
                                                                                                        

                   

 

Модель 

детского ученического самоуправления «Детская Галактика» 

I. Общие положения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная школа №3 Акбулакского района 

Оренбургской области» - образовательное учреждение, ориентированное на 

формирование жизнеспособной, творческой  личности, обладающей 

глубокими знаниями, социальной и гражданской ответственностью, 

способностью к саморазвитию и  самопроектированию через: 

 Функционирование воспитательной системы,  образовательных и 

воспитательных программ, адекватных поставленной цели 

 формирование основных правовых компетенций 

 формирование информационной культуры личности 

 создание условий, способных обеспечить самореализацию личности 

учащихся 

 создание условий для развития научного творчества учителя и ученика 

 развивать творческую инициативу, формировать активную гражданскую 

позицию школьников; 

 формировать демократическую культуру отношений, правовое 

самосознание, навыки общественной жизни; 

  приобщать к общечеловеческим ценностям, воспитывать личности, 

умеющие нести ответственность за дело. 

II. Целевой блок. 

Цель детского ученического самоуправления СОШ №3  -  формирование, 

раскрытие и реализация интеллектуального, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциала учащихся через 

их деятельность, формирование готовности адекватно ориентироваться в 

современной политической обстановке, представлять и отстаивать свои права 

и интересы.  

Задачи: 

 Помочь учащимся через создание рабочей структуры УС «ДГ», ощутить 

свою значимость и причастность к решению вопросов и социально–

значимых проблем школы.  



                                                                                                        

                   

Галактическое  

правительство 
 

 

Родительская  

общественность Педагоги –  

консультанты 
Конференция 

(собрание) учащихся 

школы  

 

Министерства 

в  классах Актив класса 

/главы 

министерств/ 

Собрание в 

классах  

Большой совет детской галактики 

/президент, министры/ 
 

 

 Управление и организация внеурочной деятельностью школьников.  

 Приобретение опыта ведения предвыборной и выборной компаний у 

учащихся. 

 стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив 

учеников; 

 представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 защита прав и законных интересов учащихся; 

 воспитание культуры демократических отношений; 

 формирование нравственной позиции во взаимодействии с людьми; 

 создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

детей в процессе активной творческой деятельности. 

III. Структура  ученического  самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Принципы школьного ученического самоуправления 

 Принцип равноправия  

 Принцип выборности 

 Принцип обновляемости и преемственности 

 Принцип открытости и гласности 

 Принцип целесообразности 

 Принцип коллегиальности и персональности 

 Принцип совета и согласия 

 Принцип свободы и самодеятельности 



                                                                                                        

                   

 Принцип критики и самокритики 

 Принцип распределения полномочий 

 Принцип отчетности 

V. Уровни ученического самоуправления 

I – ученическое самоуправление в классе; 

II - общешкольное самоуправление; 

III - школьное соуправление 

I уровень. 

Первый уровень ученического самоуправления охватывает классные 

коллективы с 1 по 11 классы. Органы самоуправления «Созвездия» 

охватывают всех учащихся класса. Каждое созвездие путем открытого 

голосования выбирает из своего состава председателя и заместителя на 

полугодие (затем перевыборы). Из председателей созвездий складывается 

актив класса. Актив класса возглавляет староста, в его обязанности входит  

организация связи со школьной образовательно-воспитательной  средой,  

контроль над работой каждого созвездия. Заместитель старосты класса 

следит за  выполнение активом класса плана работы, за организацию участия 

классного коллектива в выставках, экскурсиях, конкурсах, проводимых в  

школе и вне школы.  Актив класса готовит и  проводит классные собрания, 

анализирует деятельность актива, готовит информацию и предложения 

Большой Совет «Детской Галактики». 

Первый  уровень 

(ученическое самоуправление в классе) 

 



                                                                                                        

                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II уровень. 

Ученическое самоуправление второго уровня возглавляют: 

Конференция учащихся школы, Галактическое правительство и Большой 

Совет «Детской Галактики», созвездия (те же что и в классах) и активы 

классов. Деятельность данных органов осуществляется при взаимодействии с 

родительской общественностью и педагогами консультантами.   

В сентябре каждого года проводится отчетно-выборная 

Конференция жителей Детской Галактики - высший орган ученического 

самоуправления. Конференция проводится не менее двух раз в течение года. 

В Конференции с правом решающего голоса участвуют по два представителя 

от ученических коллективов с 5-го по 11-ый классы (обычно это староста 

класса и его заместитель), педагоги-консультанты созвездий, а так же 

представители  Большого и Малого советов Детской Галактики  

На Конференции подводятся итоги работы в прошедшем году, и 

утверждается план работы на новый учебный год, а так же устанавливаются 

сроки проведения учебно-деловой игры «Выборы», проводящейся с целью 

 

   

Второй  уровень 

(ученическое самоуправление школы)  
 

 



                                                                                                        

                   

организации выборов президента «Детской Галактики». На конференции 

также общим открытым голосованием выбираются члены избирательной 

комиссии.  

Подготовка к выборам начинается со второй недели сентября. В 

начале избирательной компании кандидаты должны получить у 

избирательной комиссии удостоверение кандидата, только потом они могут 

проводить предвыборную агитацию. Каждый кандидат представляет себя и 

свою предвыборную платформу в агитационных листах, которые создаются 

им самим в свободной, творческой форме. После двух недель агитации для 

кандидатов проводится учебно-деловая игра «Дебаты», в течение которой 

кандидаты формируют свою партию, набирают команду единомышленников, 

представляют свою программу и свои взгляды на школьную жизнь. В 

течение последней недели сентября проводится последний этап учебно-

деловой игры «Выборы» 

Галактическое правительство - действует в период между 

Конференциями и подотчетно им; 

• осуществляет выполнение решений Конференций 

• готовит и выносит на обсуждение жителей  Детской Галактики: 

а) программы деятельности министерств и служб, 

б) сценарии традиционных государственных дел и мероприятий, 

в) положения о конкурсах, акциях и другие материалы организации 

жизни Детской Галактики, 

•  дает поручения классным коллективам и проверяет их исполнение; 

•  поддерживает связь с Большим и Малым советами ДГ. 

Формируется Галактическое правительство из глав активов классов. 

Возглавляет правительство премьер-министр – назначенный президентом.  

Большой Совет «Детской Галактики»  возглавляют президент и 

премьер-министр, в состав Совета также включены главы созвездий – 

министры. Министры избираются каждым созвездием из собственного 

состава (количество членов созвездия определяется по количеству классов 

комплектов в школе, т. е. все главы классных созвездий  входят в созвездие 

школы).  

Президент Детской Галактики - это главный представитель власти в 

государстве, избираемый общим тайным голосованием всех учащихся, 

учителей и работников школы в начале учебного года сроком на один год 

(Согласно Положению о совете старшеклассников). Голосованию 

предшествует учебно-деловая игра «Выборы».  

Министрами Большого Совета Детской Галактики избираются 

наиболее активные учащиеся 8-11 классов, пользующиеся у своих товарищей 

авторитетом, способные повести за собой. Министры руководят работой 

своих созвездий, отчитываются о проделанной работе на заседаниях 

Правительства, Конференции.  

Малый Совет «Детской Галактики» по структуре схож с Большим 

Советом. Различие  - в возрасте детей-участников: в состав Малого Совета 

входят учащиеся 5-7 классов.  



                                                                                                        

                   

Министерств в школе – 5: 

1. Министерство образования 
• организует, планирует и проводит познавательные дела в «Детской 

Галактике»;  

• помогает педагогам в проведении предметных недель, олимпиад, 

ежегодном фестивале «Здравствуй, мир!», конференции «Дети-творцы ХХI 

века»;  

• отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей; 

•  ведет учет интеллектуальных достижений Детской галактики. 

2. Министерство культуры 

• организует традиционные школьные и  государственные праздники; 

• привлекает жителей Детской галактики  к участию в досуговых 

массовых делах. 

3. Министерство печати 

• ведет работу по подготовке и публикации сообщений, собирает и 

обрабатывает информацию других министерств и служб; 

• информирует учащихся о событиях, происходящих в Детской 

галактике, проводимых конкурсах, соревнованиях и сообщает об их 

результатах;  

• организует оформление школы к праздникам; 

• выпускает школьную газету.  

4. Министерство труда» (труд, усердие, чистота, контроль) 

• контролирует деятельность дежурного по школе класса, вносит 

предложения по ее улучшению;  

• контролирует работу дежурных по классу; 

• организует учеников для помощи школе в различных хозяйственных 

работах; организует субботники по уборке школьной территории и 

прилегающего парка;  

• организует работу по озеленению школы, классных кабинетов. 

5. Министерство спорта (очень любознательные, инициативные, 

молодые, позитивные спортсмены) 

• организует работу по поддержанию порядка в спортивных залах и 

на стадионе;  

• фиксирует спортивные достижения жителей Детской галактики 

• организует спортивные массовые мероприятия; 

• организует просветительскую работу по здоровому образу жизни. 

 

Деятельность президента, министров и созвездий осуществляется во 

взаимодействии с родительской общественностью и координируется 

педагогами-консультантами (заместитель директора по воспитательной 

работе, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог, вожатые, психолог, руководители творческих 

объединений).  

III уровень. 



                                                                                                        

                   

Для осуществления практической деятельности школьного 

соуправления существует Совет школы – орган ученического 

самоуправления школой, состоящий из 3-х представительств: 

представительство учителей, представительство родителей (законных 

представителей), представительство учеников.  

Совет школы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом школой. Функции Совета школы прописаны в Положении «О совете 

школы».  

Совет школы разворачивает свою деятельность в сотрудничестве с 

различными социальными партнерами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Права и обязанности членов ученического самоуправления 

В системе ученического самоуправления гимназии определены на 

основании существующих нормативных документов: 

 Женевская декларация прав ребенка (1959) 

 Декларация прав ребенка ООН (1959) 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

 Конституция РФ 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»                                                                           

(1998) 

 Устав муниципального образовательного учреждения МОУ 

«Акбулакская СОШ №3» 

 Положение о детском ученическом самоуправлении МОУ 

«Акбулакская СОШ №3» «Детская Галактика» 

Права и обязанности школьников документально закреплены в 

Положении «Об ученическом самоуправлении МОУ «Акбулакская СОШ 

№3» «Детская Галактика» 

Третий  уровень 

(школьное соуправление)  
 


