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 Отдельный человек слаб, 
как покинутый Робинзон. 

Лишь в сообществе с 
другими 

он может сделать многое. 
А. Шопенгауэр 



Ученическое самоуправление-  

 система, при которой в классе активно 

действует механизм принятия решения 

самими учениками по важнейшим 

вопросам организации учебно- 

воспитательного процесса, контроля над 

ним и исполнения принятых решений.  



Цели самоуправления  
Воспитательная- развитие лидерских 
качеств, воспитание самостоятельности, 
коллективизма, ответственности. 
Учебная- организация коллективной 
познавательной деятельности учащихся, 
взаимопомощь в учѐбе. 
Трудовая – самообслуживание.  
Досуговая – подготовка и проведение 
культурно-массовых мероприятий. 

 



Принципы организации 
самоуправления: 

1. Равноправие   

2. Выборность  

3. Откровенность и гласность  

4.  Законность  

5. Целесообразность 

6. Гуманность  

7. Самодеятельность    

8. Ответственность 



Принципы сотрудничества: 
 • Нас много и мы разные. Относитесь друг к другу так, 

как вы хотите, чтобы относились к вам.  

• Помните, что честь и совесть —  главные нравственные 
ценности человека.   

• Если случится ошибиться, сумейте признать свою вину. 
А оправдываться, выкручиваться, врать —  подло!  

 • Если вы видите, что необходима ваша помощь —  не 
упускайте эту возможность.  

• Помните, что каждый из нас —  творческая личность. 
Творите, делая свою жизнь и жизнь окружающих вас 
людей насыщенной и интересной.  

 • Помните, мы хозяева нашей школы и обязаны быть 
бережливыми, заботливыми, ответственными 
хозяевами нашего Дома.  



Основные виды 
деятельности ученического 

самоуправления в 6 Б классе 
 

•  Деятельность, направленная на формирование познавательных 

интересов учащихся (учебный сектор). 

•  Деятельность, направленная на организацию спортивных 

мероприятий (спортивный сектор).  

•  Деятельность, направленная на организацию досуга учащихся 

(культмассовый сектор).  

•  Информационная  деятельность (редколлегия). 

• Трудовая деятельность (цветоводы, хозяйственный сектор) 



Староста 6 Б класса 

             Козеева Оксана 

 

                         Обеспечивает дисциплину и    

порядок в классе  



Заместитель старосты 

Агафонова 

Екатерина 

 

Отвечает за столовую  



Учебный сектор 

оказывает помощь в учебе 

слабоуспевающим ученикам 

Малышонков 

Никита 
Цыбисова 

Оксана 

Дербишев 

Артем 



Культмассовый сектор 

участвует в организации и 

проведении школьных 

мероприятий 

Акчурина Ирина 

Шпанкова Юля 

Никуленок Олеся 

Волкова Ирина 

Морозова Юля 

Пронин Илья 



Конкурс агитбригад  «Светофор» 

 1 место 



Конкурс «Сказки на новый лад» 



Спортивный сектор 

 Организует пропаганду здорового образа жизни, 
физкультуры и спорта, участвует в городских и 
районных акциях и соревнованиях, организует 

школьные соревнования, конкурсы, дни здоровья. 

Абинов Никита 

Алукаев Самат 

Захватов Вадим 

Цыбисова Оксана 

Агафонова Катя 

Барабанова Лера 



Редколлегия 

помогает в оформлении школы,отвечает за 

выпуск газеты, подготовку 

фотоматериалов к мероприятиям 

 

Учайкина Софья 
Рудакова Аня 



Хозяйственный сектор 

    отвечает за 

организацию 

дежурства в классе 

Палухин Роман 

Балдина Карина 

Мезякаева Луиза Канаев Вася 

Баулин Саша 

Богдашкин Петя 

 



Цветоводы 

Карташкова Оксана 

Мирошина Настя 

Белякова Вика 




