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Самоуправление – это опыт общественной жизни школьников, это 

действенное средство самореализации личности, а, следовательно, 

и  действенное средство воспитания.   

Истинное самоуправление - участие в деле большинства ребят,               

а не узкого круга актива класса.



Самоуправление – это социально-значимая деятельность, 

основанная на взаимном доверии и партнерских отношениях 

взрослых и детей. Самоуправление – ЭТО НЕ ИГРА.   

Самоуправление - самодеятельность детей, направленная на 

руководство, разработку, принятие и осуществление решений, от 

которых зависит реальное изменение жизнедеятельности школы, 

класса, каждого ученика.
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В течение сентября были проведены выборы в актив класса, 

определены цели и задачи, утверждены планы работ Министерств класса 

на новый учебный год. В течение года Министерствами должна вестись 

работа по организации, проведению и контролю КТД, спортивных  

мероприятий, санитарно-гигиенического состояния кабинета, дежурства, 

участия в школьных мероприятиях.



- Это эффективный способ самоуправления

Требования

- Систематичность в проведении собраний

- Целенаправленность и проблематичность

- Инициация  откровенности и  активности учащихся

Правила

- Самостоятельность участников собрания в постановке проблем,

выработке и принятии решений

- Отсутствие давления

- Корректное отношение друг к другу

Табу

- Обсуждение, осуждение, обвинение друг друга

- Критика мнений

- Наказание



Неотъемлемой частью моей работы по развитию самоуправления в 

классе являются такие воспитательные технологии:

- технология ЧТП (чередование традиционных поручений) 

позволяет каждому обучающемуся реализовать свои творческие, 

интеллектуальные, организаторские способности, помогает развить 

трудовые навыки;  

- технология И.П. Иванова  КТД (коллективное творческое дело) 

позволяет осуществить развитие самоуправления в детском 

коллективе;

- педагогика сотрудничества;    

- технология организации групповых форм общения  

Н.Е.Щурковой; 

- информационные технологии.



– это соединение министерств, работающих на постоянной 

основе, и творческих групп, создаваемых для определенного дела.



• Коллективное целеполагание

• Коллективное планирование

• Коллективная подготовка

• Проведение дела

• Коллективный анализ по итогам  (рефлексия)

• Коррекция



ЭТАП КТД

по модели Иванова И.П.

КТД 

личностно-ориентированное

Коллективное 

целеполагание

Реализация общественно-

значимых задач при выборе дела

Дело как реализация задач 

личностного развития 

Коллективное 

планирование

Акцент на групповое  авторство 

идей

Акцент на индивидуальное авторство

идей, умение представлять их в группе

Коллективная 

подготовка

Акцент на групповой работе Акцент на принятие решений на 

добровольной основе и развитие 

творческих стратегий каждого

Коллективное 

проведение дела

Только командное участие Согласованность индивидуальной 

деятельности с групповой

Коллективный 

анализ по 

итогам

Оценка группового участия в 

организации дела

Оценка личностного участия,

оценка своего потенциала







- недостаточная взаимодействие с активом школы; 

- недостаток времени и условий для полноценной подготовки КТД;

- неответственное отношение к своим обязанностям отдельных 

членов министерств.



- участие в работе Совета школы;

- тесное сотрудничество с родительским комитетом класса ;

- укрепление и совершенствование системы самоуправления в классе

через Министерства и чередование традиционных поручений.



- школьные конкурсы «Сохраним Байкал», «Я талантлив», 

«Урожай – 2015», День Здоровья, «Осенний калейдоскоп»;

- тематические классные часы «Здоровым будешь – всё добудешь»,

«О маме можно говорить вечно», «Вредные привычки и личная 

гигиена»; 

- поездки в кинотеатр и театр им. Загурского, совмещённые с Днём 

именинника;

- литературно-музыкальная композиция, посвященная 100-летию со 

дня рождения К.Симонова;

- литературно-музыкальная композиция, посвященная 120-летию 

со дня рождения С.Есенина;

- интерактивная игра «Русский фольклор»;

- результативное участие в международном и всероссийском 

конкурсах «Дельфин» и «Летописец»;

- соблюдение санитарно-гигиенического состояния кабинета;

- организация дежурства.


















