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1. Пояснительная записка 
 

Одна из наиболее сложных и актуальных проблем современного образования – проблема 

демократизации управления школой, развития самоуправления в школьном, педагогическом и 

ученическом коллективах, среди родителей. 

           Одним из принципов государственной политики в сфере образования является  

демократический, государственно-общественный характер управления образованием. Между 

тем укоренившийся за долгие десятилетия авторитарный стиль управления школой крепко 

сидит в сознании и привычках педагогов и родителей. Искоренение его и замена на 

демократический стиль – дело чрезвычайно сложное. 

Всѐ больше появляется школ, где администрация и созданные демократическим путѐм 

органы школьного самоуправления совместными усилиями вырабатывают собственные 

школьные законы (в рамках своей компетенции), налаживают тесное взаимодействие и 

добиваются хороших результатов в совершенствовании всей работы школы, в еѐ 

демократизации. 

Школа может хорошо работать по многим показателям – успеваемости, дисциплине, 

организации труда и т.д. Однако, если в школе не организовано самоуправление, если все 

работают по единой команде и занимаются только своим делом, не вникая в дела школы в 

целом, то можно ли говорить о гражданском воспитании учащихся, о формировании у них 

демократической культуры? Школа обязана готовить будущих граждан к участию в управлении 

демократическим обществом. А это значит, что сложившиеся за долгие годы привычки к 

авторитарному стилю управления надо постепенно изживать и заменять их привычками 

демократического стиля жизни. Без создания органов школьного самоуправления это 

невозможно.  
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Включив в структуру школьного самоуправления 

органы ученического самоуправления, педагогический 

коллектив нашей  школы задумался над тем, что же это 

даст самим учащимся. Это, прежде всего, возможность 

приобрести опыт ведения предвыборной и выборной 

кампаний, раскрыть и реализовать организаторские и 

творческие способности, ощутить свою значимость и 

причастность к решению вопросов и проблем школы. 

Прежде чем ученики школы смогут самостоятельно 

решать управленческие проблемы во взрослой жизни, 

необходимо, чтобы они прошли через опыт работы в 

детских общественных организациях. Кроме того, работа в 

органах ученического самоуправления при структуре, 

действующей в школе, невозможна без точного знания 

государственного устройства страны, а это необходимо 

для каждого еѐ гражданина. 

 

2.Описание опыта функционирования модели ученического самоуправления  

«Школьное государство» 
 

 

Почему в средней школе №47 в декабре 1998 года пришли к созданию своих органов 

ученического самоуправления? На лицо был многолетний простой в этом направлении: 

поручения учеников в классе существовали  лишь на бумаге, фактически никто, кроме 

старосты, учкома и редколлегии ничем не был занят. Слабо была поставлена шефская работа, 

было мало мероприятий спортивного, военно-патриотического направлений.  

Школа находится в старом микрорайоне с большим количеством «молодоженок», нужно 

было срочно организовать занятость детей из так называемых «неблагополучных семей». 

Администрации школы, старшим вожатым было крайне тяжело организовывать классы и 

классных руководителей на уборку школьной территории, выставку плакатов и стенгазет, сбор 

макулатуры без определѐнного стимула. Кроме того, на смену руководящим органам детского 

самоуправления прошлых лет – совету дружины пионерской организации и комитету 

комсомола – не пришло ничего. И тогда было принято решение создать модель ученического 

самоуправления в виде штабов по восьми направлениям и главного руководящего органа – 

Большого Совета. Цель – воспитание активных членов общества, инициативных творческих 

личностей. 
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Вопрос создания органов ученического самоуправления был обозначен на 

педагогическом совете ещѐ в 1997 году и включѐн в цели и задачи перспективного 

планирования школы. К нему периодически возвращались. Если сначала была формулировка: 

«создать органы ученического самоуправления», то затем – «организовать», «активизировать». 

В 2000 году – «совершенствовать». 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В будущем году  педсоветом было запланировано «продолжить» работу. Тогда и 

возникла идея «школьного государства», но пока ещѐ  без Правительства  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Первыми результатами действия модели «Школьное государство» можно считать тот 

факт, что жизнь в школе стала интересней – стало проводиться больше КТД, появилось много 

затей, исходящих, прежде всего, от детей.  Свои поручения без лишнего напоминания теперь 
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знал и выполнял каждый. Каждый класс хотел быть первым, активизировались классные 

руководители – место класса в рейтинговой таблице поднимает или опускает и их авторитет. 

Словом, модель прижилась и стала неотъемлемой частью жизни школы. 

Ни одна даже самая совершенная модель не сможет существовать в статичном виде. Она 

должна совершенствоваться. Поэтому в 2003 году в структуру ученического самоуправления 

были вновь внесены изменения. 

 

3.Описание модели ученического самоуправления «Школьное государство 

«Серебряная Орбита» 
 

Согласно модели, которая действует в школе и по сей день, образовательное учреждение  

представляет собой государство, имеющее свой гимн, флаг, герб, денежную единицу. Название 

государства – «Серебряная Орбита» –  произошло от названия элемента №47 в периодической 

таблице химических элементов Менделеева, что соответствует номеру школы. Школьная 

денежная единица – серебренник номиналом в 1, 5, 10, 47 единиц . Существует гимн 

школьной республики, который исполняется на торжественных 

мероприятиях, заседаниях Школьного парламента. Флаг – 

трѐхцветный, по цветам имеющихся в школе детских 

объединений  (зелѐный – экологический клуб начальной школы 

«Ромашка», красный – пионерская организация учащихся 5-7 

классов «Вместе», синий – клуб старшеклассников Юность»). 

Герб представляет собой орбиту, изображѐнную на фоне номера школы. Административное 

деление – города со своим названием и Уставом. 

 

На собрании каждого класса (города) избирается глава местного самоуправления – 

староста. Староста представляет класс в  высшем законодательном органе государства – 

Школьном Парламенте – в его верхней палате Совете Старост. Руководят Советом Старост 

избираемые им председатель и заместитель 

председателя  Совета Старост. 

 Все поручения учащихся в классе 

распределены по 9 направлениям. В каждом 

направлении есть старший. Он представляет 

класс в нижней палате Школьного Парламента – 

Школьной Думе. Таким образом, в Думе от 

каждого класса – 9 представителей. Они 

работают в следующих комитетах: по 

образованию, по правопорядку, по шефской 

работе, по спорту, по патриотическому 

воспитанию, по культуре, по труду, по 

оформительской работе, по средствам массовой 

информации. Все комитеты имеют наставников 

из числа педагогов методического объединения наставников ученического самоуправления. 

Председатели и заместители каждого комитета входят в Совет Думы, который возглавляют 

избираемые  Думой спикер и вице-спикер. 

 

Система государственного управления имеет следующую структуру: 
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Заседания обеих палат Школьного Парламента могут проводиться как совместно, так и 

раздельно. Ведут заседания спикер Школьной Думы и председатель Совета Старост. 

Совместное  заседание палат Школьного Парламента проводит председатель Совета Старост.  

Главой исполнительной власти школьного государства является Президент школы. 

Выборы Президента организует и проводит избирательная комиссия из числа учащихся 9-11 

классов. Предвыборная кампания стартует за 20 дней до выборов. После регистрации 

кандидатов от классов и детских и молодѐжных объединений начинается агитация, встречи с 

избирателями, информационно-

агитационные переменки, 

теледебаты. В голосовании 

принимают участие все жители 

школьного государства, в том 

числе преподаватели. Президент 

избирается сроком на 1 год.   

Президент формирует 

Правительство, предлагает 

Парламенту на утверждение кандидатуры председателя и членов Правительства. 

 

Основными нормативными документами, регулирующими функционирование 

ученического самоуправления в МБОУ СОШ №47, являются:  

- Всеобщая Декларация прав человека; 

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах; 

- Конституция Российской Федерации; 

- ФЗ «Об Образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» №124 от 24.07.98; 

- Национальная доктрина развития образования в Российской Федерации; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года; 

- Устав школы; 

Правительство Школьный Парламент 

Совет Старост Школьная Дума 
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- Законы школьного государства (принимаются Школьным Парламентом, утверждаются 

Президентом) – Закон о выборах Президента, Закон о бюджете школьного государства, 

Закон о налогах, Закон о референдуме, Закон об общественных объединениях и т.д.;  

- уставы городов школьного государства. 

- Конституция школьного государства (принимается Школьным Парламентом); 

- Положение о Школьном Парламенте (принимается Управляющим советом); 

- Положение о методическом объединении наставников ученического самоуправления 

(принимается на педагогическом совете). 

-  

Школьный Парламент, высший законодательный орган ученического самоуправления: 

- выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы, 

- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни; 

- представляет позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

- организует и проводит соревнования на лучший классный коллектив; 

- содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности,  

- изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной деятельности, создаѐт 

условия для их реализации; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов учащихся, учителей и родителей;  

- организует работу по защите прав учащихся. 

 

Основными задачами комитетов Школьной Думы являются: 

комитет по образованию – оказание помощи учителям-предметникам в организации учебного 

процесса и контроля за ним; 

комитет по правопорядку – контроль за выполнением учащимися единых требований Устава 

школы; 

комитет по спорту – вовлечение большего числа учащихся в спортивную жизнь школы; 

комитет по культуре – развитие умения с пользой проводить досуг; 

комитет по труду – привитие любви к труду, осознанию важности бережного отношения к 

школьному имуществу; 

комитет по СМИ – освещение событий из жизни школьного государства; 

комитет по патриотическому воспитанию – воспитание любви к Родине, понимание и 

уважение исторического прошлого; 

комитет по оформительской работе – воспитание эстетического вкуса, развитие 

художественно-оформительских способностей; 

комитет по шефской работе – развитие педагогических способностей у детей.  

 

Президент является основным гарантом Конституции школьного государства и главой 

исполнительной власти, обеспечивает условия для взаимодействия Школьного Парламента с 

Правительством, осуществляет совместно с Парламентом и Правительством внешние связи с 

органами ученического самоуправления других школ.  

Правительство реализует законопроекты, принятые Школьным Парламентом. 

Руководит работой Правительства председатель Правительства. В состав Правительства входят 

8 министров, председатель совета дружины пионерской организации «Вместе», председатель 

актива клуба старшеклассников «Юность» 

 

Органы ученического самоуправления МБОУ СОШ №47 в процессе своей деятельности 

используют многообразие форм и методов работы. 

Президент школы: 

- подписывает и опубликовывает указы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

жителями школьного государства; 



 

МБОУ СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №47 г.Липецка  2015-2016 

- приостанавливает действие тех нормативно-правовых актов, которые противоречат 

Конституции; 

- предлагает вопросы к повестке дня заседания Школьного Парламента; 

- обращается в Парламент с посланиями о положении в школьном государстве; 

- назначает референдум по наиболее сложным вопросам, требующим учѐта мнения всех 

граждан; 

- награждает государственными наградами наиболее достойных жителей школьного 

государства. 

Правительство: 

- разрабатывает и исполняет бюджет школьного государства, 

- обеспечивает осуществление социальных программ, наиболее интересных культурных и 

образовательных программ;  

- обеспечивает активную экономическую политику; 

- принимает постановления, которые обязательны к исполнению в школьном государстве. 

Председатель Правительства: 

- в случае болезни или отсутствия Президента наделяется его полномочиями; 

- руководит работой Правительства – организует работу всех министров, координирует их 

деятельность; 

- отчитывается о выполненной работе перед Школьным Парламентом; 

 

В правительстве каждый министр отвечает за определѐнное направление работы. А это: 

школьное радио, сайт ученического самоуправления, координация работы детских и 

молодѐжных объединений, межшкольного проекта «Содружество», посещение заседаний 

городского совета лидеров, ведение рейтинга активности обучающихся школы в ученическом 

самоуправлении, работа по социальному проектированию. Кроме того, каждый член 

правительства помогает развиваться закреплѐнному за ним комитету Школьной думы, а также 

отвечает за дежурство классов по школе в свой дежурный день (график дежурства членов 

правительства составляется сразу после набора нового кабинета 

министров).  

Программы радио «Орбита ФМ» готовятся и транслируются 

также учащимися. Это может быть тематическая программа либо 

музыкальная программа по заявкам слушателей в субботу. В 

радиопрограмме «Говорим и не показываем» ведущие предлагают 

слушателям принять участие в викторине, в прямом эфире берут 

интервью у героев недели, разыгрывают лотерею. 

          Целью работы сайта 

школьной республики 

«Серебряная Орбита» является 

наглядное информационное 

сопровождение деятельности 

школьных органов ученического самоуправления. На 

страницах сайта можно найти всю нормативно-правовую 

базу школьной республики, протоколы 

заседаний школьного парламента, 

полный состав представителей всех ветвей власти школьного государства,  

фото и видеоматериалы с наиболее интересных проектов актива 

самоуправления. У каждого класса на сайте нашего ученического 

самоуправления есть своя страничка. Во время городского фестиваля «Диалог 

цивилизаций» наш сайт является официальным сайтом фестиваля, на нѐм 

размещается самая актуальная информация, проходит интерактивное 

голосование.  Подготовкой и размещением материалов на сайт занимается 
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также ответственный член школьного правительства. В 2015 году сайт нашего самоуправления  

вошѐл в число лучших в общероссийском рейтинге сайтов.  

 

Совет Старост: 

- рассматривает основные вопросы жизни классов, функционирование ученического 

самоуправления на местах на основе проведѐнных опросов, посещений классных часов и 

собраний. 

Председатель Совета Старост: 

- ведѐт заседания Совета Старост, а также совместное заседание палат Школьного 

Парламента; 

- готовит вопросы к Повестке дня Школьного Парламента; 

- контролирует заполнение протоколов заседаний Школьного Парламента заместителем 

председателя  Совета Старост. 

Заместитель председателя Совета Старост: 

- в случае отсутствия, болезни председателя Совета Старост наделяется его полномочиями; 

- ведѐт протоколы заседаний Совета Старост и совместных заседаний палат Школьного 

Парламента. 

Школьная Дума: 

- утверждает план и рассматривает основные вопросы по его реализации классами по 

различным направлениям; 

- организует и проводит соревнования на лучший классный коллектив, ежемесячно фиксируя 

результаты каждого класса на стенде ученического самоуправления. 

 

 

Комитеты Школьной Думы: 

- с помощью наставника из числа педагогов методического объединения наставников 

ученического самоуправления организуют работу классов по каждому из направлений; 

- определяют лучшие классы по своему направлению, подсчитывая вклад каждого класса  за 

месяц в баллах. 

Основное содержание своей работы комитеты организуют через следующие формы. 

Комитет по образованию: 

- рейды по проверке дневников, сохранности учебников, выполнения домашнего задания; 

- участие в предметных неделях; 

- учѐт количества «отличников» и «неуспевающих» по классам за триместр; 

- организация дополнительных занятий с неуспевающими. 

Комитет по правопорядку: 

- сбор информации о поведении учащихся на переменах и уроках; 

- обработка информации по количеству опозданий и пропусков уроков без уважительной 

причины; 

- обработка информации по результатам дежурства по школе; 

- рейды по соблюдению внешнего вида учащихся; 

- проверка дисциплинарных дневников; 

- профилактическая работа с нарушителями дисциплины. 

Комитет по труду: 

- подведение итогов летней социально-значимой деятельности; 

- проверка чистоты закреплѐнной территории в здании школы и на приусадебном участке; 

- проверка сохранности классной мебели и еѐ ремонт; 

- организация сбора макулатуры. 

Комитет по спорту: 

- контроль за занятостью учащихся в спортивных секциях; 

- проведение ежемесячных спортивных турниров по различным видам спорта; 

- участие в Днях Здоровья. 
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 Комитет по патриотическому воспитанию: 

- проведение экскурсий в школьном музее; 

- работа «Штаба милосердия»; 

- обновление экспонатов школьного музея; 

- посещение ветеранов ВОВ, проведение совместных мероприятий; 

- возложение цветов к памятникам; 

- посещение городских музеев; 

- проведение благотворительных акций; 

- проведение классных часов по патриотической тематике. 

 Комитет по оформительской работе: 

- оформление классных информационных уголков; 

- выпуск праздничных и тематических газет; 

- проведение выставок прикладного творчества; 

- изготовление поделок для праздников. 

Комитет по шефской работе: 

- работа с подшефными классами (проведение мероприятий, помощь отстающим, помощь 

классному руководителю подшефного класса). 

Комитет по культуре: 

- контроль за занятостью в театральных (музыкальных…) кружках и клубах; 

- проведение классных «огоньков» и праздников; 

- посещение театров, концертных залов; 

- участие в общешкольных внеклассных мероприятиях. 

Комитет по средствам массовой информации: 

- выпуск школьной газеты «Вестник Серебряной Орбиты»; 

- обучение журналистскому делу; 

- подбор интервью и фоторепортажей; 

- сотрудничество с липецкими СМИ. 

Председатель комитета Школьной Думы: 

- совместно с наставником комитета из числа педагогов разрабатывает и предлагает задания 

для членов комитета на месяц; 

- составляет план работы комитета на год; 

- контролирует выполнение заданий в специальном журнале. 

Заместитель председателя Школьной Думы: 

- в случае отсутствия или болезни председателя наделяется его полномочиями; 

- ведѐт протокол заседаний комитетов. 

Совет Школьной Думы: 

- заслушивает отчѐт председателей комитетов, подводит итоги 

Спикер Школьной Думы: 

- ведѐт заседания Совета Думы; 

- отчитывается о проделанной работе на заседаниях Школьного Парламента; 

- в случае болезни или отсутствия председателя Совета Старост ведѐт совместное заседание 

палат Школьного Парламента. 

Вице-спикер Школьной Думы: 

- ведѐт протоколы заседаний Совета Школьной Думы; 

- в случае отсутствия или болезни спикера наделяется его полномочиями 

- ведѐт электронную таблицу соревнования на лучший классный коллектив. 

Каждый комитет Школьной Думы ежемесячно начисляет классам в зависимости от 

выполненной работы по данному направлению определѐнное количество баллов, кроме 

комитетов по образованию и правопорядку. Они – наоборот – накладывают на классы штраф за 

несоблюдение единых требований Устава школы. Так формируется рейтинг каждого класса.  

В свою очередь староста распределяет количество заработанных классом за месяц 

баллов между учащимися класса в зависимости от заслуг каждого. Наиболее справедливым  
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при распределении баллов между учащимися представляется применение системы «Рейтинга 

ученика». Помесячный рейтинг каждого ученика в классе подсчитывает староста вместе с 

«рейтинговой комиссией класса». В каждом из показателей рейтинга можно набрать максимум 

10 баллов. Показателей всего 10. Таким образом, максимальный рейтинг ученика за месяц 

составляет 100 баллов. Учитываются следующие показатели:  

- успеваемость (за каждую неудовлетворительную оценку снимается 2 балла); 

- поведение (за каждую запись в дисциплинарном дневнике снимается 2 балла, устное 

замечание учителя или дежурного класса – 1 балл); 

- ведение дневника (наличие расписания уроков, подписи родителей и классного 

руководителя, текущих оценок, заполнение графы «домашнее задание»); 

- посещение «классных часов»; 

- посещение родительских собраний (родителями учащихся); 

- дежурство по классу и школе; 

- участие в работе органов ученического самоуправления; 

- участие в общешкольных мероприятиях; 

- внешний вид (школьная форма, сменная обувь); 

- опоздания и пропуски уроков без уважительной причины. 

Таким образом, составляется таблица рейтинга класса. В зависимости от своего места  в 

таблице ученики получают разное количество баллов.       

Активистами ученического самоуправления МБОУ СОШ №47 разработан 

программный продукт «Школа, которую делаем сами». В базе данных программы легко 

можно найти каждого обучающегося школы и его поручение в классе. Ответственный член 

правительства вбивает в программу данные каждого класса за месяц, предоставляемые 

рейтинговыми комиссиями классов. Таким образом, определяется рейтинговая таблица по всей 

школе. На сайте ученического самоуправления есть рубрика «Рейтинг активности классов и 

обучающихся школы». Здесь публикуется список 47 самых активных учащихся триместра. 

Затем среди первой «десятки» проводится интерактивное голосование, в котором могут 

принять участие все жители школьной республики. Ну а победитель получает главный приз – 

сувенир со школьной символикой. В конце года составляется суммарный рейтинг активности 

каждого учащегося школы как в классном ученическом самоуправлении, так и в школьном, в 

зависимости от которого дети-активисты получают освобождение от летней социально-

значимой деятельности. 
Класс, заработавший наибольшее количество баллов за год, получает премиальный фонд 

и награждается бесплатной туристической поездкой по местам родного края. Классы, занявшие 

2 и 3 место, отличники по итогам года и дети, наиболее активные в общественной жизни, также 

получают премии и награждаются почѐтными грамотами. 

В рамках ежемесячного соревнования на лучший классный коллектив правительство 

ввело критерий «активность в работе школьных детских и молодѐжных объединений». 

Ежегодно подписывается договор о сотрудничестве между главой ученического 

самоуправления и председателями актива школьных детских и молодѐжных объединений, 

которых в нашей школе 3. 

В начальной школе вот уже более 10 лет работает 

экологический клуб «Ромашка». Вступить в клуб можно уже в 1-

ом классе. На торжественном приѐме в экологи ребятам 

повязывается зелѐный галстук. В течение четырѐх лет юные 

экологи участвуют в разнообразных экологических акциях, 

изучают природу родного края.  
Для учащихся 5-7 классов свои двери распахивает 

пионерская организация «Вместе» им. И.А.Флѐрова. Члены 

пионерской организации  являются активными участниками 

городских и областных фестивалей, смотров-конкурсов. Программа пионерской организации 

называется «ЯБУСС» и состоит из следующих блоков: «Я – гражданин России», «Быстрее! 
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Выше! Сильнее!», «У похода есть начало…», «Сделаем мир немного чище», «С нами не 

соскучишься!». Название  программы произошло от 

начальных букв еѐ блоков. Каждый блок подразумевает 

проведение КТД по различным направлениям: военно-

патриотическому, спортивному, туристическому, 

экологическому, игровому.    Основными задачами 

организации являются нравственные: развитие 

товарищества и взаимопомощи в ученических коллективах. 

Для старших 

школьников работает 

клуб старшеклассников 

«Юность», в котором занимаются ребята из 8-11 классов. 

Согласно Программе целью своей деятельности клуб ставит 

развитие творческих способностей детей. Это совпадает с 

приоритетным направлением школы – художественно-

эстетическим образованием. Занятия в клубе посещают в том 

числе учащиеся из неблагополучных семей, учащиеся с низким 

уровнем воспитанности. Занятия в клубе «Юность» позволяют 

им проявить себя в творческой деятельности, с пользой провести свободное время. 

 

  Газета «Вестник Серебряной Орбиты» широко освещает жизнь ОУ, следит за всеми 

событиями школьной жизни, но в то же время, не остаѐтся в стороне и от событий в мире, 

стране, городе. Корреспонденты газеты брали интервью у многих известных людей: артиста 

эстрады Влада Топалова, членов команды КВН Чеченской республики и др. Основными 

рубриками «Вестника» являются следующие: «Парламентские вести», 

«Вести из детских и молодѐжных объединений», «Интервью с 

интересным человеком», «Афиша», «Поздравляем!», «Интервью с 

именинником», «С обратной стороны Луны», «Патриотизм», 

«Классные каникулы», «Семья и школа», «Улыбнись», «Спорт», 

«Прояви творчество!». Гостями рубрики «Клуб выпускников» 

становятся выпускники школы разных лет, они делятся с нынешними 

учениками впечатлениями о прожитых школьных годах, дают советы. 

Бывшие корреспонденты «Вестника» публикуют свои материалы под 

рубрикой «Пишут бывшие», а рубрика «На связи…» предлагает 

читателям встретиться с руководством школьного ученического 

самоуправления – президентом, премьер-министром, председателем 

школьного парламента. Ребята, раньше всех отгадавшие кроссворд или 

ответившие на вопрос викторины в «Игротеке», получают памятные призы от редакционной 

коллегии.  
Материалы школьной газеты активно обсуждаются на классных часах, члены школьного 

комитета по шефской работе знакомят с ними учащихся начальной школы. На сайте 

образовательного учреждения выкладываются все номера газеты. Многие учащиеся в качестве 

темы своего выступления на итоговой майской научно-практической конференции выбирают 

работу с электронной версией школьной газеты. В рамках участия в городском конкурсе 

классов, свободных от курения «Вестник» ежегодно выпускает спецвыпуски, посвящѐнные 

борьбе с этой вредной привычкой. Спецвыпуски бесплатно распространяются среди всех 

классов.  С октября 2008 года материалы школьной газеты используются в программах 

школьного радио, ведущими которого являются также журналисты «Вестника». Периодичность 

выхода – 1 раз в месяц.  Тираж – 50 экземпляров. Газета распространяется по подписке между 

классами. Подписка оформляется в начале учебного года, исходя из стоимости 3 серебренника 

за номер (школьная игровая валюта). Один номер газеты обязательно вывешивается для 

ознакомления с его содержанием на стенде в холле 2-го этажа.  



 

МБОУ СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №47 г.Липецка  2015-2016 

     Принцип формирования редакционного коллектива - редакционную коллегию составляют 

члены комитета Школьной думы по СМИ, по одному человеку от каждого класса: с 5-го по 11-

й.  Шеф-редактором является заместитель директора Катасонов Игорь Александрович, функции 

литературных редакторов выполняют учителя русского языка и литературы. Характерные 

особенности издания -  2 раза в месяц проводятся обязательные собрания всех членов 

редакционной коллегии, на которых обсуждаются заметки последнего номера, составляется 

рейтинг лучших статей, раздаются задания на ближайший номер, проходит распределение 

корреспондентов на предстоящие школьные мероприятия. Опытные журналисты из старших 

классов, выпускники школы – бывшие корреспонденты «Вестника» проводят ежемесячные 

мастер-классы со своими более молодыми коллегами. Лучшим журналистам выплачивается 

ежемесячная премия президента «Серебряной Орбиты» в школьной игровой валюте 

(серебренники). «Вестник Серебряной Орбиты» - неоднократный победитель и призѐр 

городского конкурса школьных информационных изданий и участник Всероссийских 

конкурсов по журналистике. 

                    Большое значение школьное правительство уделяет социальному партнѐрству. 

Благодаря сотрудничеству с рядом липецких школ, несколько лет назад родился известный в 

Липецке проект «Содружество». В настоящее время в проект входят активисты школ №7, 38, 

41, 47, 70, 77 и школы-интерната №2. Задачами, стоящими перед «Содружеством», являются: 

популяризация роли ученического самоуправления в работе образовательного учреждения; 

трансляция накопленного положительного опыта по работе с ученическим активом. У 

«Содружества» есть собственная газета, которая пользуется популярностью во всех наших 

образовательных учреждениях, есть и собственный сайт. С 2015 года «Содружество» является 

городским инновационным проектом по ученическому самоуправлению. (Подробно о проекте 

– в файле «Городской инновационный проект») 

   С целью обучения активистов ученического самоуправления с 2000 года в школе в 

рамках системы дополнительного образования работает «Школа менеджера» (затем – «Школа 

лидера»). Занятия ведут бывшие выпускники школы, выбравшие местом своего дальнейшего 

обучения вузы управленческой направленности. 1-я ступень самообразования лидера – работа в 

классном ученическом самоуправлении, 2-я ступень – Школьный парламент. Ребѐнок учится 

готовить и проводить заседания комитетов Школьной думы, отчитываться о проделанной 

работе на совместных заседаниях Школьного парламента, а в случае избрания председателем 

Совета старост (спикером Школьной думы) – вести заседания Парламента. 3-я ступень 

самообразования активиста – работа в Школьном правительство. Как правило, в правительство 

приглашаются старшеклассники, прошедшие первые 2 уровня и хорошо проявившие себя в 

работе. Но, несмотря на важность самообразования для лидера ученического самоуправления, 

его обучение непосредственно «на местах»  проводят: классный руководитель (1-й уровень), 

наставник комитета Школьной думы (2-й уровень) и заместитель директора, курирующий 

вопросы ученического самоуправления (3-й уровень). 

 

       Большое внимание    в рамках ученического самоуправления в МБОУ СОШ №47 уделяется 

социальному проектированию. В плане работы со школьным активом всегда стоит обучение 

активистов социальному проектированию.   В социальных проектах, реализуемых активом с 

2009 года, самое активное участие принимают учащиеся школы, жители нашего микрорайона, 

родители наших учащихся. Социальные проекты «Любимой школе – 45!», «Содружество» 

собирает друзей», «Школьные олимпийские игры», «Наши 65 дней памяти» направлены на 

улучшение жизни, разнообразие форм досуга различных слоѐв общества, улучшение качества 

окружающей среды, благоустройство территории. Все эти проекты в период с 2010 по 2013 

годы стали победителями конкурса муниципальных социальных грантов. В мае 2014 года 

проект «Вместе мы сила!» был признан администрацией г.Липецка лучшим проектом месяца. 

Описание наших самых главных проектов: 
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«Наши 65 дней памяти». Социальный проект «Наши 65 дней памяти» стартовал за 65 

дней до того дня, когда вся страна праздновала великий 

праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. 

Каждый день, начиная с 6 марта 2010 года, наша 

инициативная группа отрывала по одному листу со 

специально подготовленного Календаря Победы, в 

котором было 65 дней. 9 мая был оторван последний лист. 

На заседании Школьного парламента 19 мая были  

подведены итоги реализации проекта. За время проекта 
ребята навещали ветеранов ВОВ, проживающих в 

микрорайоне школы, поздравляли их с праздником, 

вручали памятные подарки, приглашали на школьный 

праздничный концерт. Во дворе ветерана ВОВ А.Г.Сенцовой был облагорожен скверик перед 

подъездом, сколочен и поставлен забор, установлена лавочка. В пионерской организации 

«Вместе» (5-7 классы) прошѐл конкурс инсценированной песни о войне. Лучшим ученикам 

школы, победителям городских и областных конкурсов Колоскову Илье и Воробьѐвой Дарье 

было доверено возложение Венка Памяти к Вечному Огню на Площади героев. Мы надеемся, 

что благодаря нашему проекту в сердце каждого учащегося школы поселилось чувство 

ответственности, гордости за свое Отечество, единственную, уникальную для каждого человека 

Родину, данную ему судьбой, завещанную ему предками. 
 

«Любимой школе – 45!». Идея проведения «Дня творческих дел» родилась 5 лет назад. К 40-

летнему юбилею школы был подготовлен ряд интересных творческих дел для всех учащихся 

школы. На этот раз также был составлен план «Дня творческих дел», который начался в 8-30 в 

холле школы торжественной линейкой с приветственными словами 

директора Галины Ивановны Галкиной и лидера ученического 

самоуправления, президента школы Колоскова Ильи. После 

нескольких концертных номеров было проведено награждение 

победителей и призѐров конкурсов, приуроченных специально к 

юбилею образовательного учреждения. Это конкурс стихов и песен о 

школе, конкурс рисунков «Моя школа в будущем», конкурс 

дизайнерских проектов по благоустройству школьной территории. 

Затем все классы разошлись по местам проведения творческих 

площадок – в спортивный, хореографический и актовый зал, 

библиотеку, рекреации, учебные кабинеты. В течение четырѐх часов ребята играли, 

соревновались в остроумии, интеллекте, ловкости, силе. Победители и призѐры всех конкурсов 

были награждены памятными призами с логотипом школы. Это ручки, магниты, часы, кружки, 

тарелки, блокноты. 

«Содружество» собирает друзей». Юбилейный загородный слѐт межшкольного проекта 

«Содружество» позволил применить на практике 

различные методики лидерского взаимодействия, 

командообразования; использовать накопившийся 

положительный опыт школ проекта для 

проведения коллективных творческих дел в 

условиях загородного лагеря; обратить внимание 

администрации других образовательных 

учреждений города на необходимость 

сотрудничать, вести конструктивный диалог не 

только на административном уровне, но и на 

уровне детского самоуправления.  Мы провели экологический субботник в лесу Грязинского 
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лесничества, подготовили территорию детского оздоровительного лагеря «Ёлочка» для заезда 

участников летних смен-2013, подготовили корпуса. Было проведено также множество 

коллективных творческих дел, тренингов, мастер-классов. В 2014 году был проведѐн 2-й 

загородный слѐт в лагере «Ёлочка». Ребята собрались для реализации проекта «Вместе мы 

сила», победившего во всероссийском конкурсе молодѐжных грантов.  Во время слѐта был 

проведѐн поэтический вечер Э.Асадова, «Стартинейджер». 

 

     

    За время развития модели ученического самоуправления «Школьная республика» у нас 

появились собственные традиции. Есть мероприятия, без которых сегодня уже невозможно 

представить жизнь школы. Эти мероприятия готовят и проводят исключительно члены 

школьного актива.  

1. Школьные олимпийские игры. Проводятся с 2006 года ежегодно в апреле. В течение 10 

дней проходят соревнования по различным 

олимпийским и неолимпийским видам спорта. 

Олимпиада торжественно открывается парадом 

участников, поднятием флага «Серебряной 

Орбиты», клятвой спортсменов и судейской 

коллегии и, конечно, зажжением олимпийского 

огня. А заканчивается – награждением победителей 

и призѐров по всем видам программы и вручением 

переходящего Кубка Олимпиады классу-

победителю в общем зачѐте. В течение всех дней 

олимпийских игр рядом с учащимися неизменно 

находится талисман олимпиады – ростовая кукла Коржик. C 2013 года в школе 

проводятся и зимние олимпийские игры. Соревнования по зимним олимпийским видам 

(санки, бобслей, лыжи, хоккей, биатлон, кѐрлинг) проводятся в течение одного дня. На 

открытии каждый город представляет одну из стран мира. Игры 2015 года были 

посвящены дружбе народов и города представляли все 15 республик бывшего 

Советского Союза. 

2. Конкурс «Ученик года». Проводится 

с 2003 года. Конкурс проходит в 

течение месяца. За это время его 

участникам предлагается пройти 

несколько этапов: это тестирование 

по основным учебным предметам, 

сдача спортивных нормативов, 

круглый стол-дискуссия по 

основным проблемам школьного 

образования, заочное оценивание общественной активности участников.  В завершении 

конкурсантов ждѐт финал, в котором они показывают свои творческие способности на 

сцене и отвечают на вопросы викторины по теме конкурса в конкретном учебном году. В 

жюри, как правило, члены Управляющего совета школы. Победитель школьного 

конкурса «Ученик года» представляет школу на городском конкурсе «Лидер 21 века». 
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3.  «Диалог цивилизаций».  Данный фестиваль лидеров ученического самоуправления школ 

г.Липецка мы проводим совместно с отделом по работе с молодѐжью администрации 

г.Липецка и  департаментом образования. Каждый из партнѐров вносит в организацию и 

проведение фестиваля свою лепту: финансовая поддержка департамента образования, 

предоставление профессиональных кадров для 

работы с лидерами от отдела по работе с 

молодѐжью,  решение организационных вопросов 

от школы, а это и размещение участников (а 

участников фестиваля, как правило, около 250 

человек!), и организация питания, и проведение 

игровых программ, мастер-классов, практикумов.) 

«Диалог цивилизаций» - это экономико-

политическая игра, где делегации от школ 

представляют собой правительства государств. В 

игровой форме в течение 4-х дней осенних каникул 

они решают сложные политические и экономические вопросы, вопросы международного 

сотрудничества. Уже проведено 9 фестивалей. (Подробно о фестивале – в файле 

«Справочник городского фестиваля ДЦ»)  
 

  Безусловно, стоит сказать, что именно по инициативе лидеров ученического 

самоуправления в последние годы выпущено 2 выпуска «Дневника обучающегося 47-й 

школы», которым пользуются все ученики 5-11 классов.  На страницах дневника можно 

познакомиться со всеми золотыми медалистами школы, победителями и призѐрами олимпиад 

различного уровня, всеми президентами школы, председателями совета дружины школьной 

пионерской организации, учителями-ветеранами и победителями профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства.  По инициативе активистов 5 лет назад сформирована и успешно 

функционирует школьная команда КВН, которая успела дважды стать победителем 

Всероссийской юниор-лиги КВН в Липецкой 

области и ещѐ два раза становилась призѐром; 

сформированы 2 школьные команды знатоков 

«Что? Где? Когда?». Команды «Эрудит» и 

«Эйнштейны» - постоянные участники 

городских и региональных турниров. Без 

активистов самоуправления не было бы у 

школы официальной группы в социальной сети 

«ВКонтакте»; не проводилась бы ежедневная 

физкультминутка для всей школы на 4-ом 

уроке; не открывалась бы каждый год новая доска почѐта с активистами школы, отличниками и 

лидерами дополнительного образования, не был бы подключен бесплатный WI-FI для всех 

жителей школьного государства; не было бы заказано и выпущено столько образцов школьной 

сувенирной продукции, используемой для поощрения учащихся школы, и комплектов маек с 

символикой школы; не был бы введѐн единый день уборки пришкольной территории, не была 

бы увеличена большая обеденная перемена. 

    Стоит отметить и большую роль активистов ученического самоуправления в 

урегулировании конфликтных ситуаций, возникающих в образовательном учреждении: 

- благодаря присутствию в составе Управляющего совета школы четырѐх представителей 

ученического самоуправления (президента, премьер-министра, Председателя совета старост, 

спикера Школьной думы), ряд спорных вопросов между учителями и учениками (по школьной 

форме, платным образовательным услугам) был решѐн в пользу учащихся; 
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- в составе Совета профилактики школы присутствует президент школьной республики, это 

позволяет рассмотреть поведение того или иного учащегося не только с позиции педагога, но и 

с позиции его ровесника; 

- все жалобы учащихся по поводу необъективного судейства на школьных конкурсах и 

соревнованиях, нарушениях Положения о выборах президента школьной избирательной 

комиссией неизменно направляются в школьное правительство, которое рассматривает их в 

течение 1 дня. 

Таким образом, работа органов ученического самоуправления, детских и молодѐжных 

объединений МБОУ СОШ №47 представляет 

собой систему, в которой задействованы все – 

от Президента до рядового ученика. 

 

Ученическое самоуправление не 

существует в школе само по себе. Оно 

является частью системы школьного 

самоуправления. 
    На протяжении нескольких лет в МБОУ 
СОШ №47 успешно работал Совет школы. Он 

открывал для родителей хорошую 
возможность реально влиять на судьбу своих 
детей, участвовать в создании для них 
наилучших условий жизни в школе, 

содействовать их всестороннему развитию. 
Детям же он предоставлял уникальный шанс реального взаимодействия и принятия 
равноправных со взрослыми решений по улучшению 
школьной жизни. 

    На протяжении четырѐх последних лет в школе 
активно работает новый орган государственно-
общественного управления образованием – 

Управляющий совет. 

В состав совета 
входят 12 человек – 
по 4 от каждой 
фракции (учащиеся, 

родители, педагоги).    
На заседаниях 

Управляющего 
совета утверждаются основные направления 

совершенствования и развития  школы, повышения качества и 
эффективности учебно-воспитательного процесса. Есть у нас и свои традиции, идущие ещѐ со 
времѐн Совета школы. Одной из таких традиций является ежегодный конкурс «Семья года», 
проходящий по различным номинациям: «История моей семьи в истории города», 

«Родословная нашей семьи»,  «Минута славы моей семьи», «Ваш выход!». В жюри данного 
конкурса – также представители Управляющего совета.   

 

 

То, что модель ученического самоуправления МБОУ СОШ №47 хорошо действует и 

нравится всем трѐм субъектам школы, доказывают результаты анкетирования среди 

учителей, родителей и учащихся. 

Учителя: 

- Участвуя в органах ученического самоуправления, ребята учатся ответственности за 

порученное дело, общению, принятию самостоятельных решений; 

- Дети становятся активнее, у них развиваются организаторские способности; 
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- Ученикам нравится играть во взрослую игру, что и готовит их к самостоятельной жизни; 

- Ребята чувствуют ответственность за то, что они делают, они учатся высказывать своѐ 

мнение; 

- Дети активны, общительны, им интересно учиться и просто приходить в школу; 

- Да и самим учителям сейчас стало намного легче, ведь учащиеся – первые помощники во 

всех школьных делах, а иногда даже мы, учителя, являемся их помощниками! 

Родители: 

- Мой сын приходит из школы настолько переполненный положительными эмоциями, что 

долгое время не может сосредоточиться на домашних делах; 

- Дочь лучше нас с отцом стала разбираться в государственном устройстве страны, скоро 

выборы – так что за советом обязательно к ней обратимся; 

- Как здорово, что детям интересно в школе, что у каждого есть поручение, что у них 

практически нет свободного времени! 

- Мой сын буквально пулей вылетает утром из дома, ещѐ бы – он спешит в Школьную Думу! 

Учащиеся: 

- Самоуправление даѐт возможность принимать активное участие в школьной жизни, решать 

школьные проблемы, воспитывает самостоятельность, ответственность, развивает 

организаторские способности. 

- После введения школьного самоуправления у нас появился стимул к хорошей учѐбе и 

лучшей организации класса. 

- Мы занимаемся делами, которые нам нравятся. У каждого есть своѐ занятие, и это – 

здорово! 

- Жизнь школы после появления органов ученического самоуправления стала очень 

суетливой, интересной, колготной, ибо каждый малыш стал чувствовать себя главным, от 

него зависит жизнь школы, и что именно его голос будет услышан и принят. Каждый имеет 

возможность внести свои предложения и коррективы, каждый чувствует свою значимость и 

важность, и эти чувства, как и вся программа, способствуют интеллектуальному развитию 

ребѐнка, он шире мыслит, свободно общается со старшеклассниками и учителями, узнаѐт 

много нового. Вместе с тем, обширные дискуссии, обсуждение различных проблем 

искореняют в ребѐнке комплексы и личные «тяжбы». Благодаря присутствию на заседаниях 

представителей из различных классов, дети узнают друг друга. Все общаются свободно и с 

уважением друг к другу, что и должно быть в идеальном обществе. 

 

4. Трансляция опыта 

 
     Мы накопили определѐнный положительный опыт и в 2009 году нам был присвоен 

статус базового учреждения по ученическому самоуправлению в г.Липецке, а с 2012 года 

мы – региональная стажировочная площадка по теме «Создание педагогических систем, 

обеспечивающих социализацию личности школьников через развитие ученического 

самоуправления», с 2014 года – региональная инновационная площадка.  

     Основными целями  деятельности базового учреждения и региональной инновационной 

площадки являются: 

- пропагандирование в муниципальной и региональной системах образования успешных 

результатов экспериментальной деятельности;  

- освоение механизмов внедрения апробированного педагогического или управленческого 

новшества в других образовательных учреждениях.  

Задачи: 
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– установление востребованности в системе образования г.Липецка и Липецкой области 

освоенных нашим ОУ педагогических и управленческих практик; 

– демонстрация в муниципальной и региональной системах образования успешных результатов 

экспериментальной деятельности; 

– оказание организационной и научно-методической помощи образовательным учреждениям 

г.Липецка и Липецкой области в ознакомлении с опытом работы нашего ОУ.  

     Наше образовательное учреждение организует и проводит мероприятия в рамках 

утвержденного плана, обеспечивает сбор, обработку, анализ и хранение информации о 

состоянии и развитии тиражируемой педагогической или управленческой практики, а также 

ведет исследование влияния используемой педагогической или управленческой практики на 

качество образования.  

      Проанализировав развитие ученического самоуправления в школах, проходящих обучение 

на базе нашего ОУ, мы можем сказать: на лицо положительная динамика развития. В ряде 

образовательных учреждений приведены в соответствие с законодательством РФ нормативно-

правовые акты, касающиеся ученического самоуправления, проведено чѐткое разграничение 

между полномочиями детских организаций и ученическим самоуправлением.  

   Мы демонстрируем результаты успешной деятельности нашего ОУ как на городском, так и на 

региональном и Всероссийском уровнях, проводим семинары, мастер-классы, консультации, 

тем самым оказывая организационную и научно-методическую помощь школам-партнѐрам.  

По теме нашей инновационной площадки нами разработано 10 модулей подготовки 

слушателей курсов повышения квалификации и ежегодно проводится ряд семинаров для 

заместителей руководителей ОУ; для старших вожатых, лидеров ученического самоуправления 

школ Липецка мы проводим индивидуальные консультации. Департаментом образования 

выпущено 2 сборника из опыта работы нашего образовательного учреждения по развитию 

ученического самоуправления.  

Разработанные нами модули подготовки слушателей курсов повышения квалификации 

института развития образования Липецкой области: 

1. «Модель ученического самоуправления. Кто должен быть еѐ автором?»; 

2. «Сотрудничество – ключ к успеху ученического самоуправления»; 

3. «Развитие детской журналистики в рамках ученического самоуправления»; 

4. «Организация командной работы при осуществлении проектной деятельности органов 

ученического самоуправления»; 

5. «Партнѐрство школьных детских организаций и ученического самоуправления»; 

6. «Содержание и технология проведения форумов лидеров ученического самоуправления»; 

7. «Система оценки активности обучающихся в ученическом самоуправлении как 

составляющая школьной системы оценки качества образования» 

8. «Социальные проекты лидеров ученического самоуправления в контексте программы 

воспитания и социализации личности в рамках ФГОС ООО». 

9. «Школьные СМИ как составляющие работы лидерского актива в школах» 

10. «Социальное проектирование как один из основных принципов воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования» 

 

5. Наши достижения 

 
Мы регулярно принимаем участие в конкурсах и форумах различного уровня по 

ученическому самоуправлению. За последние годы мы стали участниками двух всероссийских 

форумов, проводимых в детском центре «Смена» на Чѐрном море. Это форумы «Мегаполис» и 
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«Достижения», где наши активисты поделились опытом свой работы по организации 

ученического самоуправления с лидерами других регионов. 

С 2008 года мы – постоянные участники городских конкурсов «Лидер 21 века» и «Лидер 

ученического самоуправления». За это время мы 14 раз становились победителями и дважды – 

призѐрами. 

В городском конкурсе моделей ученического  самоуправления мы стали победителями, в 

областном – призѐрами. 

В городском фестивале лидеров ученического самоуправления «Диалог цивилизаций» мы 

неоднократно становились победителями и призѐрами в одной из программ игры, трижды – 

абсолютными победителями. На двух фестивалях абсолютным победителем стала команда 

нашего проекта «Содружество».  
В рамках работы по социальному проектированию 

лидерами ученического самоуправления было 

подготовлено и реализовано 4 социальных проекта, 

которые стали победителями конкурса 

муниципальных социальных грантов. 

В 2010 году наш ученик Колосков Илья стал 

победителем областного фестиваля молодых лидеров 

«Вести за собой». 

Четверо наших учащихся принимали участие во 

всероссийских финалах лидерских конкурсов, где 

становились лауреатами. 

3 раза мы принимали участие во Всероссийских 

дистанционных командных турнирах по ученическому самоуправлению, где дважды 

становились победителями (причѐм один раз это была команды проекта «Содружество») и ещѐ 

один раз призѐрами.  

Достижения в конкурсах по ученическому самоуправлению за последние 3 года: 

 

Учебный 

год 

Название конкурса Участник Результат 

2012-2013 Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

Лихачѐва И. 1 место 

 Городской фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

«Диалог цивилизаций» 

Команда «Банан» 1 место 

 Городской фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

«Диалог цивилизаций» 

Команда «С 

огоньком!» 

проекта 

«Содружество» 

Специальный приз 

2013-2014 Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

Овцынова Т. 1 место 

 Городской фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

«Диалог цивилизаций» 

Команда «Сок» 

проекта 

«Содружество» 

1 место 

 Городской фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

«Диалог цивилизаций» 

Команда 

«Бананчики» 

2 место 

2014-2015 Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

Пименов А. 1 место 

 Городской фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

«Диалог цивилизаций» 

Команда 

«Салатик» проекта 

«Содружество» 

2 место 
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 Городской фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

«Диалог цивилизаций» 

Команда «Розетка 1 место 

 

Достижения школьной пионерской организации за последние 3 года: 

 

Учебный 

год 

Название конкурса Участник Результат 

2012-2013 Городской конкурс лидеров 

детского движения «Лидер 

21 века» 

Строкова Н. 1 место 

 Городской дистанционный 

конкурс детских и 

молодѐжных общественных 

объединений 

Школьная пионерская 

организация «Вместе» 

1 место 

2013-2014 Городской конкурс лидеров 

детского движения «Лидер 

21 века» 

Карпов А. 1 место 

2014-2015 Городской конкурс лидеров 

детского движения «Лидер 

21 века» 

Дрозд А. 1 место 

 Городской дистанционный 

конкурс детских и 

молодѐжных общественных 

объединений 

Школьная пионерская 

организация «Вместе 

1 место 

 

Достижения школьной газеты «Вестник Серебряной Орбиты»: 

 

Учебный 

год 

Название конкурса Участник Результат 

2012-2013 Городской конкурс 

школьных информационных 

изданий 

Редакция газеты «Вестник 

Серебряной Орбиты» 

3 место 

 Всероссийский конкурс по 

журналистике, рекламе и  PR 

для школьников 

Редакция газеты «Вестник 

Серебряной Орбиты» 

участники 

 Всероссийский конкурс 

«Издательская деятельность 

в школе» 

Редакция газеты «Вестник 

Серебряной Орбиты» 

участники 

2013-2014 Всероссийский конкурс по 

журналистике, рекламе и  PR 

для школьников 

Редакция газеты «Вестник 

Серебряной Орбиты» 

участники 

2015-2016  Всероссийский конкурс 

школьных изданий «Больше 

изданий хороших и разных» 

Редакция газеты «Вестник 

Серебряной Орбиты» 

итоги 

подводятся 
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6. Заключение 

 
      Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, находимся в постоянном поиске новых 

идей, совершенствуем свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами, ибо понимаем, что всѐ, чем мы занимаемся, обязательно 

пригодится нашим выпускникам в их будущей взрослой жизни. Всѐ, чем мы занимаемся, делает 

нашу школьную жизнь более насыщенной, более полной. И когда родители, переводящие своих 

детей из другой школы в нашу, аргументируют это тем, что  жизнь учащихся в нашей школе 

более интересная, мы понимаем, что трудимся не зря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Приложения: 

 
1. Школьные локальные акты, регулирующие функционирование ученического 

самоуправления. 

2. Законы и положения школьного государства. 

3. Городской инновационный проект по ученическому самоуправлению «Содружество». 

4. Справочник участника городского фестиваля ученического самоуправления «Диалог 

цивилизаций». 

5. План работы ОУ по ученическому самоуправлению на 2015-2016 учебный год. 

6. План работы школьного правительства на 2015-2016 учебный год. 

7. Резюме лидера ученического самоуправления ОУ, президента школьной республики 

Дрозд Анны. 

8. Список членов органов ученического самоуправления ОУ на 2015-2016 учебный год. 

9. Воспитательная система школы: схема. 

10. Разработки традиционных мероприятий школьного актива. 

11. Протокол заседания школьного парламента. 

12. Указ президента школьной республики. 

13. Рейтинги учащихся школы за 2014-2015 учебный год. 

14. Грамоты и дипломы школы за ученическое самоуправление. 

15. Областные СМИ об ученическом самоуправлении МБОУ СОШ №47. 

16. Рекомендательное письмо Управляющего совета. 

17. Протокол избрания президента школьной республики. 

18. Программа городского фестиваля «Диалог цивилизаций» по дням. 

19. Соглашение о социальном партнѐрстве. 

20. Договор о сотрудничестве с другими ОУ по линии ученического самоуправления. 

21. Сувенирная продукция  

22. Обращение Прутченкова А.С. к участникам фестиваля «Диалог цивилизаций». 

23. Подшивка номер школьной газеты «Вестник Серебряной Орбиты» за 2014-2015 

учебный год. 

24. Подшивка газет межшкольного проекта «Содружество». 

25. Уставы классов-городов школьной республики. 

26. Песни о нашем ученическом самоуправлении, гимн школьного государства.  

27. Программы кандидатов в президенты школьной республики. 
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