
 

МБОУ Волченковская СОШ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности детской школьной организации 

 

ДЕТСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛЬНАЯ СТРАНА» 

     Весь ученический коллектив школы представляет собой Школьную стану. 

      Все обучающиеся школы с 1-го по 11-й класс являются жителями Школьной страны, 

образуя свои классы-города. Классы-города объединяются в три республики: 

- младшее звено – «Детство» (классы-города, объединяющие обучающихся 1-4 классов); 

- среднее звено – «Ровесник» (классы-города, объединяющие обучающихся 5-7 классов); 

- старшее звено – «Лидер» (классы-города, объединяющие обучающихся 8-11 классов). 

     Школьная страна имеет свой флаг, гимн и органы власти, возглавляемые 

президентом. 

     Каждый город имеет свои названия, герб, которые определяются самостоятельно 

жителями города. В каждом городе избираются органы власти, возглавляемые мэром 

города. 

      Классный руководитель является равноправным жителем города. 

      Классы-города живут по законам Школьной страны, которые изложены в Уставе 

Школьной страны, и строят свою работу в соответствии с планом учебно-воспитательной 

работы школы. 

       

СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

      Школьное ученическое самоуправление – это сложная система взаимоотношений, в 

результате которых развивается способность коллектива самостоятельно ставить цели и 

реализовать их по социально-культурным нормам. 

      Самоуправление – это непременный признак развития детского коллектива. 

     В  школе самоуправление является не целью,  а средством воспитания. Это высшая 

форма руководства детским коллективом. В самоуправлении главное не органы, а 

деятельность, направленная на совершенствования жизни коллектива. 

     Работая над поставленными задачами, представляет собой систему действий, которые 

осуществляются в тесном сотрудничестве учителей, обучающихся и родителей. 

Деятельность школьного коллектива строиться, и ведется в разных направлениях: 



 

 учеба; 

 труд; 

 спорт и укрепление здоровья; 

 журналистика; 

 туризм и краеведение; 

 общественно-полезная работа и др. 

     И малыши, и подростки являются равноправными участниками органов 

самоуправления наряду с взрослыми. Учет возрастных особенностей осуществляется в 

ходе организации и проведения конкретных мероприятий. На время учебного года школа 

становиться маленьким государством – Школьная страна. Три ступени школы являются 

тремя республиками. Начальные классы – это республика «Детства», среднее звено - 

«Ровесник», старшее звено - «Лидер». 

     Все обучающиеся, включая классного руководителя, становятся жителями Школьной 

страны, образуя свои классы-города. Жители придумывают название своему городу, 

рисуют герб. В каждом городе избирается мер, а также другие представители власти. При 

этом каждый город самостоятельно решает, какие органы власти ему нужны. Классы-

города живут по нормам, которые изложены в Положении об органах ученического 

самоуправления, и стоят свою работу в соответствии с учебно-воспитательной работой 

школы. 

     Принимая участие в различных учебно-воспитательных мероприятиях, проявляя себя с 

лучшей стороны, класс-город получает Знак отличия «Благодарим»  на школьной линейки 

по итогам четверти (набравшие в течение четверти наибольшее количество баллов). В 

конце года на празднике Последнего звонка лучший город получает специальный диплом 

и переходящий кубок. 

     Работа органов детского самоуправления строиться на игровой основе. Совет 

школьников, в который входят представители всех классов-городов, утверждается 

правительством школьной страны. Его учебным сектором становиться Министерство 

образования, спортивный сектор – Министерством спорта и ЗОЖ и т.д. Каждое 

министерство может самостоятельно определить свою символику и систему работы. 

Занимаясь подобной деятельностью, обучающиеся приобретают навыки делового 

общения, учатся межличностному взаимодействию, развивают социальную и творческую 

активность, что способствует удовлетворению их потребностей в самоопределении и 

самовыражении. 

     Сплочение школьного коллектива способствует не только совместная работа 

школьников в органах самоуправления, но и то, что вместе с детьми в эту работу 

включаются и взрослые. Члены педагогического коллектива являются консультантами 

министерств. В культурно-массовых и спортивных мероприятиях учителя и родители 

выступают совместно с детьми, оставляя им ведущие роли. 



 

     При целенаправленной работе, используя МОДЕЛЬ самоуправления «Школьная 

страна», можно добиться следующих результатов: 

 повышение интересов к школьной жизни; 

 улучшение взаимоотношений в школьном коллективе; 

 рост количества активистов; 

 улучшение психологического климата в коллективе. 

Этапы функционирования самоуправления 

I. Подготовительный этап (сентябрь) 

1) Изготовление атрибутов самоуправления. 

2) Оформление классных уголков, уголка «Школьная страна». 

3) Выборы представителей в органы самоуправления в классах. 

4) Выборы президента Школьной страны. 

5) Выборы в органы власти Школьной страны. 

6) Презентация Школьной страны. 

II. Основной этап (октябрь – апрель) 

     Работа направлена на реализацию воспитательных задач школы, по плану ВР школы и 

классов. 

    Непременным условием функционирования органов самоуправления является 

соблюдение игровой ситуации при проведении всех мероприятий, т.е. классы всегда 

называются городами; школьники, избирательные в органы самоуправления, 

представляются в соответствии со своими должностями т.п. 

Мероприятия, направленные на создание игровой ситуации: 

1. «Выборы – 2015- 2016» 

2. «День дублера» 

3. Чемпионат Школьной страны по различным видам деятельности и др. 

III. Заключительный этап (май-июнь) 

     Заключительный этап предлагает коллективный анализ работы органов детского 

самоуправления с участием учителей, родителей и обучающихся. Итоги работы могут 

быть подведены на празднике Последнего звонка, где самые активные дети награждаются 

почетными грамотами. 

 


