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Общая модель ученического самоуправления: 

1.Целеполагание. 
При построении модели детского самоуправления была сформулирована 
цель: 

    «Реализация интересов и потребностей учащихся в Лицее». 
Для достижения этой цели были поставлены задачи: 

ü Выявить реальные потребности учащихся; 
ü сделать школьную жизнь интересной и увлекательной; 
ü развивать индивидуальные качества ребят через 

различные формы внеклассной и внеурочной 
деятельности; 

ü создавать условия, способствующие развитию 
личностных качеств учащихся, их социализации и 
адаптации в обществе; 

ü создать единый коллектив учащихся и учителей на 
основе сотрудничества. 

Определены принципы деятельности: 
v добровольности; 
v творческой активности; 
v самодеятельности; 
v игры и романтики; 
v выборности органов самоуправления; 
v сменяемости; 
v педагогического руководства. 

2. Организационный блок 
Школьное самоуправление имеет несколько уровней: 
1 уровень – индивидуальный. 
Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в органы 
ученического самоуправления с учетом личного желания и рекомендации 
классного коллектива, а также проявлять инициативу при проведении любого 
дела, как школьного, так и классного. 
2 уровень –  уровень первичного коллектива. 
Все учащиеся ОУ являются членами классного коллектива, поэтому 
основные вопросы, связанные с жизнедеятельностью, решаются в первичном 
коллективе. Все члены классного коллектива, согласно своим интересам, 
выбирают себе направление деятельности, которым собираются заниматься. 
Каждая группа выбирает из своего состава председателя и заместителя. Из 
представителей составляется Совет класса. Все члены Совета по очереди 
исполняют роль председателя совета. Совет класса имеет сменный состав,  
чтобы каждый ученик мог испытать свои возможности, проявить инициативу 
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в любой деятельности, и, чтобы не было возможности заболеть «звездной» 
болезнью. 
 
 
Совет класса отвечает: 

- за дела внутри класса, 
- за участие в общешкольных делах; 
- готовит информацию и предложения в вышестоящие  органы 

самоуправления. 
Выборы представителей на 3 уровень проходят следующим образом: все 
желающие выдвигают свои кандидатуры и представляют свою программу. 
Затем все члены классного коллектива голосуют за тех, кого считают 
достойными. Набравшие большинство голосов получают право 
представлять класс на 3 уровне. 
На этом уровне ученическое самоуправление взаимодействует 
непосредственно с классным руководителем, который представляет 
интересы педагогического коллектива и классным родительским 
комитетом. Для решения наиболее важных вопросов собирается собрание 
учащихся, родителей и учителей-предметников, работающих в данном 
классе. 
3 уровень – уровень коллектива образовательного учреждения. 
 

Структурная модель третьего уровня                               
Ученического Самоуправления МБОУ “Лицей г.Отрадное” 

 
1.1.  МБОУ “Лицей г.Отрадное” – школа с республиканской формой 

самоуправления. 
1.2.  Главой ученического самоуправления является Президент ОУ. 
1.3.  Правительство ОУ – исполнительный орган ученического 

самоуправления. 
1.3.1. В ведении Правительства ОУ находятся Министерства: 

• Министерство правопорядка; 
• Министерство здоровья и спорта; 
• Министерство культуры и досуга; 
• Министерство массовых коммуникаций; 
• Министерство организации школьных мероприятий. 

1.4.  Совет Лицея – представительный и законодательный орган 
самоуправления, включает в себя две палаты:  

• Ученическая конференция; 
• Комитет по стратегическому развитию. 

1.5.  Деятельность Министерств: 
1.5.1. Министерство правопорядка: 
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• Планирует и организовывает дежурство по школе, в столовой, 
следит за санитарным состоянием учебных кабинетов; 

• Готовит информацию о ходе дежурства «Пресс-центру» ; 
• Итоги подводит на линейке и собраниях Совета Лицея; 
• Участвует на заседаниях Правительства. 

1.5.2. Министерство здоровья и спорта: 
• Планирует и проводит массово-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, спартакиады и т.д. ; 
• Готовит информационный лист о том, что задумано, как 

проведено, отличившихся детей – спортсменов награждают 
благодарностями и грамотами лицеистов; 

• Участвует на заседаниях Правительства. 
1.5.3. Министерство культуры: 

 
1.5.4. Министерство досуга: 

• Организация перемен для младших школьников; 
• Подготовка и проведение школьных мероприятий; 
• Подготовка библиотечных уроков, классных часов в начальной 

школе; 
• Проведение праздников  в начальной школе; 
• Участвует на заседаниях Правительства. 

1.5.5. Министерство массовых коммуникаций: 
• Работает над созданием школьной газеты «Лицеист»; 
• Готовит  радиопередачи в лицее;  
• Своевременно освещает события школьной жизни; 
• Проводит опросы обучающихся в Лицее; 
• Предоставляет информацию для классных часов; 
• Организует фото-видео съемки; 
• Помогает в сборе информации для школьного сайта и стенгазет; 
• Участвует на заседаниях Правительства. 

1.5.6. Министерство организации школьных мероприятий: 
• Планирует, разрабатывает и проводит лицейские праздники; 
• Привлекает классные коллективы  в общешкольные мероприятия; 
•  Помогает в разработке сценариев внеурочных мероприятий;  
• Принимает решение о проведении мероприятий, утверждает план 

проведения всех лицейских праздников в соответствии с 
циклограммой; 

• Готовит информацию о подготовке, проведении мероприятий 
«Пресс-центру»; 
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• Участвует в заседаниях Правительства. 
1.6.  Ученическая конференция – общеученическое собрание, т.н. 

“стратостат”, на котором выносятся на обсуждение всевозможные 
предложения и вопросы, касающиеся школьной жизни Лицеистов. 
Включает в себя представителей от классов (5-11кл.) и представителей 
Самоуправления Лицея. Собрания проводятся исключительно в 
открытом режиме не менее одного раза в 3 месяца. 

1.7.  Комитет стратегического развития Лицея – орган, регулирующий 
функционирование и задающий вектор развития Самоуправления в 
Лицее, принимающий важнейшие решения для Самоуправления 
Лицея. Входят в состав, заседают на собраниях данного органа 
представители всех министерств (далее – Министры), Председатель 
Правительства, Президент ОУ (однако, по инициативе Президента или 
Председателя Правительства количество заседателей может 
увеличиваться путем создания отдельного указа Президента “О 
допуске  к присутствию на заседании КСР”). По решению Президента 
ОУ заседания могут проводиться в открытом и закрытом режимах не 
менее одного раза в 3 месяца. 

 
 

 


