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Справка
о состоянии ученического самоуправления и его роли в организации учебно- 

воспитательного процесса в МАОУ Школа № 132

Цель проверки: изучение уровня сформированности ученического самоуправления и его 
роли в организации учебно-воспитательного процесса 
Сроки проверки: 14 ноября -  30 ноября 2022 года.
Формы и методы проверки: тематические собеседования с классными руководителями и 
учащимися, анкетирование классных руководителей и учащихся, анализ посещенных 
мероприятий.
Проверку проводила: заместитель директора по воспитательной работе МАОУ Школа 
№ 132 Руденко Л.В., советник директора по воспитанию Бортникова А.А.

В соответствии с планом ВШК проводилась проверка уровня сформированности 
ученического самоуправления в школе и классных коллективах и его роли в организации 
учебно-воспитательного процесса.

В системе воспитательной деятельности такие задачи, как развитие и 
сплочение детского коллектива, формирование социально- активной личности,
демократизация школьной жизни, то есть вовлечение в управление
делами школы учителей, учащихся и родителей. Эти задачи позволяет
решать ученическое самоуправление.

Проверкой установлено:
1) Система школьного самоуправления -  это управление, при котором сами учащиеся при 
содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные ученические 
органы. Такая система становится типом представительной демократии, которая 
развивается до непосредственной демократии через такие формы, как общешкольные и 
классные ученические собрания.

Система школьного самоуправления имеет три уровня:
первый -  классное ученическое самоуправление;
второй -  школьное ученическое самоуправление;
третий -  школьное самоуправление.
На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном 

применяется структура по видам деятельности: познавательная, художественно
эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная и др.

Высшим органом самоуправления на первом уровне является классное собрание, 
на втором уровне -  Школьная Дума. Организационные проблемы жизнедеятельности 
учащихся решает Школьная Дума, возглавляемая Президентом. В этом году во второй раз 
ПрезидентомТеспублики ЭДЕМ стал -  обучающийся 116 класса.

Заседание старост проводится 1 раз в месяц. Заседания Школьной Думы 1 раз в 
неделю. Также, по инициативе РШД в сентябре 2022 года была создана «Школа детских 
инициатив» -клуб, в который вошли представители всех классов, а также представители 
детских и молодежных объединений школы «Юнармии», «ЮИД», волонтерского 
движения.

Деятельность органов ученического самоуправления первого и второго уровней 
регламентируется Положением: об ученическом самоуправлении и детских общественных 
объединениях.

Педагогическое руководство осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе, а также советник по воспитанию, а в классах консультантом 
выступает классный руководитель.
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Третий уровень самоуправления - школьное самоуправление, потому что его 
управляющий орган -  Управляющий Совет Школы состоит из педагогов, родителей, 
учащихся и представителей общественности. Роль Управляющего Совета Школы, цели 
деятельности и функции регламентируются Положением об УСШ.

Содержание деятельности органов ученического самоуправления определяется в 
соответствии'-с целями и задачами «Программы воспитания МАОУ Школа №132», 
образовательных программ школы, планом работы Школьной Думы, планами классных 
коллективов.

Одна из задач лидеров школьного ученического самоуправления поддерживать и 
развивать школьные традиции. Традиционными стали коллективные творческие дела: 
День знаний, Школа безопасности, День здоровья, День самоуправления, Инаугурация 
Президента, День учителя, впереди еще такие праздники как: Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День Победы, Последний звонок и др.
Актив школы активно принимает участие в подготовке и проведении различных 
мероприятиях разных уровней и привлекает к работе других учащихся школы.Основные 
мероприятия , проводимые Школьной Думой отражаются на школьном сайте в 
социальных сетях (ВКонтакте).

Третий уровень самоуправления - Управляющий Совет Школы возобновил свою 
работу в сентябре 2022. На заседании был избран новый Председатель Управляющего 
совета- Халлиуллина Р.А., члены совета ознакомились с итогами работы за 2021-2022 
учебный год и обозначили задачи на новый учебный год. На протяжении периода 
сентябрь-ноябрь представители Управляющего Совета Школы был активными 
участниками школьных мероприятий: Благотворительной ярмарки, Президентского бала, 
экскурсий, поездок, родительских дней «Родители Башкортостана за здоровое питание».

За период с 1 сентября по 30 ноября в школе проведено 32 мероприятия для разных 
возрастных групп учащихся. Все мероприятия были организованы и проведены на 
хорошем методическом и педагогическом уровне. Об эффективности работы органов 
ученического самоуправления говорит не только количество мероприятий, но и 
результаты диагностики «Удовлетворенность школьной жизнью». Уровень 
удовлетворенности обучающихся школьной жизнью соответствует 89% (высокий 
уровень), это'говорит о том, что в целом дети и родители довольны организацией 
школьной жизни.

Рекомендации:
1. Продолжить работу по воспитанию общественной активности учащихся и 

организации классного самоуправления.
2. Заместителю директора по ВР Руденко Л.В. разработать методические 

рекомендации, для классных руководителей по теме «Воспитание общественной 
активности учащихся и организация классного самоуправления».

30.11.2022
Справка рассмотрена на совещании на заседании МО классных


