
Детское самоуправление – это форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения групповых 

целей. 

Самоуправление в школе – это 

переход к открытым, доверительным, 

поддерживающим формам 

сотворчества администрации, 

педагогического, родительского и 

ученического коллективов. 

Работа органов ученического 

самоуправления в МБОУ 

«Б.Терсенская СОШ» организована с 

1996 года. 

С 2011 года в школе создана новая 

модель, где высшим органом 

ученического самоуправления в 

является Большой совет учащихся. 

Исполнительным органом Большого 

совета является Школьная Дума. 

Руководство Школьной Думой осуществляет Председатель Школьной Думы. 

Исполнительным органом Школьной Думы являются Комитеты: 

 Учебный 

 Труда и порядка 

 По организации шефской помощи 

 По связи с общественностью 

 Культурно-досуговый 

 По организации спортивно-оздоровительной работы 

Школьная и Классная Думы взаимодействуют между собой, реализуя единый план, 

утверждѐнный на Большом совете. 

За годы работы в школе органов ученического самоуправления определился ряд 

мероприятий, которые стали традиционными: «Лидер школы», «Выборы в Школьную 

думу», «Праздник успеха», «Дни самоуправления», «Звездная десятка», «Самый классный 

класс», «Неделя пятерок», «Неделя без двоек», «Школьные Олимпийские игры», 

заседания школьного научного общества «Наш дом-Земля». 

С целью информированности о деятельности органов ученического самоуправления 

в 2009 году учащимися школы создан сайт ученического самоуправления. 

За годы работы ученическое самоуправление школы добилось определенных результатов: 

2008 год—победитель регионального этапа II Всероссийского конкурса лидеров 

ученического самоуправления 



2009 год —победитель областного конкурса моделей ученического самоуправления 

2009 год—участник первого Всероссийского дистанционного конкурса ученического 

самоуправления (номинация «Сайт ученического самоуправления») 

2011 год—II место в районном конкурсе органов ученического самоуправления 

2011 год– II место в зональном конкурсе компьютерных проектов (номинация «Лучший 

школьный сайт») 

2012 год—участие в региональном конкурсе средств массовой информации 

2012 год—лауреат I степени всероссийского фестиваля «От малой Родины до гражданина 

России» (номинация «Модель школьного самоуправления 

2012 год - школа-творческая площадка в рамках областного семинара по теме «Развитие 

ученического самоуправления», где школа поделились своим опытом работы по созданию 

пополнению сайта с другими районами Нижегородской области. 

2012 год - сайт ученического самоуправления - победитель в конкурсе образовательных 

сайтов и блогов Уренского района в номинации «Сайт творческой группы». 

2012 год - победитель областного конкурса школьных газет, в номинации «Надежда 

Земли 

Нижегородской» 

2013 год - органы ученического самоуправления - победители районного конкурса 

органов ученического самоуправления в трех номинациях: «Наша авторская модель 

самоуправления», «Моя образовательная программа», «Мы - команда сайта». 

2013 год - победитель регионального конкурса органов ученического самоуправления в 

номинации «Мы в социальных сетях». 

2014 год - Школьная газета «юнОсть» удостоена диплома II степени по итогам VII 

регионального фестиваля школьной прессы. 

2015 год – I место в областном Конкурсе моделей ученического самоуправления 

2015 год – школа-обладатель диплома «10 лучших школ России, развивающих 

ученическое самоуправление» 

2016-2017 учебный год – участие в IX фестивале школьных изданий Нижегородской 

области  

2016-2017 учебный год - III место в районном конкурсе медиатворчества "Окно в мир" 

номинация: "Печатные издания" 

2016-2017 учебный год - участие в региональном этапе Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

 



2017-2018 учебный год - участие во Всероссийском конкурсе «РДШ - территория 

самоуправления»; 

2017-2018 учебный год - I место в районном конкурсе медиатворчества "Окно в мир" 

номинация: "Печатные издания" 

2017-2018 учебный год - III место в областном конкурсе медиатворчества «Окно в мир», 

номинация «Печатное издание» 

2017-2018 учебный год - участие в X фестивале школьных изданий Нижегородской 

области  

2018-2019 учебный год - 1 место в районном конкурсе «Развивай ученическое 

самоуправление» номинация «Специалист, развивающий ученическое самоуправление», 

направление «Программы, направленные на обучение актива ученического 

самоуправления» 

2018-2019 учебный год - 1 место в областном конкурсе «Развивай ученическое 

самоуправление» номинация «Специалист, развивающий ученическое самоуправление» 

2018-2019 учебный год - участие во Всероссийском конкурсе «РДШ - территория 

самоуправления». 


