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Школа - это маленькое государство, 

 которое будет процветать,  

если каждый его житель научится 

 нести ответственность за общее дело. 

 

Развитие ученического самоуправления является одним из основных направлений 

воспитательной системы гимназии. Самоуправление способствует формированию 

саморазвивающейся личности, воспитывает у школьников гражданственность, стимулирует 

ребенка к социальному творчеству, умению совершенствовать себя в интересах общества. 

 Потребность детей в самореализации, мобильность педагогического коллектива, 

демократический стиль управления — отправная точка развития ученического самоуправления 

в школе. 

 С помощью ученического самоуправления участники школьной жизни получают 

возможность влиять на школьную политику – как через участие в принятии решений, которыми 

руководствуется администрация учебного заведения, так и через собственную активность в 

управлении внутришкольными процессами. Самоуправление делает школьную жизнь 

предметом совместного творчества всех её участников. 

Организация ученического самоуправления требует от педагогов немалых усилий. 

Взрослые не должны организовывать для ребят интересную жизнь. Задача педагогов – строить 

жизнь вместе с ними, предоставляя им всё больше самостоятельности, расширяя сферу 

ученического самоуправления, которая вначале будет довольно узкой. Классный руководитель - 

не наставник, а друг и помощник, способный проникнуться идеями ребят, поддержать и 

способствовать их осуществлению, понимать, что нужно детям. Это тот же член коллектива, 

только старше по возрасту и, соответственно, обладающий большими знаниями и опытом. 

 

№ Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Примерная дата 

проведения 

I полугодие 

1. День здоровья. 2-4 классы 06.09.2019 

2. Туристический слет. 5-11 классы 14.09.2019 

3. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 5-11 классы 1 раз в месяц 

4. Организация и проведение динамических 

перемен. 

5-11 классы каждый четверг 

5. Мероприятия по формированию имиджа 

гимназии через социальные сети, инфографику 

и пр. 
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1-11 классы в течение года 

6. День самоуправления на день учителя 2-11 классы 04.10.2019 

7. Фестиваль «Города боевой славы 

Подмосковья» 

5-11 классы 22-24.10.2019 

8. Посвящение первоклассников в пешеходы. 1 классы 25.10.2019 

9. Посвящение первоклассников в гимназисты. 1 классы начало ноября 

10. Подготовка и проведение Нового года. 1-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

23-27.12.2019 

11. Подготовка и проведение школьной 

спартакиады. 

5-11 классы  в течение года 



II полугодие 

12. Подготовка и проведение вечера встречи 

выпускников. 

Выпускники 

гимназии 

01.02.2020 

13. Почта в день Святого Валентина. 5-11 классы 14.02.2020 

14. Смотр строя и песни. 5-10 классы 21.02.2020 

15. Уроки мужества. 1-4 классы 

5-11 классы 

17-21.02.2020 

16. Масленица. 1-4 классы 

5-8 классы 

24-29.02.2020 

17. Оформление общешкольного проекта «Декада 

наук». 

5-11 классы март 2020 

18. Акция «День смеха». 1-11 классы 01.04.2020 

19. Фестиваль «Песни военных лет». 5-11 классы 08.05.2020 

20. Заседания совета гимназии Члены школьного 

парламента 

по необходимости 

21. Рейды по школьной форме (внешний вид 

учащихся). 

1-11 классы 1-2 раза в четверть 

22. Выпуск школьной газеты. 1-11 классы 1 раз в четверть 

23. Оформление таблиц конкурса «Лучший класс 

гимназии». 

1-11 класс в течение года 

24. Подведение итогов работы Школьного 

парламента. 

 18-20.05.2020 

 


