
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
OSMMiL № Ш1А

Об организации и проведении территориального этапа Всероссийской 
программы «Ученическое самоуправление»

На основании распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области «Об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»» от 01.02.2021 

№ 84-р, в целях организации проведения территориального этапа 

Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»

1. Утвердить Положение об организации и проведении 

территориального этапа Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» (далее -  Положение).

2. Определить организатором территориального этапа Всероссийской 

программы «Ученическое самоуправление» филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «Центр 

внешкольной работы» (далее -  организатор территориального этапа)

3. Организатору территориального этапа (Рябков В.Е., по 

согласованию) провести территориальный этап в соответствии с 

Положением.



4. Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе № 5 

«Образовательный центр» имени М.П. Бочарикова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

структурному подразделению «Центр детско-юношеского творчества» 

(Мантровой Е.А., по согласованию) оказать содействие в проведении 

мероприятий территориального этапа в соответствии с Положением.

5. Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

участие обучающихся в территориальном этапе Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Т.А.Пивсаеву.

Руководитель 
Поволжского управления С.Н. Сазонова

С распоряжением ознакомлены:

Пивсаева Т.А. _____________
Рябков В.Е. _____________
Мантрова Е.А. _____________

Федорова Валентина Павловна 8(84635) 31570



Приложение 
к распоряжению 

Поволжского управления 
министерства образования и 

науки Самарской области 
__________ №________

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении территориального этапа 

Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения в Самарской области территориального этапа Всероссийской 

программы «Ученическое самоуправление» (далее -  Программа).

1.2. Учредителем Программы является Поволжское управление 

министерства образования и науки Самарской области

1.3. Для непосредственной организации и проведения регионального 

этапа Программы определен организатор - филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области «Центр внешкольной 

работы» (ЦВР)

II. Цели и задачи Программы

2.1. Цель Программы: реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательной организацией, развитие лидерских качеств и 

социальной активности, а также моделирование системы самоорганизации 

обучающихся.

2.2. Задачи Программы:

развитие личности обучающегося, формирование навыков общения, 

лидерства и партнерства, а также активного и ответственного подхода к 

жизни;



создание системы самоуправления как воспитательной среды 

общеобразовательных организаций, обеспечивающей социализацию каждого 

обучающегося;

формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов 

ученического самоуправления в педагогическом сообществе и среди 

молодежи.

III. Участники Программы

В Программе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, специалисты по развитию ученического самоуправления, 

руководители, заместители руководителей, педагоги общеобразовательных 

организаций, представители советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций.

IV. Управление Программой

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением территориального 

этапа Программы осуществляет Организационный комитет (далее -  

Оргкомитет) (Приложение 1).

4.2. Для оценки материалов, представленных на региональный этап 

Программы, Оргкомитетом формируется жюри.

4.3. ЦВР на адрес электронной почты csm.samoupravlenie@bk.ru 

направляет письмо-уведомление об организации территориального этапа 

Программы (Приложение 2) и положение о проведении территориального 

этапа Программы.

V. Мероприятия программы

5.1. Программа включает в себя несколько этапов (февраль -  декабрь 

2021 года):

5.1.1. Территориальный конкурс учета индивидуальных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций в сфере социально 

значимой деятельности «Я -  лидер».

mailto:csm.samoupravlenie@bk.ru


Конкурс нацелен на выявление, поддержку и признание заслуг 

обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих особые 

достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, 

лидерства, ученического самоуправления и общественной деятельности.

Конкурс проводится по номинациям:

«Интеллектуал года общеобразовательных организаций»;

«Творческая личность года общеобразовательных организаций»;

«Спортсмен года общеобразовательных организаций»;

«Доброволец года общеобразовательных организаций»;

«Общественник года общеобразовательных организаций»;

«Патриот года общеобразовательных организаций»;

Гран-при «Школьник года общеобразовательных организаций».

5.1.2. Обучающие онлайн-семинары по ученическому самоуправлению 

(далее -  Семинары).

Семинары проводятся с целью обучения новым формам работы 

организации деятельности ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации, а также оптимизации деятельности 

ученических советов общеобразовательных организаций.

5.1.3. Деловая игра активистов ученического самоуправления «Диалог на 

равных» (далее -  Игра).

Деловая игра нацелена на воспитание активной гражданской позиции 

молодёжи.

Игра подразумевает организацию конструктивного диалога ученических 

советов с представителями власти, общественных организаций и других 

различных структур, для решения вопросов местного сообщества.

5.1.4. Территориальный конкурс деятельности органов ученического 

самоуправления в сфере средств массовой информации «Медиа формат» 

(далее -  Конкурс).



Конкурс нацелен на содействие развитию информационного 

пространства деятельности органов ученического самоуправления 

образовательных организаций Поволжского округа.

Конкурс проводится по номинациям: «Газета», «Радио», «Телевидение», 

«Социальные сети», «Видеоролик».

5.2. Информирование о возможности участия в данных мероприятиях 

осуществляет в течение года Организатор путем рассылки положений и 

информационных писем в общеобразовательные организации округа.

VI. Награждение участников Программы

6.1. Подведение итогов Программы осуществляет Организатор.

6.2. Победители конкурсных мероприятий Программы награждаются 

дипломами Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области.

6.3. По завершению территориального этапа Программы, Организатор 

направляет материалы победителей конкурсных мероприятий на 

региональный заочный этап Программы.

VII. Обеспечение безопасности участников Программы

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во 

время проведения мероприятий Программы возлагается на Организаторов.

VIII. Контактная информация

Контактные данные - филиал государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы "Образовательный центр" п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области "Центр внешкольной 

работы": 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, 

ул. Дружбы, 1



Самаркина Алена Констаниновна, методист филиала государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы "Образовательный центр" п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области "Центр внешкольной 

работы"

Тел.факс: 8(846)9992874(72), do_roshinsky_cvr_vlg@samara.edu.ru 

http://cvrvr.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОРГКОМИТЕТ
территориального этапа Всероссийской программы «Ученическое

самоуправление»

№
п/п

Фамилия, имя 
отчество

Место работы, должность

1 Федорова Валентина 
Павловна

Ведущий специалист отдела реализации 
образовательных программ Поволжского 
управления министерства образования и науки 
Самарской области, председатель Оргкомитета

2 Рябков Валентин 
Евгеньевич

Заведующий филиалом государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы "Образовательный 
центр" п.г.т. Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области "Центр 
внешкольной работы"

3 Самаркина Алена 
Констаниновна

Методист филиала государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы "Образовательный 
центр" п.г.т. Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области "Центр 
внешкольной работы"

4 Квицинская Елена 
Владимировна

Педагог-организатор государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 5 
«Образовательный центр» имени М.П. 
Бочарикова города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области структурного подразделения «Центр 
детско-юношеского творчества»


