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Раздел 1. Объяснительная записка 
Полное наименование:  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Кожевниковская  средняя общеобразовательная школа №1».  

Адрес: 636160 Томская область, с.Кожевниково, улица Гагарина, 9. 

Директор: Костырева Людмила Анатольевна.  

Телефон/факс:  8 (382-44) 2-21-16, e-mail: tata-bezv@mail.ru 

 

 13 декабря 1965 г. впервые распахнула свои двери Кожевниковская средняя школа 

№ 1 (далее - КСОШ № 1). За свою многолетнюю работу школа выпустила в свет 49 

выпусков. На протяжении всех лет в школе существует отлаженная  система, деятельность 

которой направлена на выполнение ведущей идеи – воспитать гражданина России, 

патриота, для которого любовь к Родине начинается с любви к своей школе, улице, селу. 

Эта идея позволяет сохранять богатые традиции: серьезное отношение к учению, работа 

самоуправления, спортивные дела, праздники, социальное проектирование, постоянная 

работа над методическим совершенствованием и ростом педагогического мастерства 

учителей. В каждом классе есть дети, родители которых являются выпускниками разных 

лет. Сохранились воспоминания, и пишется история школы для музея, работает сайт 

школы в Интернете. Школа неоднократно становилась победителем различных конкурсов, 

грантов: 

 2002 г. - победитель областного конкурса в номинации «Лучшая сельская школа»;  

 2003 г. - лауреат премии губернатора Томской области в сфере образования и 

науки; 

 2004 г. - единственная из школ Кожевниковского района Томской области вошла в 

эксперимент по подготовке и внедрению профильного обучения на старшей ступени 

общеобразовательной школы. Основные профили: физико-математический, химико-

биологический, гуманитарный, универсальный. Обучение старшеклассников в школе 

ведется и по индивидуальному учебному плану;   

 с 2004 г. по настоящее время – организована Демократическая республика 

Содружество Свободных Городов; 

 2006 г. – победитель ПНП «Образование»;  

 с 2006 г. по настоящее время - открыт Центр гражданского образования «Школьная 

параллель»; 

 2008 г. – победитель ПНП «Образование»; 

 2010-2012 г. – победитель конкурса «Лучшие школы Томской области»; 

 с 2011 г. по настоящее время – создано школьное предприятие; 

 с 2013 г. по настоящее время – создан Межмуниципального центра по поддержке, 

выявлению и развитию одаренных детей (далее – ММЦ), региональный грант на 

выявление и сопровождению одаренных детей. 

В 2014-2015 учебном году в школе обучается 476 учащихся. Скомплектован 21 

класс. Количество педагогов - 42. Из них 11 педагогов являются выпускниками КСОШ № 

1. Высшую квалификационную категорию имеет 16 педагогов; I квалификационную 

категорию - 22 педагога. В школе работают: 2 заслуженных учителя РФ; 4 Отличников 

Народного Просвещения; 10 Почетных работников общего образования; 2 лауреата 

премии Губернатора Томской области в сфере образования и науки; лауреат премии 

Государственной Думы Томской области; 3 лауреата премии фонда Д.Зимина 

«Династия» в номинации «Наставник будущих учёных»; 2 финалиста областного 

конкурса «Человек года» в номинации «Учитель года»; 3 победителя областного этапа 

Всероссийского конкурса «Лидер в образовании»; 3 Почётных гражданина 

Кожевниковского района; 6 победителей районного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 2 победителя районного конкурса «Сердце отдаю детям»; победитель 
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районного конкурса «Самый классный классный»; 10 лучших учителей-победителей ПНП 

«Образование», 9 лучших учителей Томской области по результатам ЕГЭ.  

 Обучающиеся школы стабильно имеют большое число достижений различного 

уровня (см. диаграмму 1). Ежегодно участвуют во Всероссийской акции «Я – гражданин 

России»; всероссийских и региональных конкурсах «Лидер ученического 

самоуправления», «Молодые лидеры России», «Лидер XXI века», «Безопасное колесо, 

всероссийских чтениях имени В.И. Вернадского; областном форуме гражданских 

инициатив «Россия – это мы».  Неоднократно за последние пять лет ребята становились 

лауреатами премии и стипендиатами Губернатора Томской области, Лауреатами 

Законодательного собрания Томской области и победителями ПНП «Образование» в 

номинации «Поддержка талантливой молодежи». Обучающиеся школы ежегодно 

участвуют в областных и районных мероприятиях гражданских инициатив в качестве 

менеджеров. Результаты ЕГЭ стабильно высокие: выше средне Российских, средне 

областных и средне районных. По результатам районного этапа Всероссийской 

олимпиады учащиеся нашей школы стабильно завоёвывают более 50% призовых мест. 

 
Диаграмма 1. Значимые достижения обучающихся за 2005-2015 годы 

 

 КСОШ №1 сотрудничает почти со всеми организациями района. Но главными 

социальными партнерами являются: ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», Отдел образования Администрации Кожевниковского района, 

Администрация  Кожевниковского района, Администрация Кожевниковского поселения, 

Служба занятости населения, Совет ветеранов, Центральная  районная библиотека, Дом 

детского творчества, Детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, 

ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», Центр культуры и досуга, общественно–политическая 

газета «Знамя труда», военный комиссариат, районная прокуратура, районное ОВД, 

отделение ГИБДД, пожарная часть. 

Общественное управление школы осуществляется Управляющим Советом и 

школьным парламентом Демократической республики «Содружество свободных 

городов».   
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Раздел 2. Описание модели ученического самоуправления 

В Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения 

определена важность и значение самоуправления для развития государственно-

общественной системы управления образовательным учреждением, социализации и 

профессионального самоопределения учащейся молодежи.  В соответствии с этим, в 

нашей школе имеется необходимость в продолжении работы Демократической 

республики «Содружество Свободных Городов». Данная модель ученического 

самоуправления, включена в общую систему самоуправления школы. Созданы программа 

классного самоуправления «Класс - город», которая помогает классному руководителю 

занять педагогически целесообразную позицию в работе с детским коллективом, его 

членами и органами самоуправления, а, следовательно, внести более весомый вклад в 

формирование духовно-богатой, нравственно-чистой и эмоционально-благоприятной 

среды развития и жизни детей в классном коллективе, а также определило удовлетворение 

родительской общественности качеством образования. 

Родители – главные помощники и партнеры в организации социально-значимой 

деятельности обучающихся (см. диаграмму 2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 2. Анализ удовлетворенности родителей участием обучающихся в различных 

видах социально-значимой деятельности, % 

 

Из отзыва родителя обучающегося 11 класса 2015 года Бобровой И.П.: «Я, 

Боброва И.П., родитель участника ученического самоуправления Боброва Константина. 

Я считаю данную практику нужно развивать во всех школах района, потому что 

деятельность школьной республики положительно влияет на ребят, в частности моего 

сына Боброва Константина. Он оттачивает навыки работы в команде, а так же 

лидерские качества. Классный коллектив  заметно сплотился. Ребята стали уверенными, 

более ответственными за свои поступки, обещания». 

 Самоуправление в школе позволило накопить определённый опыт работы: по 

организации и проведению выборов; по изучению и созданию официальных документов 

республики и принятию нормативных актов; проведению экономической игры и деловых 

игр с ярко выраженным политическим и экономическим содержанием, в ходе которых 

ведутся переговоры, и оформляется банковская и государственная  документация, на 

практике познаются социальные реалии современной действительности. Социальное 
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проектирование начинает занимать не  менее важное место в работе самоуправления. 

Результатами деятельности Демократической республики стало участие в региональных 

сетевых инновационных проектах ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

региональной сети центров гражданского образования, сети детско-юношеских пресс-

центров, школьных предприятий и сети школ по развитию государственно-общественного 

управления образованием, социального проектирования. Полноправными гражданами 

республики стали преподаватели и родители учащихся. Участие в общественно-полезных, 

творческих делах совместно со взрослыми (в рамках деятельности  Демократической 

республики) помогает ребенку удовлетворить свои потребности в коммуникативном 

общении, самореализации, саморазвитии, создает ситуацию успеха, тем самым дает 

возможность свободно и непринужденно влиться в общественную жизнь, готовить себя к 

новым социальным и гражданским отношениям.  

 По результатам последнего опроса обучающихся, общественную работу ребята 

считают полезной для своего развития (см. диаграмму 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Диаграмма 3. Анализ значимости ученического самоуправления для обучающихся, % 

 

 Из отзыва обучающейся 11 класса 2015 года Чесноковой Анастасии: «Работая в 

ученическом самоуправлении, я научилась ценить время. В выпускном классе это 

необходимо, так как за день нужно вместить и переделать столько дел, которые я едва 

могла выполнить в два-три дня. Мне понравилось быть в центре событий. Особенно 

быть инициатором социальных проектов. Решила, что в будущем свяжу свою жизнь с 

социальной работой».  

 Настоящая модель ученического самоуправления вошла прочно и стала 

фундаментом системы гражданского образования школы. 

 

Раздел 3. Блок целеполагания 

Основная цель создания модели ученического самоуправления: реализация права 

всех участников образовательного  процесса на участие в управлении делами школы с 

максимальным использованием возможностей административного ресурса и игровой 

технологии.  

Задачи, которые возможно решить с помощью данной модели:  

 представление и защита прав участников образовательного процесса, в том числе 

учащихся;  
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Правительство 

 создание условий для самореализации и профилизации личности;  

 активное вовлечение школьников в социально-значимую деятельность;  

 повышение ответственности и воспитание самостоятельности через обучение 

элементам школьной управленческой деятельности;  

 раскрытие творческих способностей обучающихся; повышение интеллектуального 

уровня школьников, воспитание добра и милосердия;  

 совместная деятельность обучающихся, преподавателей, родителей;  

 приобретение практических навыков жизни в гражданском обществе в ходе 

организации политической, правовой и экономической части деятельности 

республики; развитие инициативы обучающихся.  

В основе модели лежат принципы сотрудничества, свободы, доверия. 

 

Раздел 4. Позиционный блок 

На уровне первичного коллектива ученическое самоуправления организовано по  

модифицированной модели «Класс-город» (см. рис. 1).  

 
Рисунок 1. Система ученического самоуправления на уровне класса 

 

 Система ученического самоуправления на уровне школы представлена в модели 

«Демократическая республика» с избранным Президентом, двухпалатным Парламентом, 

Правительством с 5 Министерствами (см. рис. 2). 

 

 
 

Временные 

Советы дела 
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Рисунок 2. Система ученического самоуправления на уровне школы 

Раздел 5. Нормативный блок 

При организации ученического самоуправления учитываются требования 

действующего законодательства, в том числе следующих: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Президент РФ от 

04.02.2010 г. № Пр-271); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ 

Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

 Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области». 

Непосредственно деятельность органов ученического самоуправления 

осуществляется на основании и соблюдением следующих нормативных актов: 

 Устав МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Положение о службе медиации в МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1».   

 нормативных документах Демократической республики: 

 Конституция Демократической республики;  

 Закон о выборах депутатов Государственной Думы Парламента Демократической 

республики; 

 Положение о временных Советах дела; 

 Закон о государственных наградах; 

 Закон о референдуме. 

Раздел 6. Содержательный блок 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  направлен на 

обеспечение: формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

развитие государственно-общественного управления в образовании;  обеспечение условий 

создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. В основе Стандарта 

лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

воспитание обучающихся умеющих учиться, осознающих важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способных применять полученные знания на 

практике; социально активных, уважающих закон и правопорядок, соизмеряющих свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающих свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством. Модель ученического самоуправления нашей школы 

соответствует всем требованиям ФГОС. Это подтверждается достижениями и 

результатами десяти лет использования данной модели.  
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В основе модели лежат классы-города. Высшим органом класса-города является 

городское собрание. В промежутках управляет городом Городская администрация во 

главе с мэром города.  В городскую администрацию входят председатели пяти комитетов. 

Вся городская администрация выбирается открытым или закрытым голосованием. 

Примечательно, что во многих классах-городах гражданами становятся и родители 

обучающихся.  

 Высшим органом ученического самоуправления является ученическая 

конференция. Во главе государства стоит Президент. Между конференциями управляет 

республикой Парламент, который состоит из двух палат – Государственного Совета 

(взрослые) и Государственной Думы (обучающиеся) см. табл. 1.  
Таблица 1 

Анализ деятельности Парламента за 2013-2015 годы 

 

Учебный 

год 

Содержание работы 

Рассмотрено 

законопроектов /положений 

Принято 

законов/положений 

Одобрено 

договоров 

2012-2013 3 / 19 1 / 13 2 

2013-2014 3 / 18 2 / 12 5 

2014-2015 4 / 20 2 / 20 6 

 

 Исполнительным органом республики является Правительство (во главе Премьер-

министр) состоит из пяти Министерств (образования, информации и печати, здоровья и 

спорта, культуры и экономики и труда). 

 Есть ещё одна структура – временные советы дела, в которые объединяются ребята 

для организации и проведения мероприятия, акции, соревнований под руководством 

Министерств. При Правительстве республики работает Банк республики. Организация и 

проведение любого мероприятия оплачивается игровой валютой – «рудолы» (см. табл. 2). 

Вся работа ученического самоуправления освещается пресс-центром республики. Пресс-

центр объединяет редакцию стенной газеты, редакцию печатного органа школы – газеты 

«На трёх этажах», редакцию «Школьного TV» и радио. В пресс-центре есть группа, 

отвечающая за новостную ленту на школьном сайте, создана страница республики на 

сайте школы, ею же создана группа в социальной сети «В Контакте», «Одноклассники», 

выкладываются видеосюжеты на YouTube все заметки, представленные в школьные СМИ, 

оплачиваются банком республики, как и работа членов пресс-центра. В каждой редакции 

работают: спецкоры, дизайнеры, технические работники. А на школьном телевидении: 

операторы, светотехники, монтажисты, тележурналисты, ведущие. Пресс-центр освещает 

не только события республики, но события за стенами школы, выполняет заказы 

администрации школы, размещает информацию в районной газете «Знамя труда». 

 
Таблица 2 

Анализ деятельности Правительства за 2013-2015 годы 

 

Министерство Содержание работы 

Министерство 

образования 

(курирует работу 

школьного совета 

музея) 

Проведение акций («Бессмертный полк», «И книга тоже воевала», 

«Учись учиться» и другие), оформление стенда «Куда пойти 

учиться», встречи со значимыми людьми «Территория успеха», 

круглые столы с выпускниками – студентами, разработка 

выступлений на радио и телевидению образовательных рублик, 

работа по «Зоне повышенного внимания» с отстающими, 

организация и проведение мероприятий по краеведению. Курирует 

работу по обучению журналистов, ведущих, экскурсоводов. 

Организация и проведение мероприятий гражданских инициатив» 
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Министерство Содержание работы 

Министерство 

информации и 

печати (работает 

пресс-центр) 

Выпуск стенгазеты «Калейдоскоп», ежемесячной газеты «На трёх 

этажах», передач на «Школьное TV» и радио. Реализация проекта 

«Молодёжный пресс-центр», оформление информационных 

стендов «Этот день в истории», «Школьная афиша». Проведение 

телеперемен. Работа фирмы «Остановись, мгновенье» 

Министерство 

здоровья и спорта 

Проведение акций по здоровому образу жизни, флэш-моб «Будь 

здоров», вечеров здоровья, спортивных праздников и 

соревнований. Реализация проектов: «Смотр строя и песни», 

«Кросс Победы», «Безопасное колесо», «Дорожная азбука», 

«Теркин года», «Семейный рейс», «Ралли выживания», «Запомните 

их имена», «Конфетку за сигаретку», «Снежный городок»  

Министерство 

культуры 

Проведение вечеров отдыха, школьных праздников, ежегодных 

балов старшеклассников, выставок книг, рисунков, поделок. 

Конкурсов сочинений, рисунков, поделок и достижений. 

Реализация проектов «Салют, Победа», «Благотворительный 

концерт», «Золотые руки мамы», «Вечер встречи выпускников». 

Проведение акций «Я       школу», «Вечный огонь», «Новый год у 

ворот», «Вальс Победы» Театрализованные вечера посвященные 

Дню Победы «А память нам покоя не дает», «Дорогами войны». 

Работа фирмы «Праздник» и «Сувенир» 

Министерство 

труда и экономики 

(работает Банк 

республики) 

Разработка новых банкнот рудолов. Организация трудовых акций. 

Организация групп волонтеров по оказанию помощи пожилым.  

людям. Реализация проектов «Сотвори чудо», «Парковка», 

«Бизнес-старт». Работа банка (оплата за работу по организации 

мероприятий, акций). Составление бюджета республики. 

Организация и проведение экономических мероприятий, аукциона 

по итогам года. Организация и работа в совете менеджеров в 

школьном предприятии. Работа фирм «Деревянных дел мастер», 

«Белошвейка», «Росинка» 

 

 Представители ученического самоуправления входят в состав Управляющего 

совета и комиссию по урегулированию конфликтов, а также в Совет профилактики,  

Службе медиации школы Они представляют интересы ребят и призваны защищать права 

граждан республики. Членами Управляющего совета являются 2 представителя органов 

ученического самоуправления. Министерства республики совместно с Управляющим 

советом разрабатывает ряд совместных проектов и успешно реализует их (см. табл. 3). 
Таблица 3 

Перечень совместных проектов Правительства и Управляющего совета 

 

Год Проекты, мероприятия 
Идеи ученического самоуправления, 

поддержанные Управляющим советом 

2013 Экономическое образование в 

школе проект «Бизнес-старт» 

Школьное предприятие 

2014 «Школьная форма», 

«Дежурство», «Школьное TV» 

Дежурство по школе разновозрастных отрядов. 

Благотворительная акция в поддержку 

обучающегося школы, сбор средств на 

лечение. Медиаобразование. 

2015 Проект «Парковка», «Салют, 

Победа» 

Проведение Юбилейного вечера встречи 

выпускников. Идея проекта «Мир доступный 

для всех» 
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Раздел 7. Технологический блок 

Самоуправление в школе позволило накопить определённый опыт работы: по 

организации и проведению выборов; по изучению и созданию официальных документов 

республики и принятию нормативных актов; проведению экономической игры и деловых 

игр с ярко выраженным политическим и экономическим содержанием, в ходе которых 

ведутся переговоры, и оформляется банковская и государственная  документация, на 

практике познаются социальные реалии современной действительности.  

Социальное проектирование заняло важное место в работе самоуправления. 

Результатами деятельности Демократической республики  стало участие в 

образовательных программах и проектах ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», областном молодежном форуме гражданских инициатив «Россия – это мы», 

Всероссийской акции «Я – гражданин России»,  создание районного центра гражданского 

образования «Школьная параллель», входящий в Региональную сеть Центров 

гражданского образования Томской области (координатор – Федеральная инновационная 

площадка Минобрнауки России ОГБУ «РЦРО»). 

Полноправными гражданами республики стали преподаватели и родители 

учащихся. Участие в общественно-полезных, творческих делах совместно со взрослым (в 

рамках деятельности Демократической республики) помогает ребенку удовлетворить свои 

потребности в коммуникативном общении, самореализации, саморазвитии, создает 

ситуацию успеха, тем самым дает возможность свободно и непринужденно влиться в 

общественную жизнь, готовить себя к новым социальным и гражданским отношениям. 

Настоящая модель ученического самоуправления является фундаментом системы 

гражданского образования школы.  

Ученическое самоуправление создает условия для активного включения 

обучающихся в разработку и реализацию социально-значимых проектов, в том числе и по 

решению проблем местного сообщества (см. диаграмму 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Диаграмма 4. Динамика включенности обучающихся в социальное проектирование, % 

 

Ведущими формами работы ученического самоуправления являются проекты и 

акции. Только за последние три года было проведено 9 акций и разработано 23 проекта. 

Каждый год Министерства республики разрабатывают проекты, которые реализуются в 

течение года. Так Министерство труда и экономики реализовал проект «Бизнес-старт» по 

созданию школьного предприятия. А министерство информации и печати в 2012 г. 

реализовало проект «Молодёжный пресс-центр» по организации работы пресс-центра 

школы, в 2014 г. реализуется проект «Школьное TV» в 2015 г. - «Школьное радио». 

Министерство образования реализовало проект «Интеллектуальная игра». Министерство 

экономики и труда реализует проект «Бизнес-старт», сотрудничая с ММЦ «Бизнес-старт» 

школы в проведении мероприятий экономического образования.  

Образовательным ресурсом модели является Центр гражданского образования 

«Школьная параллель». Программа центра делится на три раздела: «ученическое 

самоуправление», «социальное проектирование», «школьники в управляющем совете». 
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Обучающиеся посещают занятия в период осенних, зимних, весенних каникул,  в рамках 

учебно-тематического плана. В период между занятиями им дается возможность 

самостоятельного закрепления приобретенных знаний и навыков. Центр гражданского 

образования – это форма, которая позволяет лидерам ученического самоуправления 

выступать в роли консультантов и делиться своим опытом из других школ района и 

области.  

Демократическая среда, формируемая республикой позволяет обучающимся 

попробовать себя в разных ролях различных видах деятельности, а также вместе с 

педагогами выбирать востребованные формы и направления образования. 

За 10 лет участию в конкурсной деятельности и образовательных событиях, 

формированию индивидуально-образовательной траектории, включению в непрерывное 

образование способствует система открытых образовательных событий и 

компетентностных конкурсов, в которых могут принимать участие граждане республики 

(см. табл. 4). 
Таблица 4 

Результаты участия обучающихся в компетентностных конкурсах за 2005-2015 годы 

 

Название мероприятия 

Количество победителей, призеров, дипломантов 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Конкурсы на лучшего лидера 

ученического самоуправления 
4 7 5 

Конкурсы социальных проектов, 

Всероссийская акция «Я – 

гражданин России» 

15 10 5 

Конкурсы по безопасности 

дорожного движения, конкурс 

«Безопасное колесо» 

5 2 1 

Конкурсы исследовательских 

проектов, Всероссийские 

конкурс «Чтения имени В.И. 

Вернадского» 

- 3 2 

Конкурсы лидеров детских 

организаций, конкурс «Молодые 

лидеры России» 

10 6 1 

Конкурсы школьных СМИ, 

Смотр-конкурс СМИ 

«Солнечный парус» 

2 3 - 

  Для связи друг с другом членами ученического самоуправления используется 

Интернет. На данный момент в работе  используются следующие Интернет технологии:  

 электронная почта для обмена документами и файлами; 

 ICQ и Агент mail.ru для оперативной связи; 

 сайт школы, социальная сеть «В Контакте» для обсуждения мероприятий, 

подготовке к ним, хранения фотографий, видеоматериалов и аудиозаписей.  

Модель, с незначительными и требуемыми временем изменениями, существует 10 

лет. Каждый год подвергается деятельность ученического самоуправления анализу, что 

позволяет предсказать результаты ее функционирования и дает возможность измерить 

данные результаты через определенное время. 
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Раздел 8. Учет конкретных условий данной образовательной организации 

За десять лет существования модели ученического самоуправления в школе 

накоплен богатый опыт взаимодействия с различными структурами, организациями. 

Деятельность модели Демократическая республика, освоение ребятами различных ролей 

дало возможность разнообразить деятельность школы. 

Педагогический коллектив и администрация школы тесно сотрудничают и 

поддерживают органы самоуправления школы. Данная модель стала основой 

воспитательной системы школы. В коллективе есть особенно активная группа педагогов, 

которая готова взять на себя функцию организатора самоуправления и поддержать 

активистов ученического самоуправления.  

На базе школы в декабре 2014 года был создан Межмуниципальный центр по 

поддержке, выявлению и развитию одаренных детей (координатор реализации в Томской 

области Ведомственной целевой программы «Одаренные дети» - ОГБУ «РЦРО»). Школа 

выиграла региональный грант и приступила к созданию сметы расходов. В это же время 

инициативная группа из числа членов ученического самоуправления занялась реализацией 

проекта «Школьное TV», ребята составили смету расходов и обратились  со своими 

идеями к администрации школы. Руководство ММЦ сделало частью своей сметы 

проектную смету телевидения, в свою очередь ребята обязались сопровождать все 

мероприятия ММЦ. 

Во многом пригодился опыт работы членов ученического совета при создании 

школьного предприятия. Ребята разработали социальный проект «Бизнес-старт», стали 

менеджерами фирм школьного предприятия и получили возможность зарабатывать за 

свою работу не только рудолы, но и реальные деньги. Координаторы школьного 

предприятия поддержали экономически многие проекты ученического самоуправления. 

Особую поддержку получили проекты по организации благотворительных концертов, 

которые проходят последние три года. Используя свои знания по менеджменту, члены 

Управляющего совета помогли превратить благотворительные акции в проекты, которые 

объединили не только школьный коллектив, но и общественность села и района. 

Местное сообщество хорошо знает нашу республику и оказывает поддержку в 

новых начинаниях ученического самоуправления. Органы ученического самоуправления 

взаимодействуют с Администрацией района и сельского поселения (реализация 

социальных проектов), ГИБДД и правоохранительными органами (правовой ликбез, 

помощь в составлении документации республики, проведение мероприятий по 

безопасности), Районная больница, военный комиссариат, Детская школа искусств, Дом 

детского творчества, Районный дом культуры (проведение акций, районных мероприятий, 

реализация проектов республики, благотворительные концерты, обучение актива 

республики). 

 

Раздел 9. Организационно-педагогическое и 

материально-техническое обеспечение функционирования модели 

 Педагоги школы (ежегодно до 80%)  обучаются на семинарах, которые проводит 

Ресурно-внедренческий центр инноваций нашей школы по теме «Социальное 

проектирование – шаг в будущее», «Ученическое самоуправление как неотъемлемая часть 

школьной жизни», «Модель ученического самоуправления», «Портфолио лидера». В 

школу приглашались для проведения обучающего семинара специалисты ОГБУ «РЦРО», 

также прошли курсы классных руководителей (100%), в рамках которых уделялось 

внимание ученическому самоуправлению. Педагоги также участвовали неоднократно в 

семинарах профессора, доктора педагогических наук А.С. Прутченкова. Педагоги-

организаторы, заместитель директора по воспитательной работе ежегодно посещают 

обучающие семинары в ОГБУ «РЦРО». 

Педагогический коллектив широко использует в своей работе методические 

пособия под редакцией Прутченкова А.С., Ермолина А.А. «Методические рекомендации 
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по организации школьного самоуправления «Демократическая республика, Пахомова В.П. 

«Социально-образовательный проект «Гражданин». Все педагоги, координирующие 

самоуправление,  используют в своей работе методические пособия ОГБУ «Региональный 

центр развития образования», так они адаптированы к условиям Томской области, в них  

хорошо прописаны методики и технологии по проектированию и ученическому 

самоуправлению: 

 V Молодежный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!». Сборник 

организационных материалов. / Под. ред. Лыжиной Н.П. – Томск: ОГУ «РЦРО», 2010. 

– 78 с. 

 Компетентностный подход в гражданском образовании обучающихся: реализация 

ФГОС ООО / Методическое пособие. Под ред. Лыжиной Н.П., Чистякова Ю.А. – 

Томск: ОГБУ «РЦРО», 2012. – 100 с. 

 Портфолио социального проекта. Методическое пособие. / Под ред. Е.В. Захаровой. – 

Томск: ОГБУ «РЦРО», 2015. – 132 с.  

 Портфолио социального проекта. Текстографический электронный образовательный 

ресурс. / Под ред. Е.В. Захаровой. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2014. 

 Региональная сеть Центров гражданского образования как ресурс комплексной 

модернизации образования в Томской области / Под. ред. Лыжиной Н.П. – Томск: 

РЦРО, 2009. – 84 с. 

 Сборник практико-ориентированных занятий Центров гражданского образования 

Томской области / Под ред. Лыжиной Н.П., Чистякова Ю.А. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 

2014. – 60 с. 

 Сетевая модель подготовки школьных управляющих на базе Региональной сети 

Центров гражданского образования Томской области. / Под. ред. Лыжиной Н.П. и 

Чистякова Ю.А. – Томск: ОГУ «РЦРО», 2010. – 75 с. 

 Социальное проектирование – шаг к гражданскому обществу. / Под. ред. Е.В. 

Захаровой. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013. – 96 с. 

 Социальное проектирование – шаг к гражданскому обществу. / Под. ред. Будковой 

Л.А. – Томск: ОГУ «РЦРО», 2010. – 74 с. 

 Социальное проектирование – шаг к гражданскому обществу. / Под. ред. Будковой 

Л.А. – Томск: ОГУ «РЦРО», 2009. – 56 с. 

 Учимся жить в гражданском обществе. Выпуск 2 / Под ред. Будковой Л.А. и Чистякова 

Ю.А. – Томск: РЦРО, 2008. – 70 с. 

 Учимся жить в гражданском обществе. Правовые основы организации ученического 

самоуправления в общеобразовательных учреждениях Томской области. / Под ред. 

Будковой Л.А. и Чистякова Ю.А. – Томск: РЦРО, 2007. – 90 с. 

 Школа гражданской активности / Методическое пособие. Под ред. Чистякова Ю.А., 

Сладкиной Е.Г. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013. – 96 с. 

Классные руководители, педагоги-организаторы используют в своей работе 

игровые методики и технологии демократической республики, социального 

проектирования «Гражданин», «Дебаты», «Выборы». Одним из часто употребляемых 

методов работы по организации ученического самоуправления используются различные 

виды поручений. Различают поручения коллективные и индивидуальные, постоянные и 

временные, эпизодические, сложные по содержанию и простые. Принципиально важны в 

настоящее время групповые поручения, дающие ощущения причастности к 

коллективному делу, побуждающие активность ребенка.  

 В развитии системы самоуправления в классе большое значение имеет 

педагогическая технология «Мастерская будущего» (по С.К.Кашлеву), которая  включает 

ребят в процесс разработки модели самоуправления в классе, обсуждение путей 

совершенствования организации жизнедеятельности класса, повышения роли  

самоуправленческой деятельности учащихся.  
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Одним из важных звеньев для успешной работы ученического самоуправления 

стала работа Центра гражданского образования как системы подготовки школьного 

актива, в котором обучаются команды классов-городов, школьного самоуправления 

(ежегодно 60-80 человек). Результаты говорят за себя:  

 создана  нормативно-правовая база ученического самоуправления; 

 подписаны договоры о совместной деятельности и взаимопомощи в проведении 

мероприятий гражданских инициатив, реализации социальных проектов, программ, 

необходимых для дальнейшего развития ученического самоуправления; 

 создана и прошла внешнюю и внутреннюю экспертизу программа Центра 

гражданского образования для обучения актива; 

 собран банк социальных проектов. Социальное проектирование стало популярным 

среди обучающихся; 

 имеются достижения лидеров ученического самоуправления от районного до 

Всероссийского уровней. 

 В школе создана система психолого-педагогической поддержки руководителей 

органов ученического самоуправления (см. таб. 5). 
Таблица 5 

Система психолого-педагогической поддержки 

 

Руководитель органов ученического 

самоуправления 
Руководитель, педагог школы 

Президент Директор 

Председатель Думы и члены Думы Заместитель директора по УВР и 

инновационной работе 

Премьер-министр Заместитель директора по ВР 

Министр образования Заместитель директора по УВР 

Министр культуры Педагог-организатор 

Министр здоровья и спорта Учитель физической культуры, руководитель 

школьного физкультурно-оздоровительного 

центра 

Министр труда и экономики Учитель обществознания 

Министр информации и печати Учитель русского языка и литературы 

 

Для функционирования модели имеется материально-техническая база:  

 оргтехника (4 принтера, один - цветной, 2 ноутбука, 2 нетбука, два проектора, 2 

стационарных компьютера, 2 сканера, 2 модема, подключение к сети Интернет); 

 помещения (кабинет педагогов-организаторов, кабинеты № 6, № 9); 

 музыкальная аппаратура (2 усилителя, 4 колонки, 4 радиомикрофона, 2 микшера, 

стационарный радиоцентр); 

 фото и видеоаппаратура (4 фотоаппарата, один из них профессиональный, 

профессиональная видеокамера, цифровая видеокамера, микрофоны-петлички, 

программное обеспечение для верстки телепередач); 

 вся деятельность обеспечена канцтоварами. 

 

Раздел 10. Творческий вклад авторского коллектива в развитие теории и практики 

ученического самоуправления 

Уникальными признаками, отличающими данную модель от всех других уже 

известных моделей являются временные Советы дела, к которым мы пришли через 6 лет 

существования модели, также слаженная работа с Управляющим советом школы. 

Временные Советы дела - это один из наиболее эффективных путей включения 

учащихся в самоорганизацию деятельности. Как правило, в одно из таких формирований 
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должен входить каждый член коллектива независимо от его статуса и поручения. Таким 

образом, каждый учащийся получает право принять участие в разработке, проведении и 

анализе нескольких организационно-деятельностных проектов. Создаются они и по 

желанию, и на основе свободной выборности, и по назначению совета класса. Советы дел 

дают возможность занять активную позицию каждому в жизнедеятельности коллектива. 

Деятельность советов дел строится по управленческой логике: планирование и подготовка 

конкретного дела; организация и проведение; анализ и оценка; принятие решений о 

дальнейшей деятельности; предпрофессиональная проба. 

 Модель способствовала созданию новых форм работы педагогического коллектива: 

предпрофессиональное образование (школьное предприятие), экономическое образование 

(бизнес-школа), медиаслужбы. В эти структуры органично вписывается Центр 

гражданского образования, который готовит не только лидеров ученического 

самоуправления, но и взрослых членов Управляющих советов школы и района. 

 Все комиссии Управляющего совета школы сотрудничают с Министерствами 

Правительства республики. В Управляющем совете есть представители Государственной 

Думы республики. Члены Управляющего совета, как и Государственного Совета, 

являются консультантами Государственной Думы и Правительства. В каждое 

Министерство кооптированы члены комиссий Управляющего совета (см. диаграмму 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 5. Предмет взаимодействия Управляющего совета с ученическим самоуправлением. 

 

Данную модель приняли за основу многие образовательные учреждения района 

(МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2», Осиновская СОШ, Песочнодубровская СОШ, 

Ювалинская СОШ, Уртамская СОШ, Зайцевская ООШ, Текинская ООШ, Вороновская 

СОШ) после обучения актива в Центре гражданского образования «Школьная параллель», 

который работает на базе школы и обучает не только активы ученического 

самоуправления данной школы, но и активистов самоуправления других образовательных 

учреждений района. 

 Опыт работы педагогов школы был опубликован в сборниках ОГБУ 

«Региональный центр развития образования»: 

1. Учимся жить в гражданском обществе. Выпуск 2 / Под ред. Будковой Л.А. и 

Чистякова Ю.А. – Томск: РЦРО, 2008. 
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2. Социальное проектирование – шаг к гражданскому обществу. / Под. ред. Будковой 

Л.А. – Томск: ОГУ «РЦРО», 2009. 

3. Социальное проектирование – шаг к гражданскому обществу. / Под. ред. Будковой 

Л.А. – Томск: ОГУ «РЦРО», 2010. 

4. Социальное проектирование – шаг к гражданскому обществу. / Под. ред. Е.В. 

Захаровой. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013. 

5. Школа гражданской активности / Методическое пособие. Под ред. Чистякова Ю.А., 

Сладкиной Е.Г. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2013. 

Анализируя отзывы властных структур, родителей, педагогов, выпускников, 

обучающихся и деятельность органов ученического самоуправления, можно сделать 

вывод: 

 Модель ученического самоуправления Демократическая республика 

жизнеспособна. 

 Модель значима для местного сообщества и может использоваться педагогическим 

 коллективом в системе гражданского, экономического образования. 

 Модель оказала влияние на судьбы выпускников, помогла их становлению 

личности. 

 

Раздел 11. Основные партнеры 

 О работе Демократической республики хорошо знают в нашем районе. Но её 

работа не была бы столь успешна без развития социального партнёрства. За 2006-2014 год 

органы ученического самоуправления школы инициировали заключение 18  договоров о 

совместной деятельности, успешно сотрудничает с родителями, организациями, в том 

числе с общественными, села Кожевниково, стремясь использовать более эффективно 

имеющийся человеческий капитал. 

 Органы ученического самоуправления взаимодействуют вне школы: 

 районная детская организация «Радуга»: конкурсы, фестивали, форумы 

гражданских инициатив; 

 районный центр культуры и досуга: мероприятия, родительские собрания, акции; 

встречи с интересными людьми; 

 отдел по молодежной политике, культуре, спорта и связям с общественностью 

Администрации Кожевниковского района:  молодёжные акции гражданских 

инициатив; 

 отдел  образования Администрации Кожевниковского района: центр гражданского 

образования, детские молодёжные акции гражданских инициатив; 

 ДРСУ: социальное проектирование, летнее трудоустройство; 

 Церковь: краеведческие и исследовательские проекты; 

 Районное ОВД и прокуратура: школа правовых знаний, дни профилактики; 

 Пожарная часть: учебные эвакуации, уроки безопасности; 

 Военный комиссариат: социальное проектирование, конкурсы, совместное 

патрулирование; 

 ОГБУ «Региональный центр развития образования»: участие в реализации 

региональных сетевых проектов инновационной направленности, в т.ч. направленных 

на развитие гражданского, экономического, медиа образования; участие в 

комптеностных всероссийских, региональных компетентностных образовательных 

событиях (форумы, слёты, социальные проекты), обучение педагогов и обучающихся; 

 Образовательные организации района и области: проведение образовательных, 

культурных, экономических, спортивных, гражданско-патриотических событий. 

Направление партнёрства. 

1. Социальное проектирование. Реализованы проекты: «А память нам покоя не даёт», 

«Передай добро по кругу», «Радуга», «Имидж селу», «Кедр: возрождение традиций», 
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«Я – ребёнок, я – человек», «Бизнес-старт», «Школьное TV», « Мы вместе», «Без вести 

пропавший» 

Цель. Подготовка обучающихся к реальной жизни в обществе, социализация личности.  

Результат: Ребята получили возможность активно применять свои знания при решении 

социальных проблем, а местное сообщество обратило внимание на благоустройство мест 

захоронений, власти, в том числе и службы, ответственные за содержание мест 

захоронений, посадку кедровника. Решение проблемы детского уголка и других проблем, 

поднятых инициативными группами социальных проектов. Властные структуры и 

организации приняли ряд решений по выполнению своих прямых обязанностей, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами и законодательством России. 

2. Проведение мероприятий гражданских инициатив.  Цель:  харизматичность 

личности  лидеров школы, повышение качества знаний лидеров в искусстве 

управления, лидерского поведения.  

Результат. По результатам мониторинга, проведённого Министерством образования 

количество желающих участвовать в конкурсе «Молодые лидеры России» увеличилось за 

прошедшие три года. Качество лидерских навыков и знаний стало выше. Сообщество 

нашего села приобретает лидеров, которые успешно работают с молодёжью при отделе по 

культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Кожевниковского района. В 

будущем это кадры для управления районом и организаций нашего села, района, 

активизировалось работа ученического самоуправления в школе, конкретная помощь по 

организации и проведению мероприятий гражданских инициатив для школ района. . 

3. Обучение лидеров ученического самоуправления. 

Цель: повышение правовой и политической грамотности. 

Результат: повышается заинтересованность школьников в решении проблем местного 

самоуправления, ребята применяют полученные знания при решении проблем например, в 

социальном проектировании, повышается мотивация к правовому и политическому 

самообразованию. Повышение мотивации к правовому самообразованию у школьников, 

умение пользоваться правами, знание своих обязанностей. 

4. Работа по профориентации. 

Цель: оказание помощи в построении дальнейшего жизненного пути. 

Результат: реклама местных предприятий, подготовка будущих специалистов, которые 

вернутся на предприятия района. Оказание помощи родителям и выпускникам в 

дальнейшем построении жизненного пути. Повышается мотивация ребят к улучшению 

результатов, необходимых для выбора профессии, вуза. высокий процент поступления 

ребят в ВУЗы и успешная учёба, которым предшествовал осознанный выбор учебного 

заведения и факультета. Вузы приобретают качественного абитуриента. 

5. Информационное поле образовательной организации. 

Цель: освещение событий республики. 

Результат: информирование местного сообщества об образовательных  событиях, 

повышение статуса ребят, работающих в органах ученического самоуправления среди 

населения села. 

Органы ученического самоуправления взаимодействуют в школе: 

 с директором: защита прав учащихся, нормативно – правовая база, материально – 

техническое  обеспечение (Парламент, Правительство). Так при организации 

школьного телевидения смета расходов, составленная инициативной группой проекта, 

вошла в смету Межмуниципального центра по сопровождению одарённых детей на 

базе школы. В свою очередь представители школьного телевидения заключило 

договор об освещении событий, сопровождения мероприятий ММЦ. 

 с Родительскими комитетами классов: совместное мероприятия, дополнительное 

образование, организационное сопровождение, совместные проекты, ресурсное 

обеспечение. Члены родительских комитетов классов берутся за проведение 

совместных мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья», «Мир профессий»). 
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Оказывают помощь в социальном проектировании (специалисты), являются 

спонсорами проектов. 

 с общественной детской организацией Россияне: праздники,  линейки, конкурсы, 

соревнования, походы, работа  в центре гражданского образования. Проведение 

игротехниками ралли выживания, проведение мероприятий во время      походов, 

совместная работа по отработке правил при пожаре во время учебных эвакуаций, 

подготовка учебных мероприятий для обучающихся начальной школы по правилам 

дорожного движения, обучение социальному проектированию членов детской 

организации «Россияне».  

 с Управляющем советом школы: разработка нормативно-правовой базы, 

стратегическое планирование (Парламент, Правительство), дополнительное 

образование, организационное сопровождение, совместные проекты. 

 

Раздел 12. Информационные источники, связь со СМИ 

 Органы ученического самоуправления (Министерство информации и печати, 

Министерство образования) разработали и осуществили проект «Школьный пресс-центр». 

Сегодня в школе работают четыре его подразделения: школьное радио, стенгазета 

«Школьный калейдоскоп», детско-юношеская газета «На трёх этажах», «Школьное TV». 

Все события Демократической республики и ее органов управления освещаются в данных 

СМИ (см. диаграмму 6) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 6. Количество информационных выпусков об ученическом самоуправлении 

 

 Информацию о республике и Центре гражданского образования «Школьная 

параллель (имеются свои страницы) можно найти на сайтах:  

http://kschool1.com/index/demokraticheskaja_respublika/0-16,  

https://vk.com/momentum_1 

https://www.youtube.com/watch?v=StCMlj7yKpY 

  На странице сайта, где представлена деятельность Демократической республики, 

можно увидеть новости из классов, символику классов-городов, модель, документацию. 

На странице Центра гражданского образования расположена информация полезная для 

обучающихся, членов Управляющего совета и педагогов. 

Для работы в школьных СМИ был организован обучающий курс журналистов, 

техников, ведущих. Сегодня Школьные СМИ освещают не только события в 

Демократической республике, ребята готовят интересные передачи о селе, истории района 

и области, посвящают передачи «Маленьким знайкам» и начинающим школьным поэтам. 

http://kschool1.com/index/demokraticheskaja_respublika/0-16
https://vk.com/momentum_1
https://www.youtube.com/watch?v=StCMlj7yKpY
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Широкую возможность получили ребята и для профессиональных проб, школьные СМИ 

стали площадкой для выступления членов ученического самоуправления, Управляющего 

совета. Особенно это заметно во время выборов. Проводятся теледебаты, открытый 

микрофон для избирателей, выступление кандидатов в депутаты и Президенты 

республики. Первый опыт общественной работы получают ребята из начальной школы и 

5-6 классов. Через социальные сети ребята общаются между собой, члены самоуправления 

получили доступ не только к информации, но и механизм к быстрому сбору информации 

от ребят, осуществляется связь. Школьное пространство стало более открытым и 

доступным для ребят и их родителей. 


