думу, кто-то облекает все в форму деловой 

игры в государство, страну и т.д. Важно в этом 

отношении помнить одно: любая игра должна 

иметь под собой законодательную базу. Учре-

дителем любого органа общественного управ-

ления должен стать педагогический совет, так 

как он, еще раз повторимся, обладает в школе 

наивысшей законодательной силой. Построе-

ние системы общественного устройства лю-

бой школы – процесс долгий, кропотливый. И  

в нем необходимо тонко учитывать особенно-

сти демократических основ управления школь-

ным коллективом для того, чтобы система по-

могала развивать демократические основы, 

давала возможность будущим поколениям уже 

с детских лет воспитываться в демократиче-

ской среде, присваивать поведение гражданина 

демократического цивилизованного общества, 

где главным критерием в отношении граждан  

и государства является закон.
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