
Система школьного самоуправления 

Одним из направлений построения школьных воспитательных систем является развитие 

школьного ученического самоуправления 

Самоуправление школьников - необходимый компонент содержания современного 

воспитания личности. С помощью ученического самоуправления создаются условия, 

способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника. 

Именно гражданское становление ребенка, раскрытие его талантов, способностей, 

реализация потребностей в творчестве, дружбе, познания мира и т.д. является главным в 

создании самоуправления в школе.  

Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои 

способности и возможности.  

Школьное самоуправление предусматривает вовлечение учащихся в управление 

школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, наделенных 

постепенно расширяющими правами и обязанностями, формирование у школьников 

отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение 

ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и 

деятельности, к самовоспитанию. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. 

Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в 

межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим 

опытом и психологическими знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в 

коллективе, направить детскую деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении 

его проблем, в желании самоутвердиться. 

Президент ШС- Карпова Анастасия (11 кл.) 

Вице-президент - Каданер Анна (11 кл.) 

Секретарь - Шубина Екатерина (11 кл.) 

Коллегия информации и печати - Тванкова Наталья (11 кл.), Лукьянова Анна (11 кл.), 

Тимофеева Валерия (11 кл.), Кудрец Артемий (11 кл.) 

Коллегия заботы - Механикова Полина (9 кл.) 

Коллегия культуры и досуга - Китаева Дарья (10 кл.), Богдан Елизавета (10 кл.), 

Механикова Полина (9 кл.), Лопатенкова Алина (9 кл.) 

Коллегия спорта - Серебренников Дмитрий (10 кл.), Васильев Никита (10 кл.), Брынза 

Алексадр (10 кл.) 

Коллегия дизайна - Соколова Виктория (9 кл.), Лопатенкова Алина (9 кл.) 

Коллегия науки и образования - Шубина Екатерина (11 кл.) 
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