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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 

ученического самоуправления в ДШО «Школьная страна.7 Континент» 

 

Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить своё 

место и реализовать свои способности и возможности. 

          

Структура самоуправления строится на трех уровнях: 

1)   ученик;   2) ученик-класс;    3) ученик-школа. 

  

Первый уровень дает возможность ученику раскрыться как личности, 

побывав в роли, как лидера, так и подчиненного. Через систему этих ролей у 

подростков формируется разнообразный опыт общественных отношений. 

Второй уровень предполагает ученическое самоуправление на уровне 

классного коллектива. В классном коллективе выбираются органы 

самоуправления по направлениям: учебное, культурно-досуговое, 

волонтёрское, спортивно-оздоровительное, информационное, трудовое.  

Третий уровень предполагает самоуправление коллектива учащихся 

школы – школьное самоуправление. Высшим органом является Школьный 

ученический Совет, который проводится 2 раза в год (сентябрь, май). По 

мере необходимости проводятся внеочередные сборы для решения 

оперативных, срочных вопросов.  

 В создании  классного коллектива, как определенной организации, 

основанной на принципе самоуправления, можно выделить несколько 

взаимосвязанных сторон, имеющих существенное значение для 

оптимального функционирования вне учебной деятельности: 

А. педагогически целесообразный выбор форм первичных коллективов 

с учетом конкретных условий в тот или иной момент; 

Б. структура органов само- и со-управления; 

В. систематическое включение воспитанников в организаторскую 

деятельность; 

Г. регулярное включение детей и подростков в систему ответственных 

зависимостей в классе и вне его. В основе организации системы 

зависимостей лежит распределение деятельности. 

 Сущность ученического самоуправления состоит в реальном участии 

школьников в управлении делами  класса и школы.   

  

Каждый класс - это самостоятельный город, подчиняющийся общему уставу, 

общим целям. Каждый гражданин «Школьной страны.7 Континента» имеет 

права и обязанности. Права граждан отстаивают мэры городов - классов на 

заседаниях верхней (9-11 классы) и нижней (5-8 классы) палат мэров. 

Главой законодательной власти «Школьной страны.7 Континента» является 

Президент, избираемый тайным голосованием из числа учащихся 9-11 

классов сроком на 1 год. 
 


