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«Только там, где есть общественная жизнь, 

Есть потребность и возможность САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Где ее нет, всякое САМОУПРАВЛЕНИЕ 

выродится в фикцию или игру». 

С.И. Гессен 

 
 

 

 

 

         Концепция модернизации российского образования определила роль 

образовательных организаций  -  формирование у подростков 

«организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности» как одной из ключевых 

компетенций члена современного общества.  

          Все большее распространение приобретает подход, в рамках которого 

основной задачей  становится  «формирование креативности, умения 

работать в команде, проектного мышления и аналитических способностей, 

коммуникативных компетенций, толерантности и способности к 

самообучению, что обеспечивает успешность личностного, 

профессионального и карьерного роста молодежи». Таким образом, развитие 

системы ученического самоуправления приобретает высокую степень 

актуальности в современной социальной, культурной, политической и 

экономической ситуации. 



Описание модели ученического самоуправления 

 

В толковом словаре ученическое самоуправление трактуется как форма 

организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в принятии и реализаций решений для 

достижения общественно значимых целей. Самоуправление - это 

демократический способ организации коллективной (общественной) жизни 

(Н.П. Капустин), это один из режимов протекания совместной деятельности 

людей, наряду с руководством и управлением (В. Григорьев).  

Нами самоуправление рассматривается как один из основных принципов 

деятельности ученического коллектива. Сущность его состоит в реальном 

участии школьников в управлении делами класса и школы. Самоуправление 

предполагает, что его члены обладают реальными правами и несут реальную 

ответственность за свою работу. Развитие личности в школе идёт по двум 

взаимосвязанным линиям, обозначенным как «со-» и «само-». Под «со-» 

понимается деятельность, которая совершается совместно с другими - это 

содружество, сотрудничество, сопричастность в общем деле. Такое 

педагогическое сотрудничество является условием для перехода от 

соуправления к «само -» - самоуправлению. Под «само -» понимается 

самовыражение, самодеятельность, самоопределение, полное использование 

условий для самосовершенствования.  

В таких условиях ребята, как правило, имеют возможность оптимально 

раскрыть творческие способности и проявить себя.  

Цель ученического самоуправления 

 Создание стиля и тона дружеских отношений подлинного сотрудничества 

и сотворчества.  

 Отработка средств педагогического взаимодействия, влияющего на 

развитие социально ценных интересов и потребностей детей и 

подростков.  

 Расширение лидерского и гуманитарного опыта детей и подростков.  

 



Данные цели решаются через реализацию следующего ряда задач 

 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;  

 Воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства, развить гражданскую 

и социальную ответственности за самого себя, свою семью, окружающих 

людей, общество и Отечество;  

 Воспитать желание бороться за своих друзей и ровесников, помогать им, 

найти себя, преодолевать трудности, приносить пользу людям стать 

защитником правды, добра и красоты;  

 Способствовать формированию умения самостоятельно найти дело 

полезное обществу, Отечеству, вести неустанную работу за сохранение 

мира, беречь и охранять природу.  

 

Основные принципы самоуправления 

 Принцип чередование творческих поручений. Поручения регулярно 

меняются, а ребята на основе демократических выборов переходят из 

руководящего состава в рядовой и наоборот, появляется опыт работы по 

определённым направлениям.  

 Принцип - опора на микро коллективы, создаваемые как по возрастным 

особенностям, так и по интересам.  

  Принцип вариативности - право на выбор добровольного участия в 

деятельности, общешкольных мероприятиях;  

 Принцип успешности - право, гарантирующее возможность каждого на 

успех;  



 Принцип самоуправляемости - право на самоорганизацию и 

самопознание, на самоопределение и самореализацию;  

 Принцип комфортности - право развивать свои интересы и способности в 

максимально комфортных для развития личности условиях;  

 Принцип коммуникативности - право расширять круг делового и 

дружеского общения со сверстниками и взрослыми;  

 Принцип рекреативности - право ребёнка на отдых, игру и развлечения;  

 Принцип непрерывности - право на непрерывный творческий рост.  

Данные принципы позволяют через коллективное планирование, 

коллективную деятельность, коллективное подведение итогов принять 

участие в управлении делами класса и школы. В ходе организации, 

исполнения и анализа своей деятельности учащиеся проявляют инициативу, 

принимают решения и реализуют их в интересах своего класса или школы. 

Ученическое самоуправление позволяет сделать процесс воспитания 

гуманным, демократичным, так как предполагает признание прав и 

обязанностей учащихся, органов самоуправления, учет интересов и 

потребностей каждого члена коллектива. Оно формирует в коллективе 

атмосферу защищенности каждого его члена.  

 

Функции самоуправления 

1) Интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов 

деятельности; объединение учащихся, учителей и родителей; объединение 

школьных служб, клубов);  

2) Адаптационная (адаптация к социальным условиям);  

3) Функция защиты прав и свобод каждого;  

4) Коммуникативная;  

5) Регулятивная;  

6) Воспитательная.  

Принципы построения школьного самоуправления. 



Педагогическое руководство. Самоуправление не означает 

предоставить детей самим себе. Педагогическое руководство - обязательное 

условие развития ученического самоуправления. На практике это означает 

наличие педагога-консультанта у каждого органа самоуправления, педагог - 

консультант учит ребят выполнять инструктивно методическую функцию, 

курирует деятельность самоуправления, при необходимости оказывает 

помощь. В классе педагогическое руководство осуществляет классный 

руководитель, на школьном уровне закрепленные педагогическим советом 

педагоги.  

Предметность деятельности. Это основной принцип существования 

органов самоуправления: есть деятельность - есть орган самоуправления, нет 

деятельности - нет органов самоуправления, то есть органы самоуправления 

формируются для организации деятельности в коллективе и для коллектива.  

Единое планирование. В школе создается один план воспитывающей 

деятельности, исполнителями которого являются сами органы 

самоуправления. Этот план является основным механизмом включения в 

организацию внутришкольной жизни всех участников педагогического 

процесса.  

Выборность органов самоуправления. В одни органы его члены 

могут избираться, а в другие входить согласно Положению о структуре и 

функциях органов самоуправления и соуправления.  

Сменяемость функций. Сменяемость функций руководства и 

подчинения сроком в один год, сменяемость видов деятельности в те же 

сроки, в классном самоуправлении эти сроки могут быть короче.  

Построение самоуправления. Построение пирамиды самоуправления 

строится снизу вверх.  

Участие. Участие всех учащихся в системе самоуправления (принцип  

демократизма)  

Согласие. Разногласия могут проявляться до принятия решения. До 

принятия решения необходимо находить и общие точки соприкосновения 



разных идей, выстраивать общее решение. После принятия решения 

действует правило обязательного выполнения решения всеми участниками 

процесса.  

Система школьного самоуправления 

представляет трехуровневую ступень. 

Первый уровень - классное ученическое самоуправление, второй - 

ученическое самоуправление, третий - школьное самоуправление. Первые 

два уровня самоуправления составляют структуру ученического 

самоуправления. Каждый ученик класса может входить в тот или иной орган 

самоуправления класса, школы, может быть избран руководителем того или 

иного органа.  

Структура первого уровня ученического самоуправления на 

уровне классных коллективов. Для определения органов классного 

самоуправления были выделены ведущие виды деятельности в школе, в 

которые включаются учащиеся во внеурочное  время, в том числе и в системе 

дополнительного образования. Это познавательная деятельность, 

самообслуживание, художественно-эстетическая, спортивно-

оздоровительная, шефская и информационная деятельность. Под каждый вид 

деятельности избираются органы самоуправления так, чтобы все учащиеся 

входили в тот или иной орган. В классах работают несколько рабочих 

органов классного ученического самоуправления. У каждого члена классных 

органов самоуправления есть свои обязанности.  

Взаимодействие ученического самоуправления  

с другими органами школьного самоуправления. 

 

Ученическое самоуправление не может существовать само по себе, оно 

обязательно должно взаимодействовать с педагогическим советом, 

родительским комитетом, входить в структуру школьного самоуправления 

как часть его. Взаимодействие ученического самоуправления с 

педагогическим коллективом и родительским комитетом происходит на 



уровне Управляющего Совета школы, который представляет четвертый 

уровень управления школой. В совет школы входят члены ученического 

самоуправления - 3 человека во главе с президентом школы, представители 

педагогического коллектива и родители. 

            При  построении системы самоуправления,  в таком виде как она 

существует в настоящий момент (Приложение 1),  педагогическому и 

ученическому коллективам пришлось преодолеть некоторые ошибки и 

затруднения.                                    

          Ошибки – это серьезные просчеты, которые приводят к искажению 

педагогической сути ученического самоуправления, к его деформации и 

отторжению как педагогическим, так и ученическим коллективом. 

        Затруднения – это различные проблемы (методические, 

психологические, материальные и т.д.), которые могут осложнять 

функционирование ученического самоуправления, не искажая его основной 

педагогической сути. 

Классификация ошибок и затруднений и пути их преодоления  

 

 
Виды ошибок и затруднений 

 

 

 

Причины Рекомендации  

связанные с 

пониманием сути 

ученического 

самоуправления 

 

Смешение 

организационных 

форм детской 

активности: 

а) самоуправление 

детской 

общественной 

организации; 

б) школьное 

ученическое 

самоуправление. 

Слабое знание 

Законов и 

нормативных актов; 

Прошлый опыт 

участия в 

деятельности  

общественных 

организаций. 

 

Изучить требования 

Законов РФ и других 

нормативных актов; 

Подписать 

соглашение о 

партнерстве с 

детскими 

организациями, 

функционирующими 

в школе. 

Подмена модели 

ученического 

самоуправления 

моделью 

воспитательной 

системы 

образовательного 

Не способность или 

нежелание 

педагогического 

коллектива выделить 

из всей системы 

воспитательной 

работы школы 

Обратить более 

серьезное внимание 

ученическому 

самоуправлению как 

самостоятельной 

воспитательной 

технологии. 



учреждения. подсистему 

ученического 

самоуправления 

 

Абсолютизация 

принципа "Сначала 

делается то, что 

хотят дети". 

Стремление 

"заигрывать" с 

учениками, завоевать 

их доверие, для того, 

чтобы включить их в 

работу ученического 

самоуправления 

Включить в 

нормативные 

документы 

положения об 

ответственности 

органов 

самоуправления за 

состояние сферы их 

компетенции. 

Подмена 

ученического 

самоуправления 

системой 

коллективных 

творческих дел 

(КТД). 

"Узкий" взгляд на 

возможности 

ученического 

самоуправления; 

"Расширительное" 

толкование 

потенциала КДТ. 

Находить 

оптимальное 

сочетание этих двух 

педагогических 

технологий: УС и 

КТД, например, 

органично включая 

технологию КТД в 

работу  

органов  

ученического 

самоуправления. 

 "Восприятие 

ученического 

самоуправления 

как игры, 

например, в "День 

дублера". 

Распространенный 

взгляд на игру как на 

несерьезное дело; 

Отсутствие 

готовности 

рассматривать 

ученическое 

самоуправление как 

серьезное и важное 

дело. 

 

Использовать 

игровую модель 

"День дублера" как 

первый этап, 

например, для 

подготовки 

школьного 

ученического актива 

и отработки 

основных элементов 

реального 

самоуправления. 

 Изоляция органов 

ученического 

самоуправления от 

жизни остальных 

учащихся. 

Неверно 

составленные 

регламентирующие 

документы, 

определяющие 

компетентность и  

ответственность 

органов 

ученического 

самоуправления. 

Изменить 

регламентирующие 

документы в части 

ответственности и 

отчетности органов 

самоуправления; 

 Сделать более  

простым и 

"доступным" путь 

вхождения   

состав  

этих органов. 

связанные с 

качеством модели 

самоуправления 

 

Неточные, 

"размытые" 

формулировки цели 

и задач создания 

Слабое 

представление о 

цели и задачах 

создания 

Получить 

квалифицированную 

консультацию у 

специалистов; 



ученического 

самоуправления. 

 

 

 

ученического 

самоуправления в 

данном 

общеобразовательно

м учреждении; 

Отсутствие навыков 

целеполагания. 

 Провести 

коллективный 

"мозговой штурм"  

для определения 

целей  и задач 

создаваемого 

ученического 

самоуправления 

 Слабая проработка 

структуры 

ученического 

самоуправления, 

наличие лишних 

звеньев 

Отсутствие четкости 

в представлениях о 

создаваемой 

структуре органов 

самоуправления; 

- Отсутствие 

разграничения 

компетенции 

органов 

самоуправления и 

схемы их 

взаимодействия. 

Использовать 

принцип "Нет 

министров без 

портфеля", то есть 

каждому органу 

самоуправления 

четкие полномочия и 

объем 

ответственности 

 Высокая степень 

"наукообразия" при 

описании модели 

ученического 

самоуправления. 

Стремление 

соответствовать 

задаваемым научно-

методическим 

"стандартам"; 

- Желание иметь 

научное руководство, 

чтобы быть "не хуже 

других". 

Используя научный 

потенциал и 

рекомендации 

консультантов, при 

описании своей 

авторской модели 

сохранять 

естественный язык и 

терминологию, 

понятную  как 

педагогам, так и 

родителям и  

старшеклассникам 

связанные с 

функционирование

м ученического 

самоуправления 

 

 

 

Отсутствие или 

низкое качество 

нормативной базы, 

регулирующей 

деятельность 

ученического 

самоуправления. 

 

Непонимание 

необходимости и 

важности четкой 

нормативной базы, 

которая регулирует 

все основные 

вопросы, связанные 

с созданием, а в 

дальнейшем и 

функционированием 

ученического 

самоуправления. 

Еще раз 

ознакомиться в 

требованием 

Российского 

законодательства; 

 Просмотреть Устав 

школы и внести 

необходимые 

изменения; 

 Разработать и 

принять 

дополнительные 

локальные акты 

Отсутствие 

подготовки 

активистов и 

органов 

ученического 

самоуправления. 

Недопонимание 

необходимости 

систематического 

обучения активистов 

самоуправления, 

подготовки 

Разработать и 

внедрить систему 

обучения активистов, 

которая обеспечить 

"преемственность 

поколений"; 



"приемников".   Постоянно 

обновлять 

программы и 

методику обучения 

актива. 

 Отсутствие или 

недостаток 

необходимых 

"служебных" 

помещений, 

оргтехники, 

расходных 

материалов и т.д. 

Физическое 

отсутствие  

возможности 

выделить 

специальное 

помещение, или 

самой оргтехники и 

т.д.; 

Непонимание 

необходимости и 

важности создания 

определенных 

условий для работы 

ученического 

самоуправления. 

Выделить (по 

возможности) 

специальное 

помещение или 

составить график 

использования 

определенного 

помещения для 

организации работы 

органов ученического 

самоуправления 

Отсутствие или 

недостаток 

специально 

отведенного 

времени. 

Убеждение, что 

самоуправление не 

требует специально 

выделенного 

времени, действия 

по принципу "все 

само собой 

образуется". 

Рекомендации: 

 Составить график и 

выделить в 

расписании 

внеклассной и 

внешкольной работы 

специальные часы 

для работы органов 

ученического 

самоуправления 

Слабая 

методическая 

подготовка 

педагогов. 

Пренебрежение этой 

сферой 

педагогической 

деятельности; 

Объективное 

отсутствие 

возможности 

повышения 

квалификации по 

этой тематике. 

Сформировать 

методическое 

объединение 

организаторов и 

консультантов по 

ученическому 

самоуправлению; 

 Организовать 

систематическое 

обучение педагогов в 

местном ИУУ или 

ИПК 

связанные с 

отношением к 

ученическому 

самоуправлению 

 

Изоляция органов 

ученического 

самоуправления от 

деятельности 

педагогического 

совета и 

родительского 

комитета школы. 

Замкнутость 

взрослых на своей 

профессиональной 

сфере. 

Сформировать 

объединенные 

органы, где будут 

представлены и 

ученики, и педагоги, 

и родители; 

 Проведение  

совместно 

подготовленных 

мероприятий 



Излишнее 

администрировани

е, контроль над 

органами 

ученического 

самоуправления. 

Четко выраженное 

недоверие к органам 

ученического 

самоуправления. 

Четко прописать те 

сферы компетенции, 

где ученическое 

самоуправление 

может и должно быть 

полностью 

самостоятельным. 

Игнорирование 

проблем 

ученического 

самоуправления со 

стороны взрослых. 

Ложно понимаемое 

представление о 

необходимости 

"максимального 

невмешательства в 

деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления". 

Понять 

необходимость 

позиции 

"консультанта" и 

"помощника" и 

принять эту позицию 

по отношению к 

органам 

ученического 

самоуправления. 

Практическое 

игнорирование 

возможностей 

родительской 

общественности. 

Отсутствие опыта 

привлечения 

родителей к работе в 

системе школьного 

самоуправления. 

Не следует 

рассматривать 

родителей только в 

качестве источника 

дополнительного 

финансирования 

мероприятий 

ученического 

самоуправления; 

 Найти формы их 

привлечения к 

содержанию работы 

ученического 

самоуправления. 

Замкнутость 

деятельности 

ученического 

самоуправления на 

проблемах школы. 

Стремление "уйти" 

от внешних проблем, 

которые могут 

"помешать" 

благополучной 

жизни органов 

ученического 

самоуправления. 

Найти 

потенциальных 

партнеров, в том 

числи и детские 

общественные 

организации, с 

которыми возможно 

проводить 

совместные 

мероприятия. 

Связанные с 

педагогическими 

стереотипами 

 

 

Формализация 

внедрения 

ученического 

самоуправления. 

 

 

Стремление 

"отчитаться" о том, 

что в школе,  в 

городе создано и 

успешно 

функционирует 

ученическое 

самоуправление. 

Принудительно не 

ускорять процесс 

введения 

ученического 

самоуправления; 

 Создавать 

благоприятные 

условия для 

"естественного" 

выращивания  

той или иной модели 



ученического 

самоуправления 

Перенос 

профессионального 

стиля общения с 

урока на 

деятельность по 

самоуправлению. 

Не понимание (или 

сознательный отказ 

восприятия) 

природы 

ученического 

самоуправления как 

принципиального 

иного способа 

общения в системе 

"ребенок - 

взрослый". 

Следует больше 

использовать формы 

и методы объяснения, 

убеждения, 

согласования, 

совместной 

деятельности 

Смещение акцента 

работы 

ученического 

самоуправления 

только на 

досуговую 

деятельность. 

Восприятие 

ученического 

самоуправления как 

команды КВН или 

группы массовиков-

затейников. 

Наделение органов 

ученического 

самоуправления 

более серьезными и 

четкими 

полномочиями, 

включая  

отдельные вопросы 

организации  

процесса обучения. 

Изоляция 

ученического 

самоуправления от 

законотворчества, 

"поручение" только 

исполнения уже 

принятых планов. 

Восприятие 

ученического 

самоуправления как 

"исполнительного 

органа власти 

педагогов". 

Вернуть органом 

ученического 

самоуправления 

неотъемлемые 

законодательные 

права. 

 Использование 

формальных 

выборов органов 

ученического 

самоуправления. 

– Отсутствие 

механизмов 

демократических 

выборов и 

практического опыта 

их применения. 

Разработать и  ввести 

в действие реальные 

демократические 

процедуры выборов 

на всех уровнях от 

класса до всего 

общеобразовательног

о учреждения. 

Включение 

педагогов в состав 

детских органов 

самоуправления 

Стремление 

получить 

дополнительные 

механизмы контроля 

за деятельностью 

органов детского 

самоуправления. 

Формировать детские 

органы 

самоуправления 

только из 

представителей 

детских коллективов. 

 

            Человек приобретает первые лидерские качества в школе и, 

несомненно, школьному самоуправлению отводится первое место по 

подготовке лидеров. Проблема организации ученического самоуправления 

относится к числу наиболее актуальных   проблем современного 



отечественного образования.    Но, говоря о создании органов школьного 

самоуправления необходимо не забывать об эффективности  их деятельности. 

А самоуправление развивается успешно и дает высокий результат при 

условии постоянного обучения учащихся в рамках специально 

организованной школы актива и в повседневной самоуправленческой 

деятельности.   

           Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным 

процессом. Этот процесс необходимо организовывать.  Опыт работы 

показывает, что ЛИДЕРА необходимо выявить и растить с младшего 

школьного возраста, учитывая его возрастные особенности. Необходимо 

установить преемственность между активистами начального звена и 

среднего, для развития школьного органа самоуправления и привлечения 

детей среднего школьного возраста к общественной деятельности 

         Актив школьного детского объединения  «Созвездие» состоит из 

учащихся 8-11 классов. Они проявляют инициативу, активно участвуют в 

школьных и городских мероприятиях, учатся самостоятельно принимать 

решения. Но когда приходит время прощаться со школой не раз можно 

услышать от выпускников, что они многого не успели сделать для себя и 

школы. Что же им мешало раньше? Почему они, учась в 5-7 классах, 

наблюдали со стороны на работу старшеклассников и робко шли им на смену, 

постепенно раскрывая свои качества лидера? 

        Для того  чтобы подростки смогли в будущем эффективно использовать 

свои возможности, необходимо помочь им сегодня достичь того уровня 

социальной зрелости, который определит их потребность развить в себе 

лидерские качества. 

        Являются ли эти качества врожденными или приобретенными.  

Предполагается, что лидерские качества можно сформировать и развить.    

        Подростковый возраст – особый самоценный период, в который 

развиваются важные качества личности, позволяющие детям шагнуть в 



подростковую жизнь и дальше.    Дети этого возраста имеют огромный заряд 

активности, жажду деятельности. Они открыты для общения. 

      Предполагается, что включение подростков в работу органов детского 

самоуправления имеет цель помочь самореализоваться личности в процессе 

совместной деятельности детей и взрослых. Мы планируем  создать школу 

лидеров для учащихся 5- 7 классов. Для этого составлен социально – 

значимый проект  «Формула успеха», который был представлен на ежегодном 

конкурсе городских школьных организаций  «Свой мир мы строим сами» 

(Приложение  2).  

       Школьное ученическое самоуправление в МАОУ СОШ №14 работает на 

протяжении многих лет. Сложившаяся в образовательном учреждении 

структура школьного ученического самоуправления полностью себя 

оправдала. Совет всегда был не только активным участником школьных 

мероприятий, но и на городских мероприятиях был в числе лидеров.  

     Результаты участия  детского школьного самоуправления в городских 

акциях и конкурсах: 

 

Мероприятие  Результат  

Конкурс стихов ко Дню учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс роликов «Имя – великое Мать!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции «Добрые дела»  

Конкурс «Лидер ДОШО - 2013»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Защитник Отечества»,  

Акции: «Подари улыбку миру», «Семь добрых дел», 

«Школьная организация детскому саду», «Сыны 

Отечества» 

 

Статьи в газете «Содействие», и на электронном 

портале «Тобольск-град». 
 

 

Тобольск «Содействие» № 17, 

2013 г



 

Статьи   о деятельности 

школьной организации 

размещены на городском 

портале «Тобольск - Информ» 

(www. tobolsk.info) 

Гран-при городской акции «Мы вместе!»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат на получение 

денежного поощрения за победу 

в городском конкурсе проектов. 

 



        Лучшим результатом  работы детской организации школы могут 

служить слова Сайтмухометовой Екатерины, Президента детской школьной 

организации «Созвездие»: «Созвездие» - это МОЯ детская организация!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Управляющий совет 

школы  

Детская организация 

«Созвездие »  

Совет командиров   

Организатор  

Школьное 

самоуправление  

Учебная комиссия 

Спортивная 

комиссия  

Комиссия СМИ  

Комиссия КТД 

Волонтерство  

Директор  Классный 

руководитель  

Педагогический совет  
Родители  

Актив  


