
Организация органов 
ученического 

самоуправления 
в школе



Школьное ученическое 
самоуправление -

это процесс организации 

жизнедеятельности школы, 

направленный на создание условий для 

раскрытия возможностей каждого 

ученика и форма управления 

ученического коллектива.



Структура ученического самоуправления

Совет лидеров

Актив класса



Совет лидеров
– исполнительный орган школьного 

самоуправления. 
В состав Совета входят самые активные 

учащиеся школы, зарекомендовавшие себя 
как лидеры.

Совет лидеров избирается на общем сборе 
актива в начале учебного года.

Председатель Совета лидеров избирается на 
Совете лидеров отрытым голосованием.
Собрания совета проходят по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц.



Список лидеров школы
2019-2020 учебного года

Председатель – Баданов Егор (9А)
Класс Ф.И. лидера

5А Данилова Елизавета

5Б Быкова Анна

5В Сычёв Юрий

5Г Космакова Анастасия

6А Леньшина Анна

6Б Васюкова Олеся

6В Данилова Виктория

7А Жужгинов Алексей

7Б Батуева Милена

7В Ситникова Мария

8А Керимов Гусейн

8Б Чувасова Виктория

8В Линьков Степан

9А Транда Яна

9Б Илатовская Софья

9В Антонова Сабина

9Г Крючкова Полина

10А Пахомова Валерия

10Б Карпунин Никита

11А Бабенкова Дарья

11Б Бикмухаметова Алина



Первичные классные 
коллективы

Каждый член класса имеет право 
избирать и быть избранным в 

Совет класса, вносить на 
рассмотрение Совета класса 
предложения, инициативы, 
касающиеся деятельности 

классного коллектива.



Детское школьное объединение 
«Школа тепла и добра»

(ДШО «ШТиД») –
это добровольное, самодеятельное, 

самоуправляемое объединение 
детей.

Цель объединения – помочь каждому ребенку познать 
самого себя, свои возможности и на основе этого 

найти сферу для самореализации, помочь адаптации 
ребенка к социальным условия общества.



Положение
1. Общие положения:

1.1. Детское объединение «ШТиД» является добровольным, самоуправляемым, неполитическим союзом детей и подростков.

1.2. Объединение действует на основе общих интересов.

1.3. Детское объединение «ШТиД» сотрудничает со всеми службами и учреждениями образования, культуры, досуга, спорта и другими государственными

неполитическими учреждениями, чья деятельность не противоречит Конституции РФ.

1.4. Объединение, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции РФ, Конвенции ООН «О правах ребенка», Федерального Закона «Об

общественных объединениях», Федерального Закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Закона об Образовании

РФ, настоящего Устава, руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

1.5. Деятельность ДШО основывается на следующих принципах:

•Самостоятельность: все вопросы, связанные с деятельностью детского школьного объединения «ШТиД», решаются членами объединения самостоятельно.

•Добровольность: вступление и выход из детского объединения «ШТиД» осуществляется на добровольных началах.

•Равноправие и сотрудничество членов детского объединения «ШТиД».

•Принцип ответственности за свое дело.

1.6. Место нахождения ДШО и штаб-квартира постоянно действующего руководящего органа объединения: 300045, г.Тула, ул. Кауля, д.9, к.4.

2. Цели и задачи деятельности детского

школьного объединения «ШТиД»:

2.1. Помочь каждому ребенку познать самого себя, свои возможности и на основе этого найти сферу для самореализации, помочь адаптации ребенка к социальным 

условиям общества.

2.2. Формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства.

2.3. Ориентация личности школьника на гуманистические установки и жизненные ценности в современных жизненных условиях.

2.4. Приобщение детей и подростков к общечеловеческим нормам морали, формирование эстетических ценностей и вкуса, стремление к участию в культурной 

жизни общества.

2.5. Выявление творческих задатков, индивидуальности личности, творческого потенциала и способности к саморазвитию.

2.6. Формирование потребности в труде как в первой жизненной необходимости, высшей жизненной ценности и главном способе достижения жизненного успеха, 

предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности.

2.7. Формирование потребности в физической культуре и здоровом образе жизни.

2.8. Формирование восприятия семьи как ценности.

3. Функции и полномочия детского объединения «ШТиД»:

3.1. Функции ДШО «ШТиД»:

- организационная.

- представительская.

- информационно-пропагандистская.

3.2. В пределах этих функций объединение «ШТиД» имеет следующие полномочия:

- Представлять школьное объединение в общественных структурах.

- Планировать и проводить различные коллективные творческие дела.

- Изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт работы.

- Принимать решения по вопросам общественной жизни детского объединения.



4. Права и обязанности объединения  

Для осуществления уставных целей объединения имеет право:

свободно распространять информацию о своей деятельности;

проводить собрания, митинги, шествия в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных 

объединениях;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях

ДШО может осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и соответствующие целям и задачам ДШО.

ДШО обязано соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами.

5. Символика и атрибутика:

ДШО «ШТиД» имеет: девиз, заповеди, клятву, песню, флаг, галстук, эмблему, игрушку-символ.  

6. Права и обязанности членов детского школьного объединения «ШТиД»

6.1. Членом объединения может стать любой учащийся МБОУ «ЦО№19» с 5 по 11 класс, кому интересна деятельность объединения, кто считает существование 

детского объединения полезным, признает данный Устав, а также принимает участие в деятельности объединения.

6.2. Все члены объединения имеют равные права и обязанности.

6.3. Член объединения имеет право: 

избрать и быть избранным в органы управления детского объединения;

вносить на рассмотрение выборного органа объединения предложения, инициативы, касающиеся деятельности детского объединения «ШТиД»;

на получение любой информации о деятельности детского школьного объединения;

на защиту своих прав и интересов.

Член объединения обязан:

выполнять все требования Устава и принимать активное участие в деятельности организации;

заботиться об авторитете детского объединения «ШТиД», соблюдать дисциплину;

информировать Совет ДШО о своей деятельности.

7. Структура детского школьного объединения «ШТиД»

7.1. Высшим органом детского объединения является общий сбор. Собирается не менее 2 раз в год (сентябрь и май), а также по мере необходимости.

7.2. Общий сбор координирует основные направления деятельности объединения:

принимает программу деятельности организации;

дополняет и изменяет Устав;

проводит выборы и Совета ДШО и Председателя Совета.

7.4. Функции Председателя Совета:

оформление протоколов заседаний; 

организация постоянной связи с классами, отслеживание выполнения поручений Совета;

координирование работы командиров классов, оказание помощи по мере необходимости; 

7.5. Совет ДШО «ШТиД» - исполнительный орган, осуществляющий деятельность по планированию, организации, мотивации и                    

контролю ежедневной деятельности объединения.

7.6. Возглавляет работу Совета Председатель Совета ДШО «ШТиД»

7.7. Заседания Совета созываются руководителем ДШО либо Председателем Совета по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц. 

Положение



Направления деятельности

Патриотическое
Экологическое
Добровольческое

Спортивное
СМИ

Творческое



Главной в своей деятельности мы 
считаем гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся. Это направление 
занимается организацией школьных 
мероприятий патриотической 
направленности, воспитанием 
школьников на лучших примерах 
героического прошлого нашей Родины. 
Участие в районных и городских 
мероприятиях патриотической 
направленности. 

Патриотическое



Возложение цветов и митинг у 
братского захоронения на ул. 

Староникитской



Творческий проект «Битва хоров»

Состоялся творческий проест «Битва хоров», посвященный 
Победе в Великой Отечественной войне.



Ежегодный  конкурс
рисунков, посвящённых Дню 

города





Это направление привлекает 

внимание учащихся к проблемам 

окружающей среды, экологической 

обстановки страны, города, района, 

участие в экологических акциях 

ГДЮОД «Юная Тула» «Зеленый 

город» и «Чистый город», работа по 

озеленению и чистоте прилегающего 

участка к школе.

Экологическое



Акция 
«Поможем птицам»

Ежегодно, по сложившейся уже традиции, ученики и 
учителя нашей школы не могут остаться 

равнодушными и участвуют в различных социально –
значимых акциях.

В акцию «Поможем птицам» входит помощь в 
выживание птиц в зимний период времени. 

Кормушки и скворечники были изготовлены    
учениками с 1 по 11 классы. Состоялась 

большая выставка, после которой кормушки 
были развешены учениками на территории 
школы.



Акция «Поможем птицам»

Изготовление кормушек 
своими руками

Развешивание кормушек на 
территории школы

Награждение 
участников 
акции



Всероссийский эко-марафон
«Сдай бумагу – спаси дерево!»

Наш рекорд – 8.5 тонн



Добровольческое
В деятельность по этому

направлению входят операция
«Доброе сердце» (помощь
малообеспеченным семьям),
шефская работа с учащимися
начальных классов,
обустройство школы, шефские
концерты для ветеранов.



Операция «Доброе сердце»



Работа этого направления – это 
организация и проведение 

зрелищных спортивных 
мероприятий. Участие в районных, 
городских и областных спортивных 

мероприятиях. Направление 
школьников в спортивно-

туристический лагерь.

Спортивное



Направление «СМИ» включает в себя 

школьное TV, радио, выпуск школьной 

газеты , обновление информационного

стенда «Хроника школьной жизни», а 

также занимается созданием школьной 

летописи.

СМИ



Это направление занимается
приобщением учащихся к
эстетической культуре, различным
видам искусства и художественной
самодеятельности. Занимается
организацией и проведением
школьных праздников. Готовит
учащихся к участию в городских
мероприятиях.

Творческое



Творческий проект «Здоровье-это…»



Творческий проект «Фильм! Фильм! 
Фильм!», посвященный году 

отечественного кинематографа



П

Социально-значимые дела 
школы

Акция «Поможем птицам», эко-марафон

«Сдай бумагу – спаси дерево!»

Возложение цветом и митинг у братского 

захоронения на ул. Староникитской,

Творческие проекты:

- «Все флаги в гости к нам»;

- «Во славу традиций Российский»;

- «Битва хоров»;

- «Здоровье – это…»;

- «Фильм! Фильм! Фильм!»

- « О героях былых времен»



•Девиз
•Заповеди

•Клятва
•Песня

•Легенда
•Флаг

•Галстук
•Значок
•Символ

Символика и атрибутика
ДШО «ШТиД»



Девиз: «Добра желаешь – добро делай!»
Заповеди: 
«ШТиД» - это место, где тепло всем, кто хочет тепла.
«ШТиД» - где тебя принимают таким, какой ты есть.
«ШТиД» - где мы учимся любить себя и других.
«ШТиД» - это место, где мы учимся жить.
«ШТиД» - это где можно поплакать и посмеяться.
«ШТиД» - это где тебя стараются понять.

«ШТиД» - где можно выговориться и можно помолчать.

Клятва: Я,…, вступая в ряды «ШТиДа», обещаю:

- заботиться об авторитете «ШТиДа»
-соблюдать дисциплину и порядок, установленный в детском объединении

- выполнять поручения, данные детским объединением
- быть вежливым и тактичным
- ценить и уважать работу других
- принимать участие в работе детского школьного объединения

- жить под девизом «Добра желаешь – добро делай!»



Песня
Если можешь ты отлично танцевать, стихи читать,
Если очень ты талантлив, не привык ты отступать,
Если ты творишь на сцене, даришь сердце залу ты,
Значит, зрители в восторге от царящей доброты.

Значит, все без исключенья: старый, взрослый, молодой, -
Все мечтают, без сомненья, познакомиться с тобой.

Если ты берешься смело за любое из начал,
Значит, место тебе с нами, значит, круто ты попал!

Круто, ты попал в ДО «ШТиД»,
Твой талант, твой талант пусть весь народ удивит.

Если очень ты находчив, артистичен и умен,
Голова твоя не тыква, а советов целый дом,

На любой вопрос, задачу можешь ты найти ответ,
Кто попросит – не откажешь, дельный дашь ему совет.

Если в центре ты вниманья, а вокруг тебя друзья,
Значит, тоже ты талантлив, значит, трудишься не зря.

Значит, ты берешься смело за любое из начал,
Значит, место тебе с нами, значит, круто ты попал! 

Круто, ты попал в ДО «ШТиД»,
Твой талант, твой талант пусть весь народ удивит.



Легенда
Если как-нибудь, дивным осенним утром, когда туманная дымка вместо того, чтобы подниматься вверх, опускается

вниз, когда близкие предметы кажутся далекими, а далекие наоборот, как бы становятся близкими, вы отправитесь на

прогулку и забредете достаточно далеко, то весьма вероятно, что вы попадете в волшебный лес, который расположен рядом

домом железных гусениц. Вы узнаете этот лес еще издалека по примечательному шуму. В волшебном лесу вы услышите

отдельные трели и звоны колокольчиков. Мальчиков эти звуки заставляют бегать и смеяться, а девочек – застыть неподвижно

и трепетать.А еще этот лес примечателен тем, что в его чаще есть волшебный очаг, в котором горит огонь. Этот огонь совсем

не опасен для леса,а наоборот – очень необходим, потому что он обладает чудодейственной силой объединения.

Но так было не всегда. Когда-то, в далекие времена, волшебный лес окунулся во мрак одиночества. Люди бродили

лесной темноте, пытаясь найти помощь, тепло, свет. Но все было напрасно: злая ведьма Равнодушие хорошо знала свое дело

Она водила жителей леса по темным пустынным дорожкам, не давая возможности им встретиться. Так бы и жили

несчастные, если бы однажды не случилось зайти в волшебный лес отважному рыцарю Интересу. Ему стало ужасно

интересно узнать историю волшебного леса, но спросить было не у кого – с ним никто не разговаривал, не обращал никакого

внимания. Он уже совсем отчаялся, как неизвестно откуда появился Эльф Надежды. Она рассказала рыцарю печальную

историю волшебного леса и попросила о помощи. Доблестный рыцарь пообещал прекрасному Эльфу обязательно помочь

обитателям заколдованного леса.

Эльф исчез, а рыцарь опять остался один.Сколько прошло времени – неизвестно, пока Интерес искал средства, как

одолеть Равнодушие. Но, видно, не справиться одному. В это время зазвенела в его походном рюкзаке волшебная книга

путешествий, давая понять, что кто-то из его друзей ищет его. Он открыл книгу – это был Интеллект. Рыцарь, не долго

думая, рассказал все, что приключилось с ним в заколдованном лесу, своему другу. Интеллект тут же явился на помощь, но

не один: с ним прибыли Творчество, Находчивость, Жизнерадостность и Доброта.

Друзья, собравшись вместе, стали думать, как помочь местным жителям. Каждый предлагал что-то свое.

Рыцарь с интересом выслушал всех. Решено было выложить каменный очаг и развести в нем огонь.

Огонь, который согреет и объединит всех, рассеет мрак и отпугнет Равнодушие. Началось строительство

И вот, когда уже все было готово, огонь не загорался. Усталые друзья печально смотрели в пустоту очага

Как вдруг снова возник неизвестно откуда Эльф Надежда. В руке у него что-то сияло.

Это была Искра Любви. Рыцарь обрадовался: вот чего им не хватало – маленькой толики, одной искры!

И вот разгорелся огонь. Он был веселым и задорным, теплым и ласковым. И рассеялся мрак, исчезло

Равнодушие, и воцарилось в волшебном лесу тепло, которое принес на своих мерцающих крыльях объединяющий огонь

дружбы


