Кого выбрать в школьный совет?
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА
1. Школьный совет является исполнительным органом ученического самоуправления в школе, призванным активно содействовать
становлению сплоченного коллектива.
2. Школьный совет избирается в начале учебного года сроком на один год. Выбранные участники школьного совета представляют
интересы всех школьников.
3. В школьный совет избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся 5-11 классов, пользующиеся у своих товарищей
авторитетом, способные повести за собой.
4. В школьный совет входят также выбранные учителя и родители.
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ВЫБОРЫ В ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ

Леонид пришёл в новую школу. Он узнал, что вместе с детьми из
Воспользуйтесь текстом «Выборы в школьный совет», соседних домов там учатся спортсмены, которые входят в сборную
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте команду области. Они тренируются на стадионе рядом со школой и
нужные варианты ответа.
живут в интернате. В его классе тоже учились спортсмены. Предстояли
выборы в школьный совет. Леонид на собрании класса предложил
Многие школьники согласились с Леонидом. Но некоторые избрать в школьный совет представителя спортивной команды. Он
высказали сомнения, что такой подход к выбору представителей будет представлять интересы этой группы учащихся.
от класса в школьный совет будет правильным. Ниже приведены
различные высказывания одноклассников Леонида. Какие из
них совпадают с мнением Леонида?
Отметьте все верные варианты ответа.

 Все группы школьников должны иметь представителей в

школьном совете, чтобы представлять их интересы.
 Мы учимся в одной школе, все организационные вопросы
всегда решались одинаково для всех.
 У ребят-спортсменов могут быть свои задачи по
организации школьной жизни, например, обеспечить здоровое
питание, подходящее для спортсменов, в школьной столовой.
 Окончательные решения в школьном совете принимают
учителя при одобрении родителей и всех школьников.
 Используя такой подход к предложению кандидатов, мы
ограничиваем возможности попасть в школьный совет
активных представителей класса, если они не спортсмены.
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ВЫБОРЫ В ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ

Воспользуйтесь текстом «Выборы в школьный совет»,
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные
варианты ответа.
При обсуждении кандидатур в школьный совет от класса,
Настя сказала: «Я не уверена, что избранный в школьный совет
один спортсмен будет представлять интересы всех ребят –
спортсменов».

Леонид пришёл в новую школу. Он узнал, что вместе с детьми из
соседних домов там учатся спортсмены, которые входят в сборную
команду области. Они тренируются на стадионе рядом со школой и
живут в интернате. В его классе тоже учились спортсмены. Предстояли
выборы в школьный совет. Леонид на собрании класса предложил
избрать в школьный совет представителя спортивной команды. Он
будет представлять интересы этой группы учащихся.

Какие из следующих утверждений можно использовать, чтобы
подтвердить точку зрения Насти?
Отметьте «Да» или «Нет» для каждого утверждения.
Можно ли использовать для подтверждения
точки зрения Насти?
У спортсменов могут быть разные цели и
интересы в организации школьной жизни.
Мы должны выбирать из всех ребят, которые
интересуются спортом.
Мы выберем одного из спортсменов, а он будет
отстаивать интересы другой группы школьников.
Если человек занимается спортом, у него силен
командный дух, он не позволит принимать
решения, неудобные всем ребятам из интерната.
Мы должны выбрать только спортсменов, их у
нас в классе почти половина.
Человек всегда принадлежит одновременно
разным группам – ученик класса, представитель
спортивной команды. Он может выступать в
разной ситуации в разных ролях.
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Воспользуйтесь таблицей «Информация о кандидатах в
школьный совет», расположенной справа. Для ответа на
вопрос отметьте нужные варианты ответа.
Перед выборами Леонид изучил информацию о школьниках,
которые хотели быть избранными в школьный совет. Он
сказал, что по представленной информации трудно решить,
за кого голосовать. Он лично ребят не знает, а информация
не помогает понять, почему ребята хотят работать в
школьном совете, каковы их намерения.
Почему Леониду трудно сделать выбор на основе
представленной информации о кандидатах в школьный
совет?

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ
Кандидат

Цель участия в работе школьного совета

Ученик 1

Участие в развитии школы

Ученик 2

Представление интересов школьников

Ученик 3

Создание хороших условий в школе для всех

Ученик 4

Активное участие в развитии школы

Ученик 6

Представление интересов школьников

Ученик 7

Создание условий, при которых всем было бы в
школе хорошо

Отметьте все верные варианты ответа.

 Цели многих кандидатов совпадают, даже

сформулированы одинаково.
 Нельзя оценить, как кандидаты будут действовать для
улучшения жизни школы.
 Нигде не написано, каких кандидатов поддерживают
учителя.
 Кандидаты не написали, какими они видят комфортные
условия для всех и какие интересы школьников собираются
представлять.
 Нет информации, как будет голосовать большинство, к
которому можно присоединиться.
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Для ответа на вопрос выберите в выпадающих меню нужные варианты ответа.
Ребята обсуждали, стоит ли специально выдвигать представителя учеников-спортсменов в школьный совет. Вера обратила
внимание на то, что в школе обучаются ребята, которые, как и она сама, серьезно занимаются музыкой. Если специально выдвигать
кандидатов от спортсменов, то нужны и кандидаты от музыкантов. При обсуждении было выдвинуто предложение узнать, как сейчас
учитывают интересы разных групп учащихся в работе школьного совета. Это поможет принять обоснованное решение о способе
выдвижении кандидатов в будущем.
Какие действия помогут получить объективную информацию о том, как учитывают интересы разных групп учащихся в работе
школьного совета, для принятия дальнейших решений?
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих меню.
Поможет ли действие узнать, как учитывают интересы разных групп учащихся
в работе школьного совета
Узнать мнение Веры о том, как учитываются интересы музыкантов в работе школьного
совета.
Спросить всех учащихся школы, занимаются ли они музыкой или спортом.
Узнать, какие вопросы, связанные с разными группами учащихся, обсуждали на
школьном совете в течение года, какие решения были приняты.
Узнать мнение Леонида, как нового ученика школы, как учитываются интересы разных
групп учащихся в работе школьного совета.
Провести анкетирование всех членов школьного совета о том, как учитываются
интересы разных групп учащихся.
Расформировать действующий школьный совет и собрать новый.
Изучить, что говорится в уставе школы и школьного совета об учёте интересов всех
групп учащихся.
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Выпадающие меню:
Поможет
Не поможет
Поможет
Не поможет
Поможет
Не поможет
Поможет
Не поможет
Поможет
Не поможет
Поможет
Не поможет
Поможет
Не поможет

стр. 5 из 6

Кого выбрать в школьный совет?
Задание 5 / 5

УСТАВ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА

1. Школьный совет является организатором и активным участником
Воспользуйтесь
текстом
«Устав
школьного
совета», школьных мероприятий.
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос.
2. В школьный совет выбирается не менее одного представителя от
Леонид отметил, что в Уставе школьного совета есть по крайней каждого класса.
мере один пункт, который свидетельствует, что каждый ученик
может узнать, как в школьном совете учитывают интересы всех 3. Заседания школьного совета открытые: каждый ученик может
учащихся, и этот же пункт дает возможность каждому повлиять на присутствовать и участвовать в обсуждении, протоколы публикуют
принятие решений.
на сайте школы.
Запишите номер этого пункта.

4. Школьный совет оказывает посильную помощь и содействие в
работе классным руководителям.

Объясните, как это правило обеспечивает возможность для
каждого ученика
5. Школьный совет проводит смотры-конкурсы санитарного
а) узнать, как учитывают интересы всех учащихся,
состояния классных комнат.
б) повлиять на принятие решений.
Запишите свой ответ.
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