
 

 

 



Ученическое самоуправление. Школьная Демократическая Республика 

Ювентус.  

 

Эффективность воспитательной деятельности школы сегодня во многом 

зависит от опоры педагогов на некую организацию детей, ученическое 

сообщество, которое взяло бы на себя функцию регулирования общественной 

жизни учащихся. Именно через работу такой организации, через активную 

деятельность ученик получает необходимый и полезный для него опыт, 

приобретает необходимые навыки для реализации собственных идей. С этой 

целью мы создали в 2000 году Школьную Демократическую Республику 

«Ювентус». Такая форма самоуправления, на наш взгляд, позволяет 

смоделировать реальную ситуацию современного общества и помочь 

выпускникам избежать многих проблем во взрослой жизни. Кроме того, эта 

форма заинтересовала ребят. Они стали проводить параллели между жизнью 

реального государства и игровой школьной республикой. 

Наше школьное государство имеет свою символику – герб, гимн, флаг. Основой 

всей работы ученического самоуправления является Положение об 

ученическом самоуправлении, которое было принято в 2000 году. На данный 

момент в школе разработана Конституция Школьной Демократической 

Республики, разработанная инициативной группой учащихся совместно с 

педагогами и администрацией и которая будет принята в 2008 -2009 учебном 

году школьным Парламентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы деятельности Школьной Демократической Республики : 

 

 Демократичность. 

 Гуманизм. 

 Творческая активность. 

 Самостоятельность. 

 Соревновательность. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 Научно – исследовательская работа (курирует Министерство 

образования). 

 Нравственно – эстетическое и гражданско-патриотическое 

направление работы (курирует Министерство культуры). 

 Спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая работа 

(курирует Министерство физкультуры и спорта). 

 Трудовая деятельность (Министерство труда). 

 Выпуск школьной газеты «Новый формат», проведение социологических 

опросов (Министерство печати и информации). 

 

Структура ученического самоуправления 

 

Школьная Демократическая Республика «Ювентус» – двухуровневая 

система школьного ученического самоуправления, объединяющая учащихся 

5-11 классов. Уровни функционирования ученического самоуправления: 

1 уровень – ученическое самоуправление в классе; 

2 уровень – общешкольное ученическое самоуправление. 

 

 

 



Ученическое самоуправление в классе. 

 

Задачи: 

 Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы 

учащихся под руководством классного руководителя (5-8классы). 

 Формирование классного актива, анализ результативности его 

работы. 

 Поддержание инициативы в планировании и самостоятельном 

проведении мероприятий (9-11 классы). 

 Включенность в деятельность школьных органов самоуправления. 

 Воспитание ответственности за порученное дело. 

 

Каждый класс в школе – это отдельный город со своей символикой (герб, 

название, девиз). В каждом городе выбирается свой мэр и администрация. 

Администрация города состоит из: совета по физкультуре и спорту, по 

культуре, по труду и ЧС, по образованию, по печати и информации. 

Каждый совет выбирает из своего состава председателя и заместителя. 

Совет города состоит из председателей советов. Таким образом, все 

учащиеся класса входят в тот или иной совет. 

Органы ученического самоуправления избираются в начале каждого 

учебного года. 

Мэры и советы классов-городов тесно сотрудничают между собой, 

организую разнообразные мероприятия и соревнования в классе и по 

параллелям. 

 

 

 

 

 

 



Общешкольное ученическое самоуправление. 

 

Задачи: 

 Планирование, организация и последующий анализ общешкольных 

мероприятий по различным направлениям деятельности. 

 Формирование актива школы, анализ результативности работы 

актива. 

 Осуществление взаимосвязи с администрацией, классами, 

родительской общественностью. 

 Разработка предложений ученического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

 Оценка результативности деятельности ученического 

самоуправления в классах. 

 Организация избирательной кампании. 

 Создание нормативно-правовых документов, совершенствующих 

функционирование Демократической Республики. 

 

Ученическое самоуправление школы составляют общешкольные органы 

самоуправления: Министерства, Президент, Парламент, которые 

избираются на один учебный год. 

Состав Министерств формируется из инициативной группы 

старшеклассников и соответствующих советников классов. Министерства 

возглавляют министр и его заместитель. Министры составляют Кабинет 

Министров. Министерства занимаются организацией конкретных 

мероприятий по различным направлениям деятельности. Здесь 

осуществляется взаимодействие общешкольных органов самоуправления 

друг с другом, т.к. Кабинет Министров часто планирует мероприятия, в 

организации которых задействовано несколько Министерств. 

Обязанности Министерств Демократической Республики Ювентус: 

 



Министерство образования 

 помощь в проведении предметных недель; 

 помощь в организации и проведении школьных предметных олимпиад; 

 отчет об успеваемости классов (по четвертям); 

 распространение информации среди советников по образованию 

Министерство культуры 

 помощь в организации и проведении различных мероприятий 

(концертов, праздников, дискотек и т.д.); 

 сбор информации по вопросам проведения различных экскурсий и т.п.; 

 распространение информации среди советников по культуре 

Министерство физкультуры и спорта 

 помощь в организации соревнований по различным видам спорта; 

 помощь в организации походов; 

 помощь в выявлении лучших спортсменов и их награждение; 

 организация и проведение серии игр на первенство школы; 

 сбор пожеланий учащихся о возможных экскурсиях и походах. 

Министерство труда и ЧС 

 организация уборки школы и пришкольной территории; 

 обеспечение дисциплины и контроль за безопасностью во время 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

 

 

 

Министерство печати 

 создание газеты «Новый формат»; 

 освещение культурно-массовых мероприятий; 

 помощь в предвыборной кампании; 

 проведение анкетирования и опроса общественного мнения. 

 



В состав Парламента входят учащиеся – представители каждого города. 

Из состава Парламента выбирается председатель и заместитель 

председателя. Парламент состоит из двух палат: Верхней (9-11 классы) и 

Нижней (5-8 классы). В обязанности Парламента входят: разработка и 

утверждение законодательных документов (Конституция, закон о выборах 

Президента и Парламента, различные положения о школьных конкурсах, 

смотрах, о проведении школьных мероприятий и т.п.). 

 

Президент также избирается на один учебный год. Стать Президентом 

может любой старшеклассник, который представил и успешно защитил 

свою предвыборную программу и набравший большинство голосов на 

выборах. Выборы Президента проходят согласно ролевой игре «Выборы» 

(игра «Новая цивилизация»). 

Обязанности Президента: 

 подписывать законопроекты и положения Школьной Республики, 

разработанные и утвержденные Парламентом; 

 обеспечивать и контролировать работу органов самоуправления; 

 проводить заседания Кабинета Министров и совещания мэров 

классов-городов; 

 принимать активное участие в наиболее важных общешкольных 

мероприятиях (Первый Звонок, День Учителя и т.д.); 

 быть представителем от школьного общества учащихся на 

педсоветах, Совете школы, родительских собраниях; 

 участвовать в обсуждении и составлении плана работы органов 

ученического самоуправления на новый учебный год; 

 контролировать работу министров и Парламента; 

 Сотрудничать с зам. директора по ВР и УВР. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Структура школьной Демократической Республики Ювентус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет школы 

Классы - города 

Министерство 

печати и 

информации 

Министерство 

физкультуры и 

спорта 

Министерство 

культуры 

Министерство 

труда и ЧС 

Министерство 

Образования 

Совет Министров 

Парламент Президент 



Приложение 2 

 

Структура Министерств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования 

Помощники из числа желающих граждан классов-городов  

Министерство 

печати и 

информации 

Министерство 

физкультуры и 

спорта 

Министерство 

труда и ЧС 

Министерство 

культуры 



Приложение 3 

 

 

 

 

Структура Парламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Зам. 

председателя 

 

Нижняя 

палата 

(5 – 8 кл.) 

Верхняя 

палата 

(9 - 11 кл.) 



Приложение 4 

 

 

 

Структура классов-городов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭР ГОРОДА 

Совет по 

труду и ЧС 

Совет по 

спорту 

Совет по 

образованию 

Совет по 

культуре 

Художествен

ный совет 


