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Введение 

Ученическое самоуправление – это реальность и необходимость современного 
общества и одно из условий социализации гимназистов. 

Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию органов 
образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и дает 
обучающимся, педагогам и родителям право участвовать в управлении образовательным 
учреждением . Школьное самоуправление – это режим протекания совместной  и 
самостоятельной жизни, в которой каждый субъект может определить своё место и 
реализовать свои способности и потребности. 

 В Федеральных государственных образовательных стандартах, Программе 
развития образования на 2014-2020 г.,  Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы , Воспитательной компоненты  до 2020 года определены 
важность и значение самоуправления для развития государственно-общественной 
системы управления образовательным учреждением, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся.  

  Ученическое самоуправление - составная часть управленческого процесса 
гимназии, предоставляющая собой деятельность обучающихся, способствующая 
успешной жизни гимназии и саморазвитию личности в ней. 

Основным направлением воспитательной системы гимназии особое место 
отводится развитию ученического самоуправления.   Опыт работы гимназии  
подтверждает, что ученическое самоуправление является важным фактором социализации 
личности ребёнка, поскольку способствует формированию таких качеств, как 
самостоятельность, активность, инициативность, ответственность.  

 Совместная работа учителей, детей и родителей привела к созданию   условий для 
развития способностей и интересов членов ученического коллектива, развития 
социальных компетенций. Это позволило  возглавить тем учащимся, которые будучи в 5-
7-х классах приобрели определенные навыки работы и развили лидерские качества. 
          Модель ученического самоуправления «Союз гимназистов», созданная гимназией 
является шагом развития детского общественного движения, демократизации 
воспитательного процесса. 

Данная модель создана в соответствии с концепцией воспитательной системы 
гимназии.  

«Задача школьного самоуправления состоит в том, чтобы распыленную 
ученическую среду претворить в целостный расчлененный организм, внутри которого 
каждый школьник приучался к добросовестному выполнению определенной 
общественной функции» (С.И. Гессен) 

Ученическое самоуправление – явление сложное, длительное. Его нельзя взять из 
вне, перенять от другого образовательного учреждения, его можно взрастить только в 
самой гимназии. 

Становление и развитие самоуправления требует особой педагогической позиции 
со стороны всего педагогического коллектива и родителей, обязательного взаимодействия 
детей и взрослых. 
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 Целеполагание 
 

 Цель:   создание условий для реализации творческого потенциала ребёнка, 
участие каждого члена в общественно-полезных делах, защита прав и выражения 
интересов гимназистов 5-11 классов, воспитание достойного гражданина России, города-
героя Мурманска. 
 Задачи ученического  самоуправления: 
- выявление лидера в коллективе; 
- вовлечение учащихся в коллективную деятельность; 
-формирование нравственных качеств лидера; 
- воспитание уважения и любви к России, родному   городу – герою Мурманску, 
гимназии 
- обеспечение условий для проявления и развития способностей гимназиста; 
- создание условий, способствующих воспитанию свободной физически    здоровой, 
духовно богатой нравственной личности; 
- развитие творческих и организаторских способностей, формирование активной 
жизненной позиции; 
 

Функции самоуправления: 
 - Самоактивизация, 
 - Организационное саморегулирование, 
- Коллективный самоконтроль. 

Принципы   построения  ученического самоуправления. 
 выборности 
 демократизм 
 деятельное функционирование, 
 согласие и единство 
 педагогического сопровождения 

Ожидаемые результаты: 
 

 Повышение гражданской позиции школьников; 
 Повышение заинтересованности в развитии гимназии; 
 Возможность участия всех детей в управлении гимназии в соответствии с их 

способностями и возможностями; 
 Увеличение занятости детей во внеурочное время; 
 Улучшение нравственного, физического здоровья обучающихся; 
 Активизация творческой деятельности обучающихся; 
 Снижение количества детей, имеющих вредные привычки; 
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Позиционный блок 

 
           Что такое самоуправление?  

По мнению А.С. Прутченкова  ученическое самоуправление - это  форма 
организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 
значимых целей. 

             Мы  считаем, что самоуправление приживается в тех образовательных 
учреждениях, где администрация, учителя, родители готовы к сотрудничеству с детьми, 
так как  ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и 
педагогов и родителей. «Учащие и учащиеся, прежде всего сотрудники» говорил  Н. 
Рерих .  Главным ориентиром совместной работы является создание условий для 
самовыражения  самоутверждения каждой  личности .Дети нуждаются в помощи 
взрослого. Именно педагог, обладающий педагогическим опытом и психологическими 
знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую 
деятельность в нужное русло, помочь ребёнку в решении его проблем, в  желании 
самоутвердиться.     

В данной модели  самоуправление,  основанное на точном исполнении требований 
законодательных и локальных актов,  органы ученического самоуправления работают во 
взаимодействии с администрацией, Управляющим советом школы, органами 
педагогического и родительского самоуправления, а также с общественными 
организациями и другими самостоятельными объединениями, существующими в 
гимназии., могут и выполнять определённые самоуправленческие функции.  
           С помощью этой модели участники образовательного  процесса, в том числе 
гимназисты, реализуют свои гражданские права на участие в управлении делами 
общеобразовательного учреждения. 
          Дети не могут самостоятельно управлять, а потому  вначале надо строить 
соуправление – совместное  управление со взрослыми, а когда они научатся управлять 
сами, то тогда будет развиваться и самоуправление.  
В гимназии педагоги- кураторы   оказывают консультативное,   сопровождение 
деятельности органов ученического самоуправления. 

 Модель  ученического самоуправления «Союз гимназистов» опирается  на основные 
нормативные документы гимназии и сохранение и приумножение гимназических 
традиций. 

Через систему самоуправления (соуправления) ребёнок социально определяется, у 
него формируется позитивный социальный опыт, происходит гражданское становление 
личности, решается проблема развития патриотических чувств.  
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Организационный блок. 
                            Структура уровней  ученического самоуправления гимназии 

 
 .        Система гимназического самоуправления имеет   4  уровня. 

 1 уровень – индивидуальный.  

   Каждый ученик гимназии имеет право избирать и быть избранным в  органы    

ученического     самоуправления      с  учетом    личного    желания     и  рекомендации  

классного  коллектива,  а  также  проявлять  инициативу  при  проведении любого дела, 

как школьного, так и классного. 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГИМНАЗИСТОВ
В ОРГАНАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГИМНАЗИИ.

гимназист

Совет 
дела

Управляющ
ий совет 
гимназии

Временные 
творческие 

группыСовет 
физкульт

уры

Совет 
класса

Волонтерство

Совет 
библиотеки

Экологичес
кий  центр

Совет юных 
Мурманчан

Совет 
гимназистов

 
 Второй  уровень -  классный. Актив класса занимается законотворческой 

деятельностью класса, проводит совместные заседания с привлечением родительского 

комитета класса, в функции которого входит планирование и отслеживание текущих дел 

класса.  

Высшим органом самоуправления в классе является Общее собрание  класса, 

которое собирается раз в месяц, а при необходимости и чаще. На   этом   уровне    

ученическое самоуправление взаимодействует  непосредственно с классным 

руководителем, который представляет интересы  педагогического   коллектива   и   

классным   родительским   комитетом. 
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(интеграция основного и дополнительного образования)

Проекты «Вернисаж» 
Музей русского быта

КИД «Глобус» Типография

Радиокомпания

Гимназическая газета «8:30», 
ежегодник «Цветные страницы»

Секции: минифутбол, баскетбол, 
атлетическая гимнастика, 
волейбол,

Гимназическое научное общество

Клуб интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?»

Студия прикладного творчества и 
изостудия, студия  вокального 

творчества, студия духовых 
инструментов, детский хор

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СОВЕТА ГИМНАЗИСТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ ГИМНАЗИИ

 
Третий уровень – гимназическое самоуправление. Совет гимназистов, занимается 

законотворческой деятельностью, планированием работы,  проводит традиционные 

гимназические мероприятия ,организует участие в мероприятиях, проводимые Сюмом. 

Высшим      органом   является   Ученическая     Конференция   –  общее  собрание  

учащихся,  которое  собирается  один  раз  в  год,  для  решения всех вопросов жизни 

ученического коллектива. Председатель  Совета гимназистов избирается ежегодно 

тайным голосованием. Стать им может любой учащийся 8-11 класса, выдвинутый 

классным коллективом, инициативной группой или самовыдвижение. Кандидат в 

Председатели Совета гимназистов  представляет Программу деятельности. 

На   этом    уровне   ученическое    самоуправление     взаимодействует  

непосредственно   с   педагогом – организатором, вожатой,   заместителем   директора   по   

воспитательной  работе,   представителями педагогического  и родительского коллектива. 

Председатель Совета  гимназистов  входит в Совет гимназии по согласованию с органом 

самоуправления. Высшим органом самоуправления является Совет гимназии, состоящий 

из представителей ученического коллектива, администрации гимназии и представителей 

родительской общественности. 
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Структура самоуправления в гимназии 

Высший орган

КОНФЕРЕНЦИЯ
учащихся 8-11 классов

(не реже 1 раза в год)

Главный редактор 
газеты «8-30»

Совет   гимназистов

( 1 раз в месяц)

Гимназическое научное 
общество Председатель Совета гимназистов

Заместитель Председателя Совета 
гимназистов

Главы департаментов:

1. Науки и 
образования

2. Культуры и отдыха

Главы департаментов:

1. Печати и радио

2. спорта

3. труда

ОБЩАЯ СХЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ

 
ОБЩАЯ СХЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ

Высший орган собрание учащихся 5-7 классов

(не реже 1 раза в год)

Правительство «ОЛИМПа

(1 раз в месяц)

Председатель

Секретарь «ОЛИМПа»

Учебно-
воспитательный 

департамент

Спортивный 
департамент

Трудовой 
департамент

Культурно-
массовый 

департамент

Пресс-центр

Классные коллективы

Совет класса

Ученик + Классный 
руководитель  
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Четвёртый уровень  - межшкольное самоуправление. Участие в городском 

ученическом самоуправлении. Союз гимназистов является составной частью городского 

Союза юных мурманчан. Связь осуществляется через представителей Совета гимназистов  

в городском Совете на выборной основе.   

 

      
          

Совет гимназистов

Попечительский 
совет Союз юных 

Мурманчан

Детские общественные 
организации МБОУ 

города

Комитет по делам 
молодежи

музей 
пограничных 

войск

Городской 
студенческий 

Совет

Совет ветеранов 
Октябрьского 

округа

Совет ветеранов 
комсомола

Областная дума.
Горсовет депутатов  

Совет ветеранов-
строителей города

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ГИМНАЗИСТОВ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО УРОВНЯМИ

 
 

Участники ученического самоуправления: 
 

1. В состав Совета гимназистов  могут быть выдвинуты кандидатуры учащихся 8-11 
классов, особо проявивших себя в общественной работе и по представлению  классных 
коллективов (1-2 человека от класса); 

2. В Совет класса (актив класса) входят выбранные классом учащиеся, имеющие желание 
работать в Совете класса, быть в центре  жизни гимназии. 
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Нормативно – правовой блок 
 

Правовой основой развития ученического самоуправления в гимназии являются: 
 
  Конституция РФ 
 Закон РФ «Об образовании» 
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении  
 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 гг, 
  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» на 2014 – 2025 гг.   
 Воспитательная компонента ФГОС 
 Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года 
 Методические рекомендации МО РФ по развитию самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях 
 Региональная целевая программа (развитие образования Мурманской области на 

2006-2010 год) 
 Локальные акты: 
 Устав гимназии №1 
 Воспитательная система гимназии №1 
 Положение о самоуправлении  в гимназии №1 
 Положение о Совете гимназистов 
 Правила поведения для учащихся гимназии   
 Кодекс чести гимназистов 
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Содержательный блок 
  

             Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя 
из ведущих видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в 
гимназии. Такими видами деятельности являются: 
 Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации 
(взаимопомощь учащихся в учебе), разработка проектов и их реализация.  

  Исследовательская работа: сбор материалов об участниках Великой отечественной 
войны,  об орденах и медалях Великой Отечественной, о Днях воинской славы, о 
городах воинской славы Северо-Запада, Почётных гражданах города Мурманска и 
области, руководителях Мурманской области с момента её образования по 
настоящее время, городах – побратимах Мурманска. 

 Участие гимназистов  в общегородских мероприятиях: «Вахта памяти», «Боевая 
слава Заполярья», легкоатлетической эстафете на приз Героя Советского Союза А. 
Бредова, шествии 9 мая к памятнику Защитникам Советского Заполярья, акции 
«Платок памяти», заседании клуба юных путешественников Союза юных 
мурманчан 

 Экскурсии в музеи: Краеведческий, Художественный, пограничных войск, пос. 
Росляково и  г. Североморска,  Северного Флота  в Росте, Мурманского морского 
пароходства, атомохода «Ленин».  

 Просмотр спектаклей  в театре Северного флота, театре драмы, детского 
театрального центра, Мурманской филармонии, посещение Областной детско-
юношеской, областной универсальной научной, филиалов №17 и19 МБУК 
«Центральная детская библиотека г. Мурманска» 

 Участие гимназистов в конкурсе «Ученик года». 
 Разработка плакатов «Символика и награды Мурманска»,  «Гимн Мурманской 

области», планшетов, стенгазет, боевых листков, докладов, радиогазет по истории 
своего края. 

 Проведение часов общения «Роль личности в истории города 
 Спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных 

секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья;  
 Художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки, встречи; 
 Волонтёрская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 
 Информационная деятельность – письменная информация о жизни классов  . 

выпуск газеты «8-30»;  
Профилактическая деятельность - организация дежурства по школе,  контроль за 
соответствием внешнему виду гимназиста. 

Под каждый вид деятельности формируются органы самоуправления так, 
чтобы все обучающиеся класса входили в тот или иной орган. В гимназии образованы 
Департаменты: науки и образования, труда, культуры и отдыха, спорта. Каждый орган 
избирает путем голосования своего руководителя (председателя).   

У каждого члена   органов самоуправления есть свои обязанности.   
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Председатель Совета гимназистов   отвечает за: 
- координацию работы всех органов ученического самоуправления, 
- организацию и проведение общегимназических мероприятий, 
- оказание помощи в работе департамента культуры и отдыха и департамента спорта, 
-представление  обучающихся гимназии на педагогических советах. 
     Является членом Управляющего  Совета гимназии (по согласованию).  
 
Заместитель председателя Совета гимназистов отвечает за:  
- организацию и проведение гимназических конкурсов, 
- формирование состава жюри конкурсов и смотров в гимназии, 
- оказание помощи в работе департамента науки и образования. 
    Замещает Председателя в его отсутствие. 
 
 Департамент науки и образования отвечает за: 
-  проведение конкурса «Ученик года и «Класс года»», КТД « Дни гимназистов», 
- проведение интеллектуальных игр и вечеров, 
- за организацию предметных недель , 
- участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, олимпиад, 
- организацию рейдов по сохранности учебников. 
 
Департамент труда отвечает за: 
- организацию дежурства  в классе и гимназии, 
- проведение конкурсов на лучшее оформление класса к праздникам и «Лучший классный 
уголок» 
- организацию работы волонтёров. 
- организацию встреч с людьми различных профессий в рамках проекта «Роль личности в 
истории города (области)». 
 
Департамент культуры и отдыха отвечает за: 
- проведение и подготовку праздничных вечеров, 
- проведение выставок поделок рисунков, творческих работ, 
- проведение праздника «За честь гимназии», конкурса « Минута славы», 
-организацию концертов для мальчиков (к 23 февраля) и девочек (к 8 марта). 
 
Департамент спорта отвечает за:  
- подготовку и проведение спортивных соревнований и праздников, 
- участие в окружных и городских спортивных соревнованиях. 
- проведение гимназической игры «Зарница», 
- проведение командных соревнований по настольному теннису на кубок Совета 
гимназистов. 
 
Департамент печати и радио отвечает за: 
- выпуск гимназических газет и радиопередач, 
- сбор информации о жизни классов и гимназии, 
- организацию поздравлений через  радио и телевидение, 
- оформление информационных стендов. 
   Совет класса имеет следующие функции: организация и проведение классных собраний 
и классных часов, коллективных творческих дел и других мероприятий; анализ 
деятельности своих членов; подготовка предложений членов классного коллектива в 
вышестоящие органы школьного самоуправления. Высшим органом самоуправления 
первого уровня является классное собрание. 
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Сфера деятельности классного самоуправления: 

Староста класса: 

 -составляет план работы на четверть совместно с классным руководителем ( на основе 

предложений учащихся и общешкольного плана внеклассных мероприятий); 

 -формирует коллективы для подготовки и проведения классных мероприятий; 

-контролирует выполнение поручений; 

-организует дежурство по классу, гимназии. 

  «Образование»: 

-следит и помогает в учебе учащимся класса; 

-организует класс на активное участие в предметных олимпиадах конкурсах, 

интеллектуальных играх; 

-осуществляет помощь классному руководителю в проверке дневников. 

  «Спорт»: 

-организует и привлекает к участию в спортивных соревнованиях гимназии и округа. 

-организует спортивные мероприятия в классе. 

  «Забота»: 

-за сохранностью школьного имущества; 

- организует работу по соблюдению чистоты и порядка в классе; 

- организует акции добрых дел. 

 «Досуг»: 

-организует проведение классных праздников, конкурсов, концертов, встреч с 

интересными людьми; 

-принимает участие в подготовке к общешкольным мероприятиям; 

-отвечает за организацию выходов в кино, театр, музеи. 

  «Информация»: 

 -отвечает за выпуск статей в газету гимназии, радиопередач;         

 - оформляет классный уголок, поздравления с Днем рождения, праздниками. 
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Самоуправление в 
классе 

Староста 

Совет класса 
 

«Образование» 

 
 «Спорт» 

 
«Информация» 

 «Забота» 
 «Досуг» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
                                      

Технологический блок  
Реальность использования данной модели обусловлена тем, что её разработка 

велась с учётом реальных возможностей и потребностей учащихся, а также социального 
заказа. 
 
 
Традиционные дела ученического самоуправления: 
 
День самоуправления; 
Проведение «Дня здоровья»,«Зарницы» (с участием воинов - пограничников) 
«Посвящение в гимназисты», Конкурс «Ученик года »; 
Проведение ежегодных турниров по минифутболу, баскетболу,  волейболу  среди команд 
учителей и учащихся;  
Гимназические  КВН, Дни гимназистов 
Праздники «За честь гимназии»; 
Конкурсы чтецов «К Мурманску с любовью» и юных экскурсоводов «По памятным 
местам Мурманска»; 
Проекты: «Роль личности в истории города и области», «Почетные граждане города – 
героя Мурманска»,  «Города –побратимы Мурманска», «Города воинской славы Северо-
Запада», «Письмо первокласснику»; 
Акции «Маленькие  детки» для детей из Дома ребёнка. 
Вечер встречи выпускников: 
Линейки «Последний звонок» 9 и 11 х классов; 
Новогодние праздники 
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 Управленческий блок 
Организация работы органов самоуправления 
Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с администрацией, 
Управляющим советом школы, органами педагогического и родительского 
самоуправления, а также с общественными организациями и другими 
самостоятельными объединениями, существующими в школе. 

Административно-педагогическое сопровождение ученического самоуправления  
Чёткое распределение функциональных обязанностей между всеми членами 
педагогического коллектива позволяют эффективно выстроить модель ученического 
самоуправления. Администрация и педагоги выступают в роли консультантов по 
педагогическому обеспечению работы органов ученического самоуправления. 
 
Директор школы 
 Разработка стратегии воспитательного процесса 
Создание правовой базы для ученического самоуправления 
Организация работы органов ученического самоуправления 
Утверждение состава Совета гимназистов и плана работы 
Индивидуальные встречи-консультации с председателем ученического самоуправления 
Контроль работы ученического самоуправления 
Собеседование с педагогами-координаторами органов ученического самоуправления  
Проведение бесед с  активом  гимназии (выборочно по параллелям, классам) 
Поощрения 
Заместитель директора по ВР 
  Разработка концепции и программы развития гимназического самоуправления 
Программно-методическое сопровождение по развитию ученического самоуправления 
Консультирование и методическое обеспечение классных руководителей, педагогов, 
родителей и учащихся по вопросам самоуправления 
Организация работы Совета Старшеклассников и Центров. 
Проведение организационных заседаний Совета гимназистов (по плану) 
Заместители директора по УВР 
Направляют работу департамента образования и науки, гимназического научного 
общества, редакции газеты «8:30», привлекают к организации и проведении викторин, 
олимпиад, тематических декад по предметам, часов общения «Нот ученика». 
Педагог – организатор 
Направляет работу Совета гимназистов, оказывает практическую помощь классным 
активам, координирует взаимодействие Совета с общественными организациями 
образовательных учреждений города, Союзом юных мурманчан. Проведение Дня 
самоуправления, конкурсов “Ученик года”, “Лучший класс ”, индивидуальная работа с 
органами ученического самоуправления 
Классный руководитель 
Изучает, выявляет, находит лидера, оказывает помощь в составлении и реализации плана 
работы, проведению КТД. 
Социальный педагог 
Организует работу волонтерской группы, проводит общегимназические акции (по плану). 
Психолог 
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Выявляет лидерские и организаторские качества детей и подростков, консультирует 
классных руководителей, педагогов, администрацию по проблемам, возникающим в 
процессе  организации самоуправления.  
Преподаватель – организатор ОБЖ, учителя физкультуры 
Оказывают помощь активу в организации и проведении гимназической спартакиады, 
соревнований, игры «Зарница», конкурса «Безопасное колесо». 
Руководитель Пресс-центра  
Организация работы Пресс-центра проведение заседаний (по плану) 
Выпуск печатной газеты “8:30” (1 раз в месяц) 
Участие в городских конкурсах 
Сотрудничество с информационным центром  (подготовка информации для сайта). 
 

Ученическое самоуправление и педагоги 
1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, 
учителя) оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую 
помощь, но не подменяет их.  
 2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 
ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения 
органы ученического самоуправления принимают сами. 
 3. Педагоги не могут отменять решения органов ученического самоуправления, но могут 
обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора 
гимназии). 
 4. Если директор гимназии не согласен с решением Совета гимназистов, он может 
приостановить его исполнение до рассмотрения ученической конференцией. 
 5. В случае  несогласия с решением ученической конференции, директор имеет право 
приостановить исполнение этого решения и оперативно вынести этот вопрос на 
рассмотрение Управляющего совета школы. 
 6. Если учащиеся класса проводят закрытое классное собрание, они обязаны в тот же день 
информировать классного руководителя о принятых собранием решениях.  
 7. Учителя начальных классов с помощью шефов-старшеклассников осуществляют 
систематическую подготовку младших школьников к участию в ученическом 
самоуправлении. 
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ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КРУЖКИ,
СЕКЦИИ,

ФАКУЛЬТАТИВЫ

МУЗЕИ:
-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
-МОРСКОГО 
ПОРАХОДСТВА
-ПИНРО
-МГПУ

БИБЛИОТЕКИ:
-ОДЮБ
-ОНУБ

ПРЕСС-ЦЕНТР 
«8:30»

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА ГИМНАЗИИ 

№1

САМОУПРАВЛЕНИЕ В СТРУКТУРЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

 
 
 

Место родителей в работе ученического самоуправления 
              В семье формируется гражданская и социальная ответственность за самого себя, 
свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. Родители и гимназия выступают 
в роли партнёров в учебно-воспитательном процессе. 
            Родительская общественность поддерживает ученическое самоуправление школы и 
принимает участие в:  
- поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных целей школы; 
- коллективно-творческих делах; 
- материально-техническом оснащении; 
-  участвуют в проведении экскурсий, вечеров, праздников, являются источником 
профессиональной информации в своей профессии. 
Главным принципом по отношению к органам ученического самоуправления педагогов и 
родителей- учить всему, но не подменять. 
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Отношение к представляемой модели 
С целью выявления отношения к представляемой модели ученического 

самоуправления и результативности ее функционирования был проведен мониторинг. Он 
позволил выявить следующее. 

Большинство учащихся – 71 % - считают, что самоуправление в гимназии 
позволяет:    самостоятельно решать проблемы, делать жизнь в гимназии интересной;    
помогать учителям в учебной работе;    помогать младшим школьникам в учебе, 
проводить для них интересные дела;    выработать ответственность за порученные дела;    
приобрести навыки общения;     проявить себя как личность, выявить свои способности;    
осуществить выбор профессии (особенно при подготовке и проведении Дня 
Самоуправления и тематических классных часов);  сплотить коллектив учащихся и 
учителей  . 

  
Большинство учителей  - 67%- считают, что благодаря самоуправлению:  

улучшается микроклимат в гимназии (исчезают конфликты «ученик» – «учитель»);   
гимназисты должны занимать активную жизненную позицию, и самоуправление 
способствует этому;   самоуправление учит ответственности;    в самоуправлении может 
проявить себя каждый, даже тот ученик, у которого не все получается с учебой; повышает 
самооценку учащихся; думать не только о себе, но и делать что-то значимое и полезное 
для других; работа в ученическом самоуправлении развивает инициативу учащихся. 

 
Большинство родителей  - 69% - отмечают что в последнее время внеклассная 

жизнь учеников  гимназии стала более насыщенной и интересной. Это следствие 
взаимодействия и взаимопомощи детей разных возрастов. Огромный интерес учащихся 
вызывают проводимые ежегодно Дни Самоуправления. Они дают возможность учащимся 
выступить в новой для них роли учителя (возможно, это поможет кому-нибудь выбрать 
будущую профессию), развивают чувство ответственности, позволяют проявить и развить 
организаторские способности. Было отмечено, что   некоторым, не слишком 
дисциплинированным ученикам, позволило взглянуть на себя со стороны и что-то 
изменить в своем привычном поведении. Инициативные группы, объединяющие учеников 
разных классов, готовят и проводят игры, викторины, конкурсы и т.д., которые вызывают 
интерес учащихся. Наши дети, работающие в Совете гимназистов, департаментах совета, 
в активах классов  меняются в лучшую сторону. Они активны, организованны, 
ответственны, много успевают, в них развиваются лидерские качества. 
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Заключение 
Данная модель ученического самоуправления позволяет: -активно вовлекать 

каждого гимназиста в разнообразную деятельность, что является основным механизмом  
формирования личности; 

- обучать учащихся  элементам управленческой деятельности, воспитывать 
ответственность и самостоятельность школьников; 

- развивать творческие способности ребёнка; 
- содействовать становлению сплочённого классного и гимназического коллектива. 

          Ученическое самоуправление: 

 Учит ребят умению руководить и подчиняться. 
 Учит быть требовательными, объективными, самостоятельными. 
 Способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма. 
 Вырабатывает правильное отношение к критике. 
 Создает условие для проявления и развития способностей каждого ученика. 
 Дает возможность четко и  качественно организовать работу в классе, школе. 

 

«Сотрудничество -

ЭТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ МИРОВ: МИРА 
УЧИТЕЛЯ И МИРА УЧЕНИКА…

МИР УЧЕНИКА- ЭТО МИР СОЦИАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ- СЕМЬЯ, УЛИЦА И Т.Д. 

МИР ПЕДАГОГА- ЭТО МИР КУЛЬТУРЫ…И ЕСЛИ Я 
ПЕДАГОГ, Я НЕ УЧУ, А ПОМОГАЮ УЧИТЬСЯ»

О.А Казанский
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Приложения: 
 

Приложение №1 
 

Положение 
о самоуправлении в гимназии №1 

 
Общие положения: 
1.   Совет гимназистов является исполнительным органом ученического 
самоуправления в гимназии, призванный активно содействовать становлению 
сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, 
формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к 
своим правам и обязанностям. 
2. Члены Совета гимназистов избираются в начале учебного года сроком на один 
год открытым голосованием на классных собраниях обучающихся.  
Председатель Совета гимназистов избирается из числа обучающихся 8-10 классов сроком 
на один год тайным голосованием. 
3. В совет гимназистов избираются наиболее активные учащиеся 8-х — 11-х классов, 
пользующихся  у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 
 Цель: воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, способного 
принимать решения, ответственного и дисциплинированного, готового самостоятельно 
сделать выбор и обладающего активной жизненной позицией 
Задачи: 
Основными задачами гимназического самоуправления являются: 
1 вовлечение каждого гимназиста в разнообразную деятельность, способствующую 
формированию личности; 
2 обучение элементам управленческой деятельности; 
3 воспитание у школьника ответственности и самостоятельности добра и 
милосердия; 
4 повышение интеллектуального уровня и развития творческой индивидуальности 
ребенка 
Высший орган ученического самоуправления — конференция гимназистов, проводимая 
не реже одного раза в год 
I. Конференция рассматривает: 
1. Основные направления деятельности Совета гимназистов.  
2. Формирует орган ученического самоуправления — Совет гимназистов. 
3. Вырабатывает предложения ученического коллектива по совершенствованию 
учебно-воспитательного  процесса.  
4. Заслуживает отчет в информацию, оценивает результаты деятельности Совета 
гимназистов.  
5. Высшим органом ученического самоуправления в период между конференциями 
является Совет гимназистов (8— 11 класс). Совет гимназистов собирается два раза в 
месяц.  
П. Совет гимназистов: 
1. Участвует в планировании и организации неурочной работой учащихся. 
2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство по гимназии, поддержание 
дисциплины и порядка.  
3. Готовит и проводит конференции гимназистов.  
4. Организует выпуск газеты “8:30”.  
5. Заслушивает отчеты, информации своих комиссий, Вице-президентов, 
представителя в “Союзе юных мурманчан”.  
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6. Совет гимназистов вправе просить администрацию гимназии о выделении им в 
помощь педагогов-консультантов. 
7. Ходатайствует о поощрении активных творческих учеников перед администрацией 
гимназии. 
 
Ш. Классное ученическое собрание: 
Является высшим органом самоуправления в классе,  
проводимое по мере необходимости, но не реже одного раза в  
месяц. 
 
1. Обсуждает любые вопросы жизни класса, принимает по ним необходимые решения.  
2. Избирает Совет класса, заслушивает его работу.  
3. Совместно с классным руководителем составляет план неурочной работы.  
 
IV. Совет класса: 
1. Организует выполнение решений классных собраний и Совета гимназистов.  
2. Организует дежурство по гимназии, классу, самообслуживание в классе.  
3. Обеспечивает дисциплину и порядок в классе.  
4. Организует взаимопомощь в учебе учащимся.  
5. Готовит и проводит классные собрания, культпоходы в  
театр, музеи, кино, экскурсии, другие классные мероприятия. 
 
    
 

 
Приложение №2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Союзе гимназистов  
гимназии №1 г. Мурманска. 

 
1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1 .1  Союз гимназистов является добровольной самодеятельной  общественной 
организацией гимназистов для     осуществления совместной общественно-научной 
деятельности.  
1.2  Действует в соответствии с законами РФ и Положением Союза гимназистов.  
1.3  Союз гимназистов сотрудничает с различными детскими организациями, 
действующими в рамках   Конституции РФ.  
1.4  Изменения и дополнения вносятся в Положение на конференции гимназистов. 
1.5 Настоящее Положение распространяется на учащихся гимназии №1.  
 
2.       ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1 Создание условий для реализации творческого потенциала ребёнка, участие каждого 
члена в общественно-полезных делах, защита прав и выражения интересов гимназистов 5-
11 классов, воспитание достойного гражданина России, города-героя Мурманска. 
  
3.       ЧЛЕНЫ И УЧАСТНИКИ  
3.1 Членами  Союза гимназистов являются обучающиеся     учащиеся 5-11 классов.  
3.2 Приём  членов в Союз гимназистов  производится на добровольной основе.   
 
4.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
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Все члены Союза гимназистов имеют право:  
4.1 Избирать и быть избранными в Совет гимназистов, начиная с 8 класса ,оценивать его 
работу.  
4.2 Высказывать выборному органу свои предложения и замечания, получать от него 
помощь.  
4.3 Принимать участие в планировании работы и участвовать в выполнении плана.  
4.4 На уважение своего человеческого достоинства. 
4.5 Имеет право на свободу литературного, художественного, научного  и других видов 
творчества, не противоречащих нормам морали и права.  
4.6 На добровольный выход из Союза гимназистов. 
        Член Союза гимназистов обязан:  
4.7 Соблюдать данные положения  Союза гимназистов.  
4.8 Принимать активное участие в жизни и деятельности Союза гимназистов, заботится о 
чести и поддержании его авторитета.  
4.9 Проявлять уважение к старшим, прислушиваться к их советам. Помогать младшим, 
защищать их.  
4.10 Уважать взгляды, убеждения других людей, их честь и достоинство.  
4.11 Заботиться о своём здоровье, безопасности жизни и окружающей среде.  
4.12 Быть вежливым, культурным, соблюдать Устав гимназии.  
4.13 Быть ответственным за чистоту, красоту и уют в классах гимназии, заботиться о 
гимназическом имуществе.  
4.14 Быть достойным гражданином своего города, Родины. 
  
 
 
5.       СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
  
5.1 Высшим органом самоуправления  является  гимназическая конференция, которая 
проводится  не реже 1 раза в год.  
5. 2Союз гимназистов возглавляет Совет. В Совет входят представители от 8-11 классов, 
которые избираются в классах.  
5.2 Совет гимназистов возглавляет Председатель, который избирается на один год из 
числа обучающихся 8-11 классов на основе равного и прямого избирательного права  при 
тайном голосовании. Одно и то же лицо    не может занимать должность Председателя 
более двух сроков подряд. Порядок выборов Председателя определяется Положением о 
выборах. 
5.3.При вступлении в Должность Председатель приносит клятву: 
5.4 Председатель приступает к исполнению своих полномочий с момента принесения им 
клятвы и прекращает их исполнение с момента клятвы вновь избранным Председателем. 
5.5 На организационном заседании Совета гимназистов избирается заместитель (вице-) 
председателя Совета, утверждаются руководители департаментов. 
 
 Члены Совета Гимназистов  возглавляют:  
Департамент науки и образования.  
Департамент культуры и отдыха. 
Департамент труда  
Департамент спорта. 
Департамент печати и радио..  
         
5.3 Информационным органом Совета гимназистов  является Пресс-центр , редактор 
газеты «8-30»   
5.4 Члены Совета гимназистов избираются на первом классном собрании сроком на 1 год. 
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6.      АТРИБУТЫ Союза гимназистов. 
  
6.1 Члены Союза гимназистов признают символы и атрибуты Российской Федерации, 
Мурманской области города-героя Мурманска.  
6.2  Союз гимназистов имеет свой гимн, эмблему, флаг, значок, Кодекс чести 
6.3 Значок - обязательная атрибутика парадной формы одежды .  
 
Флаг Эмблема 
    

           
 

 Гимн гимназии 
 

Слова   выпускников 1994 года                                                          
музыка Титова Л.И. 
 
Мы любим тебя, гимназия, 
Славно и дружно это братство. 
Пусть оно будет навсегда, 
В том наша радость и богатство. 
 
Припев: Снова мы здесь сегодня вместе, 
              Мир так прекрасен и чудесен, 
              Пой же со мною, пой эту песню, 
              Добрый мой друг. 
 
Ты нам, гимназия, дала, 
То, что навеки будет с нами. 
В наших сердцах огонь зажгла, 
Нас согревает это пламя. 
 
Припев. 
 
Детства пройдет счастливый миг, 
И расставаться час настанет, 
Но чтобы встретиться с друзьями,  
Мы опять сюда вернемся. 
 
Припев. 
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«КОДЕКС ЧЕСТИ  ГИМНАЗИСТА» 

 
Я, ученик гимназии №1, 
имею право: 
1.На уважение своего человеческого достоинства. 
2.На открытое выражение мнения, касающегося жизни гимназии, в форме, не унижающей 
достоинства других. 
3.На изложение классному наставнику, директору гимназии, учителям своих проблем и 
получение от них педагогической помощи, пояснений, рекомендаций. 
4.На проявление собственной активности в приобретении знаний с использованием всех 
возможностей гимназии, в занятиях спортом и участии в общественной жизни гимназии, 
объединениях по интересам и детских общественных организациях. 
5.На педагогическую помощь в приобретении знаний, в случае затруднения в освоении 
предмета при моем серьезном отношении к нему. 
6.На своевременное уведомление о сроках контрольных работ (в течение дня может быть 
проведена только одна контрольная работа, в течение недели не более двух ). 
7.На перерывы для отдыха между учебными занятиями  при соблюдении дисциплины 
согласие. 
8.На получение необходимой и доступной информации, материалов в области 
образования и профессиональной подготовки. Право получение доп инф.о мероприятиях в 
городе 
9.На льготы, установленные законодательством Российской Федерации, Указами 
Президента Российской Федерации, органами государственной и муниципальной власти, 
локальными актами гимназии. 
10. получение медицинской и психологической профориентационной помощи  
 
Обязуюсь: 
1.Достойно учиться и работать, готовить себя к служению Отечеству, знать и уважать 
Герб, Флаг и Гимн России и гимназии. 
2.Действовать на благо гимназического коллектива, заботиться о чести и поддержании 
традиций гимназии , ее авторитете. 
3.Систематически прилежно готовиться к занятиям в гимназии, участвовать в выбранных 
мною внеклассных и дополнительных занятиях;  не пропускать уроки без уважительной 
причины. 
4.Заботиться о сохранении учебного оборудования, имущества гимназии. 
5.Культурно и достойно вести себя в гимназии и за ее пределами в т.ч в инф сетях. 
6.Заботиться о правильности родной речи нецензурная лексика. 
7.Проявлять уважение к окружающим людям, к взглядам и убеждениям других людей. 
8.Выполнять решения совета гимназистов, педагогического совета, решения классного 
собрания, приказы директора гимназии. 
9.Выполнять требования техники безопасности, правила дорожного движения. 
10.Вести здоровый образ жизни, беречь свое здоровье: не курить, не употреблять 
алкогольных напитков и наркотических средств. 
11.Способствовать эстетическому виду гимназии, чистоте и порядку в ней и на ее 
территории. 
12. Соблюдать требования к внешнему виду. деловой стиль в одежде. 
 
Если я нарушу кодекс гимназиста, готов получить взыскание, предусмотренное Уставом 
гимназии. 
 
Настоящее положение утверждено на гимназической  конференции  30 ноября 2007 года. 
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Приложение №3 

Положение 
о выборах Председателя Совета гимназистов 

в МБОУ г. Мурманска гимназия №1 
Общие положения 

1. Положение о выборах Председателя Совета гимназистов Президента ученического  
принято в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения МБОУ «г. 
Мурманска гимназия№1 и Положением об ученическом самоуправлении.  
2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, организации и проведения 
выборов Председателя Совета гимназистов 
3. Действие настоящего Положения распространяется исключительно в МБОУ г. 
Мурманска гимназия №1  
4. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: 
Выборы Председателя Совета гимназистов (далее — выборы).  
5. Действия обучающихся МБОУ г. Мурманска гимназия №1 ,     избирательной 
комиссии,     по составлению списков избирателей, выдвижению и регистрации 
кандидатов на должность Председателя Совета гимназистов, проведение голосования и 
подведение итогов.  
6. Избиратель - учащийся 8 - 11 классов МБОУ г. Мурманска гимназия №1 
7. Кандидат на должность Председателя Совета гимназистов, выдвинутый 
избирательным объединением или непосредственно избирателями (независимый 
кандидат) и зарегистрированный гимназической  избирательной комиссией МБОУ г. 
Мурманска гимназия №1 в соответствии с настоящим Положением.  
8. Предвыборная агитация - деятельность избирателей и кандидатов по подготовке и 
распространению информации, имеющей целью побудить избирателей принять участие в 
голосовании.  
9. Наблюдатель - представитель кандидата  , имеющий право присутствовать в 
помещении избирательной комиссии во время голосования и подведения итогов 
голосования.  
10.  Доверенное лицо кандидата   ученического самоуправления (далее - доверенное 
лицо) - избиратель, администратор школы или учитель, зарегистрированный в 
избирательной комиссии и ведущий предвыборную агитацию и организационную 
деятельность, способствующую избранию кандидата.  
11. Основные принципы выборов членов Министерства ученического самоуправления:  
а) выборы осуществляются избирателями на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании  
б) участие избирателей в выборах является добровольным  
в) никто не вправе оказывать воздействие на избирателей или кандидатов с целью 
принудить их к участию или неучастию в выборах, а также воздействовать на свободное 
волеизъявление  
12. Периодичность проведения выборов - выборы Председателя Совета гимназистов 
проводятся один раз в год.  
Выдвижение и регистрация кандидатов   в Председатели Совета гимназистов 
 Порядок выдвижения кандидатов.  
1. Кандидаты  на должность Председателя Совета гимназистов выдвигаются от 
классных коллективов и избирателей (независимый кандидат). 
2. Решение о выдвижении кандидатов в Совет гимназистов принимается на общем 
классном собрании избирателей избирательного округа.  
Регистрация кандидатов.  
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Кандидаты   на должность Председателя Совета гимназистов  регистрируются 
избирательной комиссией. Представители избирательного округа или сам кандидат вносят 
в избирательную комиссию:   
1. Заявление кандидата о его согласии на выдвижение .  
Статус кандидата    на должность Председателя Совета гимназистов.      
1.  . Документом, подтверждающим личность и полномочия кандидата, является 
удостоверение кандидата, которым он пользуется в течение срока полномочий. 
2. Права и полномочия кандидата: 
3. а) кандидат может иметь до трёх доверенных лиц, регистрируемых избирательной 
комиссией (доверенные лица также получают удостоверения избирательной комиссии)  
б) выборы кандидата на должность  Председателя Совета гимназистов проводятся на 
альтернативной основе. 
3. Содействие и помощь кандидату. 
Избирательная комиссия оказывает равноценную поддержку кандидатам в организации 
встреч с избирателями, а также гарантирует равный доступ к гимназической 
множительной технике для изготовления агитационных печатных материалов.  
Предвыборная агитация.  
Любой избиратель вправе вести предвыборную агитацию.  
Предвыборная агитация может производиться:  
а) в форме предвыборных встреч с избирателями  
б) через  газету «8-30» 
 в) методом выпуска и распространения листовок. 
1. Сроки проведения предвыборной агитации. Предвыборная агитация начинается в 
день регистрации кандидата и заканчивается накануне дня выборов. В день выборов 
любая предвыборная агитация запрещается.  
2. Организацию предвыборных агитационных встреч обеспечивает избирательная 
комиссия при участии классных руководителей.  
3. В школьной печати предвыборная агитация проводится через школьный прёсс-
сектор  
4. Выпуск и распространение печатных агитационных материалов осуществляется с 
использованием школьной множительной техники.  
5. Встречи с избирателями проводятся на классных часах, на переменах и во 
внеурочное время.  
6. Агитационные печатные материалы могут быть вывешены на специальных 
школьных стендах, а также по классам — в классных уголках.  
7. Ответственность за содержание агитационных печатных материалов возлагается на 
избирательную комиссию.  
Избирательные округа. Списки избирателей.  
1. Гимназическая  избирательная комиссия по выборам Председателя Совета 
гимназистов   образуют избирательные округа, охватывающие 8 - 11 классы.  
2. Списки избирателей по округам составляются гимназической избирательной 
комиссией.  
Избирательная комиссия.  
1. Гимназическая избирательная комиссия формируется из учащихся 8 - 11 классов       
в количестве 7 членов.  
2. Утверждение состава избирательной комиссии происходит на Заседании Совета 
гимназистов .  
3. Председатель, заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии 
избираются на первом заседании из числа членов избирательной комиссии. 
4. Избирательная комиссия регистрирует кандидатов    в Председатели Совета 
гимназистов 
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5. Гимназическая избирательная комиссия формирует участковые избирательные 
комиссии: №1-8-е классы, №2-9-е классы,№3- 10-е классы, №4-11-е классы. 
6. С избирательной комиссией работают консультанты из числа педагогических 
работников  
7. Статус наблюдателя. Каждый избирательный округ, выдвинувший своего 
кандидата   на должность Председателя Совета гимназистов, вправе назначить 
наблюдателя в избирательную комиссию в день выборов. Доверенные лица 
приравниваются по своим правам к наблюдателям и допускаются в помещение 
избирательной комиссии.  
8. Наблюдатели имеют право:  
а) наблюдать за действием членов избирательной комиссии  
б) знакомиться с любыми материалами избирательной комиссии. 
Порядок голосования.  
1. Помещение для голосования  предоставляется  избирательной комиссии по 
согласованию с  администрацией.  
2.Избирательные бюллетени. 
Каждый избиратель получает один бюллетень для   выборов на должность Председателя 
Совета гимназистов. Избирательный бюллетень содержит фамилии, имена,  всех 
зарегистрированных кандидатов на должность Председателя Совета гимназистов  и 
данные о них:  
а) фамилия, имя 
 б) класс  
в) статус кандидата (независимый или выдвинут избирательным округом) 
3. Каждый бюллетень в верхнем углу должен быть заверен двумя подписями членов 
избирательной комиссии. В случае выбытия кандидата после изготовления бюллетеней, 
данные о нём, вычеркиваются.  
4. Порядок для голосования в помещении для голосования. Голосование проводится в 
день выборов с 9.00 часов до 14.00 часов.  
5. При получении избирателями избирательного бюллетеня член избирательной 
комиссии отмечает в списке избирателей его фамилию, а избиратель ставит свою подпись.  
6. В избирательном бюллетене ставится крест, либо любой знак в пустом квадрате 
напротив интересующей его фамилии, либо, напротив строки «Против всех кандидатов».  
7. Если избиратель считает, что он совершил ошибку, то он вправе обратиться за 
новым бюллетенем. Испорченный бюллетень уничтожается избирательной комиссией, о 
чём составляется акт.  
8. Заполненные бюллетени избиратель опускает в избирательный ящик.  
9.  За порядком в помещении следит председатель комиссии или его заместитель, его 
распоряжения обязательны для всех находящихся в помещении для голосования. 
Подсчёт голосов избирателей.  
1. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами избирательной комиссии.  
2. По истечении времени голосования председатель избирательной комиссии 
объявляет голосование оконченным. Подсчёт голосов избирателей начинается сразу после 
окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов 
голосования.  
3. Перед началом подсчёта голосов председатель избирательной комиссии в 
присутствии членов избирательной комиссии и наблюдателей погашает неиспользуемые 
бюллетени, оглашает их число, после чего проверяет целостность печати или пломбы на 
избирательном ящике и вскрывает его.  
4. Из числа бюллетеней в первую очередь отделятся недействительные бюллетени - 
такие, из которых нельзя установить волеизъявление избирателя. На недействительном 
бюллетене избирательная комиссия указывает (на его оборотной стороне) причину его 
недействительности. Этот бюллетень заверяется двумя подписями членов избирательной 
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комиссии. Недействительные бюллетени и бюллетени неустановленной формы 
упаковываются отдельно от других избирательных бюллетеней.  
5. Протокол об итогах голосования. После подсчёта голосов избирателей 
избирательная комиссия заполняет в двух экземплярах протокол об итогах голосования. В 
протоколе указывается:  
а) общее число избирателей, внесённых в список избирателей;  
б) число избирательных бюллетеней, полученных избирательной комиссией;  
в) число погашенных неиспользованных бюллетеней;  
г) число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования;  
д) число бюллетеней, содержащихся в избирательном ящике;  
е) число действительных избирательных бюллетеней,  
к) число недействительных избирательных бюллетеней;  
з) число голосов избирателей, поданных за каждую из позиций, содержащихся в 
избирательных бюллетенях.  
6. Первый экземпляр протокола избирательной комиссии хранится в избирательной 
комиссии. Второй экземпляр протокола предоставляется для ознакомления доверенным 
лицам кандидатов, наблюдателям, членам комиссии, представителям школьной печати.  
Установление результатов выборов  Председателя Совета гимназистов: 
1. Установление результатов выборов возлагается на избирательную  
комиссию.  
2. На основании протокола об итогах голосования избирательная комиссия        
устанавливает результаты выборов.  
3. Признание выборов недействительными. Избирательная комиссия признает 
выборы недействительными, если допущенные нарушения не позволяют с 
достоверностью установить результаты голосования.  
4. Признание выборов несостоявшимися. Выборы признаются несостоявшимися в 
случаях:  
а) если по итогам голосования число голосов, поданных против всех кандидатов, 
превышает число голосов, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов;  
б) если в выборах приняло участие менее 25 % зарегистрированных избирателей. 
5. Официальным объявлением результатов выборов является их  
публикация в специальном выпуске радиогазеты.  
6. Повторное голосование проводится в случае, если избирательный бюллетень 
включено более двух кандидатов на должность Председателя Совета гимназистов, и ни 
один из них не был избран. Повторное голосование проводится не позднее чем через 7 
дней со дня установления результатов общих выборов. Сообщение о проведении  
повторного голосования  публикуется на доске объявлений. По итогам повторного 
голосования избранным считаётся тот кандидат, который получил наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  
7. Избранный Председатель Совета гимназистов вступает в должность через 10 дней 
после окончания подсчёта голосов на торжественном собрании гимназистов, педагогов и 
родителей, где ему вручается Знак отличия - лента красного цвета с эмблемой гимназии и  
произносит  клятву.    
8.  Действующий Председатель Совета гимназистов исполняет свои полномочия до 
вступления в должность вновь избранного кандидата. 

 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 

Приложение №4 
 

Протокол № 1 
 
заседания Гимназической избирательной комиссии от_20.04.13. 
Председательствующий:  Алиева Рейя 
Присутствуют: члены комиссии: 
Абозовик В.,  Ермаков А. Федотов Н., 
Калинин В.. Тараканова С., 
Приглашены:  
 Кандидаты в Председатели Совета Гимназистов;   
- директор гимназии Зернова Л.М. 
- заместитель директора гимназии по ВР Непомилуева Т.Е. 
- педагог – организатор Минин В.П. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Распределение обязанностей между членами комиссии. 
2.Регистрация кандидатов на должность Председателя Совета Гимназистов. 
3. Утверждение формы избирательного бюллетеня. 
 
По - первому вопросу слушали   
Решение:1.Избрать заместителем председателя избирательной комиссии  . 
 
Федотова  Никиту, ученика 10б класса 
 
2.Избрать секретарём избирательной комиссии Попкову Надежду, ученицу 11а класса 
 
По - второму вопросу слушали председателя гимназической избирательной комиссии 
Алиеву Р. . 
Решили: Зарегистрировать кандидатами на должность Председателя Совета гимназистов 
следующих учащихся: 
1.Кускову Дарью, ученицу 11в класса. 
2.Романова Никиту, ученика 10б класса. 
3.Сарайкина Сергея (самовыдвижение),ученика 10б класса 
    
 и вручить удостоверение о регистрации. 
 
3. По-третьему вопросу слушали секретаря избирательной комиссии   об утверждении  
образца избирательного бюллетеня тайного голосования ( образец прилагается) ) 
Решили: Утвердить образец  избирательного бюллетеня ( прилагается). 
 
Председатель  гимназической избирательной комиссии                ( Алиева Р.) 
 
Секретарь       гимназической избирательной комиссии                    (  Попкова Н.)      
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Протокол №4 
заседания Гимназической избирательной комиссии от 28.04.13. 
 

Председательствующий:  Алиева Рейя 
Присутствуют: члены комиссии: 

Абозовик В.,  Ермаков А. Федотов Н., 
Калинин В.. Тараканова С. 

Председатели участковых избирательных комиссий . 
педагог – организатор Минин В.П. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Утверждение итогов тайного голосования по выборам Председателя Совета гимназистов 
 
По - первому вопросу слушали: председателя Гимназической избирательной комиссии 
Алиеву Р. 
   В список избирателей внесено 263 избирателей . 
Приняло участие в голосовании 212 избирателей. 
Действительных бюллетеней-209. 
Не действительных-3 
В бюллетень по выборам Председателя Совета гимназистов внесены учащиеся: 
1.Кускова Дарья, ученица11в класса. 
2.Романов Никита, ученик 9б класса. 
3.Сарайкин Сергей (самовыдвижение),ученик 10б класса. 
    
 По результатам тайного голосования голоса распределились следующим образом: 
Кускова Дарья                             за-23 
Романов Никита                          за -138 
Сарайкин Сергей                         за - 41 
  
Решили: Утвердить протокол №4 по выборам Председателя Совета гимназистов. 
Председателем Совета гимназистов на 2013-2014 учебный год избран Романов Никита 
,ученик 9б класса. 
 
Председатель  гимназической избирательной комиссии                ( Алиева Р.) 
 
Секретарь       гимназической избирательной комиссии               (  Попкова Н.)       
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Приложение №5 
Протокол встречи администрации гимназии и  актива Совета гимназистов 

от 10 сентября 2014 г. 
Присутствовали:  

От администрации:  
М.А. Чистякова, директор гимназии;  

Т.Е.Непомилуева, зам. директора гимназии по ВР.  
От совета гимназистов 

 Н. Романов, председатель Совета гимназистов; 
 Д. Кускова, зам. председателя Совета гимназистов. 

В ходе встречи Председателем Совета Романовым Н. были предложены мероприятия по 
улучшению работы гимназии: 
1) осуществлять дежурство учащихся по классу до уроков (8:30 утра); староста класса 
должен составлять месячный график дежурства и назначать  человека, отвечающего за 
исполнение графика; 
2) ввести в рамках конкурса «Ученик года» в возрастных параллелях 3-4 классы, 5-8 
классы, 9-11 классы номинации  «Класс года» по следующим критериям:  
- участие класса в различных конкурсах и олимпиадах 
- успеваемость всего класса в целом 
- дисциплина в классе 
- внешний вид учеников класса 
- участие класса в жизни гимназии 
3) провести игры   «Города - побратимы г. Мурманска» (каждый класс готовит 
выступление о традициях страны, культуре, образовании, государственном устройстве и 
символике, возможно использование народных костюмов, традиционной кухни и т.д.); 
4) обновить стенд «Жизнь гимназии» в вестибюле гимназии и добавить  новые 
фотографии; 
5) поставить на первом этаже ящик «Предложений и замечаний» (каждый сможет внести 
свои идеи и предложения о том, чтобы он хотел улучшить или поменять в нашей 
гимназии); 
6) внести изменения в организацию  проведения игр «КВН»  и «Что? Где? Когда?» и 
проводить их по параллелям; 
7) устраивать различные  тематические дискотеки (поставить не далеко от зала кулер с 
водой); 
8) организовать выступления  творческих коллективов на праздниках с участием 
обучающихся гимназии; 
9) проводить различные спортивные мероприятия (футбол, баскетбол, волейбол) 
примерно раз в три месяца; 
10) уделить больше внимания информированию гимназистов о различных конкурсах и 
мероприятиях, проводимых в гимназии, с использованием радио, телевизора, 
информационных стендов; 
11) привести внешний вид учащихся в соответствие со статусом гимназиста, для этого 
проводить рейды Совета гимназистов и администрации и родительского актива по 
соблюдению делового стиля; 
12) решить вопрос о качестве питания; 
13) провести беседу администрации гимназии с сотрудником медицинского кабинета о 
этических нормах общения. 
Со стороны администрации гимназии получено одобрение предложений Совета 
гимназистов, и решено включить их план  воспитательной работы гимназии.  
Протокол подписали: 
со стороны администрации – зам. директора по ВР.                               Непомилуева Т.Е. 
со стороны актива Совета гимназистов – председатель Совета            Романов Н 
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Приложение №6 

Эссе 
Романов Никита Вячеславович,  
МБОУ г. Мурманска гимназия 1, 11 класс 
«Эффективная команда – важнейшее условие эффективного самоуправления». 
 В настоящее время  многие стали отрицательно, даже иногда иронично, 
воспринимать такие понятия, как «командный дух», «коллективизм». Все чаще можно 
слышать высказывания о необходимости развития индивидуальных качеств личности, о 
формировании стремления к лидерству в каждом человеке, так как только это может 
сделать человека успешным в жизни. Все чаще в качестве своеобразного жизненного 
девиза человек выбирает всем известное выражение «Каждый сам за себя», забывая о том, 
что все мы живем среди людей, в обществе, а мир школы представляет собой модель 
общества в миниатюре.  
 Но так ли устарело сегодня понятие «командный дух»? Нельзя ли его 
рассматривать в тесной связи с понятием «лидер»? Ведь лидер без команды, даже если он 
талантлив, харизматичен,  ничего не стоит и ничего не сможет сделать. Мы не раз были 
свидетелями эффективной и неэффективной работы команд в нашей политической 
системе. И от перестановки лидеров, как показывает практика, ничего не меняется, если 
вокруг такого человека нет профессионального коллектива. 
 Я думаю, что в настоящей  команде должны быть люди, разделяющие  единые 
цели, ценности и общие подходы к  реализации идей и  возможностей, которые могут 
повлиять на конечные результаты и повести за собой. 
 Для того чтобы команда эффективно работала,  необходимо, чтобы каждый из ее 
участников знал свою  роль, умел  прислушиваться к мнению других и  в нужный момент  
мог высказать свою точку зрения.  В коллективе важна общая открытая атмосфера, 
которая позволит решать вопросы  с учетом   общего  согласия и поддержки. 
 Работа всех членов команды должна быть настолько увлекательной и творческой,  
чтобы воплощать в жизнь мысли и идеи всех учащихся, а также способствовать 
формированию чувства успешности. 
 Мне кажется, что задача лидера в команде как раз и состоит в том, чтобы собрать 
вокруг себя единомышленников, вовлечь  их в процесс управления,  помочь  в решении 
возникающих проблем, сформировать тот самый «командный дух», который и позволит 
эффективно решать поставленные задачи самоуправления.  
 Именно такая команда, как мне кажется, является частью системы самоуправления 
в нашей гимназии. Как сказал А.С. Прутченков, ученическое самоуправление – это форма 
организации коллектива учащихся, «обеспечивающая развитие их самостоятельности в 
принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей».  На мой 
взгляд, это уникальная возможность проверить не только свои лидерские качества, но и 
свое умение работать со сверстниками, находить общий язык со взрослыми, выстраивать 
систему взаимоотношений с людьми разных взглядов, убеждений, пристрастий. 
В нашей гимназии эффективной командой, помогающей осуществлять самоуправление, 
является Совет гимназистов, который избирается путем открытого голосования учащихся 
8 – 11 классов. Возглавляет Совет Председатель, избираемый тайным голосованием.  
Таким образом, в нашем «маленьком обществе» мы знакомимся с важнейшими 
общественными правовыми институтами, формируем активную гражданскую позицию. 
Совет гимназистов – это настоящая сплоченная команда, которая является связующим 
звеном между администрацией гимназии, педагогическим коллективом и учащимися. 
Единство мыслей членов нашей команды позволяет нам принимать реальное участие в 
управлении гимназии. Самым ярким событием, конечно, является День самоуправления, 
когда многие учащиеся могут примерить на себя роль директора, учителя, заместителя 
директора, классного руководителя и т.п. Это шанс посмотреть на работу взрослых 
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изнутри и, возможно, понять сложность разных профессий, а значит, расширить свои 
взгляды и иногда в корне пересмотреть их.  Главное – это доверие, которое мы чувствуем, 
когда к нашему мнению прислушиваются. Главное – это реальные дела, пусть маленькие, 
в которых воплощаются наши идеи. 
Именно по инициативе  нашей команды в гимназии проводятся конкурсы «Ученик года», 
«КВН», «Что? Где? Когда?», традиционная ежегодная игра «Зарница» совместно с 
пограничниками и многочисленные спортивные мероприятия, в том числе соревнования 
между учащимися и учителями, а также историко-краеведческие проекты, например, 
«Роль личности в истории города и области».  Также при поддержке администрации 
гимназии  Совет участвует в международном сотрудничестве со странами Баренц-
региона: организует ознакомительные экскурсии по гимназии для делегаций учащихся 
Норвегии и Голландии,  познавательные экскурсии для учащихся гимназии и гостей 
города в международном проекте «Anne Frank – a History for Today», принимает участие в 
создании музея «Предметов быта народов России».  
Именно благодаря такой команде формируются лидерские качества у ее членов: 
способность самостоятельно принимать решения, отстаивать свою позицию, убедительно 
аргументируя свою точку зрения, действовать по принципу «Критикуешь - предлагай». Не 
случайно два года подряд председателем Союза юных мурманчан избираются ученики 
нашей гимназии из Совета гимназистов. А лидеры, в свою очередь, опираясь на 
поддержку коллектива, обеспечивают успешное и эффективное самоуправление.  
 Эффективная команда.  Уважаемый ею лидер. «Командный дух». Единство мыслей 
и целей.  Вот слагаемые эффективного самоуправления. 
 
   
 

Приложение №7 
Сценарий 

вступления в должность Председателя Совета гимназистов 
 

                                                             Дата проведения11 мая 2012г. 
                                                          Место проведения- актовый зал; 

                                              Оформление- флаг , герб и гимн гимназии. 
Участники: члены Совета гимназистов;                                                                               

                                                                                       старосты 5- 11 классов;                                                                                     
члены гимназической и участковых  

избирательной комиссии;                      
администрация гимназии. 

( Звучат позывные Мурманска) 
Ведущий 1. Внимание!   Начинается церемония вступления в должность Председателя 
Совета гимназистов. 
   На церемонии  присутствуют: члены гимназической и участковых избирательной 
комиссии, члены Совета гимназистов,   старосты   классов, одноклассники, гимназическая 
пресса, администрация гимназии. 
(Звучит гимн России) 
Ведущий 1:  На сцену приглашается Председатель Гимназической избирательной 
комиссии ученица 11б класса Алиева Рейя 
Председатель Гика: 27 апреля состоялись выборы Председателя Совета гимназистов 
гимназии №1. По результатам тайного голосования   Председателем совета гимназистов 
избран ученик 8б класса   Романов Никита    
( Фонограмма. Председатель  Совета гимназистов поднимается на сцену. Председатель 
Гика вручает текст клятвы. 
  Звучат фанфары.  Председатель совета гимназистов произносит текст клятвы) 
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Клятва:  Я, Романов Никита, благодарю гимназистов за оказанное доверие и заверяю ,что 
буду при осуществлении полномочий председателя Совета гимназистов соблюдать и 
уважать кодекс чести гимназистов, добиваться того, чтобы нормы жизни и поведения 
гимназистов соответствовали  идеалом добра и справедливости, чтобы любой из нас мог с 
гордостью произносить  слова: «Я -  Мурманчанин!» , « Я- ученик гимназии №1». 
 
Ведущий 1; Романову Никите вручается удостоверение об избрании его Председателем 
Совета Гимназистов. 
(Председатель Гика вручает удостоверения об избрании  Председателем совета 
гимназистов. фонограмма)  
Ведущий 1: Знак отличия- ленту Председателя Совета гимназистов  передаёт 
Председатель Совета Гимназистов 2010-2012 учебного года Сакрайкин Сергей (Звучит 
фонограмма, Сергей поднимается на сцену)и вручает красную ленту.  

.)   
Ведущий 1;      На заседании  Совета гимназистов,  заместителем председателя  избрана_ 
ученица_10в     класса  Кускова Дарья. Просим    подняться  на сцену. 
Знак отличия Заместителя Председателя Совета Гимназистов вручает Саркисян Виктория  
.(Заместитель Председателя Совета гимназистов вручает  удостоверение и знак отличия – 
ленту) 

).  
 .    
Ведуший1 По  традиции учащиеся 11-х классов ,члены Совета гимназистов прошлого 
состава, остаются в Совете гимназистов на правах консультантов, Им   вручаются 
сертификаты.: 
Сарайкин Сергей; 
Федотов Никита; 
Головин Илья; 
Пищаскин Владислав; 
Кульков Андрей. (  Консультанты становятся у сцены)-   
(Председатель Совета Гимназистов вручает сертификаты.)  
 Ведущий 1: Слово предоставляется директору гимназии №1 Зерновой Л.М. 
(выступление директора) 
Ведущий 2; Слово предоставляется председателю и заместителю  Председателя Совета 
гимназистов 
( Ответное слово председателя , заместителя и консультантов. звучит фонограмма) 
1-Клянемся быть достойным продолжением  гимназистов прошлых лет, 
 .-Клянемся не лениться мы в ученье и в царстве знаний свой оставить след 
2-й чтец          - Клянемся мы гимназию прославить, 
Свершая для страны полезные дела, 
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 Клянемся это званье не оставить 
 Куда бы не бросала нас судьба 
1 -й чтец           - Клянемся доказать на деле, 
Что нам гимназия не зря дана. 
2- Клянемся не нарушить этой клятвы  
И слово данное хранить всегда ! 
 ( Исполняется гимн гимназии) 
 
Ведущий1; Торжественная церемония вступления в должность Председателя Совета 
гимназистов завершена, благодарим за внимание. 
  
 

Приложение №8 
Утверждён 

приказом комитета по образованию администрации г. Мурманска 
от 25.12. 2009 № 1608 

 
УСТАВ 

 
муниципального общеобразовательного 

учреждения города Мурманска 
гимназии №1 

(выписка из устава) 
 

(новая редакция) 
 

г. Мурманск 
2009 г. 

 
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1.     Обучающиеся обязаны: 
- соблюдать Устав Учреждения; 
- добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 
предусмотренные учебным планом и программой; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- соблюдать дисциплину, требования гигиены и охраны труда, правил 
противопожарной безопасности; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 
- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 
внутреннего распорядка. 
5.2.     Обучающиеся имеют право: 
- на получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами; 
- на выбор формы обучения; 
- на обучение в рамках государственного образовательного стандарта по 
индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения; 
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебным 
оборудованием Учреждения; 
- на получение дополнительных (в том числе платных) услуг; 
- на участие в школьном самоуправлении; 
- на уважение человеческого достоинства, на свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений в корректной форме, на свободу совести и информации; 
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- на участие в предметных олимпиадах; 
- вступление в различные объединения, движения, не запрещенные законом; 
 
5.3.     К компетенции Учреждения относится: 
- координация деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 
организаций (объединений), не запрещённой законом; 
6.9.      Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих: 
             а)   родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего     
       образования; 
б)  работников Учреждения; 
в) обучающихся (как правило, третьей ступени общего образования). 
В состав Совета также входят: руководитель Учреждения, председатель профсоюзного 
комитета Учреждения.  представитель учредителя.   
     По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, 
чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут 
позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения 
(кооптированные члены совета), а также представители иных органов самоуправления, 
функционирующих в Учреждении. 
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Приложение №9 
 

План работы Совета гимназистов на 2013-2014 учебный год. 
 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 
I Организационные вопросы:   
1 Подготовить отчет о работе Совета 

гимназистов за 2012-2013 учебный 
год. 

Первые две недели 
сентября 

Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 

2 Встреча   Совета гимназистов с 
директором гимназии №1 

Первая неделя 
сентября 

Председатель Совета 
гимназистов. 

3 Выдвижение кандидатов в Совет 
гимназистов. 

Первая неделя 
сентября 

Старосты классов. 

4 Выдвижение кандидата на городскую 
конференцию СЮМа. 

До 20 сентября Совет гимназистов. 

5 Провести заседание Совета 
гимназистов: 
  
-Распределение обязанностей между 
членами совета. Формирование актива. 
-Утверждение плана работы: 
-о подготовке к приему Клуба Юных 
Путешественников; 
-об организации конкурсов «Ученик 
года» и «Класс года»; 
-о подготовке к проведению Дней 
гимназиста; 
-о проведении и участии в 
гимназических олимпиадах; 
-о проведении конкурса на лучшее 
оформление кабинета к Новому году; 
-о подготовке к Новому году; 
организация вечера, дискотеки; 
-об организации вечера встречи 
выпускников; 
-о проведении 23 февраля «Дня 
защитника отечества»; 
-о проведении праздника для девочек; 
-о подготовке к фестивалю «Споемте 
друзья»; 
-о проведении игры «Зарница». 
- о проведении Дня самоуправления 
 

Проводится раз в 
месяц 

 
2-ая неделя сентября 
 
 
2-ая неделя сентября 
2-ая неделя сентября 
2-ая неделя октября 
 
3-я неделя октября 
 
декабрь 
 
декабрь 
 
январь 
 
февраль 
 
март 
март 
 
 
март 

Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 

II Участие в городских мероприятиях:   
1 Городская конференция СЮМа сентябрь Совет гимназистов 
2 Конкурс «Воинская слава Заполярья» октябрь Совет гимназистов 
3 Конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» 
ноябрь  Председатель Совета 

гимназистов 
4 Акция «Нет! Жертвам на дорогах» ноябрь Совет гимназистов 



41 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 КВН сборных команд гимназии декабрь  Совет гимназистов 
6  Участие в городских мероприятиях, 

проводимых «Союзом Юных 
Мурманчан» 
 

В течение года «СЮМ» 

III Провести мероприятия:   
1 Праздник первого звонка 1 сентября Совет гимназистов 
2 Прием Клуба Юных 

Путешественников 
21 сентября Департамент 

культуры 
3 Дни гимназистов ноябрь Совет гимназистов 
4 Посвящение в гимназисты ноябрь Департамент 

культуры 
5 Интеллектуальный марафон 10-11 

классы: «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ноябрь Департамент науки и 

образования 
6 Гимназические олимпиады декабрь Совет гимназистов 
7 Конкурс на лучшее оформление класса 

к Новому году 
декабрь Департамент труда 

8 Гимназический КВН январь  Департамент науки и 
образования 

9 Вечер встречи выпускников 1-ая суббота февраля Департамент 
культуры 

10 Праздник ко Дню защитника 
Отечества(23 февраля) 

февраль Департамент 
культуры 

11 Праздник ко дню Святого Валентина февраль Департамент 
культуры 

12 Игра «Зарница» март Департамент спорта 
13 Праздник для девочек (8 марта) март Департамент 

культуры 
14 Чествование отличников учебы, 

участников конференций, олимпиад  
март-апрель Совет гимназистов 

15 Фестиваль «Споемте друзья» апрель Совет гимназистов 
16 День самоуправления апрель Совет гимназистов 
17 Конкурс «Ученик года»  май Совет гимназистов 
18 Конкурс «Класс года май Совет гимназистов 
19 Праздник последнего звонка 9-х и 11-х 

классов 
май Совет гимназистов 
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Приложение №10 
 

План работы Совета гимназистов на 2014-2015 учебный год. 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 
I Организационные вопросы:   
1 Подготовить отчет о работе Совета 

гимназистов за 2013-2014 учебный 
год. 

Первые две недели 
сентября 

Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 

2  Традиционная встреча   Совета 
гимназистов с директором 
гимназии №1 

Первая неделя 
сентября 

Председатель Совета 
гимназистов. 

3 Выдвижение кандидатов в Совет 
гимназистов. 

Первая неделя 
сентября 

Старосты классов. 

4 Выдвижение кандидата на 
городскую конференцию СЮМа. 

До 20 сентября Совет гимназистов. 

5 Провести заседание Совета 
гимназистов: 
-Распределение обязанностей 
между членами совета. 
Формирование актива. 
- Утверждение плана работы: 
-о подготовке к приему Клуба 
Юных Путешественников; 
-об организации конкурсов 
«Ученик года» и «Класс года»; 
-Об участии в праздновании 70-
летия разгрома фашистских войск 
в Заполярье (по отдельному плану) 
-о подготовке к проведению Дней 
гимназиста; 
-о проведении и участии в 
гимназических олимпиадах; 
-о проведении конкурса на лучшее 
оформление кабинета к Новому 
году; 
-о подготовке к Новому году; 
организация вечера, дискотеки; 
-об организации вечера встречи 
выпускников; 
-о подготовке к 30-летию гимназии 
-о проведении 23 февраля «Дня 
защитника отечества»; 
-о проведении праздника для 
девочек; 
-о подготовке к фестивалю 
«Споемте друзья»; 
-о проведении игры «Зарница». 
 

Проводится раз в 
месяц 

 
2-ая неделя 
сентября 
 
 
2-ая неделя 
сентября 
2-ая неделя 
сентября 
2-ая неделя 
октября 
 
3-я неделя октября 
 
 
 
декабрь 
 
декабрь 
 
январь 
 
 
февраль 
 
март 
 
март 
 
март 

Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя Совета 
гимназистов. 
 
Председатель/Зам. 
Председателя  
 
Совета гимназистов. 

II Участие в городских 
мероприятиях: 

  

1 Городская конференция СЮМа сентябрь Совет гимназистов 
2 Конкурс «Воинская слава октябрь Совет гимназистов 



44 
 

Заполярья» 
3 Конкурс « Знаешь ли ты историю 

войны в Заполярье» 
октябрь-ноябрь     Департамент науки и 

образования 
4 Акция «Нет! Жертвам на дорогах» ноябрь Совет гимназистов 
5 КВН сборных команд гимназии декабрь  Совет гимназистов 
6  -Участие в городских 

мероприятиях, проводимых 
«Союзом Юных Мурманчан» 
-Участие в городских конкурсах, 
посвящённых 70-летию разгрома 
фашистских войск в Заполярье 
- Участие в областной 
дистанционной викторине «  
Маленькие герои большой войны» 
- Участие в дистанционной 
викторине к 70-летию Победы 

В течение года 
 
 
 

Октябрь 
 
 

Февраль 
 
 

май 

«СЮМ» 
 
 
 
Департамент науки и 
образования 

III Провести мероприятия:   
1 Праздник первого звонка 1 сентября Совет гимназистов 
2 Прием Клуба Юных 

Путешественников 
21 сентября Департамент культуры 

3 Дни гимназистов: 
- встреча администрации гимназии 
и учащихся 10-11 классов; 
-проект «Письмо первокласснику» 
(5-е кл.) 
-конкурс радиопередач, 
посвящённый Году культуры в 
России; 
- презентации классов «Знай 
наших»; 
-филармонический урок «Музы не 
молчали» (7-е классы); 
-«Толерантны ли мы?». 
Психологический тренинг. (10-е 
классы) 
- участие в фестивале «Северный 
характер» (8-9 классы, изучающие 
норвежский язык) 
 
-игры: 
«Счастливый случай» (6-е классы); 
«Этикет, этикет, этикет» (8-е 
классы); 
« Что? Где? Когда?» (10-11 классы) 
 

 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 

Совместно  с 
интеллект-
центром, 

филиал№9 
Совместно с ТВ-

21, областной 
Дворец культуры 
им. С.М. Кирова 

 
ноябрь 

 
 
 
 
Совет гимназистов 

4 Посвящение в гимназисты ноябрь Департамент культуры 
5 Интеллектуальный марафон 10-11 

классы: «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ноябрь Департамент науки и 

образования 
6 Гимназические олимпиады декабрь Совет гимназистов 
7 Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 
декабрь Департамент труда 

8 Гимназический КВН январь  Департамент науки и 
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образования 
9 Вечер встречи выпускников 1-ая суббота 

февраля 
Департамент культуры 

10 Праздник ко Дню защитника 
Отечества(23 февраля) 

февраль Департамент культуры 

11  Сбор материалов к 30-летию 
гимназии: 
-ученические династии; 
-история гимназии в лицах 

  Департамент культуры, 
Совет дела 

12 Игра «Зарница» март Департамент спорта 
13 Праздник для девочек (8 марта) март Департамент культуры 
14 Чествование отличников учебы, 

участников конференций, 
олимпиад  

март-апрель Совет гимназистов 

15 Традиционный турнир по 
волейболу между командами 
учителей и учащихся 

апрель Департамент спорта 

16 День самоуправления апрель Совет гимназистов 
17  Подведение итогов конкурса 

«Ученик года»  
май Совет гимназистов 

18  Участие в праздниках «За честь 
гимназии» 

май     Совет гимназистов 

19 Праздник последнего звонка 9-х и 
11-х классов 

май Совет гимназистов 

20 Участие в проекте гимназии «Роль 
личности в истории города и 
области» 

В течении года Совет гимназистов 
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Приложение №11 
 
 

Список Совета гимназистов 2013-2014 учебный года 
 
 
 
 

класс Члены  Совета гимназистов обязанности 
8а Ягодина Анастасия Департамент культуры и отдыха 
8б Журавлёв Борис Департамент труда 
8в Корягина Виолетта Департамент науки и образования 
9а Васюк Елизавета Департамент спорта 
9б Аскольская Надежда Департамент науки и образования 
9в Рослякова  Надежда Департамент культуры и отдыха 
10а Гапонова Ирина Департамент печати 
10б  Славникова Мария Заместитель Председателя 
10б Романов Никита Председатель Совета Гимназистов 
11а Роман Анна консультант 
11б Сукманова Дарья консультант 

 
 
 
 
 
 
  
Список старост и членов Совета гимназистов 2014/2015 учебный год 

класс староста Член Совета гимназистов 
8а Шатохина Анастасия Чебаров Дмитрий 
8б Крылов Артём Артюкова Юлия 
8в Павленко Анастасия Тарасова Евгения 
9а Меньшикова Арина Ягодина Анастасия  

Департамент труда 
9б Журавлёв Борис Макаренко Герман 

 Департамент культуры и отдыха 
9в Возниченко Сабина Малая Олеся 

Департамент науки и образования 
10а Васюк Елизавета Сухинина Анастасия  

Заместитель Председателя Совета 
10б Медянец Даниил Гальченко Вадим   

Департамент спорта 
11а Шарапов Илья Харлина Алина  

Департамент печати 
11б Калинин Владимир Романов Никита 

 Председатель Совета 
 

 
    . 
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Приложение №12 
 

Резюме 
участника муниципального конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 
 

Фото  

 
Фамилия Романов 
Имя Никита 
Отчество Вячеславович 
Дата рождения 17.04.1997 
Место учебы (полное название и точный почтовый 
адрес с индексом) 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  г. 
Мурманска гимназия №1, пр 
Связи,30,183071 

Класс (курс) 11б 

Телефон образовательного учреждения (с кодом) (88152)27-54-67 
E-mail образовательного учреждения gymnaz1-murm@yandex.ru 
Опыт общественной деятельности (с указанием 
организации, движения, учреждения и выполняемой 
работы в хронологическом порядке, начиная с 
последней): 
- время работы в этой организации: 
- наименование учреждения, организации 
- выполняемая общественная работа 

2012-2013 уч. год - председатель 
Совета гимназистов; 
2013-2014 уч. год- председатель 
Совета гимназистов. 
2014-2015 уч. год – председатель 
Совета гимназистов, 
консультант Совета 
гимназистов. 
 

Основные личные достижения (личные дипломы, 
грамоты, удостоверения, свидетельствующие о 
достижениях конкурсанта в социально значимой и 
общественно полезной деятельности. Включать 
ТОЛЬКО по теме конкурса – «Лидер ученического 
самоуправления» (приводится только содержание 
документа с указанием, кто, за что и когда наградил 
или поощрил конкурсанта) 

1. Грамота СДЮСШ 
олимпийского резерва №3 за 2 
место в традиционном 
городском Празднике Севера 
учащихся по лыжным гонкам, 
капитан команды; 
2. Сертификат участника 
гимназического конкурса 
«Ученик года  2011». В 
номинации «Сильный, смелый, 
ловкий» 
3. Сертификат участника 
интеллектуальной игры 
«Большая интеллектуальная 
регата» 2 место, 2011г. Комитет 
по образованию Администрации 
г. Мурманска.  
4. Диплом лауреата 
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гимназического конкурса 
«Ученик года 2012»в номинации 
«Вечный двигатель» 
5. Лист достижений за 2012 год. 
Попечительский совет, Совет 
гимназистов 
6. Сертификат участия №068  
конференции Союза юных 
мурманчан 30.09.2012г. 
7. Сертификат участника 
выставки «Анна Франк. Уроки 
истории», руководитель группы 
экскурсоводов 31.10.2012г. 
8.Приказ  о поощрении № 219 от 
17.10.2012г. 
9.Диплом за участие в областном 
конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления» 2012 год 
10.Диплом за 2 место в 
областном конкурсе «Лидер 
ученического самоуправления» 
11.Диплом за 1 место в 
муниципальном конкурсе 
«Лидер ученического 
самоуправления 2014» 
12.Свидетельство об участии в 
областном слете лидеров 
детских и молодежных 
общественный объединений 
образовательный учреждений, 
2013 год. 
13. Сертификат участия в  XIII 
заседании городского клуба 
юных путешественников, 2013 
год. 
14.Сертификат участия №043 в 
выборной конференции  Союза 
юных мурманчан, 30.09.13 
15. Диплом лауреата 
гимназического конкурса 
«Ученик года 2013»в номинации 
«Вечный двигатель» 
16. Похвальная грамота «За 
особые успехи в изучении 
отдельных предметов», 2013 год. 
17. Диплом победителя 
муниципального конкурса 
плакатов, посвященного 20-
летию Конституции РФ 
«Славься, Отечество, наше 
свободное», 2013 год. 
18. Почетная грамота за 
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активное участие в 
общественной жизни гимназии 
2014. 
19. Сертификат участия в  XVII 
заседании городского клуба 
юных путешественников, 2014 
год. 

Личная дополнительная информация (по усмотрению 
конкурсанта) 

 

Дата составления 15.12.2014 
Подпись*   
Приложения:  
Рекомендательные письма, отражающие вклад 
конкурсанта в работу ученического самоуправления 
(отдельными документами) 

Благодарственное письмо от 
МБО лицея №2 за активное 
участие в организации 
проведения традиционного 
праздника «Посвящение в 
кадеты» 2013. 
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Приложение № 13 
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