
Школьное ученическое самоуправление. 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права 

на участие в управлении образовательными организациями, предполагающее 

участие учеников в решении вопросов при организации учебно-

воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и 

администрацией учреждения; право, которым обладают в школе ученики на 

учет их мнения в управлении той образовательной организацией, где они 

обучаются. 

Цель - формирование у школьников личной готовности к 

самореализации в условиях современного общества через освоение навыков 

социального взаимодействия. 

Задачи: 

·   Реализация права обучающихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением; 

·   Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие 

творческих способностей, формирование самостоятельности, активности и 

ответственности в любом виде деятельности; 

·   Определение организационной структуры ученического коллектива, 

призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся; 

·   Организация деятельности органов ученического самоуправления; 

·   Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни; 

·   Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

способного к социальному творчеству, умеющему действовать в интересах 

своей личности, общества и Отечества; 

·   Подведение итогов работы, анализ ее результатов; 

·   Формирование  у  учащихся потребности и готовности совершенствовать 

свою личность, создание условий для развития способностей и интересов 

членов ученического коллектива, развитие самостоятельного    мышления и 

самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской 

ответственности; 

·   Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей     социализацию каждого ребёнка; 

·   Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения; 

 

 



Принципы построения и развития ученического самоуправления: 

- равноправие. 

- выборности. 

- откровенность и гласность. 

- законность. 

- целесообразность. 

-гуманность. 

-самодеятельность. 

- ответственность. 

Мы, учащиеся средней общеобразовательной школы № 44, должны 

стремиться сделать нашу школьную жизнь интересной, справедливой. В этом 

нам помогают органы ученического самоуправления. 

18 октября 2021 года в нашей школе прошли выборы школьного президента. 

Кандидатами, которые отважились открыто выразить свою точку зрения, 

высказать свое мнение и показать себя стали: 

Синев Богдан  

Личман Мария 

Паристова Алина 

Долженко Анна 

 

Это самые смелые люди нашей школы, именно они отважились выразить 

свою точку зрения, высказать своё мнение и показать себя. 

Президентом школы стала ученица 10 А класса стала Личман Мария! 

Наше самоуправление делиться секторы:  

Учебный совет - Сисюк Александр, Бурков Михаил. 

Санитарный совет - Меркотан Кирилл, Рыбалко Кирилл. 

Спортивный совет - Мартыненко Александр. 

Информационный совет - Мартыненко Михаил. 

Культурно-массовый совет - Чебанова Мария. 

Волонтеры: Кулисов Дмитрий, Кочетков Артем, Торгованов Владислав, 

Заикин Владислав, Котельникова София, Чаплыгина Карина. 

 



 

Самоуправление нашей школы проводит много разных мероприятий для 

учащихся нашей школы.  

Проводят различные пятиминутки на разные темы: 

 

Участвуют в школьных ярмарках: 

 

 

 

 

 



Принимают активное участие в волонтерской деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проводят различные линейки: 

 

Оформляют выставки: 

 

 

 

 



Подготавливают школу к новогодним праздникам: 

 

Сегодня нас всех объединяет наша школа, но придет время - и каждый 

станет капитаном своего собственного корабля. И курс этого корабля будет 

зависеть от того, какой капитан его поведет. Делая дела сегодня, мы учимся 

быть хорошими капитанами. И поэтому, мы каждым делом приближаем 

будущее. 

 


