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Организация и развитие ученического самоуправления 

Что же собой представляет понятие «уклад школьной жизни»? Чтобы ответить на 
этот вопрос, обратимся к федеральному государственному стандарту,  в котором 
говорится о том,  что: «формирование уклада школьной жизни, должно обеспечить 
создание социальной среды развития обучающихся, включающую урочную, внеурочную 
и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанных  на системе базовых национальных 
ценностей российского общества, учитывающих  историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей)». 

Федеральный государственный образовательный стандарт  трактует нам о том что: 
«формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 
деятельность,  должно учитывать историко-культурную и этническую специфику региона, 
в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 
также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 
особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений». Понятие 
«школьный уклад жизни» далеко не новое для нашего образования, но на сегодняшний 
день для всех нас оно имеет особый смысл. Именно уклад, как интегрирующий фактор, 
позволяет объединить усилия всех участников образовательного процесса.  

Уклад нашей школьной жизни на протяжении многих лет основывается на 
школьном самоуправлении, которое работает по 6 направлениям в сопровождении 
кураторов:  

- комиссия «Юность» куратор Пресняков Е.А.; 
- комиссия «Знание» куратор Загарина О.В.; 

- комиссия «Искусство» Сергеева О.А.; 
- комиссия «Грин» Разумова Ю.А.;  
- комиссия «Порядок» Морозова О.В.; 

- комиссия «Совет вожатых» Разумова Ю.А..  
Ученическое самоуправление – это контролирующий орган в образовательном 

процессе, ведь все что происходит в рамках школы и за пределами ее, все контролируют 
представленные комиссии. Председатель ученического самоуправления и совет школы 
участвует в управлении школы,  в организациях  мероприятий и на заседаниях совета 
школы, также входят в состав школьной службы медиации в комиссии по регулированию 
школьных конфликтов.  Таким образом, в нашей школе благодаря отработанной системе 
ежемесячно проходят школьные рейды по сохранности учебников, наличии школьной и 
спортивной формы. Каждый конец месяца классы сдают свои рейтинги, которые на совете 
школьного самоуправления ребята обсуждают и выбирают лучший класс за месяц. 
Каждый понедельник на общешкольной линейки оглашаются: результаты проделанной 
работы, итоги проведенных мероприятий и рейдов.  

Каждый год наше образование меняется, вводятся в реализацию новые идеи и 
проекты. Наша школа, шагая в ногу со временем, присоединилась к РДШ – российскому 
движению школьников. После долгих лет работы в одном формате, перейти на новый 
формат самоуправления оказалось не так просто, но останавливаться на одном и не как не 
модернизировать систему, тоже не правильно. Наша модернизация ученического 
самоуправления включила в себя совмещение работы школьной системы воспитания и 
деятельность Российского движения школьников. В настоящее время самоуправление 
школы работает по 4 направлениям: 



- личностное развитие (комиссия «Знание», комиссия «Искусство») 
- гражданская активность (комиссия «Совет вожатых», комиссия «Порядок») 

- военно-патриотическое направление (комиссия «Юность»); 
- информационно-медийное (комиссия «Грин»). 

В начале учебного года мы поставили перед собой следующую цель:  

Создать условия для становления устойчивой,  физически и духовно здоровой, 
высоконравственной, творческой,  любящей свою Родину личности со сформированными 
ключевыми компетентностями, способной к самоопределению в обществе.  

Не смотря на трудную ситуацию с эпидемией гриппа, работа в учебном заведении 
не остановилась, организация разных видов совместной деятельности является важным 
фактором для личностного роста школьников, их образовательного, социального и 
профессионального самоопределения.  

Направление 1: Гражданская активность (комиссия «Совет вожатых», 
комиссия «Порядок»). 

Основными задачами данного направление стали:  

- воспитание чувство патриотизма, гордости за Родину; 
- развитие общественной активности, уважение к старшему поколению;  
- формирование гражданского отношения к Отечеству;  
Планируемые результаты:  
- ценностное отношение к своему народу, культурно-историческому наследию, 

старшему поколению; 
- знания о значимой истории нашей страны, о исполнении гражданского и 

патриотического долга;  
- опыт постижения ценностей гражданского общества.  

 и покраске  памятника в центре села, 
ежемесячно проводятся игры с младшими школьниками. Поддерживаются акции 
«Молоды душой», «День единства» и т.д. К юбилею нашей малой родины с одним 
добровольцем из отряда мы готовим проект «Мое село – в сердце моем». К 75-летию 
победу в Великой Отечественной войне ребята выполнили проект «Мы жили под грохот 
снарядов», поговорив с нашими бабушками и дедушками, которые были детьми, когда 
началась война, ребята стали по-другому смотреть на эту трагедию советского народа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 2: Информационно-медийное (комиссия «Грин»). 
Основными задачами данного направления стали:  

В данном направлении мы стали 
работать более плотнее и усерднее. В 
начале учебного года на базе школы 
мной был сформирован 
добровольческий отряд под названием 
«Ты не один». Включились в работу 
ребята сразу, с энтузиазмом подходят к 
делу и выполнению поручений. В 
сентябре отряд провел работу по уборке 

Так же большой проект реализовали наши 
обучающиеся под названием «Сквер гармония».  
Приняв участие в конкурсе Территория 2020, ребята 
получили финансирование на свой социальный 
проект и реализовали его в течении лета. Теперь в 
центре нашего села есть место, где можно посидеть 
с друзьями в дружеской беседе, прийти с детьми и 
поиграть и просто насладится буйством красок.  С 
вовлечением ребят в добровольчество, можно 
наблюдать, как они меняются сами, как им не 
безразлично, то чем они занимаются.  
 



- раскрытие детских талантов;  
- создание и развитие школьной газеты и новостной группы в социальной сети 

ВКонтакте;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показало время, идея была достаточно удачна и инновационная. Большая часть 
школьников, половину своего свободного времени проводят в социальных сетях и 
основной поток информации им идет из новостных групп, пабликов и т.д. Созданная мной 
группа «МКОУ Покатеевская СОШ» со временем набрала свою популярность как среди 
обучающихся, так и их родителей. Размещенная информация интересует не только 
участников нынешнего образовательного процесса, но и тех, кто уже закончил и покинул 
стены родной школы.    

Направление 3: Личностное развитие (комиссия «Знание», комиссия 
«Искусство»). 

Основными задачами данного направления стали: 

- формирование интеллектуальной деятельности и развития личности; 
- формирование мотивации к познавательной деятельности; 
- формирование готовности школьников к сознательному выбору профессий. 

 В данном направлении на базе нашей школы разработан проект межшкольного 
взаимодействия «Шаг вперед» Покатеево – Хандальск.  Данный проект направлен на 
профориентационную работу со школьниками, а так же на адаптацию в обществе. На 
таких встречах ребят всегда ждет что-то новое и интересное: коммунарский сбор, 
профессиональные площадки на которых они утраиваются на работу. Мероприятия на 
которых они могут проявить свои лидерские качества, а так же поделится своими 
знаниями в той или иной области не только со своими одноклассниками, но и со 
сверстниками с другой образовательной школы и многое другое.  

В направление личностного развития, наши ребята показывают весь свой 
творческий потенциал и свои таланты в музыке, танцах, гимнастики и т.д. ребята с 
удовольствием участвуют в предметных неделях, олимпиадах, НПК, интеллектуальных 
играх, в онлайн-тестах и т.д.   

Направление 4: Военно – патриотическое направление (комиссия «Юность»)  
Основными задачами данного направления стали: 

- развитие гражданской ответственности;  
- развитие патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. 
Развитие патриотизма, любви к своей Родине и уважения к истории нашей страны 

одна из важных задач любой образовательной организации. В рамках нашей школы 
работает военно-патриотическое объединение «Юнармеец» под руководством Мутовина 
О.Н. Ребята, входящие в это объединение, каждый год показывают свои умения и навыки 
в военном деле на спартакиаде допризывной молодежи Абанского района, которая три 
года подряд проходит на территории нашей школы. В рамках межшкольного проекта 
«Шаг вперед» наши «Юнармейцы» ездят на соревнование в п. Хандальск.  Учувствуют во 
всевозможных акциях и мероприятиях. Акция «Обелиск» стала традиционной акцией для 
ребят. В конце каждой недели ребята организованно идут убирать территорию памятника 
погибшим землякам в ВОВ в центре села.  

 

В наш 21 век большой темп идет в развитии 
компьютерных и коммуникационных технологий, 
которые тесно интегрируются со всеми сферами 
жизни,  включая наше образование. Школьная газета 
«Юный корреспондент» уже давно ведет свою работу в 
рамках нашей школы. Освещая все события 
происходящие в сфере образования и т.д. Идея создать 
школьную группу в социальных сетях пришла вместе с 
внедрением РДШ в самоуправление школы.


