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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

В ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ»  

 

1.Общие положения. 

 

1.1.ДОО — это детское движение, которое представляет собой особым образом организованную 

деятельность детей, социально обусловленную, общественно и личностно-значимую, 

направленную на удовлетворение потребностей ребѐнка в самостоятельности, общении, 

самореализации, изменении своего статуса и ориентированную на реализацию какой-либо цели 

или идеи. 

1.2.Основу школьного ученического самоуправления составляют 

Дружина ДОО, Президент детской  общественной организации, Президентский Совет, Совет  

 Министров, Совет Старост, советы отрядов, временный совет дела.  

 

2.Цели и задачи: 

2.1.Основная цель развития школьного (ученического) самоуправления в школе – привлечение 

каждого ребенка к участию в общественной жизни, повышение социальной активности, 

творческого потенциала детей. 

2.2. Через самоуправление решаются задачи: 

• развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 

• формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

• самораскрытие и самореализация личности; 

• умение планировать свою деятельность, рационально использовать рабочее время и место, вести 

учет результатов труда; 

• повышение требовательности к себе и товарищам;  

• воспитание нетерпимого отношения к нарушителям дисциплины;  

• адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям;  

• разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей 

школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию;  

• раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою жизнь;  

• формирование готовности участвовать в различных проектах. 

3. Принципы построения и развития деятельности органов школьного самоуправления 
Школьное самоуправление базируется на следующих принципах: 

3.1. Выборность всех органов школьного самоуправления - полномочия приобретаются в 

результате выборов. 

3.2. Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения. 

3.3. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления. Делегированные в 

органы самоуправления представители обязаны проинформировать школьный коллектив о 

рассматриваемых вопросах и принятых решениях через школьные СМИ, потому что работа 

органов самоуправления должна быть открыта для всех учащихся. 

3.4. Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского самоуправления. 

3.5. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности. 

3.6. Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

3.7. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, деятельности 

органов самоуправления. 



3.8. Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов деятельности. 

3.9. Демократичность. В организации воспитательной деятельности учитываются интересы и 

потребности каждого члена, меньшинства, всего коллектива путем стремления к общему 

согласию.  

3.10. Честность, доброжелательность и корректность в общении как с обучающимися, так и 

сотрудниками школы, гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов 

учащихся.  

3.11. Сотрудничество, поиск конструктивных решений, открытость, объективность.  

4. Система школьного ученического самоуправления 
4.1. Смысл ученического самоуправления в обучении всех детей основам демократического 

общения в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

4.2. Самоуправление должно помочь ребятам на практике выработать навыки демократического 

образа жизни; объединить разрозненные классные группы в единый коллектив, существующий на 

принципах взаимного уважения, внимания и ответственности. 

4.3. На индивидуальном уровне у каждого ученика есть возможность участвовать в 

самоуправлении: 

• выполнять устав школы; 

• соблюдать правила поведения учащихся; 

• заниматься самообразованием; 

• посещать кружки дополнительного образования, спортивные секции; 

• участвовать в конкурсах, олимпиадах; 

• вести здоровый образ жизни; 

• уважать старших и заботиться о младших; 

• быть патриотом своей школы, села, страны; 

• участвовать в общественной жизни школы 

• беречь школьное имущество. 

4.4. Система школьного самоуправления имеет 3 уровня: 

1 уровень – классное ученическое самоуправление 

2 уровень – Президентский Совет 

3 уровень – общешкольная конференция 

4.5. Структура деятельности органов школьного самоуправления включает в себя 2 звена: 

1 звено – 1-4 классы  «Школа добрых волшебников» 

2 звено – 5- 11классы Экологическая дружина 

Члены Совета школы избираются сроком на 1 года. Заседания Совета проводятся  

еженедельно , а также по инициативе Президента  или по требованию руководителя 

образовательного учреждения, представителя учредителя, а также по требованию не менее 25% 

членов Совета. 

Общешкольная конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

5. Содержание деятельности органов самоуправления 

5.1.«Отдел науки и образования» предназначен для развития познавательных интересов учащихся, 

творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для поиска новых 

образовательных форм во внеурочной деятельности. 

Функции: 

 Планирует и проводит совместные мероприятия по улучшению качества образования среди 

учащихся. 

 Помогает педагогам и учащимся в подготовке и проведении предметных олимпиад, 

интеллектуального тура. 

 Ведѐт учет лучших учащихся школы и неуспевающих. 

 Организует шефство старших ребят над младшими. 

 Следит за внешним видом. 

 Следит за сохранностью учебников. 

 Следит за количеством отсутствующих. 

5.2. «Информационный отдел» информирует учащихся школы о деятельности всех органов и 

объединений школы, о предстоящих школьных мероприятиях.  

Функции: 



 Выпускает информационные бюллетени  и организовывает выпуск школьной  газеты  

«Жили - были». 

 Обеспечивает фото и видеосъемку школьных мероприятий. 

 Помогает педагогам и учащимся в оформлении стенгазет. 

 Ведет документацию Президентского совета. 

 Отвечает формирование имиджа школы, оформление мероприятий, школьных выставок,  

школьных, проведение конкурсов газет, рисунков.  

5.3. «Отдел культуры» 

Функции: 

Организует и проводит в школе культурные мероприятия: дискотеки, концерты, вечера и т.п.; 

5.4. «Отдел спорта» 

Функции: 

 Организует деятельность для формирования  здорового образа жизни учащихся. 

 Отвечает за подготовку и проведение спортивных соревнований, участие в  спортивных 

мероприятиях школы района, сбор информации о достижениях учащихся школы, 

проведение Дней Здоровья и спортивных праздников. 

5.5.«Отдел труда и правопорядка» 

Функции: 

 Организует и проводит в школе мероприятия по уборке территории школы, классов, 

субботники и трудовые десанты. Следит за дежурством  в школе, в классах.  

 Подводит итоги дежурства по школе. 

 Подводит итоги соревнований по чистоте в классах, ухода за комнатными растениями на 

своих участках. 

5.6.Совет старост 

Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и организует 

внутришкольную и классную работу на год и на четверть. 

Контролирует деятельность временных советов дела  

5.7.Совет дела:  

Совет дела собирается по мере необходимости при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий.  

6.Права учащихся в деятельности ученического самоуправления 
Каждый учащийся школы может: 

 избирать и быть избранным в органы самоуправления класса и школы, доказав свою 

работоспособность, принципиальность, инициативность, исполнительность, 

ответственность, организаторские способности на предыдущем уровне – уровне классного 

коллектива. 

 проявлять свою инициативу в планировании внеклассной работы и ее реализации; 

 оказывать влияние на своих одноклассников, помогая им в учебе и в выполнении устава 

школы; 

 реализовывать свой творческий потенциал, организаторские и ораторские способности. 

7.Планирование деятельности ДОО 

Планирование деятельности проходит мае, утверждение в сентябре. Утверждается на  

заседании Совета. 

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом старшеклассников по предложению 

Совета учащихся. 


