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Положение о школьном самоуправлении 

МБОУ Центр образования г. Певек 

 

1. Актуальность 

1.1. Проблемы стабилизации социума становятся актуальными день ото дня.  

Уже четко определено, что различными традиционными в советский период 

мерами: административной ответственностью и наказанием, вызовом на 

«ковер», постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних - не 

удается добиться желаемых положительных результатов по воспитанию 

личности. Поэтому большинством голосов участников воспитательного 

процесса в учебных заведениях, заинтересованными организациями и лицами 

на различного рода совещаниях, конференциях, публикациях в печати признана 

необходимость принятия глобальных действий при обучении и воспитании 

детей, как то: 

1.1.1. возрождение организаций, выполняемых социально-значимую функцию 

по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и 

государственности; 

1.1.2. осознание значимости воспитания национального самосознания; 

1.1.3. развитие и совершенствование у детей навыков социализации; 

1.1.4. выработка у них навыков по самоуправлению; 

1.1.5. обучение навыков психологической компетентности, самостоятельному 

принятию решений. 

1.2. Это позволило бы затрачивать меньшее количество  усилий и средств на 

профилактику правонарушений, наркомании, на социальную адаптацию при 

выходе во «взрослую жизнь» детей из школы. Как бы предвосхищая развитие 

этих событий, нами была предпринята попытка по организации детского 

самоуправления в Центре образования. 

2. Основная идея 

2.1. Основная идея – гармонизация общественных потребностей и интересов 

личности, при этом обеспечивается гармонизация интересов общества и 

интересов каждой личности, учитывая ее склонности и возможности. 

2.2. Деятельность направлена на приобретение и обогащение социального опыта 

ребят, реализацию себя как личности влияя на жизненные обстоятельства, на 

окружающих людей и ориентирована на совершенствование знаний, умений, 

навыков, развитие творческих способностей в различных областях, 

удовлетворение интересов подростков. 

3. Нормативно-правовая база 

3.1. Деятельность органов ученического самоуправления руководствуется 

документами: 

1.1.1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ (с изм. и доп. от 30.12.2015г. №458-ФЗ; от 02.03.2016г. №46-ФЗ); 

3.1.1. «Конвенция ООН о правах ребенка». 

4. Направления  
4.1. Обучающиеся могут работать по одному или нескольким направлениям 

одновременно: 



4.1.1. нравственно-патриотическое;  

4.1.2. художественно-эстетическое;  

4.1.3. экологическое, социальное; 

4.1.4. физкультурно-оздоровительное;  

4.1.5. «Школа актива». 

4.2. Целью любого направления является создание условий для целостного 

развития личности подростка. Проявление такого развития обнаруживается 

через рост  самостоятельности в принятии и реализации решений. Работа по 

направлениям строится на основе коллективных творческих дел. Методика КТД 

обеспечивает вовлечение детей в общественно-полезную деятельность в любой 

приемлемой для ребенка роли (зрителя, участника, организатора, автора). 

5. Принципы 

5.1. Принципы дифференциации и индивидуализации. 

5.2. Принцип гуманизации, так как главной целью деятельности является 

развитие ребенка. 

5.3. Принцип демократизации создает предпосылки для развития активности и 

инициативы детей, участие их в решении всех вопросов жизнедеятельности. 

5.4. Принцип развития, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. 

6. Цели: 

6.1. Развитие социально-активной, образованной, нравственно и физически 

здоровой личности. 

6.2. Воспитание духовности на базе русской национальной культуры, традиций, 

обычаев. 

7. Задачи: 

7.1. Способствовать развитию патриотических чувств и любви к Родине. 

7.2. Научить каждого понимать и уважать себя как одаренную творческую 

личность, а через любовь к себе прийти к пониманию и уважению других 

людей. 

7.3. Через спортивные состязания, походы и т.д., способствовать здоровому 

образу жизни. 

7.4. Раскрыть перед подростками красоту края, изучить его историю, традиции, 

обычаи. 

7.5. Способствовать становлению экологически грамотного мировоззрения. 

8. Условия: 

8.1. Организационные условия – создание новых органов, структур (школьный 

актив «Гном», ШАНСовет). 

8.2. Научно-методические условия – подготовка документов органов 

ученического самоуправления (Положения о  ШАНСовете, о школьном активе 

«ГНОМ», «О ДО «ГНОМ»,конкурсах). 

8.3. Материально-технические условия – укрепление материально-технической 

базы Центра, финансирование мероприятий из директорского фонда.  

8.4. Мотивационные условия – мероприятия (диспуты, беседы) с участием 

педагогов, родителей и детей о необходимости и нужности развития школьного 

ученического самоуправления, Конференция активистов школы. 

9. Структура: 

9.1. Высшим органом ученического самоуправления является Конференция. Она 

созывается 2 раза в год, в период между конференциями рабочим органом 

является Школьный Активный Независимый Совет (ШАНС).
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ДО 

«ГНОМ» 

1-4 

классы 

 

9-11 

классы 

 

5-8 

классы 
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