
Школьное самоуправление 

       Перемены в общественной жизни страны подтолкнули педагогический 

коллектив МОУ «Запорожская ООШ» обратиться к демократической форме 

организации жизнедеятельности ученических коллективов, обеспечивающей 

развитие самостоятельности учащихся в принятии и реализации решений для 

достижений общественно-значимых целей.  

      В  Запорожской школе есть свой взгляд на жизнедеятельность ученических 

коллективов: создание такой организации в школе, которая позволила бы 

оттолкнуться от стандартного школьного самоуправления и внесла бы помимо 

формирования у детей понимания о совместной деятельности и коллективе, 

еще и индивидуальное, всестороннее развитие.  

       Всестороннее развитие личности позволит ученику, начиная со школьной 

скамьи,  формировать цели и задачи, необходимые для активной жизненной 

позиции. Школьное самоуправление в  МОУ «Запорожская ООШ» – это 

Парламентская Республика «САМ» (Союз Активной Молодёжи). 

       Развитие ученического самоуправления ускорит развитие молодёжных 

движений и организаций, осуществляющих защиту законных прав и интересов 

молодого поколения. 

       А главное, ученическое самоуправление служит для активного общения и 

сближения как классных, так и школьных коллективов, а так же способствует 

общению между школами и различными молодёжными организациями. 
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Положение 

об ученическом самоуправлении в МОУ «Запорожская 

ООШ» 

 
Название органа ученического самоуправления: 

Парламентская  Республика «САМ» (Союз Активной Молодёжи) 

        Педагогической целью, стоящей перед ученическим самоуправлением, 

является демократизация жизни коллектива, класса и на этой основе - 

формирование у учащихся готовности к участию в управлении общества.  

        Самоуправление - это принцип автономного управления малыми 

сообществами, общественными организациями и объединениями в 

гражданском обществе. 

Цель ученического самоуправления: 

 воспитание гражданина с демократической культурой воспитания, 

умеющего действовать в интересах общества и Отечества; 

 

Задачи ученического самоуправления: 

 формирование потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, создание условий для развития способностей и интересов, 

духовного мира, развития самостоятельности, мышления и самосознания; 

 воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям 

и нормам коллективной жизни, законам государства, развитие 

гражданской и социальной ответственности за самого себя, окружающих 

людей, Отечество; 

 воспитание желания преодолевать трудности, бороться за своих друзей и 

за справедливость, помогать людям; 

 создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самостоятельности, инициативы учащихся. 

Основные направления деятельности ученического самоуправления: 

 Демократизация в жизни школы (участие в работе школьных 

Министерств) 



 Организация свободного времени учащихся (досуг, школьные 

мероприятия, экскурсии, походы) 

 Участие в сборе материала по истории школы, создание школьного 

музея, выпуск и модернизация школьной газеты 

Принципы самоуправления: 

 открытость и доступность 

 добровольность и творчество 

 равенство и сотрудничество  

 непрерывность и перспективность 

            Структура Парламентской Республики «САМ» 

        Органы самоуправления созданы для организации и управления разными 

видами деятельности в школе.  

       Структура органов самоуправления учитывает периодическую отчетность 

и сменяемость актива, непрерывность и систематичность в его работе 

основывается на взаимодействии разных органов. 

        Парламентская Республика «САМ» - разноуровневая система школьного 

ученического самоуправления, объединяющая учащихся 5-9 классов. 

 

Уровни функционирования ученического самоуправления: 

 

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе; 

2-й уровень – общешкольное  ученическое самоуправление 

3-й уровень – межшкольное взаимодействие (взаимодействие с органами 

ученического самоуправления школ Приозерского района); 

         В Состав Парламентской Республики «САМ»  входит Парламент, 

который возглавляет Президент. В Парламент также входит премьер-министр, 

который непосредственно руководит министрами. Министры возглавляют 

министерства: министерство культуры, министерство образования, 

министерство спорта , министерство информации и печати, министерство 

полезных дел, министерство порядка и дисциплины В составе каждого 

министерства  представители от каждого класса. 

       Каждый класс – это город. В администрацию города входят вице-мэр и 

мэр, которые руководят всеми направлениями деятельности города. Для 

коллективного достижения цели, в каждом городе есть должностные лица, 

осуществляющие помощь в организации различных направлений ученического 

самоуправления МОУ «Запорожская ООШ». 

       Представители Парламентской республики «САМ» выбираются в процессе 

голосования, в котором участвуют все обучающиеся школы. 
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                                    5-9 классы Парламент школы  

Министерство  

печати и информации 

Парламентская Республика «САМ» 

(Союз Активной Молодёжи) 

Парламентская 

Республика «САМ» 

Министерство 

полезных дел Министерство порядка 

и дисциплины 

МЭРИЯ 

Вице-президент 



                             Органы управления республикой. 

                                                  

1. Высшим органом управления школьной республики является общешкольное 

ученическое собрание учащихся 5-9 классы, которое собирается не реже 

одного раза в год. 

2. К исключительной компетенции общешкольного ученического собрания 

относятся: 

-         Принятие положения о «парламентской  республике». 

-         Внесение изменений в положение. 

-         Выборы президента тайным голосованием. 

-         Заслушивание отчета президента и правительства о    

проделанной работе. 

                                                               

1. Непосредственное руководство республикой осуществляют президент и 

возглавляемое им правительство – кабинет министров. 

2. Президент республики избирается один раз в  год тайным голосованием. 

Право выдвижения кандидатуры президента принадлежит ученикам 9 класса 

3.    3. Члены правительства избираются открытым голосованием, из числа 

граждан республики, на общешкольном ученическом собрании. Право 

выдвижения кандидатов принадлежит президенту, субъектам республики, 

педагогическому коллективу. 

4. Предварительное обсуждение кандидатур происходит на совещании при 

директоре и заседании правительства с целью соблюдения преемственности в 

работе. 

     5. В каждое министерство назначается учитель-советник из числа 

педагогических работников, в качестве наставника и оказания помощи 

избранному министру 

 

 

 

                                                                               

 

 



Должностные обязанности главных представителей 

Парламентской республики «САМ» 
1 Президент 

республики 

Возглавляет правительство, проводит его 

заседания. Проводит  общешкольные линейки 

по подведению итогов соревнований и другим 

вопросам. Принимает участие в заседании 

педагогического совета школы по вопросам 

развития самоуправления. Функционирует все 

права и обязанности учащихся, обеспечивает 

согласованное функционирование и 

взаимодействие органов Парламентской 

республики «САМ». 

2 Вице-президент  Координирует работу Парламента, готовит 

заседания по различным вопросам, заместитель 

главы правительства. Ведет протокол заседаний 

правительства, выполняет разовые поручения  

президента. 

3 Секретарь Ведет протоколы заседаний Парламента, ведет 

всю необходимую документацию. 

4 Министерства: 

 Образования и науки Ведет учет успеваемости учащихся, 

разрабатывает план работы с отстающими 

детьми, помогает педагогам в учебной 

деятельности (проверка дневников, проведение 

школьных олимпиад). 

 Спорта и туризма Помогает в организации и проведении 

различных видов спортивных мероприятий, 

повышает активность обучающихся, 

посещающих спортивные секции. 

 Информации и 

печати 

Доводит все решения Парламента до учащихся 

через СМИ, осуществляет связь с классными 

коллективами, осуществляет контроль за 

содержанием и периодичностью смены 

информации на школьных стендах, 

контролирует выпуск буклетов (ПДД, пожарная 

безопасность, права и обязанности и т.д.), ведет 

всю необходимую деятельность по созданию 

школьной газеты.  

 Культуры Помогает в организации и проведении 

различных мероприятий. 

 Полезных дел осуществляет организацию дежурств и 

субботников, следит за своевременной уборкой 

и чистотой школьных кабинетов, организует и 



проводит мероприятия по экологическому 

направлению, разрабатывает мероприятия по 

уборке и озеленению территории школьного 

двора, контролирует озеленение классов и 

школы. 

 Порядка и 

дисциплины 

проводит работу с нарушителями дисциплины 

и порядка, сюда входят отряды Юных 

инспекторов движения, школа безопасности, 

дружина юных пожарных. Ребята помогают 

вести профилактическую работу по ЗОЖ. 

 

 

 

Права и обязанности членов ученического самоуправления 

 

Каждый член Парламентской республики «САМ» имеет право: 

 

 Активно проявлять себя в организации ученического самоуправления; 

 Выражать свое мнение и сомнения; 

 Избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их 

работу; 

 Излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь; 

 Участвовать в планировании деятельности организации и в выполнении 

принятого плана; 

 Уважение своего человеческого достоинства. 

 

Каждый член Парламентской республики «САМ» обязан: 

 

 Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой 

деятельности; 

 Соблюдать законы организации; 

 Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании его 

традиций, авторитета; 

 Достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи; 

 Проявлять уважение к старшим; 

 Уважать взгляды и убеждение других людей; 

 Уважать свободу и достоинства другого человека. 

 

 

 

 



Положение о 

выборах президента в парламентскую  республику  «САМ» 

Общие положения . 

1.В целях реализации прав избирателей избирательной комиссией 

образовательного учреждения составляются списки избирателей не позднее 

чем за 5 дней до дня выборов. 

2 .В список избирателей включаются учащиеся образовательного учреждения 

достигшие возраста 14 лет. 

3. Список избирателей составляется в одном экземпляре. Сведения об 

избирателях, располагаются в алфавитном порядке. В списке избирателей 

указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, класс избирателя. Список 

избирателей должен быть подписан председателем избирательной комиссии 

образовательного учреждения(директором школы). 

4. Вносить какие- либо изменения в список избирателей после окончания 

времени голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается. 

  

 Право выдвижения кандидатов. 

1.Кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения и 

выдвижением инициативной группой. 

2. Выдвижение кандидатов начинается не раннее чем за 12 дней и 

заканчивается не позднее чем за 5 дней до дня голосования. 

3. Кандидат считается выдвинутым после представления в избирательную 

комиссию образовательного учреждения: 

- при выдвижении в порядке самовыдвижения: 

а) письменного уведомления о самовыдвижении кандидатом, в котором 

указывается Ф.И. О., класс. 

- при выдвижении инициативной группой: 

а) уведомления инициативной группы о выдвижении кандидата; 

б) письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом. 

  

 

 Регистрация кандидатов 

1. Для регистрации кандидат представляет в избирательную комиссию не 

позднее чем за 4 дня (12 часов 00 минут) до дня голосования: 

1.1. подписные листы 

1.2. фотографию для размещения на информационном стенде; 

1.3. биографию. 

2.Подписи избирателей собираются в количестве не менее 20.Подписи 



собираются среди учащихся, обладающих активным избирательным правом 

образовательного учреждения. При этом недопустимы любые формы 

принуждения и подкупа избирателей со стороны кандидатов или их 

доверенных лиц. 

3. Избирательная комиссия образовательного учреждения после поступления 

документов, указанных в п.1 настоящего Положения, рассматривает их и 

принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации в 

течение 1 дня со дня поступления документов. 

4. Основаниями для отказа в регистрации кандидатом являются: наличие 

недостоверных подписей, собранных с нарушением порядка сбора подписей и 

оформления подписного листа, и недействительных подписей (выполненных от 

имени одного лица другим лицом), содержащихся в подписных листах (если 

количество таких подписей более 20% от общего количества подписей, 

сданных для регистрации). 

   

Предвыборная агитация 

 1. После представления в избирательную комиссию образовательного 

учреждения заявления о своем выдвижении, кандидат вправе проводить 

предвыборную агитацию путем поведения предвыборных мероприятий, 

собраний, встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов и 

дискуссий. 

2. В предвыборной агитации не может участвовать преподавательский состав 

образовательного учреждения. 

  

 Порядок голосования и подсчет голосов. Определение результатов   

1. Голосование проводится в день, определенный для голосования. Время для 

проведения голосования устанавливается решением избирательной комиссии 

образовательного учреждения не позднее чем за 3 дня до дня голосования. 

2. В день голосования, перед началом голосования, председатель комиссии 

опечатывает ящик для голосования в присутствии членов избирательной 

комиссии, наблюдателей. 

3. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 

избирателей, при предъявлении ученического билета (другого 

удостоверяющего личность документа). 

4. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не 

допускается. 

5. При получении бюллетеня избиратель расписывается в списке избирателей, 

напротив своей фамилии. Член комиссии, выдавший избирателю бюллетень, 

также расписывается в соответствующей графе списка избирателей. 



6. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном 

бюллетене любого знака в квадрате, относящемуся к кандидату, в пользу 

которого сделан выбор. 

7. Заполненные избирательные бюллетени опускаются в стационарный ящик 

для голосования. 

8. Перед вскрытием ящиков члены комиссии в присутствии наблюдателей 

подсчитывают и погашают неиспользованные избирательные бюллетени, 

число которых оглашается и заносится в итоговый протокол. 

9. Число избирателей, принявших участие в голосовании определяется по 

числу подписей в списке избирателей. 

10. После проверки состояния печатей на ящиках, последние вскрываются и 

производится непосредственный подсчет голосов избирателей путем 

сортировки бюллетеней по голосам, поданным за каждого кандидата, отделяя 

при этом недействительные бюллетени. 

11. Недействительными считаются избирательные бюллетени, по которым 

невозможно установить волеизъявление избирателей. 

12. Избранным считается кандидат, получивший при голосовании больше по 

отношению к другому кандидату (другим кандидатам) число голосов 

избирателей. 

13. Если два кандидата набрали равное количество голосов, то победившим 

признается кандидат, который зарегистрировался в качестве кандидата раньше 

по времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


