


1 
 

организации деятельности АЮЛ Кировского района  при 
непосредственном взаимодействии с Управлением по гуманитарным 
вопросам и образованию Администрации Кировского района ГО г.Уфа РБ. 
От управления по гуманитарным вопросам и образованию Администрации 
Кировского района определяется куратор ведущий работу с президентским 
составом организации старшеклассников. В связи с этим проект получает 
новое название «Совет старшеклассников». В работу Совета привлекаются и 
представители Ассоциации молодых педагогов района «Толпар», оказывая 
помощь в организации массовых мероприятий, являясь наставниками в 
структуре организации «Совета старшеклассников». 
 

Цель проекта:  вовлечение широкого круга социально активных 
учащихся в государственно-общественное управление на муниципальном 
уровне. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

 Предоставление учащимся реальной возможности участия в планировании, 
организации, исполнении и анализе воспитательной работы района. 

 Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою 
личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 
ученического коллектива, развитие самостоятельного мышления и 
самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской 
ответственности. 

 Воспитание положительного отношения и общечеловеческих ценностей, 
нормам коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к 
природе, воспитание чувства справедливости и долга. 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды, 
обеспечивающей социализацию каждого ребёнка. 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, реализация которых реально 
выполнима в условиях образовательного пространства района. 

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 
вовлекающей школьника в социальные отношения. 

 Развитие инициативы и творчества ребят в процессе коллективных дел. 
 Развитие и становление ученического самоуправления как основы для 

межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития. 
 Создание условий, способствующих развитию личностных качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 
 

Принципы построения и развития ученического самоуправления: 
1. Разделение полномочий органов самоуправления школ и их тесное 

взаимодействие между собой в образовательном пространстве района. 
2. Открытость деятельности органов ученического самоуправления. 
3. Свобода слова при обмене мнениями по разным вопросам школьной 

жизнедеятельности органов самоуправления. 



2 
 

 
Приоритетные направления  в развитии ученического самоуправления 
района: 

1.   Повышение гражданско-правовой культуры обучающихся. 
2.   Создание условий для успешной самореализации каждого подростка в 
школе. 
3.   Создание условий для межшкольного взаимодействия обучающихся и 
воспитание в духе патриотизма к району, городу и республике. 

 
Ожидаемый результат проекта: 

1. Развитие и совершенствование системы самоуправления школ через развитие 
ученического самоуправления на районном уровне. 
2. Повышение уровня правовой культуры обучающихся. 
3. Успешная самореализация обучающихся школ. 
 
  Структура «Совета старшеклассников» Кировского района: 
Совет - разноуровневая модель районного ученического самоуправления, 
объединяющая учащихся 2-11-х классов. 
 
Уровни функционирования «Совета старшеклассников» Кировского 
района: 
1 уровень – ученическое самоуправление в классах ОУ. 
2 уровень – общешкольное ученическое самоуправление в ОУ. 
3 уровень – межшкольное взаимодействие с органами ученического 
самоуправления школ в рамках работы «Совета старшеклассников» 
Кировского района. 
  
           1 уровень:  Первый уровень ученического самоуправления развивается 
в классных коллективах со 2-го по 11-й класс. 
Задачи: 

 Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под 
руководством классного руководителя (2-6 класс). 

 Формирование классного актива, анализ результативности работы актива 
класса. 

 Поддержание инициативы  в планировании и самостоятельном проведении 
мероприятий (7-11 класс). 

 Воспитание ответственности за порученное дело. 
 Включенность в деятельность школьных органов самоуправления. 
 Взаимодействие и участие в районом самоуправлении школьников в рамках 

«Совета старшеклассников». 
Самоуправление начальных классов строится на основе разделения 

классного коллектива на звездочки в которых избирается руководитель. 
Работа строится через выполнение «поручений» классного руководителя, а 
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так же на участие в мероприятиях соревновательного характера как внутри 
классного коллектива, так и в параллели сверстников. 

В классах среднего и старшего звена обучения самоуправление строится 
по принципу парламентской структуры на усмотрение образовательного 
учреждения. 
 
2 уровень – Общешкольное ученическое самоуправление в ОУ.  
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. 
 Организация избирательной кампании. 
 Создание нормативно-правовых документов, совершенствующих 

функционирование ученического самоуправления. 
            Ученическое самоуправление второго уровня составляют 
общешкольные органы самоуправления, принцип построения 
образовательное учреждение определяет самостоятельно. В структуру 
самоуправления привлекаются школьники младшего возраста в рамках 
«Школы Совета», наиболее талантливых и активных включают в работу в 
роли постоянных членов совета школы. 
           Выбранные представители по направлениям деятельности «Совета 
старшеклассников» входят в состав основного совета. 
 
3 уровень – межшкольное взаимодействие органов ученического 
самоуправления школ Кировского района в рамках работы «Совета 
старшеклассников». 
      Задачи: 

 Взаимодействие школьных ученических самоуправлений школ Кировского 
района с целью обмена опытом в области организации самоуправления. 

 Создание единого актива учащихся Кировского района. 
 Обучение младших школьников в «Школе Совета». 
 Планирование и анализ деятельности «Совета старшеклассников» 
 Разработка предложений по совершенствованию детского общественного 

движения в районе и на уровне города. 
 Участие в районных и городских гражданско-патриотических акциях. 

Третий уровень ученического самоуправления характеризуется участием 
представителей школы в районной Совете. «Совет старшеклассников»  
является организатором многих интересных мероприятий для молодежи, 
контролирует работу органов самоуправления в школах, организует 
семинары, акции, конкурсы. 
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Структура «Совета старшеклассников»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Совет старшеклассников»  
Кировского района города Уфы 

 
(президентский состав – 8 человек) 

Коллегия 
гражданско-патриотического движения 

Коллегия 
спортивно-оздоровительной работы 

Коллегия 
дизайнеров 

Коллегия 
волонтерского движения 

Коллегия 
культурно-массовых мероприятий 

Коллегия 
пресс-центра 

Коллегия 
шефской работы 
(Школа Совета) 
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Содержание и формы работы «Совета старшеклассников» 
 

Содержание работы «Совета старшеклассников»  определяется исходя 
их ведущих видов деятельности, поэтому в состав ассоциации входят 7 
коллегий: 

1. коллегия гражданско-патриотического движения; 
2. коллегия культурно-массовых мероприятий; 
3. коллегия спортивно-оздоровительной работы; 
4. коллегия пресс-центра; 
5. коллегия дизайнеров; 
6. коллегия волонтерского движения; 
7. коллегия шефской работы (Школы Совета). 

 
       Представители ученических самоуправлений образовательных 
учреждений района  являются членами «Совета старшеклассников».  На 
совете «Совета старшеклассников»  избирается председатель, члены 
ассоциации  распределяются по направлениям деятельности с учетом 
склонностей и интересов школьников, возглавляя, тем самым одну из 
коллегий «Совета старшеклассников». В состав коллегий входят 
представители всех ОУ района.  
 
Содержание деятельности коллегий: 
 

 коллегия гражданско-патриотического движения: 
- встречи с ветеранами ВОВ; 
- организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
- организация и проведение праздника, посвященного Дню Победы; 
- антиалкогольная, антиникотиновая пропаганду, профилактика наркомании; 
- беседы и массовые мероприятия по правилам безопасности дорожного 
движения; 
- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 
- праздники получения паспорта, дня Конституции; 
- акции милосердия; 
- диспуты, дебаты и дискуссии по нравственно-правовым проблемам и т.д. 
- встречи с воинами -  интернационалистами и т.д. 
 

 коллегия культурно-массовых мероприятий: 
-организация участия школьников и проведение культурно-массовых 
мероприятий; 
- организация конкурсов, флешь- мобов и т.д. 
- осуществляет взаимодействие всех ОУ по организации работы по данному 
направлению деятельности. 
 

 коллегия спортивно-оздоровительной работы: 
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- организация участия и проведение спортивных мероприятий; 
- проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 
- участие в соревнованиях на уровне района; 
- участие в проведение Дней Здоровья, Кросса наций, Лыжни России; 
- участие в спортивных соревнованиях района. 
 

 коллегия пресс-центра: 
- освещение мероприятий участниками которых является «Совет 
старшеклассников»; 
- выпуск оперативных информационных листов, отражающих решения  
ассоциации. 
 

 коллегия дизайнеров: 
 берет на себя организацию эстетической стороны всех коллективных 

творческих дел и других общерайонных мероприятий, разработка проектов 
оформления и само оформление мероприятий, при взаимодействии с 
коллегией волонтерского движения.  
 

 коллегия волонтерского движения: 
- участие в мероприятиях района, при совместной деятельности всех 
коллегий «Совета старшеклассников». 
 

 коллегия шефской работы (Школы Совета): 
- привлечение в систему самоуправления младших школьников через 
мероприятия и акции, рассчитанных на младший школьный возраст, выявляя 
тем самым лидеров и оказывая помощь в развитии этих качеств, 
- забота о старших, 
-организация шефской помощи школьникам интерната № 13. 
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