
 

 

 
 

 
 

  

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 



3 

 

 

I.   Общие положения 

 

1.1.  Ученическое самоуправление создается на основе системного подхода, 

при котором обеспечивается единство цели, основных задач, принципов, 

содержания, методов, структуры и руководства и в соответствии с программными 

требованиями МООДиМ «Новая цивилизация».  

1.2 Базовая педагогическая технология - комплексная политико-экономическая 

игра «Демократическая республика».  

1.3 Форма организации ученического самоуправления - демократическая рес-

публика. Такая форма заключает в себе все условия для творческого самовыраже-

ния, самоутверждения и самореализации личности в соответствии с еѐ интересами 

и потребностями.  

П. Цель 

 

Совершенствование системы воспитательной работы школы через формирова-

ние единого общешкольного самодеятельного и самоуправляемого коллектива де-

тей и взрослых.  

III. Задачи 

 

3.1. Создать условия для проявления и развития творческой инициативы и фор-

мирования активной жизненной позиции учащихся.  

3.2. Способствовать формированию лидерских навыков поведения и развитию 

организаторских и управленческих способностей личности школьника.  

3.3. Организовать систему различных видов индивидуальной, групповой и кол-

лективной деятельности, вовлекающей учащихся в общественно-ценностные от-

ношения.  

3.4. Способствовать повышению политико-правовой и экономической грамот-

ности учащихся.  

3.5. Формировать гражданское самосознание и стремление к социальной актив-

ности участников ученического самоуправления. 

  

IV. Организация ученического самоуправления 

 

4.1. В основу организации ученического самоуправления заложен принцип воз-

растного объединения школьников по учебным параллелям.  

4.2. Каждый класс - это Город, который имеет свое название (кроме географи-

ческих) и reрб, свою территорию (учебный кабинет) и гражданское население 

(учащиеся и классный руководитель), свою администрацию и программу деятель-

ности.  

  

V. Участники ученического самоуправления. 

 

5.1. Все учащиеся школы являются участниками ученического самоуправления. 

Гражданство республики принимается в соответствии с Законом о гражданстве.  

5.2. Педагоги и родители участвуют в ученическом самоуправлении только в 

роли координаторов, консультантов, советников или экспертов.  

 

VI. Атрибуты ученического самоуправления. 

 

6.1. Республика, как форма организации ученического самоуправления, имеет 

своѐ название, reрб, флаг и гимн.  

6.2. Атрибуты республики формально закреплены и символически обоснованы 

в специальных статьях Конституции.  
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VII. Структура ученического самоуправления 

 

7.1. Управление и руководство жизнедеятельностью школьного коллектива 

осуществляется согласно Конституции Республики.  

7.2. Законодательную власть осуществляет Парламент, исполнительную - Пра-

вительство и органы местной власти (администрация города). Состав органов вла-

сти оговаривается специальными статьями Конституции. 

7.3. Высшим органом ученического самоуправления Учреждения является  Правительство 

демократической  республики «ДШР21». 

7.4. В Правительство избираются по результатам голосования наиболее  инициативные, 

успевающие, пользующиеся авторитетом обучающиеся 8-9-х классов. 

7.5 Заседания Правительства  проводятся один раз в месяц. По мере необходимости на за-

седания приглашаются педагогические работники общеобразовательного учреждения и обу-

чающиеся, не входящие в состав Правительства. 

7.6. Должностные обязанности представителей государственной и местной вла-

сти излагаются в Конституции.  

 

VIII. Содержание деятельности ученического самоуправления 

 

8.1. Деятельность ученического самоуправления осуществляется по следующим 

направлениям:  

 обучение актива ученического самоуправления;  

 реализация обучающих программ в рамках движения «Новая цивили-

зация»;  

 разработка программных документов по развитию ученического само-

управления;  

 подготовка и проведение плановых мероприятий;  

 участие в городских мероприятиях в рамках движения «Новая цивили-

зация».  


