
Ученическое самоуправление МБОУ гимназии №19 г. Липецка было 

образовано в 2001 году.  

На начальном этапе оно имело следующую структуру: главным органом 

самоуправления была Гимназическая Дума, в составе которой были 6 комиссий: 

Знание, Искусство, Вожатый, Порядок, Спорт, Грин. Кроме того, главой думы был 

Председатель и его заместитель. 

Дума 2 созыва решила изменить структуру ученического самоуправления. На 1 

заседании было принято решение, что орган ученического самоуправления должен 

включать в свой состав большее количество учащихся. В связи с этим основной орган 

самоуправления был расширен, стал называться Гимназическим Собранием. В его 

состав вошли Гимназическая Дума (учащиеся 8 – 10 классов) и Гимназический Совет 

(уч-ся 5 – 11 классов).  

 

Дума 15 созыва (2015-2016 уч.год), учитывая изменяющиеся условия жизни, 

формирование новых комплексов воспитательной системы гимназии, социальный 

запрос и интересы гимназистов, приняла решение о необходимости реорганизовать 

структуру ученического самоуправления. Данное решение было воплощено Думой 16 

созыва (2016-2017 учебный год), которая изменила структуру, исключив из состава 

ученического самоуправления неэффективные комиссии ГРИН, ЗНАНИЕ и 

ПОРЯДОК, сменила названия комиссий, уточнила должностные обязанности. 



Итак, на данном этапе:  

 

- Высший орган ученического самоуправления в гимназии называется  Гимназическое 

собрание и представлен Гимназической думой и Гимназическим советом. 

- Гимназический совет выбирается на классном собрании учащихся 5-11 классов 

сроком на 1 год  (по одному представителю от каждого класса).  

- Гимназическая дума выбирается в количестве 9 человек сроком на 1 год из числа 

учащихся 8-10 классов -  членов Совета.  

- Председатель Думы и его заместитель назначаются директором и заместителем 

директора.  

- Дума самостоятельно определяет регламент своей работы, формирует комитеты  

(комитет по работе с учащимися, комитет по культуре, комитет по физической 

культуре и спорту). 

- Дума разрабатывает, согласовывает с администрацией гимназии основные 

документы, определяющие жизнь гимназистов, организует и осуществляет их 

реализацию с привлечением широкого круга учащихся.  

- Совет подчиняется решениям Думы, участвуя в обсуждении всех вопросов и внося 

свои предложения и коррективы. 

- Совет доводит решения Думы до сведения каждого класса. 

- Члены комитета по работе с учащимися осуществляют шефскую деятельность, 

помогают выстроить вертикаль взаимоотношений старшего звена со средним и 



младшим, поддерживают связь с организациями, нуждающимися в поддержке за счет 

благотворительных акций. 

- Члены комитета по культуре оказывают помощь в организации и проведении 

общешкольных традиционных праздников, конкурсов, встреч, экскурсий, имеют право 

вносить свои предложения по поводу изменения форм проведения праздников. 

- Члены комитета по физической культуре и спорту осуществляют спортивно-

оздоровительную деятельность, работают во взаимодействии со спортивным клубом 

гимназии, сотрудничают с учителями физической культуры, оказывают помощь в 

проведении спортивных мероприятий гимназии, имеют право вносить свои 

предложения по поводу организации и формы проведения мероприятий.  

 

На современном этапе развития ученическое самоуправление является одним 

из комплексов воспитательной системы гимназии №19 (комплексы воспитательной 

системы - это   площадки воспитательной работы, деятельность которых 

осуществляется в рамках воспитательной системы).  

Члены органов ученического самоуправления могут включаться в обсуждение и 

согласование основной образовательной программы. Их участие наиболее адекватно 

может быть воплощено в обсуждении Программы воспитания и социализации 

«Лестница успеха» (уровень основного общего образования).  

Это участие осуществляется на базе переговорных площадок. 

 

Первая переговорная площадка и добрая традиция гимназии №19 – презентация 

публичного доклада директора ученическому сообществу. После презентации доклада 

члены Гимназического собрания задают вопросы и вносят предложения, что помогает 

корректировать некоторые пункты образовательной программы. Учитывая то, что 

ученикам всегда сложнее всех остальных участников образовательных отношений 

напрямую общаться с администрацией гимназии, презентация публичного доклада – 

хороший инструмент для этого. 



 

Следующая переговорная площадка – это Выборы в Гимназическую думу. 

Общение и взаимодействие гимназистов здесь более активное. Следует отметить, что 

введение ФГОС дало нам активного ученика, который не стесняется задавать вопросы.  

 

Ещё одной переговорной площадкой является «Школа лидера», помогающая 

развитию лидерских качеств у членов ученического самоуправления. Заседания 



«Школы» предполагают обсуждение планов реализации основной образовательной 

программы и планов на каждый месяц. Истина рождается в спорах. Иногда ученики 

предлагают то, что кажется сложным и маловероятным. Однако, кроме того, что 

гимназисты предлагают новые дела, они участвуют и в реализации планов. Так, 

например, обсуждая традиционный «День лицея», который ежегодно проводится 19 

октября в День Царскосельского лицея с целью сохранения традиций элитарного 

образования, ученики предложили провести флешмоб: в одну из перемен должна была 

зазвучать классическая музыка, а ученики, один за другим, начать танцевать. 

Учителям это показалось сложным. Но ребята решили взяться за это дело! И в  День 

лицея в музее «Липецкая капитанская дочка» на перемене один за другим ребята 

начали кружиться в вальсе, а затем появились девочки и мальчики в костюмах 

пушкинской поры и присоединились к общему танцу. Впоследствии этот формат 

проведения праздника стал традиционным и успешно используется музеем «Липецкая 

капитанская дочка». 

 

Долгое время ученики начальной школы на Новый год посещали утренники на базе 

сторонних организаций. Но 6 лет назад выпускники гимназии совместно с членами 

Гимназического собрания решили, что в гимназии есть ресурс для того, чтобы 



устроить новогоднее представление, спектакль для малышей. И сейчас новогодняя 

сказка  - это традиционное мероприятие. Однако каждый год оно получает новое 

наполнение. Каждый год наши выпускники пишут новую сказку. Кроме того, теперь 

сказка ориентирована не только на малышей, но и на старшеклассников, учителей и 

родителей, выпускников гимназии и наших социальных партнёров: ЛГОО инвалидов-

колясочников «Малое социальное объединение». Это событие, которого ждут и к 

которому готовятся. И это заслуга ученического самоуправления. 

 

 

Каждый год гимназисты придают новое звучание традиционным праздникам и 

акциям: Дню знаний, Дню учителя и т.д. 

Около 15 лет назад в гимназии впервые прошёл конкурс «Ученик года». Сначала он 

напоминал КВН, но постепенно стал прекрасным ресурсом внесения корректив в 

основную образовательную программу. Одним из самых весомых этапов конкурса 

является представление и защита социально-значимых проектов. И это не проекты-

однодневки, они имеют своё продолжение. Так, например, подобными проектами стал 

«Дневник ученика 19 гимназии» и разработка знака ученика гимназии. «Дневник 



ученика гимназии» - проект, который каждый год претерпевает изменения. Через 2 

года после представления на конкурсе «Ученик года» знака ученика гимназии один из 

участников конкурса представил проект знака «Гордость гимназии», а ещё через год 

появился отличительный знак победителя конкурса «Ученик года».   

 

 

 

 

 

Очень часто члены Гимназического собрания придают традиционному делу новое 

наполнение уже в процессе реализации, а когда-то предлагают новые. Несколько лет 

назад таким «новым» стала волонтёрская помощь ЛГОО инвалидов-колясочников 

«Малое социальное объединение» и центру реабилитации животных «Лохматая 

душа», а сейчас это наша добрая традиция. 

Ещё 3 года назад в гимназии не было масштабного танцевального конкурса, но 

усилиями именно членов ученического самоуправления родился «Танцевальный 

марафон», ставший одним из ярких событий гимназической весны. 



 

Итак, не стоит организовывать работу в органах ученического самоуправления, 

ставя с заоблачные цели. Реальные цели дадут реальные результаты. А педагогам надо 

помнить о том, что НЕЛЬЗЯ заменять подростков там, где они в состоянии справиться 

сами! 

 


