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Цель занятия:  

 Развитие у старшеклассников способности к самостоятельной разработке модели и созданию 

органа ученического самоуправления в своём учебном заведении, организации работы данного 

органа.  

 

Материалы и оборудование: 

 аудиоаппаратура,  

 видеопроектор,  

 экран для видеопроектора,  

 ноутбук,  

 магнитная доска,  

 магниты,  

 мел,  

 канцтовары и др. 

 

Методы и приемы: 

I. Методы организации и осуществления деятельности 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

2. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 интереса к учению: творческие задания,  

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение и 

порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

 метод личного примера 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

 

Ход занятия.  
 

I. Организационный момент. 

Дети заходят на занятие и рассаживаются за столы по своим местам.  

Педагог: Здравствуйте, друзья. Сегодня на занятии мы займемся разработкой модели ОУСУ и 

рассмотрим основные его пункты. 



 

II. Основная часть. 

 

Педагог: Совет старшеклассников является представительным органом самоуправления учащихся. Под 

самоуправлением понимается широкое участие учащихся в решении задач совершенствования учебно-

воспитательного процесса, организации досуга учащихся и других видов школьной деятельности. Совет 

старшеклассников выбирается в количестве 2-3 человек от каждого класса (с восьмого по 

одиннадцатый) прямым открытым голосованием сроком на один год. Право избирать членов Совета 

имею все учащиеся 8 - 11 классов. Выборы в Совет производятся в конце каждого учебного года, 

довыборы – в начале каждого учебного года не позже второй недели сентября. 

Какая цель у ученического самоуправления? 

Учащиеся отвечают.  

 

Педагог: Верно. Главная цель – отработка средств педагогического взаимодействия, влияющего на 

развитие социально ценных интересов и потребностей детей и подростков, расширение их лидерского и 

гуманитарного опыта. 

Давайте подумаем, какие могут быть задачи ОУСУ? 

Учащиеся отвечают. 

 

Педагог: Задачами ОУСУ являются: 

 Предоставить учащимся реальную возможность участвовать в планировании, организации, 

исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса. 

 Формировать у учащихся потребность и готовность совершенствовать свою личность, создать 

условия для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, обогащать 

духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание. 

 Воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную ответственности за самого 

себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. 

 Воспитывать желание бороться за своих друзей и ровесников, помочь им найти себя, 

преодолевать трудности, приносить пользу людям, стать защитником правды, добра и красоты. 

 Формировать умение самостоятельно найти дело полезное обществу, Отечеству, вести 

неустанную работу за сохранение мира, беречь и охранять природу. 

Учащиеся изучают задачи. 

 

Педагог: Что такое на ваш взгляд структура? Какие сектора могут входить в структуру ОУСУ? 

Учащиеся отвечают.  

 

Педагог: Совет старшеклассников может включать  в себя шесть секторов, в состав которых входят 

представители каждого класса с седьмого по одиннадцатый: 

 учебный центр; 

 культмассовый центр; 

 центр по работе с младшими школьниками; 

 спортивный центр; 

 информационный центр; 

 центр дисциплины и порядка. 

Возглавляет Совет Председатель, который избирается прямым открытым голосование на первом в 

текущем году заседании Совета старшеклассников. На этом же заседании прямым открытым 

голосованием избирается заместитель председателя Совета. 

Какие, на ваш взгляд, могут быть права и обязанности у членов Совета? 

Учащиеся отвечают. 

 

Педагог:  Общепризнанно Совет имеет право: 

 принимать поправки к Положению, содержание которых не должно противоречит 

действующему; 

 знакомиться с необходимыми материалами и документами, издаваемыми администрацией 

школы или поступающими от вышестоящих организаций; 



 обсуждать план работы школы, представленный администрацией образовательного учреждения; 

 вносить предложения в общешкольный план работы; 

 выносить на обсуждение предложения классных коллективов школы; 

 разрабатывать, выступать с инициативами, направленными на улучшение учебно-

воспитательного процесса в школе, выносить на обсуждение Совета школы документы, 

определяющие жизнь школы; 

 принимать отставку членов Совета. Основанием для сложения полномочий членов Совета 

служит устное или письменное заявление с указанием причин отставки. 

Члены совета обязаны: 

 четко следовать Положению; 

 уважать честь и достоинство других людей, не допускать высмеивания слабости и 

некомпетентности; 

 не допускать постановки себя в привилегированное положение в сравнении с учащимися, не 

входящими в состав Совета. 

 

Учащиеся обсуждают, вносят свои предложения. 

 

III. Заключение. 

Педагог: Ну что же, ребята наше занятие подходит к концу. Давайте-ка вспомним ещё раз, какие 

аспекты входят в модель ОУСУ? Какая цель у ОУСУ?  

Ответы учащихся. 

 

IV.  Ритуал прощания. 

 


