
Положение 

 

о Совете координаторов и служб самоорганизации 

 
1. Общие положения  

 

1.1 . Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 26 п. 4 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом 

МБОУ «Лицей №1» и является локальным актом, регламентирующим деятельность 

лицейского ученического соуправления. 

1.2 . Совет координаторов групп и служб самоорганизации лицея является структурным 

звеном общелицейского соуправления, школой гражданского самоуправляющегося 

социума. 

1.3 . Совет координаторов служб и групп самоорганизации делегирует своих 

представителей в Управляющий Совет лицея для равноправного обсуждения и 

принятия норм и правил общей жизни. 

1.4 . Основной целью деятельности Совета координаторов и служб самоорганизации 

является организация жизнедеятельности и управление ученическими коллективами. 

1.5 . В Совет координаторов группы входят координаторы групповых лицейских 

коллективов (14) и координаторы лицейских служб самоорганизации 

 

2. Задачи Совета координаторов. 

 

2.1 . Оптимальное решение задач организации и координации деятельности служб 

самоорганизации по направлениям, воспитание гражданственности. 

2.2 . Обеспечение эффективного взаимодействия между лицеистами, родителями и 

педагогическим коллективом 

2.3 . Приобретение учащимися знаний, умений и навыков соуправления и 

демократического стиля взаимоотношений, через вовлечение как можно большего 

числа лицеистов в общественную жизнь лицея, направленную на организацию досуга, 

развития уровня культуры и социальной адаптации. 

2.4 . Самовоспитание, саморазвитие и самообустраивание учащихся в условиях 

существующей воспитательной системы, уклада жизни лицея 

2.5 . Обеспечение гласности и открытости жизненного уклада лицея, оперативная 

информация различных направлений деятельности системы соуправления лицея. 

2.6 . Приобретение практического опыта, навыков, умений в области  социальной  

коммуникаций, управления, формирования, активной жизненной позиции у учащихся.  

2.7 . Обсуждает варианты видов ученической формы в Лицее и согласует с 

педагогическим Советом окончательный вариант ученической формы 

 

3. Организация деятельности Совета координаторов и служб самоорганизации 

 

3.1 . Совет координаторов и служб самоорганизации избирается сроком на 1 год. 

3.2 . Руководство Советом координаторов и служб самоорганизации осуществляет 

председатель Совета координаторов и служб самоорганизации, избираемый открытым 

голосованием на первом заседании их числа координаторов групп лицея. 

3.3 . В совет координаторов входят: 

- председатель Совета координаторов и служб самоорганизации 

- координаторы групповых лицейских коллективов 

- координаторы общелицейских служб самоорганизации 

- координатор службы здоровьетворение 



- координатор службы культуротворение 

- координатор службы информационно-аналитической 

- координатор службы учебно-познавательной, проектно-исследовательской 

- координатор службы жизнеобеспечения 

3.4 . Советы служб самоорганизации осуществляют деятельность в рамках компетенции и 

взаимодействуют с заместителями директора, кураторами групп и учителями (по 

согласованию) 

3.5 . Координирует деятельность Совета координаторов - заместитель директора по 

воспитательной работе 

3.6 . Заседания Совета координаторов проводятся еженедельно (планерным совещанием) 

и расширенное заседание Совета координаторов с обсуждением перспектив 

планирования и принятия решений 1 раз в месяц. 

3.7 . Решение Совета координаторов считается правомочным, если за него проголосовало 

не менее половины от присутствующих на заседании членов Совета. 

 

4. Компетенция Совета координаторов и служб самоорганизации 

 

Члены совета 

координаторов 

Компетенция 

Председатель 

Совета 

координаторов и 

служб 

самоорганизации 

- Организует проведение заседаний Совета координаторов служб 

самоорганизации, руководит их проведением 

- Организует и руководит деятельностью по выполнению решений 

Совета координаторов служб самоорганизации 

- Доводит до сведения членов Совета об идеях и предложениях, в 

организации проведении общелицейских групп 

Координаторы 

групповых 

лицейских 

коллективов 

- Проектируют, планируют, организуют и координируют работу 

актива служб самоорганизации группы 

- Разрабатывают и принимают решения о жизнедеятельности группы 

и лицея, составляют отчеты, анализ, вносят необходимые 

коррективы в работу. 

Совет 

координаторов 

групп и служб 

самоорганизации 

- Принимает решения о планировании, проведении, участии 

групповых лицейских коллективов в общелицейских делах. 

- Информирует учащихся о поправках к Уставу Лицея 

- Способствует реализации общелицейского плана в группах и в лицее 

Служба 

жизнеобеспечения 

Координатор 

- Разрабатывает нормы жизни лицеистов в группе и в Лицее, создает 

условия для их реализации 

- Следит за порядком в группе, соблюдением лицейской формы, 

графика дежурства в группе и по Лицею 

- Поддерживает чистоту и порядок в местах проведения мероприятий. 

- Создает условия для проведения дел других служб самоорганизации. 

- Организует проведение общелицейских трудовых дел 

Служба 

культуротворение 

и организации 

досуга лицеистов 

Координатор 

- Организует систему ключевых творческих общелицейских 

традиционных дел, праздников по различным направлением. 

- Способствует формированию культуры личности, поведения, 

отношений, речи, составляет план досуговых мероприятий, создает в 

службе атмосферу творчества. 

- Отвечает за информирование лицеистов и учителей о проводимых 

массовых делах. 

Служба 

здоровьетворение 

Координатор 

- Организует деятельность службы здоровьетворения по пропаганде 

здорового образа жизни 

- Оказывает помощь в организации и проведении физкультминуток, 

общелицейских дней здоровья спортивных мероприятий, эстафет, 



мероприятия направленные по повышению и сохранению здоровья. 

информационно-

аналитическая 

служба 

Координатор 

- Координирует работу информационно-аналитической службы в 

групповых лицейских коллективах. 

- Организует совместно с ИАЦ выпуск печатных изданий (газета 

ЛИКИ) 

- Отвечает за создание фото и видеоархива. Оформление пресс-центра 

"Вести" 

Служба учебно-

познавательная, 

проектно-

исследовательская 

- Осуществляет сбор результатов качества успеваемости в учебных 

группах Лицея 

- Выходит на администрацию Лицея по вопросам поощрения 

лицеистов и их родителей за успехи в учебе и других формах 

учебной и проектно-исследовательской деятельности. 

- Следит за достижениями, победами и другими успехами лицеистов в 

различных интеллектуальных конкурсах, симпозиумах, 

конференциях, олимпиадах и через информационную службу 

широко информирует 

 

5. Отчетность Совета координаторов 

 

5.1 Координаторы и активы групповых лицейских коллективов отчитываются на совете 

координаторов 

5.2 Совет координаторов о результатах своей деятельности отчитывается в конце 

учебного года. 

5.3 Отчет Совета координаторов публикуется в газете "Лики" и итоги участия групповых 

коллективов оформляются на стенде "Зеркало активности групп" 

 

Настоящее положение составлено совместно с Советом координаторов и служб 

самоорганизации при участии заместителя директора по воспитательной работе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

по организации деятельности служб самоорганизации 

 
Соуправление–деятельность совершаемая совместно с другими – это содружество, 

сотрудничество, сопричастность в общем деле  содействия. 

Соуправление – совместное управление вместе со взрослыми, в процессе которого 

учащиеся учатся управлять сами.   

Самоуправление –  специфическая организация коллективной деятельности, основанная на 

развитии самостоятельности детей для достижения значимых коллективных целей. 

Самоорганизация – специфическая организация коллективной деятельности, цель которой 

возрождение социальной защищенности и активности молодого поколения, развития энтузиазма и 

жизненного творчества. 

Самоорганизация предполагает равную ответственность друг перед другом и подчинение  

закону, выработанных информацией и правил взаимоотношений 

Самоорганизация-это организация себя (какого – либо коллектива, команды) на решение 

жизненных задач, стоящих перед мной, коллективом. 

Самоорганизация  необходима для позитивного преобразования себя и окружающих, это 

пробуждение активной жизненной позиции, это выработка новых качеств в себе, это единое 

согласие. 

Служба самоорганизации – это организация себя (команды) на служение тому делу, 

которое мы делаем вместе 

Служба самоорганизации-это объединение лицеистов, имеющих общие интересы, 

стремления желание творить для других, не требуя нечего  взамен.  

Идея самоорганизации – отдать часть ответственности за интересную                       

жизнедеятельности  в руки самих старшеклассников лицеистов. 

Задачи 

Координаторы служб – организуют работу службы, составляют анализ, отчеты, вносят 

необходимые коррективы в работу 

Аналитики – анализируют уровень эффективности работы службы, уровень личностного, 

профессионального и позитивного роста каждого. 

Информаторы – через выпуск газет, фотовыставок, плакатов и т.д. информируют 

участников  о работе службы и мероприятия, которые она проводит. 

Хозяйственник – обеспечивает свою службу всем необходимым для работы , организует 

ее рабочее место. 

Здоровьетворение,гармонизатор – отслеживает состояние здоровья участников службы, 

настроение, создает дружескую атмосферу в службе, хранит законы «3 П», «Да», «Звезды» и др. в 

процессе работы службы. 

Критерии и способы оценки служб: 

 четкость, организованность, актуальность, высокий творческий уровень проводимых 

мероприятий службой; 

 участие в работе всех участников службы; 

 своевременность предоставления планов и отчетов работы службы 

 проведение анализа работы службы через анкетирование, соцопрос участников, данные 

рефлексивного анализа 

Работая в службах самоорганизации, лицеист  несет ответственность, приобретает 

навыки лидера, умение организовать свое время, вносит творчество, реализует свои интересы, 

учится отвечать за себя и за других. 

Проектная служба 

Это служба проектирует, организует и координирует, разрабатывает, принимает решения о 

жизнедеятельности группы   

Цель службы – организация таких условий деятельности, в результате которых цели и задачи 

должны быть достигнуты. 

Служба культуротворения 



 Организует систему традиционных дел праздников, способствует формированию культуры 

личности, поведения, отношений, речи составляет план проведения досуговых мероприятий; 

создает в службе атмосферу поддержки и творчества. 

Служба жизнеобеспечения  

Разрабатывает нормы жизни лицеистов в группе и в Лицее; создает условия для их 

реализации  следит за порядком в группе, наличие формы, графика дежурства в группе , 

поддерживает чистоту и порядок в местах проведения мероприятий; создает условия для 

проведения дел других служб самоорганизации. 

Служба здоровьетворения 

Формирует мировоззрения с основой на здоровое тело, здоровый дух , приводит 

мероприятия по повышению и сохранению здоровья.  Проводит конкурсы, фестивали, эстафеты, 

направленные на стремление к здоровому образу жизни. 

Информационно – аналитическая служба 
Собирает и обрабатывает информацию о делах планируемых и проводимых в группе и 

Лицее. Своевременно освещает материал через газету «Лики», городские средства массовой 

информации, выпускает стенгазеты, листовки, плакаты, объявления, «Весту», голос дежурного. 

Проводит анализ проводимых дел в группе  и в Лицее с учетом положительного и отрицательного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


