
КЛАССНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью коллектива класса, 

осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи. 

Цель 

Обеспечение необходимых условий для  всестороннего развития личности и творческой 

самореализации, учащихся в соответствии с их потребностями. 

Задачи 

Воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия  

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

  развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы внеклассной 

и внеурочной деятельности; 

 обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

 воспитание сознательного отношения к учебе; 

 воспитание культурного и современного человека; 

 развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

Общие положения 

 

  Высшим     органом     самоуправления     класса     является     классное 

ученическое   собрание,   проводимое   по   мере   необходимости,   но   не   реже 

одного раза в месяц. 

  Обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним 

необходимые решения. 

  Совместно   с   классным   руководителем рассматривает и утверждает план 

работы. 

  Высказывает   предложения   по   улучшению   учебно-воспитательно-го процесса. 

  Избирает    старосту    своего    класса,    заслушивает    и    оценивает его работу. 

Принципы управление 

Ученическое самоуправление строится на принципах: 

- взаимопомощи и доверия; 

- стремления к развитию; 

- равноправия всех учащихся; 

- коллективности принятия решений; 

- приоритетности прав и интересов учащихся; 

- гуманности к личности каждого члена классного коллектива. 

 

Направления деятельности 

 

1. Спорт и здоровье - организует спортивно-оздоровительную работу в классе 

(формирует команду для участия в школьных соревнованиях, организует 



спортивные мероприятия в классе, отвечает за организацию выездов класса в 

туристические поездки). 

2. Труд и порядок - осуществляет трудовую деятельность, по мере необходимости 

проводит работу с нарушителями дисциплины и порядка,  составляет график 

дежурств, осуществляет организацию субботников, отвечает за своевременную 

сдачу учебников и их получение в школьной библиотеке, разрабатывает 

мероприятия по уборке и озеленению территории школьного двора, контролирует 

озеленение класса, организовывает  сборы  макулатуры.  

3. Досуг - участвует в организации художественно-эстетической деятельности, 

способствует культурному и содержательному проведению досуга, организует 

культурно-массовые мероприятия в классе и школе, отвечает за организацию и 

проведение фестивалей, праздников, выставок, встреч, экскурсий, классных и 

школьных вечеров, дискотек, составление развлекательной программы, совместно 

с родителями и классным руководителем занимается организацией экскурсий, 

посещением театров и музеев. 

4. Забота - осуществляет шефскую помощь младшим школьникам, заботу о пожилых 

людях, организует благотворительные акции в детском доме. Сектор  

организовывает  поздравление  ветеранов,  визиты  к  долгоболеющим  и  не  

посещающим школу  ученикам,  обеспечивает  участие  класса  в  проводимых  

школою  акциях  милосердия  и  прочих  акциях («Подари школе книгу!», «Подари 

детям радость», «Дети - солдатам» и т.д.) 

5. Пресс-центр - контролирует выпуск учащимися класса газет и плакатов к 

знаменательным датам и праздникам, готовит статьи в общешкольную газету 

«Школьная жизнь», отражает итоги жизнедеятельности учащихся, осуществляет 

контроль за содержанием и периодичностью смены информации на школьных 

стендах, фиксирует жизнь класса в фотографиях;  руководит работой по 

оформлению классного альбома. 

6. Всеобуч – оказывает помощь учащимся в преодолении затруднений в учёбе, 

контролирует посещаемость и готовность к занятиям, помогает в организации и 

проведении ежегодной Школьной научно-практической конференции, помогает   

классному  руководителю  проводить  рейтинг  учащихся  по  результатам  

обучения,  готовит  интересные  тематические  классные  часы,  викторины,  

знакомит с  современными  достижениями  науки  и  культуры, участвует в 

подготовке к интеллектуальным конкурсам, олимпиадам, отвечает за проведение 

внеклассных мероприятий  для учащихся начальных классов. 

 

Классный коллектив имеет свое представительство в органах школьного 

самоуправления, в частности актив класса входят в Совет лидеров школы, и принимает 

активное участие в проведении школьных мероприятий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура классного ученического самоуправления 

 

 

ТРУД 

И ПОРЯДОК 

Новиков Саша, 

Каткова Таня 

 
ВСЕОБУЧ 
Юткина Катя, 

Казакова Даша 

 
СТАРОСТА И 

ЗАМЕСТИ- 

ТЕЛЬ СТАРОСТЫ 

Тульникова Юля, 

Аухадеев Виктор 

СПОРТ И 

ЗДОРОВЬЕ 

Жуков Данил, 

Галимова 

Регина 

ДОСУГ 

Павлова 

Марина, 

Шаронова 

Полина 

ЗАБОТА 

Ярыгина 

Даша, Юркин 

Ярослав 

ПРЕСС-

ЦЕНТР 

Варюха 

Висилина, 

Чильдинова 

Кристина 


