
Районный конкурс органов школьного самоуправления. 

 

«Только там, где есть общественная жизнь, 

Есть потребность и возможность САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Где ее нет, всякое САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выродится в фикцию или игру». 

С.И. Гессен 

           В конце апреля  проходил районный конкурс органов ученического и детского 

самоуправления образовательных учреждений. 

Что  же такое  школьное самоуправление? 

Самоуправление- это принцип организации жизнедеятельности  школьного 

коллектива, обозначающий права и обязанности его членов анализировать состояние 

дел в школе, вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон жизни 

школы, активно участвовать в их реализации. 

В концепции модернизации российского образования на период до 2015 года  

определены важность и значение самоуправления для развития государственно-

общественной системы управления образовательным учреждением, социализации и 

профессионального самоопределения учащихся. В соответствии с этим в школе 

применяются различные формы самоуправления, действуют разнообразные модели 

классного, ученического, детского  самоуправления, включенные в общую систему 

самоуправления школой.  

В нашем Тоншаевском муниципальном районе ведут свою работу 12 

образовательных учреждений. Из них в одиннадцати – есть    школьное 

самоуправление, которое представлено ученическим  и детским самоуправлением. 

Исполнительным органом школьного самоуправления является Совет, который 

осуществляет выполнение решений высшего органа самоуправления- Собрания или 

Сбора, создает условия и реализует выполнение классами программы деятельности 

или плана работы. 

В ходе районного конкурса мы увидели, как организована деятельность органов  

школьного самоуправления и чего они достигли. 

Районный конкурс состоял из двух этапов:  заочный этап  –  «Каждое дело творчески, 

а иначе зачем?» (смотр-конкурс нормативно-правового обеспечения деятельности и  

сценариев ключевых мероприятий). 

Очный этап – конкурс визиток органов детского и ученического самоуправления 

«Давайте познакомимся…» -творческое представление о деятельности органов 

детского  и ученического самоуправления в виде презентации. 

В нашем конкурсе приняли участие 5 Советов школьников (ученическое 

самоуправление) и 10 Советов детских объединений. 

Ребята, используя самые разнообразные формы, рассказывали о деятельности своего 

самоуправления, о структуре самоуправления, ключевых делах, своих достижениях. 



Затем строгое жюри конкурса в составе: Г.Ю. Магомедовой-заведующей отдела 

образования, Л.И. Соловьевой-специалиста ИМК РОО, Е.В. Селезневой- старшей 

вожатой МОУ Ошминская СОШ задавали вопросы. И надо отметить, что ребята с 

достоинством на них отвечали.  

Из чего можно сделать вывод, что самоуправление в школах есть и оно работает. 

Ребята понимают суть своей деятельности и стараются внести свои предложения и 

свой вклад в более эффективное развитие своей школы, своего поселка, своей малой 

родины. 

Но конкурс, есть конкурс… По итогам двух этапов жюри определило победителей. 

Среди органов ученического самоуправления: 

1м-Совет старшеклассников «Я-лидер» МОУ Тоншаевская СОШ 

2м- Совет старшеклассников- «Я-лидер» МОУ Буреполомская СОШ 

3м- Совет старшеклассников «Хочу быть лидером!» МОУ Пижемская СОШ 

Среди органов детского самоуправления: 

1м- детское объединение «Росток» МОУ Тоншаевская СОШ  

      детское объединение «Океан дружбы» МОУ Лесозаводская ООШ 

2м- детское объединение «Карусель» МОУ Буреполомская СОШ 

3м- детское объединение «Бригантина» МОУ Пижемская СОШ 

Конкурс органов школьного самоуправления проводился впервые, и мы надеемся, 

что это будет еще одной доброй традицией.  Мы желаем нашим лидерам успехов в 

общественной работе, новых идей, творческих находок.   

   

  

 

  



 

 

 


