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МОДЕЛЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ   

«ШКОЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» МАОУ СШ № 1 г. Павлово 

 

Целью создания и деятельности Совет обучающихся «Школьное правительство» 

является воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.  

 

Основные педагогические задачи: 

 представить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-

воспитательного процесса; 

 формировать у обучающихся потребность и готовность совершенствовать свою 

личность, создавая условия для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива обогащать мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание; 

 воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развития гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество, Отечество; 

 создать условия для развития индивидуальных лидерских качеств, необходимых 

для лучшей адаптации обучающихся в обществе, их социализации и личностного 

развития; 

 обеспечить педагогическую поддержку лидерам в детском коллективе; 

 формировать знания основ организаторской деятельности.  

 

Миссия Совета обучающихся «Школьное правительство»: 

Организация взаимодействия представителей обучающихся с администрацией, 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) по вопросам 

реализации прав обучающихся в управлении общеобразовательным учреждением.  

 

Самоуправление обучающихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. При таком подходе у ребят появляется чувство общего дела, понимание 

необходимости принятых решений, ответственности за все, происходящее в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Структура совета обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет обучающихся «Школьное правительство» (далее – Совет обучающихся) - 

исполнительный орган ученического самоуправления Учреждения, создается с целью 

организации деятельности ученического коллектива, обеспечивающего развитие у 

подростков самостоятельности в принятии и реализации решений.  

Совет обучающихся собирается  1  раз  в  месяц. Он состоит из командиров 4-11 

классов и избирает из своего состава вице-президента и министров. 

Председателем Совет обучающихся является президент ученического 

самоуправления. Каждый обучающийся 9-11 классов, не имеющий дисциплинарных 

взысканий и успевающий по всем предметам, может быть избран президентом 

ученического самоуправления сроком на 1год, а также быть переизбран на второй срок. 

 

 

Обучающиеся   

 

 

Совет обучающихся  

«Школьное правительство» 
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общественностью 
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Избирательным правом голоса обладают обучающиеся 5-11 классов, учителя, технические 

работники, члены совета Учреждения. Выборы проводятся прямым тайным голосованием. 

Итоги объявляются не позднее двух дней со дня проведения выборов. 

Совет обучающихся разрабатывает план собственной деятельности и помогает 

осуществлять планирование деятельности всех органов ученического самоуправления 

(Министерств): 

 Министерство внутренних дел  - решает вопросы, связанные с организацией 

учебной деятельности обучающихся, организует дежурство в Учреждении. 

 Министерство  здоровья и спорта - решает вопросы, связанные с формированием 

у обучающихся потребности вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 Министерство  культуры и информации - фиксирует интересные события в 

СМИ, планирует и организует КТД, проводит анализ внеклассных дел и составляет 

рейтинг участия в них обучающихся. 

 Министерство по связям с общественностью - планирует и организует КТД 

патриотической направленности, социально-значимые акции, операции.  

 

 

ОПИСАНИЕ РОЛИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ   

«ШКОЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ СШ № 1 г. Павлово 

 

Воспитательная система «Грани успеха» реализуется через дополнительное 

образование и воспитательные маршруты при взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и социальными партнерами.  

Одним из воспитательных маршрутов является маршрут «Социализация». Он 

направлен на развитие социально-активной личности, формирование коммуникативной 

культуры через развитие ученического самоуправление и волонтерскую деятельность.  

Ученическое самоуправление помогаем обучающимся обрести уверенность в своих 

силах на пути к достижению цели, стимулируя их внутреннюю активность, потребность в 

самосовершенствовании. 

Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех обучающихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, 

формирование у школьников отношение товарищеской взаимозависимости и 

организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к 

организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию.  

Высшим органом ученического самоуправления является Конференция 

обучающихся, а исполнительным - Совет обучающихся «Школьное правительство», 

который объединяет командиров с 4 по11 классы. Совет - это команда ребят, которые 

способны думать, решать и делать все возможное для блага школьной жизни. 

Председателем Совета является президент ученического самоуправления. 

Совет обучающихся «Школьное правительство» принимает активное участие в 

воспитательной работе, так как каждое Министерство отвечает за организацию и 

проведение мероприятий по своему направлению. 
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Традиционные мероприятия в течение учебного года:   

 

Наименование 

министерства 

Наименование мероприятий 

Министерство 

внутренних дел   

 организация дежурства по школе; 

 линейки, посвященные окончанию четвертей; 

 предметные недели; 

 рейды по проверке выполнения требований к внешнему 

виду обучающихся;  

 Неделя «Вежливость - привычка королей»; 

 Неделя правовой грамотности школьников; 

 Неделя «Ученье свет…»; 

 Неделя правовых знаний «Начни учебу с соблюдения 

закона» 

 Неделя детской и юношеской книги; 

 школьная научно-практическая конференция; 

 школьный конкурс «Ученик года». 

 

Министерство  

здоровья и спорта 

 соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболы; 

 спортивный праздник «День здоровья»; 

 Неделя «Спорт, здоровье, безопасность»; 

 Декада дорожной безопасности «Законы улиц и дорог»; 

 акции «Каникулы», совместно с отделом ГИБДД; 

 акция «За здоровье и безопасность наших детей»; 

 Неделя профилактики; 

 школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»; 

 Неделя «Огонь друг, огонь ...»; 

 Неделя «Дорожная грамота»; 

 Единая неделя иммунизации «Предупредить - Защитить 

- Привить». 

 

Министерство по 

связям с 

общественностью 

 Неделя «"Зарница" - любимая наша игра!»; 

 Неделя «Есть такая профессия - Родину защищать»;  

 благотворительная акция «С заботой о братьях наших 

меньших!»; 

 благотворительная акция по сбору игрушек; 

 Акция по организации новогоднего театрализованного 

представления для детей, проходящих лечение в больнице 

«Айболит», воспитанников детского дома с.Таремское 

 Акция по организации поздравлений с Новым годом и 

Рождеством на дому для пожилых людей, детей с 

ограниченными возможностями и для детей из 
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малообеспеченных и многодетных семей 

 Декада «Победный май»: 

 проведение акций «Георгиевская ленточка», 

совместно с отделом ГИБДД; 

 Уроки мужества; 

 концерт, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 участие в городском празднике, посвященном Дню 

Победы; 

 «Вахта Памяти». 

 сбор макулатуры; 

 Неделя «Будь природе другом»; 

 Акция «Волшебная крышечка»; 

 Акция «Чистый город, чистый школьный двор»; 

 Акция «Родному району - чистые водоемы»; 

 пришкольная практика.  

 

Министерство  

культуры и 

информации 

 праздник, посвященный Дню знаний; 

 конкурс на лучший классный уголок «Знакомьтесь - это 

мы»; 

 День самоуправления; 

 Неделя «Быть учителем – почётно» 

 конкурс букетов, цветочных композиций, стенгазет, 

рисунков, открыток; 

 концерт, посвященный Дню учителя. 

 тематические дискотеки; 

 Неделя «Путь к профессии»; 

 Неделя  «Новогодний серпантин»; 

 Неделя «Все дела творчески - иначе зачем?»; 

 Неделя  «Крепка семья – крепка держава»; 

 концерт, посвященный 8 Марта; 

 общешкольный праздник «Формула успеха». 

 

Министерство культуры и информации в течение учебного года курирует смотр-

конкурс «Класс года», цель – выявление классного коллектива, который отличается: 

способностью к творчеству и инициативе, сплоченностью и верностью традициям школы 

и класса, активностью в подготовке и проведение общешкольных мероприятий. 

Итоги участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях освещаются на линейках 

после окончания каждой четверти, в школьной газете, на странице ВК и сайте школы, а 

также в конце года на школьном празднике «Формула успеха», где награждаются 

педагоги, обучающиеся и родители, которые показали высокие результаты в различных 

сферах деятельности.  


