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Самоуправление в школе  

 

 Современному развивающемуся российскому обществу необходимы 

инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают чувством ответственности за 

судьбу страны, за ее культурное и социально-экономическое процветание. 

 В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года  четко обозначено, что приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Самоуправление учащихся - самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации в интересах своего коллектива или 

организации. Самоуправление в нашей школе реализуется благодаря 

самоанализу, самооценке, самокритике и само установкам, сделанным 

учащимися по отношению к своей деятельности или коллективу. 

  Участие обучающихся в ученическом школьном самоуправлении 

способствует формированию четкой и осознанной гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим. 

 



Структура Управляющего совета школы 

 

- члены Совета старшеклассников (учащиеся); 

- педагоги; 

- родительская общественность. 
 

Что дает ученическое самоуправление 

участникам педагогического процесса? 

Учащимся: 

- выбор роли в органах ученического самоуправления, которые 

соответствуют его склонностям и интересам; 

- развитие навыков работы в группе, в команде; 

- защищает права ребенка; 

- помогает самоопределиться в выборе дальнейшего пути; 

- ведет к улучшению дисциплины, снижению пропусков без 

уважительных причин; 

- учит цивилизованно разрешать конфликты. 

Родителям: 

- организует свободное время детей; 

- снижает конфликтность в семье; 

- дает возможность активно участвовать в школьной жизни; 

- ведет к улучшению учебной результативности детей. 

Педагогам: 

- помогает организовать детей; 

- сплотить детский коллектив; 

- повышает дисциплину в классе, ответственность учеников за свои 

поступки; 

- раскрывает творческие, организаторские, лидерские способности 

ребенка; 

- апробация инновационных технологий. 

  Большую социальную значимость приобретает задача создания 

условий для развития социальной активности и выявления лидеров в школе 

через детские общественные организации. Детская организация ставит перед 

собой цель – воспитать творческую, самодостаточную  личность, которая 

сможет применять свои познавательные возможности в современном мире, 

сможет найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, 

выражать свое мнение, творчески мыслить. Детские общественные 

объединения имеют реальные возможности для расширения сферы своих 

интересов при позитивном отношении к детской инициативе и творчеству 

взрослой части объединений, что является свидетельством активности, 

гражданственности, инициативы подрастающего поколения России. 



 

 

 

 
 

 

 

 

  
 



 

Общественные объединения и органы ученического самоуправления 

МОБУ «Школа №8 г. Волхова» 

 

Общественные 

объединения 

Численность 

обучающихся в 

объединениях 

 

Количество 

человек 

вовлеченных в 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

Информация об участии в 

мероприятиях 

 Школьный сенат 

 (орган 

ученического 

самоуправления) 

40 564  Школьная жизнь 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

Уроки мужества, классные 

тематические часы и 

тематические уроки 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

Школьная жизнь 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

         

Российское 

движение  

школьников 

85  

 

 

 

 

 

320  Марафон поздравлений МОБУ 

"СОШ №8 г.Волхова" (vk.com) 

Акция «Мы – граждане 

России! 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

День неизвестного солдата. 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

«Собери макулатуру – сохрани 

дерево!» МОБУ "СОШ №8 

г.Волхова" (vk.com) 

 

https://vk.com/vosmushka8?w=w

all-207004251_624 

Отряд ЮИД 

 

30 234  

 

«МАРАФОН 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

«Письмо водителю!» МОБУ 

"СОШ №8 г.Волхова" (vk.com) 

 Неделя безопасности 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

Добровольцы 

(волонтеры)  

240  480 Доброта спасёт мир!  

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_97
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_97
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_218
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_218
https://vk.com/vosmushka8?z=photo-207004251_457239044%2Falbum-207004251_00%2Frev
https://vk.com/vosmushka8?z=photo-207004251_457239044%2Falbum-207004251_00%2Frev
https://vk.com/vosmushka8?z=video-207004251_456239019%2F1bf3acd0d3b006b2d8%2Fpl_wall_-207004251
https://vk.com/vosmushka8?z=video-207004251_456239019%2F1bf3acd0d3b006b2d8%2Fpl_wall_-207004251
https://vk.com/vosmushka8?z=video-207004251_456239049%2Ff35ddb353211a54160%2Fpl_wall_-207004251
https://vk.com/vosmushka8?z=video-207004251_456239049%2Ff35ddb353211a54160%2Fpl_wall_-207004251
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_313
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_313
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_212
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_212
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_364
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_364
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_156
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_156
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_32
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_32
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_27
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_27
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_164


 (vk.com) 

«Всероссийский Урок 

"Эколята – молодые 

защитники природы" 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

Урок мужества" в музее 

Боевой Славы, "Вахта 

Памяти"  

Минута молчания, 

посвященная 78-ой годовщине 

полного снятия Блокады.  

https://vk.com/museumschool8?

w=wall-191451551_179 

и 

https://vk.com/museumschool8?

w=wall-191451551_176 

https://vk.com/vosmushka8?w=w

all-207004251_427 

«Новогодний калейдоскоп» 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили" 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 
 

МОБУ "СОШ №8 г.Волхова" 

(vk.com) 
 

 

https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_164
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_216
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_216
https://vk.com/museumschool8?w=wall-191451551_179
https://vk.com/museumschool8?w=wall-191451551_179
https://vk.com/museumschool8?w=wall-191451551_176
https://vk.com/museumschool8?w=wall-191451551_176
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_427
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_427
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_366
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_366
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_166
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_166
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_608
https://vk.com/vosmushka8?w=wall-207004251_608

