








«Президентская республика»
МКОУ Кикеринская СОШ

Ленинградская область
Волосовский район

Модель ученического самоуправления, в основу которой 
заложены  элементы государственности



Год образования – 1996

Первый президент 
Яковлев Андрей

 Основатель и 
 Главный советник 
 Татьяна Ефимовна

 Дьячкова

Законы 
Конституция  

О самоуправлении  
О труде  

О гражданстве  
Об образовании  

Административный кодекс

Флаг «Хорошо в 
Кикеринской 

живётся школе»
Герб Гимн  

24 года

http://kikerinoschool.narod.ru/konstitutsia.pdf
http://kikerinoschool.narod.ru/uch-samoupr.pdf
http://kikerinoschool.narod.ru/o-trude.pdf
http://kikerinoschool.narod.ru/o-grazdanstve.pdf
http://kikerinoschool.narod.ru/zakon-ob-obrazovanii.pdf
http://kikerinoschool.narod.ru/administr-kodeks.pdf
https://vk.com/video14342907_171202232
https://vk.com/video14342907_171202232
https://vk.com/video14342907_171202232


Цель: Формировать развивающуюся, 
конкурентоспособную личность, гражданина  

умеющего воплощать демократические идеалы в 
эффективные  общественные и политические 

действия

Создать естественную творческую среду для: жизнедеятельности детского 
коллектива, 

свободного развития личности,  реализации творческих возможностей ребенка,
формирования его правовой культуры, активной гражданской позиции и 

готовности к реальной взрослой жизни, за счет приобретения разнообразного 
социального опыта.

Задача:

 6.4.1 Избранной формой ученического самоуправления является 
«Президентская республика». Структура, принципы и деятельность 
Президентской республики регламентируются законами «Об ученическом 
самоуправлении», «Об образовании», «О труде», «О гражданстве», 
«Административным кодексом» и «Конституцией Президентской 
республики».
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https://vk.com/public132845457
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http://polezniedela.blogspot.ru/
http://polezniedela.blogspot.ru/
http://polezniedela.blogspot.ru/
https://vk.com/public132830758
https://vk.com/public132830758
https://vk.com/public132830758
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https://vk.com/public132844797
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Советники министерств – педагоги 
помощники:

Образования Полезных делФинансов Порядка и 
дисциплины

Культуры

Шефской 
помощи

Печати и 
информации

Спорта и 
охраны 

здоровья

Музея

Актива 
библиотеки

Главный 
советник



Информационная  деятельность

Работа  Министерства Печати и информации
• Выпуск школьной газеты ГАМ (Голос Активной Молодёжи)
• Конкурсы плакатов, банеров, слоганов

с 2006 года

Научно-познавательное направление

Работа министерства Образования
•Министерство образования создается с целью формирования у 
учащихся устойчивого интереса к знаниям, ответственного 
отношения  к учебной деятельности, расширения кругозора и 
воспитания потребности в совершенствовании своей личности.

•Организация, проведение и участие в олимпиадах разного уровня
•Повышение качества образования (заключения соглашений с 
гражданами республики)

•Выступления на конференциях, семинарах

Соглашение
Я,____________________________________
_______________, ученик_________класса, 
гражданин Президентской республики, 
подписывая данное соглашение, беру на 
себя следующие обязательства:
-не нарушать дисциплину на уроках 
(записи в тетради поведения)
-не нарушать дисциплину на переменах 
(запись дежурных)
-повысить, исправить оценки по 
______________________________________
____________ 
______________________________________
______________________________________
_____________________

В случае невыполнения данного 
соглашения, я несу ответственность перед 
Министерством образования.
Подпись Министра Образования:                                               
Личная подпись:
Дата подписания соглашения:                                            
Дата выполнения соглашения:



Спортивно-оздоровительное 
направление

Работа министерства Спорта и охраны здоровья
•формировать физическую активность учащихся, 
распространять пример здорового образа жизни, 
способствовать развитию физкультуры и спорта в школе.

•«Подвижные игры» , танцевальные перемены
•Олимпийские игры, «Весёлые старты»
•Дни здоровья, Кросс
•Беседы и мероприятия о  здоровом образе жизни 

Выступление на Творческом отчёте

Кросс

Весёлые старты

Художественно-эстетическое 
направление

Работа министерства Культуры и 
Министерства Шефской помощи

•Кружок «Волшебное оригами» 
•Занятие хором
•Кукольный театр «Теремок»
•Подготовка и проведение праздников,  
тематических вечеров



Гражданско-патриотическое 
(военно-патриотическое) 

направление

Работа Совета Музея
•Встречи с ветеранами и Оказание помощи ветеранам ВОВ, 
«Уроки мужества»; 

•Акция «Живая память»
•Встречи с участниками «горячих точек»;
•Акция «Бессмертный полк»
•Подготовка к военно- спортивной игре «Зарничка»
•Фестивали патриотической песни.

Акция «Живая память»

Акция «Бессмертный полк»

Туристско-краеведческая 
деятельность



• Общественно-полезная деятельность
Работа министерства Полезных дел , Финансов и Порядка и дисциплины

Данные министерства :
•призывают граждан республики выполнять Устав школы Конституцию и Законы
•Способствуют воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся в школе и вне ее, 
•Воспитывают трудолюбие, бережное отношение к школьному имуществу и общественной собственности, 
организацию общественно значимых дел и пополнению школьного банка денежной массой (велесами)

•Следят за соблюдением Правил внутреннего распорядка.
•Проводят Трудовые десанты, субботники;
•Организуют работу «Биржи труда»
•Проводят  акции (экологические , правовые, социальные)
•Начисляют заработную плату гражданам республики

5 велесов

Валюта 
«Президентской 

республики»

Проведение ярмарок 
на заработанные 

велесы
Любой труд приветствуется и 

оплачивается валютой республики



• Координирующая деятельность

Работа Совета Классных Коллективов (СКК) 
•Координация, поддержка и помощь в организации всех мероприятий в республике по 

всем направлениям деятельности
•Участие и организация традиционных смотров-конкурсов «Класс года», «Ученик 

года».

Ученик года 
Кузьмина Арина
среди 2-4 классов

Ученик года 
Павлова Мария

среди 8-11 классов

Рейтинг классов в 
самоуправлении и успеваемости 

за 1 четверть 2018-2019 уч.г.

Ученик года 
Ионова Екатерина
среди 5-7 классов



Вся общественно-значимая работа граждан 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

оплачивается школьной валютой 
ВЕЛЕСАМИ 



• 97% школьников Кикеринской школы включены в работу органов ученического 
самоуправления;

• Всего за годы существования ученического самоуправления 
школу актива прошли более 1200 человек

Из них были избранными  министрами более 180 граждан ,  Президентами- 20

РЕЗУЛЬТАТЫ 1996 – 2020:

• 98,3% из числа получивших лидерский опыт получили или получают высшее 
образование, успешно трудятся в разных сферах экономической деятельности;

• ПОБЕДИТЕЛИ Всероссийского конкурса моделей ученического самоуправления – 
2005г.

• Ученицы школы БЕЛЯНИНА Н. и ПОХВАЛИНА А. стали грант получателями 
премии Президента России в номинации «Социально-значимая деятельность»

• ПОБЕДИТЕЛИ  регионального этапа Всероссийского конкурса  образовательных 
учреждений, развивающих  ученическое самоуправление в 2014-2015 учебном году.

• Победители регионального этапа Всероссийского конкурса
 «Я – за ученическое самоуправление» – 2017г.



ПОБЕДИТЕЛИ регионального фестиваля 
«Шаг навстречу!» -  ноябрь, 2016

ПОБЕДИТЕЛИ регионального этапа Всероссийского 
конкурса

 «Я – за ученическое самоуправление» – 2017г.
УЧАСТНИКИ межрегионального конкурса «Ученик 

года – 2017» 
в Ульяновской области – март, 2017

Участники ФИНАЛА ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАЗВИВАЮЩИХ 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ –  2017 , 
2018, 2019  г. МОСКВА

Участники ФИНАЛА ВСЕРОССИЙСКОГО 
дистанционного КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАЗВИВАЮЩИХ УЧЕНИЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ – октябрь, 2020



ПОБЕДИТЕЛИ муниципальных и региональных 
этапов Всероссийской акции «Я гражданин России» 

2016, 2017,2019

Призеры III  степени во Всероссийском 
этапе конкурса проектно- 

исследовательских работ «Шаг в науку» 
2020

2020 год Призеры II степени 
Всероссийского этапа акции «Я гражданин 

России» 

С 2014 по 2020 годы в 
числе победителей 

туристко-краеведческих 
соревнований среди школ 

района

Вот уже 8 победителей и 6 призеров 
областного конкурса на знание 
географии, истории и культуры 

республики Польша

Призеры олимпиад



 

Копейкин 
Серафим 

Выпускник МКОУ “Кикеринская СОШ” 
2017

Ученик Года-2017



1 - 4 класс – активный участник 
Малого круга самоуправления:

2-3 класс: командир 
семейки трудовиков  

-  распределял 
задания, следил за их 

выполнением.
За эти годы  набрал 

небольшой опыт, 
который мне 
пригодился в 
дальнейшем.

 4 класс –
 Глава семьи 

(староста класса) 

Карьерный рост



5 - 10 класс – активный участник 
Большого круга самоуправления:

5-8 класс – сотрудник Министерства 
Порядка и дисциплины  в школьной республике.
Набирал опыт, двигаясь к цели возглавить данное 

министерство.



9 класс –  моя мечта исполнилась, я 
Министр Порядка и дисциплины 

5 - 10 класс – активный участник 
Большого круга самоуправления:

2015-2016 год был 
более чем 

ответственный, ибо 
моя цель занять пост 

Президента
Нашей

 республики.



Я – Президент!
 

Для чего мне это? 
Для того, чтобы с Председателем Совета Классных Коллективов 

и вместе с моей командой сделать нашу
 «Президентскую республику»  более активной !

2016 год

Инаугурация Президента 13.09.2016г. Президент и Председатель СКК



Люблю заниматься спортом: 
хоккей, футбол, баскетбол и плавание

Мои увлечения

…Бывает, что 

совмещаю футбол и 

плавание….



3 место в лыжных соревнованиях в районом этапе. 
Золотой значок ГТО - 2017 год 

2 место по баскетболу среди районных поселений 
1 место по футболу в регионе 
3 место по футболу в области

2 место в легкой атлетике в районе за 2016 год 
3 место в легкой атлетике среди школ района 

2 место по плаванию в районе

 

 Спортивные достижения (2016\2017)



Участник всех школьных мероприятий

День рождения
«Президентской

 республики»

Творческий отчёт

Фестиваль 
военно-патриотической 
Песни, посвящённый 

Дню Победы



Активный участник муниципальных и 
региональных мероприятий

Митинг в г. Волосово, посвящённый воинам-интернационалистам14 февраля 2016г.

Региональная акция

 «День памяти сожжённых 

деревень»

Д. Большое Заречье

28 октября 2016г.

Митинг в г. Волосово, 
посвящённый воинам-
интернационалистам

11 февраля 2017г.



Активный участник региональный 
конкурсов и конференций

Выставка инноваций в 
образовании г. Санкт-
Петербург, август 2016

Региональный этап 
«Я – за ученическое 
самоуправление»,

 февраль 2017

Участие в "Круглом столе" с 
Депутатом Государственной 
Думы России, Олимпийской 

чемпионкой 
Светланой Журовой



             
 21 декабря 2016 года

 приглашён на
 Торжественное чествование 

талантливой молодёжи 
от имени 

главы Администрации
 Волосовского поселения

В.В. Рыжкова



2020 год

Депутат совета депутатов 
КСП, Член Молодежного 

Парламента ЛО при ЗакС , 
Член Молодежной 

избирательной комиссии 
ЛО



НАША   ГОРДОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ 1996 – 2018:
7 выпускников баллотировались кандидатами в местные органы 

самоуправления, 4  из них стали депутатами;

Падабед Артём – 
помощник депутата ГД 

Миронова С.М

Похвалина Анна – 
Президент республики 
2007-2009г.  - депутат 

Кикеринского 
сельского поселения

Александров Антон 
выпускник 2004г.- 

депутат Кикеринского 
сельского поселения

Губайдулина Марина – 
выпускница 2002г. - 

депутат Кикеринского 
сельского поселения

Яковлев Андрей 
– Первый 
Президент 

республики -1996
г. – Кандидат 

экономических 
наук

Афанасьев 
Дмитрий– 
Президент 

республики 
2009-2010г. – 
Возглавляет 

Молодёжный совет 
в поселении

Супрун Дмитрий 
– Министр 

Полезных дел 
2007-2008г. -  

Государственный 
инспектор труда

Васильева Анна-
директор Музея – 

1996-1999г.  
Заместитель 
прокурора 

Волосовского района

Двинских 
Марина– Министр 

Образования 
2001-2002г.- 
заведующая 

кафедрой  
ГИЭФПТ г. 

Гатчина

Крюков Илья– 
Председатель СКК 

2006-2007г.- 
Занимается 

поисковой работой 
«Искатели 47 

регион».


