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Раздел 1. Актуальность проблемы развития ученического самоуправления 

Изменения в системе образования в последнее десятилетие непосредственно связаны с 

процессом демократизации. Многие проблемы, которые приходится решать в этот период, 

требуют пристального внимания педагогической общественности и органов управления 

образованием. 

Еще четверть века тому назад каждый педагог знал, что формирование активной позиции 

ученика возможно через вовлечение его в деятельность пионерской или комсомольской 

организации, имеющих четкую структуру, свои законы и традиции. Время неузнаваемо 

изменило общество, которое в свою очередь, предъявляет новые требования к 

учреждениям образования. 

В связи с демократизацией общества возродилась идея детского самоуправления. Детское 

самоуправление – демократическая форма организации коллектива детей, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения групповых целей. Развитие самостоятельности подразумевает поэтапную 

передачу детям прав и обязанностей по мере развития детского коллектива и 

формирования готовности лидеров-организаторов из числа детей к организации своих 

товарищей. 

Самоуправление тесно связано с таким явлением, как лидерство в детской среде. Ведь от 

того, кто оказывает влияние на группу детей, кто выступает в роли организации, зависит 

успешность решения организаторских задач. 

Активизировать деятельность всех сразу невозможно. Грань между «пассивом» и 

«активом» будет стираться постепенно. Процесс воспитания активности, подготовки 

лидеров управляем и должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия взрослых и детей. В детских организациях проблеме воспитания «лидерства» 

всегда уделялось большое внимание. Ведь от того, насколько активны «вожаки», зависит 

успешность реализации всех планов объединений детей. 

         Основное предназначение ученического самоуправления – удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего на защиту их 

гражданских прав и интересов, участие в расширении насущных проблем 

общеобразовательного учреждения. Участие обучающихся в ученическом 

самоуправлении способствует формированию более четкой и осознанной гражданской 

позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 

компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное 

принятие решений в проблемных социальных ситуациях. 

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 

коллектива, организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятия соответствующих решений. 

 

Понятийный аппарат 

Самоуправление – принцип автономного управления малыми сообществами, 

общественными организациями и объединениями в гражданском обществе. 

Самоуправление общеобразовательного учреждения- наравне с единоначалием принцип 



управления общеобразовательным учреждением с вовлечением в этот процесс всех 

равноправных участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

обучающихся), имеющих на основании федерального законодательства право на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. 

 

Цель программы: создание благоприятных педагогических, организационных 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 

учащегося в процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную 

и коллективную деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и 

творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

Задача программы: 

-    направить деятельность учащихся таким образом, чтобы их действия были социально 

одобрены и социально признаны. 

– обучение детей эффективным способам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

– развитие потребности в дальнейшем саморазвитии и реализации личностного 

потенциала; 

– воспитание необходимых для  личности   качеств: инициатива, самодеятельность, 

творчество. 

  

                Через самоуправление решаются задачи: 

формирование знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности; 

развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 

формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

умение решать проблемы, развитие самостоятельности учащихся по решению школьных 

вопросов; 

самораскрытие и самореализация личности; 

принцип равноправия в совместной деятельности; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

повышение требовательности к себе и товарищам; 

воспитание нетерпимого отношения к нарушителям трудовой дисциплины; 

адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям; 

разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

формирование готовности участвовать в различных социальных проектах. 

сохранение школьных традиций. 

 

 

Нормативная база для организации ученического самоуправления 

1.  Конвенция о правах ребенка; 

2.  Конституция Российской Федерации; 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4.  Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

5.  Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях»; 

6.  Устав муниципального казенного общеобразовательного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 14 г.Пятигорска 

 

Этапы реализации программы 



I этап- 2012-2013 г.г.(диагностический) – изучение общественного мнения о возможной 

модели ученического самоуправления и пути её разработки; диагностирование 

внутришкольного пространства отношений. 

II этап-2013-2014 г.г. (проектный) –  разработка (совершенствование) модели 

самоуправления с учётом предложений членов школьного коллектива; 

III этап-2014-2015 г.г. (этап поддержки) – утверждение, оценка разработанной модели и 

формирование на её основе органов ученического самоуправления; 

IV этап-2014-2018 г.г. (практический)  – подготовка актива к реализации и 

совершенствованию модели ученического самоуправления  в школе. 

V этап – 2018-2019 г.г. (обобщающий) – обработка и интерпретация данных за 5 лет; 

соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами; 

разработка рекомендаций «Проблемы и перспективы деятельности ученического 

самоуправления в современной школе» 

 

Предполагаемые результаты 

В результате реализации программы предполагается следующее: 

-наличие сформированного ученического коллектива, управляющего делами классов и 

школы; 

– повышение активности и заинтересованности учащихся в деятельности ученического 

самоуправления; 

-самостоятельное выполнение поручений; 

-самостоятельная разработка бесед, мероприятий; 

– активное участие в общешкольных и городских мероприятиях; 

-овладение детьми элементов самоанализа и самооценки. 

 

Раздел 2. Структурная модель ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 14 

 

Третий уровень Школьное   ученическое самоуправление. 

Ученическое   собрание. 

Совет учащихся 

Второй   уровень Ученическое   самоуправление в классных коллективах 

.Классное   собрание. 

Совет   класса. 

Первый   уровень Ученик. Его индивидуальность. 

Принципы работы органов самоуправления: 

•        Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или 

иного решения. 

•        Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов. 

•        Откровенность и гласность - работа органов ученического самоуправления должна 

быть открыта для всех учащихся. 

•        Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

•        Целесообразность - деятельность должна быть направлена на реализацию интересов 

и потребностей обучающихся 

•        Гуманность - наша деятельность органов ученического самоуправления 

основывается на нравственных принципах. 

•        Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность обучающихся. 

•        Ответственность - регулярный отчет о проделанной работе и ее результатах перед  

избирателями. 



 

 

 

Ученическое собрание: 

рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов самоуправления; 

решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

формирует органы самоуправления в школе; 

вырабатывает и формирует предложения ребят по совершенствованию работы; 

рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, регулирующие 

внутреннюю деятельность учащихся в коллективе; 

заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов 

управления. 

          Совет учащихся: 

координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и 

организует внешкольную и внеклассную работу; 

организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе; 

устанавливает шефство старшеклассников над малышами; 

готовит и проводит собрания и конференции учеников; 

организует выпуск стенной и электронной газеты; 

обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

заслушивает отчеты своих органов; 

решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности 

учащихся в соответствии со своими полномочиями; 

организует соревнования между классами и рабочими органами самоуправления, 

подводит итоги; 

утверждает состав делегации на городские совещания и конференции. 

  

     Рабочие органы самоуправления 

  

Планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, 

организуют и оценивают результаты соревнования учащихся в общественно-полезной и 

досуговой деятельности. 

  

  

Отдел науки и 

образования 

Отвечает за: 

создание условий для учебной деятельности школьников; 

сбор информации об учебном процессе; 

проверку дневников и учебников; 

проведение интеллектуального марафона. 

Отдел культуры и 

досуга 

Отвечает за подготовку и проведение: 

вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

театральных постановок. 

Отдел 

здравоохранения 

и спорта 

  

Отвечает за: 

подготовку и проведение спортивных соревнований; 

участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

    

Отдел труда и Отвечает за: 



заботы уборку помещений школы в конце четверти; 

распределение классов для дежурства по школе; 

помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

проведение субботников; 

оказание помощи младшим, заботу о ветеранах. 

Информационный 

отдел 

Отвечает за: 

формирование имиджа школы; 

выпуск школьной газеты; 

обмен информацией с другими организациями. 

Отдел 

правопорядка 

Отвечает за: 

дежурство по школе; 

охрану порядка на школьных вечерах; 

ознакомление учащихся школы с правилами безопасного 

поведения; 

осуществление контроля за выполнением требований внутреннего 

распорядка. 

  

     Председатель Совета учащихся:  

 • организует стратегическое планирование деятельности Совета   учащихся; 

 •определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета       учащихся; 

•организует работу по согласованию деятельности  Совета учащихся с администрацией     

школы, методическими объединениями и другими органами, существующими в школе; 

 • координирует работу советов классов; 

 • оказывает помощь старостам классов; 

 • осуществляет контроль исполнения решений  Совета учащихся. 

 

 Самоуправление в классах 

Самоуправление  класса, как любого другого первичного коллектива, складывается из 

распределения конкретных обязанностей между определенными учащимися, выбора 

ответственных за наиболее важные секторы работы учащихся. 

Общее классное собрание выбирает старосту класса. Староста класса руководит делами 

класса, информирует, представляет его интересы в других органах самоуправления, 

контролирует организационные моменты и творческий процесс, следит за дисциплиной и 

посещаемостью. 

На общем собрании выбирается также актив класса, распределяются общественные 

поручения среди учащихся. 

Актив класса непосредственно работает под руководством Совета класса, классного 

руководителя, родительского комитета. 

 

Советы классных коллективов организуются и работают внутри классного коллектива. Их 

структура может самой разной, в зависимости от желания школьников. Основным 

структурным элементом самоуправления является класс. Истинное самоуправление 

рождается снизу. Общешкольные органы самоуправления обобщают то, что 

сформировано в первичных коллективах. При участии классного руководителя учащиеся 

сами планируют свою деятельность, организуют ее выполнение, анализируют свои 

результаты.  Затем учащиеся объединяются по интересам. 

  

 Классное ученическое собрание: 

   Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним 

соответствующие решения. Именно на собраниях больше и лучше, чем где бы то ни было, 

обеспечивается каждому школьнику право участия в обсуждении и принятии решений по 

вопросам деятельности коллектива. Классные собрания являются наиболее гибкой и 



доступной формой привлечения всех к самоуправлению. Главное и основное в работе 

классных собраний – это обсуждение и принятие важных решений о деятельности 

классного коллектива, рассмотрение и утверждение плана его работы, выборы 

ученического актива, заслушивание отчетов о выполнении решений класса отдельными 

учениками. 

Для ведения собрания избирается председатель. Проводятся не только собрания с 

обсуждением сложных вопросов,  но и короткие «оперативки» (10-15 минут). 

  

Документация и отчетность органов Ученического Самоуправления.  

 Протоколы заседаний Совета учащихся: 

 План работы Совета учащихся - составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы; 

Анализ деятельности Совета учащихся представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

 

 

Всякая деятельность человека - это упражнение его сил и способностей, фактов его 

развития. Самоуправление детей - конкретный вид общественной, нравственно-

организаторской деятельности. Самоуправление может развиваться во всех видах 

деятельности обучающихся. Отвечая за отдельные участки деятельности своего 

коллектива, работая в органах самоуправления, участвуя в дежурстве по классу и школе, 

учащиеся организуют своих одноклассников и младших на выполнение заданий (в 

планировании, подготовке, проведении и анализе действий) школьного плана. Участвуя в 

работе органов самоуправления, выполняя поручения учителя и одноклассников, 

учащиеся развивают определенные качества и черты характера. Норматив 


