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При организации курсов повышения квалификации для педагогов, зам. 
директоров по воспитательной работе сотрудники Центра воспитания, 
профилактики, дополнительного и специального образования неоднократно 
обращались к опыту ученического самоуправления СОШ № 40 г. Томска. 

Ученическое самоуправление организовано на основе локальных актов: 
- «Положения», где четко определены форма, уровни и структура 

самоуправления; 
          -     Воспитательной   программы   «Знаем,   умеем,   делаем»,   направленной   
на формирование у обучающихся навыков организации самоуправления. 

Наиболее интересна и разнообразна деятельность Клуба старшеклассников 
(КСК), который имеет представительство от ученической общественности в 
Управляющем совете школы. 

В Клуб  входят учащиеся 9-11 классов на добровольной основе. Педагоги 
сумели зародить, а дети поддержали и расширили волонтерское движение. Клуб 
имеет свою организационную структуру: 

Министерство обороны _- несет ответственность за дисциплину в школе и 
осуществляет посильную помощь в тяжелой работе. 

Министерство внутренних дел - включается в формирование межшкольного 
коллектива, межличностных отношений (разрешение конфликтных ситуаций), 
отвечает за поздравления учащихся и учителей, организует систему выборов. 

Министерство культуры занимается организацией содержательного досуга 
в школе: 

• многие ребята являются активными участниками художественно-
литературной гостиной при библиотеке. Как отмечали ученики при 
собеседовании, это помогает им не только познавать мир искусства, 
но и развивать артистичность, уверенность в себе; 

• по их инициативе зародилось движение «Букроссинг», 
направленное на развитие интереса к чтению; 

• проводят Посвящение первоклассников в читатели, Неделю детской 
книги; 

• зародили идею и обеспечили сбор макулатуры для приобретения 
новой художественной литературы для библиотеки и др. 

Министерство по связям с общественностью - учатся налаживать контакты 
и сотрудничать с представителями других школ, детско-юношеским 
парламентом города, профсоюзным комитетом школы, депутатами, Центром 
планирования карьеры и пр. 

Пресс-центр - сердце школьной жизни. Ни одно событие, социально или 
личностно значимое дело не остается без внимания. Старшеклассники проводят 

социологические опросы по ключевым школьным проблемам и предлагают свои 
решения. Далеко за пределами школы известна газета «Сороковочка». К 



праздничным датам оформляют стенные газеты, плакаты. 
Представители Клуба старшеклассников пробуют свои силы в областных 

конкурсах, например, в ноябре 2008г были участниками конкурса «Молодые 
лидеры России». Активная жизненная позиция, желание сделать мир вокруг себя 
лучше, интереснее, требовательное и доброжелательное отношение к сверстникам 
позволили завоевать КСКовцам авторитет среди школьников, педагогов и 
родителей. 

Эффективная деятельность КСК стала результатом педагогической 
поддержки старшеклассников заместителем директора по воспитательной работе и 
директора школы.  

 


