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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьном самоуправлении  

Федеративной Республики Счастливое время 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», от 21.12.2012. № 273-ФЗ (пп.4 ч.1  ст. 41, п.26 ст.34) , 

Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, № 124 ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  Программой развития школы, с 

целью развития органов системы ученического соуправления жизни школы.  

1.2.   Деятельность школьного самоуправления способствует развитию элементов 

гражданского общества в укладе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалёво (далее – 

Учреждение), повышению правовой культуры обучающихся, формированию у них 

гражданской позиции, развитию общественной активности и выявлению лидеров 

ученического коллектива. Вовлечение школьников в систему школьного соуправления 

ориентировано на достижение устойчивого роста удовлетворенности обучающихся, 

учителей, родителей (законных представителей)  обучающихся функционированием 

общеобразовательного учреждения. 

2. Концептуальная основа 

Школьное самоуправление — режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый может определить свое место и реализовать способности и 

возможности.  

       Школьное самоуправление предусматривает вовлечение обучающихся в управление и 

организацию КТД, формирование организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива к организации жизни и деятельности класса, школы, развитие самовоспитания 

и взаимовыручки.  



Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия обучающихся и 

педагогов, так как именно педагог, творческая личность может направить детскую  

деятельность  в нужное русло,  помочь  в  решении проблем  и желании самоутвердиться в  

коллективе, развить его интеллектуально-творческие способности.  

         Смысл  ученического  самоуправления  заключается  не  в  управлении  одних  

обучающихся другими, а в обучении всех обучающихся основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой и своей жизнью в коллективе.  

Приближенность структуры самоуправления к структуре демократического 

государства помогает обучающимся наиболее полно понять структурную  

организацию государства. 

3.Целевой блок 

Цель -  формирование высоконравственной, творческой, активной личности на 

основе приобщения к общечеловеческим ценностям и усвоение социальных норм и 

культуры через участие в общественной жизни класса и школы.  

Задачи:  

         1. Создание системы самоуправления как воспитывающей среды Учреждения, 

обеспечивающей творчество и социализацшо каждого обучающегося.  

2. Организация индивидуальной, классной коллективной деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-целостные отношения.  

З. Развитие и упрочение Федеративной Республики Счастливое время как основы 

для межвозрастного общения, социальной адаптации и творческого развития каждого 

обучающегося общеобразовательного учреждения.  

        4. Принципы построения и развития самоуправления  

        1. Выборность всех органов самоуправления.  

        2.Творческое педагогическое руководство, обеспечивающее развитие 

самоуправления.  

        З.Разделение полномочий органов самоуправления класса, школы и их тесное 

взаимодействие.  

        4.Широкая гласность, открытость, отчетность в деятельности органов 

самоуправления.  

        5.Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов 

деятельности.  

        6. Гуманность к каждому человеку.  

        7. Формирование активной гражданской позиции.  

        5. Этапы развития личности в системе самоуправления  

        Первый этап развития активности:  деятельность личности по добросовестному 

выполнению поручения формирует ответственность к порученному делу.  



        Второй этап развития активности: выполнение общественных поручений, при 

которых обучающийся сам находит и использует способы их осуществления, что 

формирует навык самоконтроля и требовательности к себе. 

        Высший этап развития активности: обучающийся сам выбирает творческое дело и 

определяет пути его выполнения, организуя коллектив, характеризуя самореализацию и 

самоконтроль.  

         6. Структура школьного самоуправления 

Вся школа - государство, Федеративная Республика Счастливое время, 

объединяющая 27 классов - городов.  

Федеративная Республика имеет государственные символы, Конституцию, 

осударственную и исполнительную власть, столицу, территориальную границу, денежную 

единицу. Каждый город имеет символы — флаг, герб, девиз, законы и исполнительную 

власть представленную мэром и Советом города.  

Государственная власть представлена Президентом и Федеральным Собранием, 

объединяющим министров восьми министерств:  

1. Министерство науки и образования.  

2. Министерство информации и печати.  

3. Министерство труда и экономики.  

4. Министерство культуры.  

5. Министерство здравоохранения и спорта.  

6. Министерство политических связей. 

7. Министерство архитектуры и строительства.  

8. Министерство чрезвычайных ситуаций.  

В работе каждого министерства принимают участие  

Главный советник и советники, представители Советов городов.  

Демократичность выбора Президента определяется референдумом, Федеральное 

собрание (Парламент, состоящий из министров) назначается Президентом.  

Функциональные обязанности и права определяются локальными актами и нормативно 

правовой базой государства.  

7. Функции министерств 

7.1. Министерство науки и образования: 

-организация деятельности научного общества учащихся «Новое поколение»;  

-планирование и проведение познавательно-интеллектуальных дел; 

-оказание помощи в подготовке и проведении внеклассных мероприятий по 

предметным циклам; 

-организация учета и системы поощрений лучших обучающихся Учреждения.  

  7.2. Министерство информации и печати:  



   -координирует потоки информации Советов городов;  

   -организует выпуск газеты «700Я-дружная семья »;                      

   -осуществляет связь между министерствами путем выпуска информационного   

бюллетеня «Парламентские вести».  

 7.З. Министерство труда и экономики: 

          -организует мероприятия в режиме экономии временных потоков;  

          -осуществляет помощь в организации трудовых КТД;  

          -отслеживает соблюдение правил техники безопасности жизнедеятельности;  

          -отслеживает сохранность школьного имущества путем создания ремонтных бригад.  

7.4. Министерство культуры: 

-координирует внеурочную деятельность обучающихся; 

-оказывает помощь в организации концертов и праздничных мероприятий;  

-организует проведение школьных творческих конкурсов; 

-отслеживает участие в районных, областных, международных, творческих 

конкурсов.  

 7.5. Министерство здравоохранения и спорта: 

-организует проведение тематических бесед, физкультурных пауз на уроках и 

подвижные перемены.  

-отслеживает и пропагандирует работу спортивных секций; 

-организует участие в соревнованиях (кроссы, эстафеты, лыжные гонки, плавание и 

т. д.); 

-оказывает помощь в проведении «дней здоровья» и спортивных праздников.  

7.6. Министерство политических связей: 

-организует психологические мониторинги; 

-отслеживает взаимодействие «Класс – школа - общество»;  

-взаимодействует с представителями  Дома культуры, психологического центра 

общественностью. 

7.7. Министерство архитектуры и строительства: 

-организует КТД по благоустройству школы и классов; 

-отслеживает деловой интерьер и творческое оформление школ;  

-создает карту государства «Счастливое время».  

7.8.Министерство правопорядка и чрезвычайных ситуаций: 

-отслеживает соблюдение Кодекса обучающихся и Конституции государства; 

-следит за соблюдением правопорядка в общеобразовательном учреждении;  

-оказывает помощь в организации дежурства в школе;  

-оказывает помощь в работе Совета профилактики социально-психологической 

службе школы; 



-принимает участие в совместной деятельности с общешкольным родительским  

комитетом.  

8. Функции Президента Федеративной Республики Счастливое время  

1. Имеет право «вето». 

2. Контролирует соблюдение конституционных прав граждан.  

З. Контролирует работу министерств и обеспечивает сотрудничество между ними.  

4. Содействует в организации деятельности с другими учреждениями и 

организациями с целью привлечения средств и ресурсов для укрепления экономики 

государства.  

5. Участвует в организации референдума, возглавляет и проводит Федеральное 

собрание.  

6. Способствует развитию  патриотизма как истинной позитивной ценности.  

9. Функции Федерального собрания (Школьного Парламента) 

1. Получение и обработка аналитической информации и предложений по улучшению 

жизни граждан государства во всех ее проявлениях.  

2. Обеспечение социально — правовой защиты граждан государства. 

З. Содействие в разработке нормативно-правовой базы государства.  

4. Разработка, принятие и реализация решений и законопроектов парламента.  

5. Отслеживание и контроль за соблюдением и реализацией решений Парламента.  

6. Вносит  предложения и изменения в Конституцию государства. 

7. Несет ответственность за своевременное доведение информации о своей 

деятельности гражданам государства.  

9. Содержание деятельности органов самоуправления.  

Содержание работы определяется исходя из видов воспитательной деятельности, 

наполняющих жизнь коллектива творчеством и многообразием.  

         -Интеллектуально - познавательная деятельность 

-ВЦ «Интеллект»  

-Спортивно-оздоровительная деятельность: ВЦ «ЗОЖ».  

-Художественно-эстетическая деятельность: ВЦ «Творец».  

-Патриотическая деятельность: ВЦ «Патриот».  

-Духовно-нравственная деятельность: ВЦ «Библиобраз». 

-Экологическая деятельность: ВЦ «Природа».  

-Аналитико-диагностическая деятельность: ВЦ «Диалог».  

Работа министров и деятельность министерств координируется руководителями 

воспитательных центров, заместителя директора по АХЧ, заместителя директора по ВР.  

10. Кадровое обеспечение школьного самоуправления 

- Директор Учреждения  



- Заместитель директора по воспитательной работе 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- Заместитель директора  по АХЧ 

- Психолог 

- Социальный педагог 

- Руководители воспитательных центров 

- Классные руководители 1-1 1 классов 

- Руководители кружков и спортивных секций  

11. Условия создания целостной системы школьного самоуправления 

         1. Организационное единство классной и школьной системы самоуправления.  

         2. Единый ритм жизнедеятельности школьного коллектива и социальной среды.  

         З. Включение самоуправления в систему соревнования с единой системой 

подведения итогов и стимулирования обучающихся.  

         4. Органичное сочетание общественно-полезной деятельности обучающихся с 

общественно-социальной жизнью города. 

        5. Наличие разноуровневого подхода в организации самоуправления с учетом 

личностных и творческих потребностей школьников, определяющих цели и 

профессиональную ориентацию.  

12. Прогнозируемая результативность развития самоуправления: 

Сформированность и сплочение школьного коллектива.  

Координация действий и умение ведения деловой документации.  

Приобретение навыков общения в режиме реального времени.  

Формирование ответственности за собственное развитие (духовное, нравственное, 

интеллектуальное, физическое).  

Возможность реализации творческих потребностей.  

Повышение уровня воспитанности обучающихся.  

Повышение социально — психологической адаптации обучающихся.  

13. Информация деятельности школьного самоуправления оперативно отражается на 

сайте школы и в школьном журнале. 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора  

 


