
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  

«ШКОЛА № 2001»  

______________________________________________________________ 

 

П Р И К А З  
 

1 сентября 2020 года 
 

№ 111/51-01/27  

 

«О школьном ученическом самоуправлении 

"Совет Единомышленников"» 

 

 

На основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 34. Ученическое самоуправление., Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, 

Конвенции о правах ребёнка, Устава школы, с целью реализации обучающимися права 

на участие в управлении образовательной организации, предполагающее участие 

учеников в решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса 

совместно с педагогическим коллективом и администрацией учреждения, 

формирования у школьников личной готовности к самореализации в условиях 

современного общества  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о школьном ученическом самоуправлении (приложение № 1). 

2. Назначить кураторов школьного ученического самоуправления (приложение № 2). 

3. Утвердить примерный план работы школьного ученического самоуправления на 

2020/2021 учебный год (приложение № 3).  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор      А.А. Бойков 

 

 

 

  



 

Положение о школьном ученическом самоуправлении 

«Совет Единомышленников» 

 

1. Общие положения 

 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе осуществляется на 

основании Закона «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы и 

настоящим Положением. 

Самоуправление – управление каким-либо кругом дел самыми заинтересованными 

гражданами (непосредственно или посредством избранных ими органов), без 

вмешательства посторонней власти. 

Школьное ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Единомышленник – человек, имеющий одинаковые с кем-либо мысли, взгляды, 

убеждения, сообщник в каком-либо деле. 

Совет Единомышленников – школьная система самоуправления. 

Цель: создать условия для развития индивидуальных творческих способностей 

личности, с опорой на инициативу и опыт единомышленников, направленных на 

формирование человека с высоким самосознанием, обладающего активной жизненной 

позицией. 

Задачи: 

 создание системы детского самоуправления, как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

 организация всех видов коллективной, групповой и индивидуальной 

деятельности, направленной на формирование и дальнейшее развитие 

общешкольного коллектива единомышленников 

 возрождение и развитие ученического самоуправления, как фактора 

демократизации общешкольной жизни. 

Ожидаемые результаты: обучающиеся в ходе самоуправленческой деятельности 

должны приобрести опыт принятия коллегиальных решений и их совместной 

реализации. 

 

2. Положение о действии ученического самоуправления 

 

2.1. Главным органом ученического самоуправления является общее собрание 

учащихся, которое поводится не реже одного раза в течение учебного года; 

2.2. Исполнительным органом ученического самоуправления является Совет 

Единомышленников, функционирующий на выборной основе. Заседания Совета 

Единомышленников проводятся не реже одного раза в месяц. 

«Утверждаю» 

_________________________ 

Директор А.А. Бойков 

Приложение № 1 

к приказу № 111/51-01/27 от 01.09.2020 года 

 



2.3. Совет Единомышленников имеет право создавать локальные акты, принимать 

решения и следить за их исполнением. Протокол ведет секретарь Совет 

Единомышленников. 

2.4. Связь Совета Единомышленников с классными коллективами осуществляется 

через старост и других представителей, избираемых классными собраниями. 

2.5. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

школы Совет Единомышленников руководит работой отделов, которые 

формируются с опорой на основные воспитательные направления, по которым 

живет и работает школа. Право выбора названия и основ функционирования 

остается за единомышленниками. Количество сотрудников, работающих в отделе, 

определяется его значимостью и объемом выполняемой работы. 

2.6. При организации деятельности школьного самоуправления реализуются 

воспитывающие принципы, положенные в основу воспитательной программы 

школы. 

3. Основные функции органов ученического самоуправления 

 

3.1. Общее собрание: 

 рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов 

самоуправления; 

 решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

 формирует органы самоуправления в школе; 

 рассматривает и утверждает локальные акты, положения, памятки, инструкции, 

регулирующие внутреннюю деятельность учащихся в коллективе; 

 заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности органов управления. 

3.2. Совет Единомышленников: 

 координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и 

организует внешкольную и внеклассную работу; 

 устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками и 

подростками, как субъектами учебной деятельности; 

 организует волонтерские акции; 

 готовит и проводит собрания и конференции учеников; 

 обсуждает и утверждает планы подготовки школьных и внешкольных 

мероприятий; 

 отделы Совета Единомышленников готовят и проводят школьные и внешкольные 

мероприятия; 

 отделы Совета Единомышленников готовят отчеты о проведенной работе; 

 заслушивает отчеты о работе своих отделов. 

 

4. Основные документы, регулирующие функционирование ученического 

самоуправления 

 

 Устав ГБОУ Школа №2001 г. Москвы 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ Школа № 2001 г. Москвы 

 Положение о школьном ученическом самоуправлении 



 

5. Эмблема ученического самоуправления 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Права и обязанности Совета Единомышленников 

 

6.1. Обязанности Совета Единомышленников 

 инициирование и организация деятельности совета единомышленников; 

 проведение заседаний совета единомышленников в соответствии с составленным 

заранее графиком; 

 распределение задач между членами Совета Единомышленников в зависимости 

от направления по секторам; 

 вовлечение как можно большего числа учащихся в работу самоуправления; 

 сотрудничество с администрацией школы, учителями, родителями 

6.2. Права и обязанности отделов Совета Единомышленников 

6.2.1. Учебный сектор 

 планирование и проведение познавательных дел совместно с завучем по учебной 

работе; 

 помощь педагогам в подготовке и проведении предметных олимпиад, дней 

самоуправления, интеллектуального марафона и других мероприятий. 

6.2.2. Культурный сектор 

Инициирование проведения, организации и участие в воспитательных мероприятиях: 

 тематические дни и/или вечера 

 развлекательные программы 

 дискотеки 

 КВН 

 праздничные концерты 

6.2.3. Спортивный сектор 

 организация и проведение спортивных праздников и мероприятий; 

 ведение учета и пропаганды спортивных достижений учащихся; 

 помощь в организации проведения физкультурных минуток в классах. 

6.2.4. Информационный сектор 

 следит за актуальностью информации о проведенных мероприятиях Советом 

Единомышленников в социальных сетях школы; 



 руководит и участвует в оформлении школы к праздникам и торжественным 

линейкам. 

6.2.5. Волонтерское движение 

 помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

 помощь детям и подросткам в адаптации к жизни в школе; 

 организация и проведение мастер-классов для детей и подростков; 

 предлагать виды деятельности волонтерского движения 

 участвовать в школьных и внешкольных волонтерских акциях 

 участники волонтерского движения ГБОУ Школа №2001 имеют право получить 

книжку участника Волонтёрского корпуса Департамента образования города 

Москвы у куратора волонтерского отряда.   

 

7. Принципы ученического самоуправления 

 

Орган ученического самоуправления – Совет Единомышленников в процессе своей 

деятельности руководствуется следующими принципами: 

 Принцип равноправия 

Все участники ученического самоуправления имеют равные права субъектов школьной 

жизни, право решающего голоса при принятии того или иного решения в своем 

коллективе. 

 Принцип обновляемости и преемственности. 

Состав органов самоуправления периодически обновляется (в соответствии локальным 

нормативным документам). 

 Принцип открытости. 

Работа органов самоуправления является открытой для каждого члена коллектива, 

который может своевременно получить полную, оперативную и достоверную 

информацию о работе органов самоуправления. 

 Принцип целесообразности. 

Содержание, организация, структура, формы и методы работы органа самоуправления 

направлены на реализацию интересов и удовлетворение потребностей детей. 

 Принцип коллегиальности и персональности. 

Все решения принимаются коллегиально, но в то же время каждый член органа 

самоуправления несет персональную ответственность за выполнение решений. 

 Принцип коллективизма. 

Следует непременно посоветоваться, выслушать мнение каждого и принимать решение 

на основе согласия всех или большинства членов органа самоуправления. 

 Принцип свободы и самодеятельности. 

Каждый член органа самоуправления свободно выбирает формы и методы для 

реализации какого-либо коллегиально разработанного решения, проявляя активность, 

творчество, самостоятельность и самодеятельность. 

 Принцип критики и самокритики. 

Каждый субъект органа самоуправления может свободно высказывать замечания, не 

допуская при этом унижения достоинства других людей.  

 

 



8. Структура Совета Единомышленников 

Школьное ученическое самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Спортивный сектор 

Культурный сектор 

Учебный сектор 

Информационный 

сектор 

Волонтерское 

движение 

 

Педагоги-

организаторы, старшие 

вожатые, вожатые 

 

Общее собрание 

учащихся 

 

Совет 

Единомышленников 



 

 

Кураторы школьного ученического самоуправления 

 

1. Дикинов Александр Юрьевич, старший вожатый; 

2. Степанова Анжелика Александровна, старший вожатый; 

3. Клименко Анита Владимировна, педагог-организатор. 

  

«Утверждаю» 

_________________________ 

Директор А.А. Бойков 

Приложение № 2 

к приказу № 111/51-01/27 от 01.09.2020 года 
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План  

Работы ученического совета «Совет Единомышленников» 

ГБОУ «Школа №2001» ЮАО города Москвы на 2020/2021 учебный год 

 

Цель создания ученического совета: воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.  

Задачи: 

1. Создание условий для самоопределения, саморазвития, самореализации детей и 

подростков через организацию активной, насыщенной интересными и полезными 

делами жизни детского коллектива. 

2. Создание оптимальных условий развития каждого школьника с учетом его 

индивидуальных способностей и потребностей. 

3. Развитие у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических 

чувств, а также чувства долга, ответственности. 

4. Активизация школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских 

качеств. 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ КЛАСС ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Сентябрь Собрание Совета 

Единомышленников с 

группами учащихся одной 

параллели: утверждение 

нового состава Совета 

единомышленников, 

распределение обязанностей, 

утверждение плана работы на 

2020-2020 учебный год 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

 

Участие в конкурсе 

инициатив московских 

школьников «Московская 

школа лидеров» 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

 

Акция «Поздравь юбиляра» 

(видео поздравление) 

5-11 СК Старший вожатый, 

вожатый 

Октябрь День пожилого человека 

(съемка видео); 

 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Волонтерский центр 

Культурный центр 

Участие в фото-видео 

поздравлении КТД: День 

учителя 

1-11 

СК, ЮК 

Старший вожатый, 

вожатый, педагог-

организатор 

Волонтерская акция: сбор 1-11 Старший вожатый, 

«Утверждаю» 

_________________________ 

Директор А.А. Бойков 

Приложение № 3 

к приказу № 111/51-01/27 от 01.09.2020 года 
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корма для приюта животных 

Бирюлево Западное 

СК, ЮК вожатый, педагог-

организатор 

Экологическая волонтерская 

акция: «Бумажный БУМ» - 

сбор макулатуры 

1-11 

СК, ЮК 

Старший вожатый, 

вожатый, педагог-

организатор 

Акция «Поздравь юбиляра» 

(видео поздравление) 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 

Ноябрь Участие в фото-видео 

поздравлении КТД: 

Фестиваля ко Дню 

толерантности, ко Дню 

матери; 

5-11 СК, ЮК Старший вожатый, 

вожатый  

  

  

Акция «Поздравь юбиляра» 

(видео поздравление) 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 

 Интерактивные перемены 

(разработка программ) 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 

Декабрь Помощь в оформлении 

школы к новогодним 

мероприятиям 

Волонтерская акция 

«Новогодний подарок» 

5-11 

СК,ЮК 

Старший вожатый  

Вожатый  

 Акция «Поздравь юбиляра» 

(видео поздравление) 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 

 Интерактивные перемены 

(разработка программ) 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 

Январь Акция «Поздравь юбиляра» 

(видео поздравление) 

5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 

Февраль Участие в фото-видео 

поздравлении КТД, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

5-11 СК, ЮК Старший вожатый, 

вожатый 

 

 Концертная программа, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

5-11  СК, ЮК Старший вожатый, 

вожатый 

 

Акция «Письмо ветерана 5-11 СК, ЮК Старший вожатый, 

вожатый 

Проведение мероприятий в 

начальной школе 

1-11 класс Старший вожатый, 

вожатый, 

волонтерский центр 

Акция «Поздравь юбиляра»  5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 



10 

 

 

Март Участие в фото-видео 

поздравлении КТД: 

Международный женский 

день; 

5-11 

СК,ЮК 

Старший вожатый 

 

 Акция «Поздравь юбиляра»  5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 

Проведение мероприятий в 

начальной школе 

1-11 класс Старший вожатый, 

вожатый, 

волонтерский центр 

Апрель Акция «Поздравь юбиляра»  5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 

Май Акции «Мы Вами 

гордимся!»;  

Участие в фото-видео 

поздравлении к 

мероприятиям, посвященных 

Дню Победы 

5-11 

СК,ЮК 

Старший вожатый 

 

 Акция «Письмо ветерану» 5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

Культурный центр 

 Акция «Поздравь юбиляра»  5-11 

СК 

Старший вожатый, 

вожатый 

  Культурный центр 

ежемесячн

о 

Заседание Совета 

единомышленников; 

5-11 СК. ЮК Старший вожатый 

 

В течение 

года 

Участие в: 

-  проектах РДШ;  

- конкурсах, рекомендуемых 

ДОНМ; 

- Фестивале «Духовные 

скрепы» 

5-11 СК. ЮК Старший вожатый 

 

 

 


