ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОЦ «ГОРНОСТАЙ»
В СООТВЕТСТВИИ С БРЕНДОМ

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и
самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и
реализовать свои возможности и способности. Ученическое самоуправление
базируется на следующих принципиальных позициях:
1. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии
того или иного решения.
2. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов.
3. Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна
быть открыта для всех учащихся.
4. Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных
актов.
5. Целесообразность – деятельность должна быть направлена на реализацию
интересов и потребностей учащихся.
6. Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на
нравственных принципах.
7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность
учащихся.
8. Ответственность – регулярно подводить итоги и выполнять отчет о
проделанной работе и ее результатах перед избирателями.
Цель: раскрытие духовного и творческого потенциалов личности детей и
подростков путем создания условий для самореализации и самоутверждения,
сохранения традиций образовательного центра.
Задачи программы:
- предоставить учащимся возможность совершенствовать самостоятельность
мышления и самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции,
гражданской ответственности;
- совершенствовать систему самоуправления (классную и гимназическую)
как воспитывающую среду гимназии, обеспечивающую социализацию каждого
ребёнка;
- совершенствовать работу ученического самоуправления как основы для
межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития.
- оказать помощь (методическую, организационную, техническую) для более
полной реализации способностей, инициатив, стремлений ребят (в работе разного
уровня);
- пропагандировать здоровый образ жизни;
- привлечь к внеурочной деятельности большее количество учащихся.
Программа разработана в соответствии с:
1. «Законом об образовании в РФ».
2. Конвенцией ООН о правах ребенка.
3. Уставом ОЦ «Горностай»
4. Брендом ОЦ «Горностай»
Главные принципы реализации программы:
- свобода выбора;
- демократизм;
- доверие;
- терпимость.

Участники самоуправления: учащиеся ОЦ «Горностай», члены педагогического
коллектива, заместитель директора по ВР, педагог-организатор.
СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Педагоги, родители, выпускники,
социальные партнеры

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ГИМНАЗИСТОВ
СОВЕТ ГИМНАЗИСТОВ
КОМИТЕТЫ
Образование

Спорт и здоровье
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Экология и труд

Досуг

Дисциплина

АКТИВЫ КЛАССОВ ОЦ «Горностай»
Сроки реализации программы: 2015-2020 г.г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Органы ученического самоуправления
I УРОВЕНЬ – Классное Ученическое Собрание
Классное Ученическое Собрание – исполнительный орган ученического
самоуправления.
Классное Ученическое Собрание имеет название, девиз, герб и флаг.
Возглавляет Классное Ученическое Собрание староста, избранный путем тайного
голосования из учащихся класса, и комитеты, находящиеся в подчинении
комитетов.
Комитеты Классного Ученического Собрания выполняют те же функции,
Комитет по образованию, Комитет информации и печати, Комитет досуга, Комитет
экологии и труда, Комитет спорта и здоровья, Комитет дисциплины.
II УРОВЕНЬ – Совет Гимназистов
Совет Гимназистов – высший исполнительный орган ученического
самоуправления.

Совет Гимназистов формируется ученической конференцией сроком на 2 год
по 5 представителей от Классных Ученических Собраний 5–11-х классов.
Совет возглавляет Председатель, избранный ученической конференцией путем
тайного голосования, и на конкурсной основе. Остальные участники Совета
Гимназистов распределяются по комитетам.
Свою деятельность Совет Гимназистов осуществляет на основании
Положения об Ученическом Совете Гимназистов.
Функции Ученического Совета Гимназистов.
Председатель Ученического Совета Гимназистов:
- обеспечивает выполнение решений ученической конференции и Совета
Учащихся;
- координирует деятельность руководителей комитетов;
- отчитывается перед ученической конференцией о выполненной работе.
Совет комитетов:
- обеспечивает выполнение решений ученической конференции и Совета
Гимназистов;
- создает условия для всесторонней личностной реализации каждого
обучающегося;
- планирует и корректирует деятельность комитетов по выполнению задач
Совета Гимназистов;
- отчитывается перед Советом Гимназистов о проделанной работе по
направлениям деятельности;
Комитет по образованию:
- информирует общественность об организации образовательной
деятельности в гимназии;
- участвует в организации и проведении предметных конкурсов, вечеров по
учебным предметам;
- вносит предложения о поощрении и награждении учащихся;
- организует совместную работу с библиотекой, проводит смотры по
сохранению учебников.
Комитет по информации:
- участвует в работе редколлегии газеты «Горностай»;
- оказывает помощь дизайнеру ОЦ «Горностай» в оформлении мероприятий;
- осуществляет информационную поддержку массовых мероприятий;
- освещает деятельность Ученического Совета на странице газеты
«Горностай».
Комитет досуга:
- помогает в организации и проведении различных культурно-массовых
мероприятий: конкурсов, вечеров отдыха, дискотек, концертов;
- подводит итоги школьных конкурсов;
- создает и сохраняет материал по проведению различных мероприятий
культурно-развлекательного характера;
- взаимодействует с заместителем директора по воспитательной работе,
педагогом-организатором, руководит классными комитетами культуры.
Комитет экологии и труда:
- помогает в организации безопасного проведения культурно-массовых
мероприятий;

- организует шефскую работу в младших классах; работу с ветеранами войны
и труда;
- организует массовые трудовые десанты;
- взаимодействует с преподавателем-организатором ОБЖ, социальным
педагогом, руководит классными комитетами труда и заботы.
Комитет по спорту и здоровью:
- ведет пропаганду здорового образа жизни, спорта и физической культуры;
- помогает в организации и проведении общешкольных спортивных
мероприятий;
- взаимодействует с учителями физической культуры, руководит классными
комитетами физической культуры и спорта.
Комитет дисциплины:
- организует встречи с представителями правовых структур, органов
правопорядка;
- организует проведение лекций, бесед, инсценированных постановок о
правилах поведения;
- организует работу по созданию Кодекса учащихся; организует дежурство
по гимназии;
- взаимодействует с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе, заместителем директора по воспитательной работе, директором; руководит
классными комитетами правопорядка.
III УРОВЕНЬ – Совет Гимназистов, входящий в Управляющий Совет
ОЦ «Горностай»
Совет Гимназистов является постоянно действующим законодательным
органом ученического самоуправления и представительством от учащихся в
Управляющем совете.
1. Совет Гимназистов формируется на ученической конференции сроком на
один год.
2. В состав Совета Гимназистов избирается от 3 учеников 9-11 классов,
тайным голосованием учащихся 6–11-х классов.
Концептуальные основы программы опираются на идеи, принципы и
подходы гуманистической педагогики и психологии.
Развитие личности в работе ученического самоуправления предполагает
формирование ее гражданской позиции, а также ценностного отношения к себе,
другим, природе, человечеству. Поэтому необходимо создать такую развивающую
среду, которая содействует готовности детей и подростков к совместным
позитивным действиям, росту их творческого потенциала. Среду, где ребята
независимо от возраста творят и действуют в социальном пространстве прав и
обязанностей, где царит дух взаимного уважения, творческой поддержки младших
и старших, понимание возрастных и личностных проблем.
Сотрудничество строится на равноправии, уважении друг к другу, что
позволит каждому обрести новых друзей, создавать лучшие традиции, развивать
лучшие личные качества, творческие способности, найти новые интересы в жизни.
Механизм реализации программы
1. Общее планирование и осуществление совместной деятельности по
реализации программы органами самоуправления.

2. Включение учителей, классных руководителей, педагога-психолога,
социального педагога, педагогов дополнительного образования в реализацию
программы.
3. Освещение коллективных творческих дел в рамках программы в СМИ, на
сайте ОЦ «Горностай», газете «Горностай» с целью формирования общественного
мнения:
- включенное и не включенное наблюдение за ходом деятельности в рамках
программы, анализ общей атмосферы в процессе участия в мероприятиях;
- метод творческих сочинений и репортажей по вопросам реализации
программы;
- проведение итоговых мероприятий, фестивалей, конкурсов;
- анализ документации по проекту, программных документов Совета
Гимназистов.
Критерии и показатели реализации программы
Воспитательно-образовательные:
1. Охват программой детей (количество, возрастные и социальные группы).
2. Динамика показателей уровня развития детей по принципу (в процентном
выражении):
А) количество различных продуктов творческой деятельности детей и
взрослых (дела, мероприятия, сборы, учебы, создание информационного поля и
т.д.);
б) участие в городских и областных проектах.
Социально-экономические:
1. Показатели социальной адаптации (правонарушения, успеваемость,
активность).
2. Психологический комфорт участников (%) (анкетирование).
3. Популярность (рейтинг) в глазах детей и взрослых (ближайшее
окружение).
План работы ученического самоуправления МАОУ ОЦ «Горностай» на
2015-2016 учебный год
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Апрель
Май

Комитет по досугу

Июнь

Комитет по досугу

Сентябрь-Май

Комитет по досугу

Октябрь

Комитет по досугу

Февраль-Март

Комитет по досугу

Февраль

Комитет по досугу

Май

Комитет по досугу

Сентябрь

Комитеты

Май
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экологии

Сентябрь-Май
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Сентябрь,
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Оформления стенда к каникулам «Будь
осторожен на дороге!»
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Октябрь,
Ноябрь

Комитет по спорту
Комитет по
дисциплине
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дисциплине

?

Комитет по
дисциплине

К каждым
каникулам

Комитет по
дисциплине

План работы Совета Гимназистов на 2015-2016 учебный год
Месяц
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Октябрь

Ноябрь
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Мероприятия
Ответственные
Обновления Совета Гимназистов на конференции, анализ Члены совета
работы за прошлый год, планирование работы на год.
гимназистов
Анализ планов работы Совета Гимназистов за первую
четверть, оказание помощи в подготовке мероприятий
художественно-эстетического и физкультурнооздоровительного направления, представление
предложений в Управляющий Совет по планированию
учебно-воспитательного процесса.
Оказание помощи в планировании работы Классного
собрания во второй четверти, работы Совета Гимназистов.
Анализ планов работы Совета Гимназистов за вторую
четверть, оказание помощи в подготовке мероприятий
художественно-эстетического направления,
представление предложения в Управляющий Совет по
организации и проведению мероприятий во втором
полугодии 2015-2016 учебного года. Разработать
положение о проведении единой акции по профилактике
вредных привычек.
Оказание помощи в планировании работы Классного
собрания в 3 четверти, работы Совета Гимназистов.
Оказание помощи в проведении мероприятий гражданскопатриотического и военно-патриотического направления.
Разработать положение о проведении мероприятий.
Анализ планов работы Совета Гимназистов за 3 четверть.
Оказание помощи в планировании работы Классного
собрания 4 четверти, работы Совета Гимназистов.
Анализ планов работы Совета Гимназистов за 4 четверть,
оказание помощи в подготовке мероприятий,
представление предложений в Управляющий совет по
планированию учебно-воспитательного процесса.

