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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска» 

454010, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Пограничная, д. 21 

Тел/факс: (8-351) 251-57-94 

Директор: Чеканина Елена Николаевна 

 

По мере развития демократических процессов в школе появляется необходимость в органах 

самоуправления, которые руководят отдельными сферами жизни коллектива. Они могут быть 

самыми различными как по номенклатуре, так и составу и функциям.  

Несомненно, школьное самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем 

современного отечественного образования. Прежде всего, в развитии школьного самоуправления 

проявляет очевидную заинтересованность наше государство, что находит свое отражение в ныне 

действующих нормативно-правовых документах.  

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает создание 

условий для создания социального становления обучающихся. В школе должна быть создана 

обстановка, при которой каждый школьник ощущает сопричастность к решению главных задач, 

стоящими перед педагогами и обучающимися. Это обеспечивается включением их в решение 

сложных проблем взаимоотношений, складывающихся в коллективе. 

Самоуправление развивается только тогда, когда обучающиеся оказываются в ситуации 

выбора и сами определяют пути решения поставленной проблемы. Самоуправление может 

развиваться практически во всех видах деятельности обучающихся. Оно развивается быстрее там, 

где наиболее ярко выражена сфера их интересов. 

Целью создания данной модели стала разработка и обеспечение необходимых научно-

методических, организационных, кадровых, информационных и других условий для 

совершенствования работы органов ученического самоуправления.  

 Модель ученического самоуправления нашей школы включает в себя такие составляющие, 

как описание структуры ученического самоуправления, правовое и научно-методическое 

сопровождение, систему управления, этапы развития, содержание и формы деятельности, а также 

некоторые аналитические материалы и описание опыта.  

 

Описание структуры ученического самоуправления 

По мере развития демократического общества все больше возникает необходимость в органах 

самоуправления в школе. В то же время ученическое самоуправление не является управлением 

школой как социальным институтом. Сколько бы дней самоуправления ни проводилось, сколько бы 

раз в году ученики ни сидели в директорском кресле и ни вели уроки - все равно нельзя серьезно 
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говорить о том, что дети управляют школой. Но самоуправление в школе может и должно быть 

организованным, системным, конкретным и прогнозируемым по результатам. Его объект - 

жизнедеятельность ученического коллектива. 

Самоуправление можно определить как действия детей, осуществляемые самостоятельно или 

совместно со взрослыми, по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в школе, 

направленной на создание благоприятных условий для общения и развития обучающихся и решение 

других социально ценных задач.  

Ученический коллектив имеет относительно самостоятельную систему целей, деятельности, 

отношений. Зарождается, формируется и развивается он в процессе своей деятельности и 

сопутствующего ей общения. Самоуправление играет огромную роль в организации жизни детского 

коллектива. Без педагогов здесь, конечно, не обойтись. Они подскажут цели, помогут найти дела, 

включить в них ребят, проанализировать результаты работы. Но взрослые не должны организовывать 

для ребят интересную жизнь. Задача педагогов - строить эту жизнь вместе с ними, предоставляя им 

все больше самостоятельности, расширяя сферу ученического самоуправления, которая вначале 

будет довольно узкой. Постепенно, учась самостоятельности, дети станут обращаться ко взрослым 

только в случае затруднения. Конечно, необходимо учитывать возрастные особенности детей. Не 

всякую деятельность школьников можно и нужно строить на началах самоуправления. Прежде чем 

вводить это, надо сформировать у детей потребность в самостоятельности. Самоуправление в 

приказном порядке - нелепость. Важно определить возможные сферы самоуправления. Так, 

хозяйственное и финансовое управление образовательным учреждением не могут быть отданы на 

откуп школьникам. 

 

Цели самоуправленческой деятельности 

• Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы и творчества 

учащихся в организации общественно  значимых дел, в решении актуальных для ученического 

коллектива школы проблем; 

• Создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений; 

• Активное включение обучающихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности. 

• Формирование у школьников навыков коллективного планирования, организации, 

анализа и оценки результатов совместной деятельности. 
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Принципы самоуправления 

Для достижения перечисленных целей необходимо соблюдение научно обоснованных правил 

и требований к организации ученического самоуправления: 

 1. Деятельное наполнение работы органов самоуправления; 

 2. Социальная значимость деятельности самоуправления; 

 3.Соответствие содержательного и организационно-структурного компонентов 

самоуправления уровня развития классного коллектива; 

 4. Взаимосвязь функций, полномочий, реальных прав и возможностей органов 

самоуправления; 

5. Добровольность и выборность органов самоуправления; 

6. Инициатива, самодеятельность и творчество детей; 

7. Гласность и актуальность принимаемых решений, коллегиальность их разработки. 

8. Сочетание деятельности постоянных и выборных органов самоуправления, 

последовательность и систематичность их работы; 

 9. Обязательное представительство классных коллективов в органах школьного 

самоуправления; 

 10. Взаимодействие всех органов самоуправления; 

 11. Сотрудничество детей и взрослых при подготовке, принятии и выполнении решений.  

 

Правовое и научно-методическое сопровождение самоуправления 

 Право школьников на участие в управлении своим коллективом, на создание органов 

ученического самоуправления предусмотрено в действующем законе РФ «Об образовании». Порядок 

создания органов ученического самоуправления, их цели, структура и функции, права и обязанности 

избираемого актива, порядок его работы определены в «Положении об ученическом 

самоуправлении» утвержденном на Педагогическом совете. Основные направления деятельности, 

план мероприятий по их реализации и предполагаемые результаты их проведения отражены в 

Концепции развития школы до 2023 гг., а научно-методические основы содержатся в 

Воспитательной системе школы. 

 

Методическое сопровождение ученического самоуправления 

Методы деятельности организации самоуправления 

• Общественные поручения; 
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• Общественное мнение; 

• Позитивное стимулирование; 

• Авансированное доверие; 

• Педагогическая инструментовка конкретного дела Управленческий цикл; 

• Соревнования; 

• Традиции и ритуалы; 

• Личный пример; 

• Метод поощрения участников деятельности. 

Методы развития ученического самоуправления 

• метод авансированного доверия; 

• метод ответственного поручительства; 

• метод личного примера; 

• метод убеждения; 

• метод общественного мнения; 

• метод поощрения; 

• игры; 

• соревнования; 

• ритуалы; 

• традиции; 

• метод «педагогической инструментовки конкретного дела» - вооружение ученического 

актива технологией подготовки и проведения конкретного дела. 

Способы организации самоуправления в классе 

• Анкетирование обучающихся; 

• Формирование актива в классе; 

• Формирование (активов) комиссий по направлениям;  

• Выбор командиров и их заместителей; 

• Выбор руководителей совета. 

   

Содержание и структура самоуправления 

 По мнению А.С. Макаренко, деятельность рождает самоуправление, а не наоборот. Главное, 

чтобы эта деятельность была ценной для общества и личностно значимой для детей, соответствовала 

их интересам и потребностям. Тогда она вызовет у обучающихся желание участвовать в ней, 
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осуществлять индивидуальные и коллективные действия по ее планированию, подготовке и 

проведению, выполнять постоянные и временные поручения, а значит, деятельность станет 

самоуправляемой. Постепенно самоуправлением будут охвачены все или большинство сторон 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Организационную структуру ученического самоуправления в школе можно представить в 

виде общей схемы. 
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Краткое описание структуры 

         Школьная ученическая конференция является высшим органом ученического самоуправления. 

Она собирается один раз в год, и с правом решающего голоса в ней участвуют по десять 

представителей от ученических коллективов с 7-го по 11-й классы, классные руководители и 

представители Администрации школы. Конференция имеет следующие функции: 

− заслушивает отчет президента Ученического совета и оценивает результаты исполнительного 

органа власти за год; 

− рассматривает и принимает стратегические управленческие решения, определяющие 

жизнедеятельность коллектива учащихся на следующий учебный год (сфера деятельности 

ученического самоуправления, формы и содержание деятельности); 

− избирает совет Министров; 

− утверждает нормативные документы ученического самоуправления (положения, правила, 

декларации и др.), вносит в них изменения и дополнения; 

− вырабатывает рекомендации к внесению изменений в план работы органов самоуправления. 

           На конференции все решения принимаются коллективно после обсуждения, спорные вопросы 

решаются в свободной дискуссии, где каждый имеет право голоса. Решения принимаются 

большинством голосов, при этом мнение меньшинства выслушивается и учитывается в работе. 

Заседания проводятся открыто, то есть все желающие могут на ней присутствовать, а решение 

принятые органами самоуправления публикуются для общего сведения (через газету, на стенде). В 

случае несогласия с решением любой член коллектива имеет право опротестовать это решение в 

вышестоящем органе самоуправления. 

           Внеочередная конференция может быть созвана для рассмотрения неотложных вопросов, 

касающихся деятельности органов  самоуправления по требованию не менее ¼ членов коллектива 

учащихся 7-11-х классов. 

 Исполнительным органом самоуправления является Ученический совет – совет Министров, 

который действует в период между конференциями и подотчетен им. В состав школьного 

Ученического совета входят уполномоченные представители классных ученических коллективов с 7-

11 классы на добровольной или выборной основе в соответствии с интересами школьников к 

общественной работе.  

Функции Ученического совета: 

1. Защита прав и интересов обучающихся, разрешение конфликтных ситуаций в пределах своей 

компетентности. 
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2. Участие в управлении внутришкольными отношениями, в формировании общественного 

мнения, в укреплении связей с другими школьными коллективами. 

3. Планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел. 

4. Контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил внутреннего распорядка, 

дежурством по школе, организацией свободного времени учащихся. 

5. Организация работы с младшими школьниками. 

6. Осуществляет выполнение решений конференции учащихся, создает условия и реализует 

выполнение детскими коллективами (классами, объединениями) программы деятельности. 

7. Формирует профильные сектора - министерства и организует их работу. 

8. Готовит: 

              а) программы деятельности секторов; 

              б) сценарии общешкольных мероприятий 

              в) положения о конкурсах, акциях и другие материалы организации жизни ученического 

комитета. 

9. Комплектует группы актива под конкретные дела, организует работу с активом учащихся 

первичных активов и учебу актива. 

10. Дает поручения первичным коллективам и проверяет их исполнение. 

11. Обращается при возникновении конфликтных ситуаций в Администрацию школы. 

12. Отчитывается о своей работе перед школьной ученической конференцией и вносит 

предложения по совершенствованию жизнедеятельности ученических коллективов.  

          Члены Ученического совета – совета Министров избираются каждый год по результатам 

общешкольного голосования учащихся, классных руководителей и администрации школы. 

Возглавляет Ученический комитет Президент, - это тоже выборная должность на один год. 

Функции Президента: 

� подготовка и проведение заседаний Совета Министров; 

� составление плана работы  на учебный год, месяц и неделю и назначение ответственных; 

� организация работы по выполнению решений Совета Министров; 

� контроль над выполнением работы; 

� участие в еженедельных собраниях Совета Министров. 

          Структурными подразделениями Ученического совета – совета Министров являются 

профильные сектора - министерства, в полномочия которых входит работа по реализации 

основных направлений воспитательной деятельности школы. Всего их четыре + служба 

информационной работы. 



МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 9

Должностные обязанности профильных секторов – Министерств 

Министерство «Здоровье»: 

� Организация соревнований по различным видам спорта в параллелях классов. 

� Пропаганда здорового образа жизни 

� Участие в районных заседаниях здоровьесберегающего актива. 

� Участие в еженедельных собраниях совета Министров. 

Министерство «Досуг»: 

� Подготовка оформления и реквизита к праздникам и вечерам. 

� Организация участия классов в проведении школьных мероприятий и конкурсов. 

� Контроль над выполнением работы. 

� Сбор орг. группы для организации и проведения общешкольных КТД и конкурсов. 

� Участие в еженедельных собраниях совета Министров.  

Министерство «Дисциплина и порядок»: 

� Организация уборки территории.  

� Организация и проведение генеральных уборок в школе. 

� Организация и контроль над дежурством  по школе. 

� Ведения экрана чистоты 

� Помощь в организации летней трудовой  практики. 

� Участие в еженедельных собраниях Совета Министров. 

Министерство «Поддержки младших школьников»: 

� Руководство шефской работой в младших классах. 

� Организация досуга младших школьников. 

� Организация занятий «Школа Вожатых». 

� Участие в еженедельных собраниях Совета Министров. 

Служба информационной работы: 

� Своевременное информирование о предстоящих школьных мероприятиях и подведении 

итогов прошедших. 

� Создание фото, видео архива самоуправления школы. 

� Контроль состояния классных уголков. 

� Участие в еженедельных собраниях Совета Министров.  

 Работа профильных секторов регулируется педагогом-консультантом – это учитель, 

курирующие работу школьного ученического совета. 



МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 10

Неотъемлемым элементом системы самоуправления являются временные творческие 

группы для организации конкретных дел (КТД). Они представляют собой группу добровольце, 

объединенных общими интересами и инициативой. Группы выступают как помощники 

деятельностных секторов - Министерств при решении конкретной задачи. Например, при проведении 

спортивного праздника для начальной школы сектором «Шефство» привлекаются учащиеся 7-9 

классов желающие поучаствовать в его организации.  

Класс является первичным коллективом школы. Он играет роль связующего звена между 

личностью (отдельным учеником) и общешкольным ученическим коллективом. Классное 

ученическое собрание является высшим органом самоуправления в классе, основная его задача – 

это коллективное обсуждение и решение вопросов жизни класса. Круг этих вопросов расширяется по 

мере взросления учеников и приобретения ими опыта самоуправления. Наиболее типичные вопросы, 

которые обсуждаются на классных собраниях: выборы классного ученического совета, обсуждение 

плана работы, распределение общественных поручений, заслушивание отчетов об их выполнении, 

обсуждение дежурства по классу и по школе, обсуждение плана подготовки намеченных классных и 

общешкольных мероприятий и т.д. 

 

Система управления 

Ученическое самоуправление – это первый шаг обучающихся к овладению сложным 

искусством управления. Понятно, что научиться этому без помощи знающих и опытных людей 

практически не возможно. Ученики нуждаются в помощи педагогов и шефов, особенно в самом 

начале. Постепенно приобретая необходимые знания и опыт, ученики могут организовать свои дела 

все более самостоятельно, и педагогическая помощь в самоуправлении постепенно становится менее 

нужной. 

Руководство «сверху» в рамках системы школьного самоуправления обычное: органы 

самоуправления класса подотчетны органам самоуправления школы. Общее руководство развитием 

ученического самоуправления осуществляет заместитель директора по воспитательной работе, но 

«решающий голос» за Педагогическим советом. Он утверждает «Положение об ученическом 

самоуправлении», дает поручения Ученическому комитету, заслушивает его отчеты. Других 

непосредственных руководителей у органов ученического самоуправления ни в школе, ни за ее 

пределами нет.  

Педагогический коллектив во главе с директором руководит ученическим коллективом и 

несет ответственность за учащихся перед родителями и государством. Но педагоги имеют право 

руководить органами ученического самоуправления лишь формально. Ученики нуждаются в таком 
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руководстве, которое обеспечивает им всю необходимую помощь, но не лишает права 

самостоятельно решать вопросы повседневной деятельности. 

 

Этапы развития детской активности 

 В результате включения детей в организационно-управленческую деятельность в школе 

наблюдаем развитие личности ученика в системе школьного самоуправления. 

1-й этап развития активности: 

 Деятельность личности по добросовестному выполнению поручения формирует 

добросовестность к порученному делу. 

2-й этап развития активности: 

 Выполнение общественных поручений, при которых он сам находит и использует некоторые 

способы его осуществления, формирует навык самоконтроля и требовательности к себе. 

Высший этап развития активности: 

 Ученик сам выбирает дело и определяет пути его выполнения; характеризуется творческое 

отношение личности к конкретному делу. 

 

Взаимодействие с другими органами самоуправления в школе 

Этапы развития ученического самоуправления  

в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 
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Условия создания целостной и непрерывной системы  

ученического самоуправления 
 

• организационное единство школьной системы ученического самоуправления и 

самоуправления школьников муниципалитета, района, города;  

• единый ритм жизни и деятельности школьного коллектива и проживающих в микрорайоне 

подростков;  

• включение ученического самоуправления в систему соревнования с единой системой 

подведения итогов и стимулирования обучающихся;  

• общественно-полезный характер деятельности обучающихся в школьных структурах 

органично сочетается с деятельностью ребят в микрорайоне; 

• общие информации, гласность общественной жизни. 

 

1 ЭТАП – диагностический 

Система внутришкольного самоуправления - явление высокого уровня сложности, результат 

длительной работы педагогического и ученического сообществ. Педагоги не могут регламентировать 

межличностные, межвозрастные, внутри- и межгрупповые отношения, складывающиеся в процессе 

детского самоуправления. Однако диагностика их состояния, анализ деятельности, порождающей эти 

отношения, поддержка детей и позиции детей, нуждающихся в этом, являются функциональными 

обязанностями педагога как воспитателя. 

На этом этапе происходит диагностирование внутришкольных отношений как процесс и 

результат совместной деятельности педагогов и учащихся; проектирование и реализацию 

«прецедентов самоуправления»; развитие самоуправления как основного события в жизни школы. 

2 ЭТАП – подготовительный 

Замечательные возможности для подготовки учащихся к самоуправлению предоставляют 

коллективные творческие дела (КТД). В ходе подготовки и проведения КТД его участники 

осуществляют все операции самоуправления: совместно определяют цель своей деятельности, 

договариваются о средствах и способах ее реализации, управляют процессом ее осуществления, 

осмысливают результат. 

Большое значение для нормального функционирования системы школьного самоуправления 

имеет разработка нормативно-правовой база, на основании которой формируется и развивается 

модель самоуправления. Важной составлюящей этого этапа является описание перспектив развития 

самоуправления для определения основных направлений деятельности. 
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3 ЭТАП – основной, деятельностный 

На данном этапе происходит создание органов самоуправления в классах и делегирование из 

актива класса в Ученический комитет самоуправления, определяется структура Ученического 

комитета, разрабатываются локальные акты, определяются основные направления деятельности, все 

больше места в них отводится общественно полезным делам, направленным на организацию жизни, 

учебы, труда учащихся, на их участие в управлении школой, на защиту ими своих прав и интересов. 

Данный вектор становления ученического самоуправления обеспечивает педагогический коллектив 

помощниками и единомышленниками из числа учащихся. 

4 ЭТАП – конструктивно - формирующий  

Отрабатываются механизмы деятельности самоуправления, идет непосредственная работа 

Ученического комитета, внедряется система учебных и методических занятий, проводятся конкурсы 

социальных проектов. На этом же этапе идет корректировка основной модели ученического 

самоуправления, реализуются разработанные программы и планы деятельности, происходит 

укрепление и расширение социального партнерства. Ученическое самоуправление развивается более 

интенсивно, если оно не замыкается в рамках своей школы и активно сотрудничает с  другими 

структурами.  

 

Успешно пройдя эти этапы развития ученического самоуправления  

мы можем подвести итог нашей деятельности 

  

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Разработана модель самоуправления и организован процесс реализации этой модели на 

практике; 

2. Сформированы основы нормативно-правовой базы развития школьного самоуправления; 

3. Создан и стабильно действует организационный механизм демократического управления 

школой; 

4. Отлажено четкое взаимодействие всех структур системы ученического самоуправления; 

5. Углубляется подготовка школьников к осознанному участию в деятельности органов 

ученического самоуправления; 

6. Совершенствуется методическая подготовка педагогов к работе с органами самоуправления 

учащихся; 

7. Совершенствуется деятельность школьной газеты «Сверстники». 

8. Отработан механизм выбора в органы ученического самоуправления; 
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9. Разработаны основные направления деятельности, распределены функциональные 

обязанности и намечены мероприятия по их реализации; 

10. Организовано реальное шефство старшеклассников на основе их специальной 

подготовки. 

II. ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ 

1. Остается не высоким уровень активности членов школьного коллектива, инициативу 

проявляет лишь небольшой процент учащихся, самоуправление в первичных коллективах (классах)  

недостаточно развито; 

2.  Нет опережающего развития в педагогическом коллективе, без директивы сверху учителя 

инициативы не проявляют, что ослабляет положительно влияние педагогов на учащихся. 

 

III. ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

1. Продолжить совершенствование демократической системы управления школой; 

2. Откорректировать самоуправление в классах в соответствии с анализом ситуации и с 

учетом особенностей общешкольного самоуправления и школьных традиций; 

3. Продолжить теоретическое и практическое обучение педагогов основам самоуправления, 

формировать позитивное отношение педагогов к работе органов школьного самоуправления и 

развивать инициативу; 

4. Организовать систематическое обучение школьников основам школьного самоуправления 

и развивать активность; 

5. Совершенствовать информационное обеспечение деятельности школы через газету, 

стенды и выставки; 

6. Организовать регулярное изучение общественного мнения, популяризировать 

деятельность органов ученического самоуправления через школьные средства массовой 

информации и специальные мероприятия. 
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Мониторинг развития ученического самоуправления 

показал: 

1. Через самоуправление решаются задачи: 

• развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 

• жизненное самоуправление; 

• формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

• умение решать проблемы; 

• самораскрытие и самореализация личности; 

• принцип равноправия в совместной деятельности; 

• общественно значимые мотивы участия в управленческой деятельности; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

• повышение требовательности к себе и товарищам; 

• воспитание нетерпимого отношения к нарушителям трудовой 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 социальных проектах. 

2. Обучающиеся осуществляют: 

• дежурство в школе и по классам; 

• организацию трудовых дел (уборка, субботники, ремонтные дела, утепление школы в 

зимний период, благоустройство территории школы...); 

• поисковую и исследовательскую работу;  

• организацию досуга (вечера, дискотеки, концерты и т.д.); 

• ведение дневников; 

• проведение акций; 

• организацию и проведение подвижных перемен для обучающихся 1-4-х 

классов; 

• частичное выполнение программы «Мы за здоровый образ жизни!»; 

• проведение тематических конкурсов (рисунка, песни чтецов, поэтов, творческих работ, 

театральных постановок и т. д.). 
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3. Обучающиеся считают, что развитие самоуправления в школе: 

• позволило расширить клубы по интересам;  

• приобрести навыки общения в режиме реального времени;  

• выработать личную ответственность; 

• неформально сформировать и сплотить ученические коллективы;  

• скоординировать действия ученических коллективов; 

• научило культуре деловых отношений;  

• научило ведению официальной документации;  

• сформировало ответственность за собственное развитие (духовное, нравственное, 

интеллектуальное, физическое);  

• обеспечило защиту от негативных явлений (наркомании, алкоголизма, безнадзорности); 

• оказало помощь в выборе профессии; 

• позволило выявить свои возможности и реализовать их;  

• способствовало выявлению лидеров; 

• повысило уровень воспитанности ребят. 

4. Учителя считают: 

• среди обучающихся есть друзья (нет конфликтов «ученик» - «учитель»); 

• школьники должны принимать участие в школьном процессе; 

• работать с талантливыми детьми - счастье; 

• талантливые дети стимулируют профессиональный рост учителя;  

• метод с трудными один - внимание, понимание, контроль, формирование интереса к 

предмету. 

Выводы: 

• Самоуправление в школе - необходимый компонент современного воспитания. 

• Его цель в современных условиях - адаптация выпускников к не прерывно изменяющимся 

жизненным условиям. 

• Самоуправление   способствует  личностному   росту   школьников, развитию их 

ответственности и самостоятельности. 

• Наиболее успешным является разноуровневый подход в организации самоуправления, 

когда учитываются личностные потребности школьников, определяющие их цели и 

профессиональную ориентацию. 

• Самоуправление способствует раскрытию школьников как мыслителей, способных 
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прогнозировать не только свою жизнь, но страны. 

• Самоуправление формирует готовность участвовать в различных проектах. 
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Памятка активисту 

1. Твердо знай, что входит в твои обязанности. 

2. Не научившись подчиняться, не сможешь командовать. Мысль толково излагай, если 

надо повторяй! 

3. Составь план своей работы – с ним тебе будет легче работать. 

4. Дал поручение – обязательно проверь его. Мысль толково излагай, если надо повторяй! 

5. Начиная новое дело, проверь, все ли готово для этого. По окончании собери ребят, 

поинтересуйся, что получилось, что нет и почему. 

6. В случае неудачи не спеши обвинять ребят, подумай, не ты ли сам ошибся. Не думай, 

что в чем-то ты выше друзей, и нос задирать, задаваться не смей! 

7. Если будет трудно, не стесняйся обращаться к своим друзьям, старшим товарищам за 

советом. 

8. Не критикуй, а предлагай. 

 

 

«Организуй себя сам!» 

1. Цель (в чем состоит цель, задание работы?). 

2. Тип организации (какая форма организации является наиболее подходящей для 

выполнения намеченной работы?). 

3. Методы (какими организационными методами можно будет добиться намеченной цели?). 

4. Люди (при помощи каких лиц и при исполнении какой людской силы будет производиться 

работа?). 

5. Материальные средства (какие материалы нужны для выполнения работы?). 

6. Время (в течение какого времени работа может и должна быть выполнена?). 

7. Контроль (каким образом вести учет работы и организовать действительный контроль над 

ее выполнением?) 
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