


 
 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов. 
 Гласность – работа органов самоуправления должна быть открыта для 

всех учащихся 
 Целесообразность – деятельность органов ученического 

самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и 

потребностей учащихся. 
 Гуманность – действия органов самоуправления должны 

основываться на нравственных принципах. 
 Самодеятельность – творчество, самостоятельность учащихся. 
 Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о 

проделанной работе и её результатах. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Основная цель создания школьного самоуправления: привлечение 

обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом, которое способствует приобретению обучающимися знаний, 

умений и опыта организационной и управленческой деятельности.  
2.2. Основными задачами являются: 

 реализация права обучающихся на участие в общественной жизни 

школы; 
 обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся, их 

родителей и учителей в условиях развития воспитательной системы 

школы. 
 воспитание школьников в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности 
 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение 

личностью социальных норм через участие в общественной жизни 

школы; 
 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений 

и видов деятельности;  
 развитие социального творчества и ответственности учащихся. 
 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о 

школе, о младших, взаимоуважения детей и взрослых. 
 приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, 

демократического стиля взаимоотношений. 
 защита прав учащихся; 
 организация и проведение школьных мероприятий; 
 привлечение учащихся к программам городского школьного 

самоуправления. 
 
 
 



 
3. Структура школьного ученического самоуправления 

3.1. Структура школьного самоуправления выстраивается на двух уровнях: 
     Первый уровень – ученическое самоуправление в классе. 
     Второй уровень – общешкольное самоуправление. Совет Министров. 
    Третий уровень – Президент школьного самоуправления. 
3.2. Структура первого уровня – ученическое управление на уровне 

классных коллективов. Каждый учащийся отвечает за то или иное направление 

деятельности классного коллектива. Руководит работой учащихся выборный 

староста класса. В качестве консультанта выступает классный руководитель. 
На заседаниях актива решаются вопросы: 

 вопросы текущего дня; 
 обсуждение нарушителей дисциплины; 
 составление планов работы; 
 подведение итогов работы; 
 вопросы о поощрениях лучших учащихся. 

Высший орган самоуправления – собрание классного коллектива. 
3.3. Структура второго уровня  - Совет Министров, в состав которого входят 

Министры образованных в соответствии с основным содержанием учебно-
воспитательной деятельности школы Министерств: Министерства 

«Образования», «Печати», «Культуры», «Спорта», «Патриотического 

воспитания и Милосердия», «Труда и экологии», «Иностранных дел». 
В работе ему помогают педагоги – консультанты, в роли которых 

выступают директор школы, заместители директора, педагог-организатор и 

педагоги, способные оказать помощь. 
3.4. Структура третьего уровня – Президент школьного ученического 

самоуправления, избираемый на два года тайным голосованием всех участников 

УВП. Права, обязанности и  полномочия  Президента определяется Положением 

о Президенте.  
3.5. Органы ученического самоуправления создаются на добровольных 

началах, выборной основе сроком на один год. 
3.2. Высшим руководящим органом управления является Общее собрание 

обучающихся. 
3.3. В состав Общего собрания входят обучающиеся 5 – 11 классов, 

заместители директора, педагог-организатор. 
3.4. В период между общими собраниями  руководящим и рабочим органом 

ученического самоуправления является Совет Министров  
3.5. В состав Совета Министров входят по 1 – 2 представителя от 

обучающихся 5 – 11 классов (Министры, зам.министры), заместители директора, 

педагог-организатор. 
3.6. Из числа членов Совета Министров выбирается секретарь Совета, в 

обязанности которого входит ведение протоколов заседаний Совета Министров. 
3.7. Рабочим органом ученического самоуправления являются 

Министерства, в состав которых входят Министры, заместители Министров и не 



менее 4 представителей избранных собраниями классных коллективов из числа 

учащихся 5-11 классов. 
 

4. Организация работы органов самоуправления 

4.1. Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с 

администрацией, Советом школы, педагогическим советом и родительского 

комитетом, а также с общественными организациями и другими 

самостоятельными объединениями, существующими в школе.  
4.2. Общее собрание обучающихся проходит по мере необходимости, но не 

реже, чем два раза в год. 
4.3. Заседание Совета Министров проходит не реже одного раза в четверть 

или по мере необходимости.  
4.4. Заседания Министерств проходит не реже одного раза в месяц или по 

мере необходимости. 
4.5. Гласность работы органов ученического самоуправления, 

оперативность доведения всех его решений до каждого обучающегося 
обеспечивает Министерство «Печати». 

4.6. Курируют работу каждого Министерства заместители директора или 

педагог – организатор.  
4.7. Собрания и заседания органов ученического самоуправления проходят, 

как правило, открыто. 
4.8. Решения органов ученического самоуправления принимаются 

открытым или тайным голосованием (по усмотрению обучающихся). 
4.9. Решения принимаются простым большинством, но мнение 

меньшинства должно внимательно выслушиваться и учитываться. 
4.10. Решение Совета Министров считается полномочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов. 
4.11. В случае равного количества голосов решающим является голос 

Президента школы. 
4.12. В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления 

любой ученик может опротестовать это решение в вышестоящем органе 
самоуправления. 
 

5. Функции ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление: 
5.1. Привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
5.2. Формулирует мнение учащихся школы по вопросам, рассматриваемым 

в Ученическом самоуправлении; 
5.3. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной 

деятельности, создаёт условия для их реализации, привлекает учащихся к 

организации воспитательной работы школы; 



5.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и 

порядка; 
5.5. Информирует учащихся о деятельности школьного самоуправления. 
5.6. Содействует организации программ и проектов городского 

ученического самоуправления на территории школы 
 

6. Права органов ученического самоуправления 
Ученическое самоуправление имеет право: 
6.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и 

иные мероприятия. 
6.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах (на стендах) и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 
6.3. Направлять в Администрацию школы письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы. 
6.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 
6.5. Получать от Администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы. 
6.6. Представлять интересы учеников в Администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы. 
6.7. Проводить среди учащихся анкетирование и опросы. 
6.8. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Ученического самоуправления. 
6.9. Вносить в Администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса школы. 
6.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других учебных заведений. 
6.11. Направлять представителей Ученического самоуправления на 

заседания органов управления школой, рассматривающих вопросы о 

дисциплинарных проступках обучающихся. 
6.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы 

по согласованию с Администрацией. 
6.13. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между 

обучающимися, учителями и родителями. 
6.14. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 
6.15. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

школы. 
6.16. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях районного уровня и выше. 
6.17. Избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления. 



6.18. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий школьного совета. 
6.19. Вносить в Администрацию школы предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы. 
6.20.  Вносить в Администрацию школы предложения о поощрении и 

наказании учащихся. 
6.21. Создавать печатные органы. 
6.22. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других учебных заведений. 
6.23. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше. 
 

7. Обязанности органов ученического самоуправления 

7.1. Члены органов ученического самоуправления обязаны: 
 Показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 
 Заботиться об авторитете школы; 
 Информировать классы о своей деятельности; 
 Выполнять Устав школы, Положение внутреннего распорядка 

учащихся школы, распоряжения администрации школы, решения 

органов ученического самоуправления, не противоречащие Уставу 

школы. 
 Планировать свою работу на год. 

7.2. Все Министерства, имеют свои функциональные обязанности. 
Министерство «Образования» 

 Ведет экран успеваемости и организует помощь слабоуспевающим 

учащимся. 
 Организует борьбу с прогулами и опозданиями 
 Помогает в организации и проведении олимпиад, предметных недель 
 Организует совместную работу с библиотекой, проводит смотры 

учебников и тетрадей 
 Организует проверку дневников 
 Организует дежурство по школе 
 Приглашает на заседания Министерства слабоуспевающих учащихся 

и нарушителей дисциплины. 
Министерство «Труда и экологии» 

 Оказывает помощь учителям в оборудовании кабинетов 
 Благоустраивает школьную территорию 
 Организует генеральные уборки и дежурство по школе 
 Ведет учет сохранности озеленения кабинетов 
 Ведет учет сохранности школьного имущества 

Министерство «Иностранных дел» 
 Участвует в организации встреч с интересными людьми. 



 Участвует в организации поездок и турпоходов. 
 Ведет от имени школьного самоуправления переписку и 

взаимодействует с другими организациями, а также органами 

ученического самоуправления других школ, городов, стран. 
 Готовит презентации к школьным мероприятиям 
 Осуществляет информационную поддержку работы Министерств.  

Министерство «Спорта» 
 Организует проведения Дней здоровья 
 Проверяет санитарное состояние кабинетов 
 Ведет профилактическую работу по предупреждению наркомании, 

алкоголизма, курения 
 Ведет учет сохранности спортивного инвентаря 
 Организует и проводит спортивные соревнования 
 Определяет лучших спортсменов и их награждение 
 Принимает участие в спортивных соревнованиях, соревнованиях 

ЮИД, юных пожарных 
Министерство «Печати» 

 Выпускает школьную газету (раз в четверть) 
 Оформляет стенды  
 Готовит поздравительные плакаты к праздникам 
 Оформляет школьные мероприятия 
 Оказывает помощь в оформлении кабинетов и школы 
 выпускает школьную «Молнию» (еженедельно)  и  сан. бюллетень 

(ежемесячно) 
 Оформляет  альбом «История школы» 
 Ведет фото и видеосъемку школьных мероприятий 
 Готовит материалы для размещения на  школьном сайте 

Министерство «Культуры» 
 Готовит и проводит вечера отдыха, концерты, дискотеки, выставки, 

ярмарки и т.п. 
 Организует посещение театров и кинотеатров, музеев и выставок 
 Оказывает помощь в подготовке к смотрам и конкурсам 
 Оказывает помощь в организации кружковой работы 

Министерство «Патриотического воспитания и Милосердия» 
 Принимает участие в организации военно-патриотических 

мероприятий 
 Оказывает помощь учителям начальной школы в организации 

мероприятий для малышей 
 Оказывает помощь ученикам начальной школы по возникающим у 

них проблемам 
 Ведет постоянную шефскую работу с ветеранами микрорайона 
 Организует встречи с ветеранами ВОВ и воинами – 

интернационалистами 
 Организует благотворительные акции 



 
8. Совет Министров и классные коллективы 

8.1. Связь Совета Министров с классными коллективами осуществляется 

через старост, избираемых классными собраниями. 
8.2. Классное собрание - коллективный орган ученического самоуправления 

в классе - проводится не реже одного раза в  две недели. 
8.3. Классное собрание принимает решение по вопросам деятельности 

классного коллектива, заслушивает информацию о решениях Совета Министров, 
намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 
 

9. Отчетность органов самоуправления 

9.1. Члены Совета Министров составляют план работы Совета на текущий 

учебный год. 
9.2. Секретарь Совета Министров ведет протоколы заседаний. По 

окончанию учебного года секретарь сдает протоколы в вышестоящий орган – 
Совет школы. 

9.3. Совет Министров ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о 

результатах своей деятельности на Общем Собрании обучающихся школы. 
9.4. Отчет Совета Министров размещается   в школьной газете и школьном 

сайте. 
10. Заключительные положения 

 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
11.2. Изменения в настоящее Положение вносятся администрацией школы, 

общешкольным ученическим собранием, по предложению Совета Министров 

или Президента школы и утверждаются директором школы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы организации школьного самоуправления 
(подготовила Шаповалова Н.А., методист кабинета проблем воспитания) 

 
Введение 

Самоорганизация, самоуправление, соуправление в школе. Заглянем в 
словарь Даля: «САМ – местоимение для придания особой важности личной 
деятельности человека. ОРГАНИЗАЦИЯ – от латинского слова «орган» – 
орудие, снаряд, средство – обозначает устроить, привести в порядок, 
образовать, основать стройно. СО – как приставка обозначает совокупность. 
УПРАВЛЯТЬ – давать ход, направление, распоряжаться, одолевать препоны, 
трудности, своеволия, приводить в порядок. САМОУПРАВЛЕНИЕ – управа 
самим собою, знание и строгое исполнение долга своего. Участие и помощь 
каждого в охранении порядка, без помощи правительства». Истоки 
самоуправления в образовании восходят к XII веку, к опыту первых 
университетов, которые не хотели подчиняться королям, императорам и 
римским папам. Самоуправление в школе гораздо моложе. Наверное, поэтому 
поиски его смысла и места в детско-взрослом школьном сообществе 
продолжаются. Иногда заводят в тупик, иногда продвигают вперед, и очень 
сильно. Последнее слово, – каким раз и навсегда быть школьному 
самоуправлению – здесь никем не сказано. Может быть, это верно: сколько 
школ, столько и самоуправлений? 

1. Из истории школьного самоуправления 

Выработка целесообразных форм организации процесса обучения и воспитания детей и 

накопление полезных знаний о самоуправлении осуществлялись человечеством с 

незапамятных времен. До нас дошли сведения о прогрессивной деятельности многих 

педагогов древности, чьи мысли, выводы из практики образовательной деятельности, 

высказывания и идеи выполняли роль составных частиц в создании теории школьного 

самоуправления. В неё по праву вошли высказывания Платона в воспитании через 

положительный пример, Аристотеля – о тесной связи физического, нравственного и 

умственного воспитания, принципы гуманистической педагогики Витторино да-Фельтре и 

идеи Томаса Мора и др. 



Первое упоминание о школьном самоуправлении и его организации относятся к ХVI 

столетию. В 1531-1556 гг. в г. Гольдберге (Силезия) работала латинская школа, которой 

руководил Валентин Тротцендорф. Он был первым педагогом, использовавшим в целях 

гражданского воспитания специально организованное им школьное самоуправление. В школе 

ежемесячно избирался сенат из 15 учеников, который рассматривал и разрешал возникавшие 

конфликты. Ученики привлекались к выполнению различных общественных обязанностей. 

Несомненный интерес представляют братские школы на Украине. В уставе Львовской 

братской школы 1586 г. наряду с правами и обязанностями учителя содержатся требования по 

организации детей. 

Выдвинул демократический принцип единой школы славянский педагог Я.А. Каменский. 

В своем сочинении “Законы хорошо организованной школы” он сформулировал краткие 

правила организации школьного режима и управления школой. Элементы самоуправления 

детей были заложены М.В. Ломоносовым в подготовленный им в 1758 г. “Регламент 

московских гимназий”, согласно которому прядок занятий в гимназии поддерживается 

самими гимназистами.  

Огромное влияние на общественность оказали труды К. Ушинского по проблемам 

воспитания и обучения. Подходы К. Ушинского были очень популярны и всерьез поставили 

педагогов перед необходимостью критической переоценки устоявшейся в России системы 

воспитания.  

Раскрывая свое понимание новой школы, И.И. Горбунов в своей статье “Несколько 

вступительных слов” (1907 г.) подчеркивал, что главным делом для учителей будет 

установление взаимного доверия, искреннего равенства между ними и учениками, без чего не 

может быть никакой истинной взаимопомощи в работе воспитания и образования. 

Одним из первых обратился к проблемам детского самоуправления с. Шацкий, который 

в 1906 году создал в Москве своеобразное общество культурных людей “СЕТЛЕМЕНТ”. В 

основе воспитательной системы лежала идея “детского царства”, где каждый воспитанник 

получал возможность для всестороннего развития. Решения, принятые на собраниях клубов и 

на общем собрании, считались обязательными. 

Актуально для современной школы звучат слова Н.К. Крупской о том, что школьное 

самоуправление должно охватить всех школьников и, таким образом, не сводится только к 

работе одних выборных комиссий. Необходимо чтобы на общих собраниях обсуждались все 

важные, интересующие школьника вопросы. 



После октябрьской революции принимается ряд нормативных документов в области 

образования способствующих развитию школьного самоуправления. 

16 октября 1918 года было принято обращение Государственной комиссии по 

просвещению “Основные принципы единой трудовой школы”, в котором говорилось о том, 

что дети должны участвовать во всей школьной жизни. “Для этого они должны пользоваться 

правом самоуправления и проявлять постоянную активную взаимопомощь. Готовясь стать 

гражданами государства, они должны, возможно, раньше чувствовать себя гражданами своей 

школы.”. 

Деятельность органов самоуправления в общеобразовательной школе России 

регламентировалась утвержденном ВЦИК РСФСР 30 сентября 1918 г. “Положением о единой 

трудовой школе, Советом народных комиссаров РСФСР 18 декабря 1923 г., Уставом единой 

трудовой школы, принятым Наркомпросом РСФСР документами – Положением об 

организациях учащихся в школах второй ступени (1921 г.), тезисами о самоуправлении (1923 

г.). 

В соответствии с этими документами в школах действовали как раздельные органы 

самоуправления педагогов (педагогические советы, учебно-методические объединения, 

учащихся (общие и делегатские собрания, учкомы, комиссии и др., трудового населения и 

общественности (собрания родителей, их комитеты), так и их совместные органы 

самоуправления (школьные собрания, конференции). 

По “Положению о единой трудовой школе” школьный совет являлся ответственным 

органом школьного самоуправления. Принятие этих документов предоставила простор 

мыслям великих русских педагогов. 

Неоценимый вклад в становление теории самоуправления, а также в практику его 

развития внес А.С. Макаренко, который выявил и убедительно раскрыл основные элементы 

системы управления жизнедеятельностью школьного коллектива: целеполагание, 

планирование, организацию и самоуправление. Вершиной школьного самоуправления в 20-30-

е годы можно считать созданную А.С. Макаренко коммуну им. Ф.Э. Дзержинского. Как 

известно, все управление жизнью коммуны осуществлялось самими коммунарами. 

Система самоуправления коммуны содержалась в “Конституции страны ФЭД”. В 

соответствии с ней высшим органом в коммуне было общее собрание коммунаров, которое 

имело право накладывать на коммунаров взыскание. 



В период между общими собраниями главным органом управления был совет 

командиров отрядов. В совет командиров входили так же: начальник коммуны, его помощник, 

начальник хозяйственной части, врач, секретарь комсомольской организации, начальник 

завода. 

На общем собрании коммунаров избирались: санитарная комиссия, столовая комиссия, 

хозяйственная комиссия, клубный совет. Полномочия, конкретные обязанности и порядок 

деятельности каждой комиссии излагались в “конституции”. 

На рубеже 20-30-х годов в нашей стране завершилось утверждение административно-

командной системы, распространившей свое влияние и на сферу образования. 

Постановлением ЦК ВКП(б) “О начальной и средней школе” от 25 августа 1931 года 

наркомпросом союзных республик было предложено обеспечить осуществление 

единоначалия в управлении школой. Согласно новому Уставу советской политехнической 

школы (1933 г.). Школьный совет стал совещательным органом. В основе коммунарного 

движения лежала идея коллективных творческих дел И. Иванова, которая привела к 

возникновению неформальных коллективов. 

В 1992 году был принят Закон Российской Федерации “Об образовании”, в котором 

нашла определенное воплощение идея демократизации школы. Отныне каждая школа 

разрабатывает свой устав, в котором имеет право устанавливать конкретную форму 

демократического самоуправления. С 1996 г. образовательные учреждения руководствуются 

законом “О внесении изменений и дополнений в закон РФ “Об образовании”. В соответствии 

с ними управление образовательными учреждениями  должно строиться на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления названы совет образовательного 

учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет. Порядок выборов 

органов самоуправления должен определиться уставом учреждения. Немаловажная роль в 

самоуправлении учреждения отводится ученикам.  

В наши дни в процессе  коренного преобразования работы образовательного учреждения 

ученическое самоуправление выходит на качественно новый этап своего развития. Ключевая 

проблема – сделать ребенка активным участником, субъектом образовательного процесса в 

школе. Участвуя в деятельности органов детского самоуправления, школьники включаются в 

разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение со взрослыми на равноправной 

основе, вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной деятельности. В 

рамках школьного самоуправления дети получают возможность влиять на содержание 

образования, на процесс разработки, принятие и реализации локальных нормативно-правовых 



актов школы, отстаивать свои права и интересы в ней, удовлетворенность актуальные 

потребности в самовыражении, самоутверждении и самореализации. Для достижения 

самоуправления в современном образовательном учреждении необходимо решить ряд 

проблем, таких как – формальное функционирование органов самоуправления, без учета 

мнения и желания самих учащихся. Принцип самодеятельности и инициативы в работе с 

учащимися нередко игнорируется. Педагоги оказывают прямое давление на общественное 

мнение школьников, самоуправление организуется по форме, но не по своей сути. 

Самоуправление остается привилегией лишь отдельных  школьников. При этом забывается, 

что оно не только средство, но и результат воспитания, он предполагает широкую 

вариативность. На протяжении десятилетий в педагогике использовался  опыт  и  идеи  опыт  

и  идеи  С. Шацкого, А. Макаренко, И. Иванова. Внедрялись на практике производные от 

стройных моделей самоуправления, разработанных этими педагогами. Перед организаторами 

воспитательного процесса современного образовательного учреждения встает вопрос – какая 

модель школьного самоуправления наиболее приемлема, какие классические принципы 

необходимо пересмотреть, что взять за основу. 

 

2. Базовая модель самоуправления в современной школе 

2.1. Самоуправление педагогического коллектива 

Говоря о базовой модели необходимо рассмотреть теоретическую концепцию школьного 

самоуправления.  

Современная средняя общеобразовательная школа – сложное социально-педагогическое 

учреждение, включающее в себя педагогический и ученические коллективы, - различные 

объединения и организации взрослых и детей. 

Родители учащихся юридически не входят в школьный коллектив и вообще коллектива 

не образуют, но они не менее педагогов или детей заинтересованы в успешной работе школы. 

Являясь социальными заказчиками школы, родили должны иметь возможность влиять на ее 

деятельность и участвовать в школьной жизни, в управление, жизнедеятельностью школы. 

В демократизирующейся школе каждый из коллективов и объединений взрослых и детей 

должен иметь право на самоуправление, самостоятельное решение своих вопросов, 

удовлетворение, самостоятельное решение своих вопросов, удовлетворение потребностей и 



интересов в образовательном процессе. Этому могут служить их раздельные органы 

самоуправления:  

- педагогического коллектива – педагогический совет (высший орган 

самоуправления педагогов в школе), методический совет, методические 

объединения учителей, воспитателей, классных руководителей, малые педсоветы, 

психолого-педагогические консилиумы, правовая, аттестационная и другие 

комиссии педагогов; 

- самоуправление ученического коллектива – собрание учащихся школы (высший 

орган их самоуправления в школе); школьная ученическая конференция, 

являющаяся высшим органом ученического самоуправления в школе, не 

имеющей условий для работы школьного ученического собрания; избранный 

школьным ученическим собранием или конференцией совет учащихся, 

ученический комитет школы, его комиссии, штабы и другие рабочие органы 

самоуправления; классные собрания учащихся, классные ученические советы и 

их рабочие органы;  

- ассоциации родителей школы – школьное родительское собрание (высший орган 

самоуправления в школе); школьная ученическая конференция, являющаяся 

высшим органом ученического самоуправления в школе, не имеющей условий 

для работы школьного родительского собрания; избранный школьным 

родительским собранием или конференцией родительский комитет школы, его 

секции, комиссии; классные родительские комитеты и их рабочие органы. 

При организации деятельности органов самоуправления педагогов, учащихся и их 

родителей целесообразно руководствоваться следующими позициями: 

1. Все, что они могут решать, должно передаваться им с условием, что принимаемые 

ими решения и осуществляемые действия не будут ущемлять интересы и права 

других участников школьной жизни. 

2. Каждый орган самоуправления наделяется реальными властными полномочиями. 

3. Ни один коллектив или объединение в школе не вправе диктовать свою волю 

другим коллективам и объединениям взрослых и детей. Все они призваны 

взаимодействовать на основе принципов совета, согласия, сотрудничества и 

соуправления. 

4. Приоритетом пользуются органы самоуправления непосредственной демократии: 

общее собрания перед органами представительной демократии (конференции, 

советы, комитеты и др.). 



5. В каждой школе действует принятая в соответствии с ее Уставом согласительная 

система разрешения конфликтов и противоречий между органами 

самоуправления. 

6. Школьные работники, учащиеся и их родители, их органы самоуправления не 

могут действовать в школе изолировано друг от друга, не обеспечивая 

координацию деятельности и взаимодействия по актуальным школьным 

проблемам. 

7. Органами школьного самоуправления руководствуются социально-

педагогическими принципами равноправия, выборности, обновленности и 

преемственности, открытости и гласности, демократии, законности, 

педагогической целенаправленности, коллегиальности в принятии решений и 

персональной ответственности за их решение. 

Общей целью как раздельных, так и совместных органов самоуправления учащихся, их 

родителей и педагогов в школе является реализация их потребностей и интересов. 

Работа любого органа самоуправления в школе начинается с выявления актуальных 

потребностей и интересов своих избирателей, на основе которых затем определяются 

содержание и основные направления его деятельности, что в свою очередь, не определяет его 

организационную структуру. Базовая модель школьного самоуправления включает в себя 

четыре подсистемы: ученическую, педагогическую, родительскую и систему соуправления 

педагогов, учащихся и родителей, являющуюся системы самоуправления всей школы. Наряду 

с органами самоуправления общешкольного уровня могут и должны действовать органы 

соуправления на базе первичным коллективов и их ассоциаций. 

Высшим органом самоуправления в педагогическом коллективе является педагогический 

совет школы, который 

- обсуждает и утверждает педагогическую концепцию школы, единые требования 

к работе с учащимися, социально-правовые и психолого-педагогические основы, 

взаимоотношений с ними и их родителями; 

- определяет организационную структуру педколлектива в соответствии с 

нормативными документами школы, утверждает распределение должностных 

обязанностей; 

- выражает и отстаивает интересы педагогического коллектива и его отдельных 

членов в школе и за ее пределами и т.д. 

Методический совет 



- организует работу по повышению научно-теоретического уровня и 

методического мастерства педагогов, 

- координирует деятельность учителей в методических объединениях, оказывает 

им практическую помощь, 

- занимается распространением педагогического опыта, 

- организует педагогические чтения, научно-практические  конференции, 

конкурсы, работы школ передового опыта, 

- развивает и укрепляет методическую базу учебно-воспитательного процесса. 

Методическое объединение педагогов 

- организует самообразование, наставничество педагогов работу над методической 

темой, обмен опытом работы учителей; 

- занимается изучением и реализацией нормативных и методических документов и 

материалов, передового опыта работы учителей; 

- осуществляет в своей сфере экспертную оценку педагогических и методических 

проектов, учебно-воспитательных результатов деятельности педагогов; 

- высказывает рекомендации о присвоении педагогам соответствующей 

квалификационной категории; 

- выступает с ходатайством перед педсоветом, директором школы о 

предоставлении своим членам работать в режиме доверия и самоконтроля, о 

проведении внеочередной аттестации, награждении учителей ведомственными 

наградами и т.д. 

2.2. Самоуправление ученического коллектива 

Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание учащихся, 

проводимое по мере необходимости не реже 1 раза в год. Школьное ученическое собрание: 

- рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления 

деятельности органов ученического самоуправления на предстоящий период, 

ориентированные на реализацию потребностей учащихся; 

- решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

обсуждает и принимает планы совместной работы органов самоуправления 

учащихся с педагогами, родителями, советом школы; 

- формирует органы самоуправления в школе; 

- вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; выражает отношение 



учащихся к проектам школьных документов, планам и программам их 

осуществления; 

- рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и инструкции, 

регулирующие внутреннюю деятельность учащихся в своем коллективе, работу 

ответственных и уполномоченных коллективом лиц; 

- заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов 

самоуправления. 

Высшим органом ученического самоуправления школы между школьными 

ученическими собраниями является школьный ученический совет, который созывается по 

мере необходимости не реже 1 раза в четверть. 

Школьный ученический совет: 

- координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, 

планирует и организует внеклассную и внешкольную работу; 

- организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает 

дисциплину и порядок в школе; 

- устанавливает шефство; 

- готовит и проводит собрания или конференции учащихся школы; 

- организует выпуск своих газет, радиопередач; 

- на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

важнейших школьных ученических мероприятий, заслушивает отчеты о работе 

своих рабочих органов (комиссий, штабов, редакций и др.) органов 

самоуправления первичных коллективов и принимает по ним необходимые 

решения, заслушивает информацию и отчеты ответственных лиц самоуправления 

о выполнении решений школьного ученического собрания; 

- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности 

учащихся в соответствии со своими полномочиями; 

- принимает решения об использовании заработанных ученическим коллективом 

денег и т.д. 

Высшим органом самоуправления класса и других первичных ученических коллективов 

и объединений является общее собрание их членов, проводимое по мере необходимости, не 

реже 1 раза в месяц. 



Высшим органом самоуправления в классе в период между ученическими собраниями 

является классный ученический совет, избираемый классным собранием и проводящий свои 

заседания по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц. 

2.3 Участие родителей в школьном самоуправлении 

Высшим органом самоуправления родителей в школе являются общие собрания, 

созываемые по мере необходимости, не реже 1 раза в учебный год.  

В школах, в которых нет условий для работы родительского собрания, его функции 

выполняет школьная родительская конференция, на которую избираются делегаты в равном 

количестве от родительской учащихся каждого класса. Между школьными родительскими 

собраниями действует школьный родительский комитет, в классах -классные родительские 

собрания. 

3.Социально-педагогические принципы построения модели школьного самоуправления 

Опираясь на основные подходы в применении метода моделирования в психологических 

исследованиях можно выделить основные принципы построения модели школьного 

ученического самоуправления. 

1. Принцип уровневой иерархичности построения модели школьного 

самоуправления. Данный принцип используется при позиционной, 

организационной, управленческой модели. 

2. Модульный принцип построения модели самоуправления. Наличие у 

школьного самоуправления значительного числа взаимосвязанных 

разнородных элементов заставляет нас  провести анализ возможных степеней 

взаимодействия между ними. Модульный принцип построения модели 

позволяет расширить границы и возможности анализа проблемы школьного 

ученического самоуправления. 

3. Принцип структурности в построении модели школьного 

самоуправления. Позиционная, организационная, нормативно-правовая, 

управленчес-кая модели. Структура должна выражать то, что остается 

неизменным при любых внешних и внутренних изменениях условий 

протекания деятельности. 

4. Принцип гуманизации в построении модели школьного ученического 

самоуправления. 



5. Принцип  междисциплинарности в построении модели ученического 

самоуправления. Указанный принцип предполагает использование 

содержания и методов различных научных и учебных дисциплин. 

6. Принцип самоуправления в построении модели ученического 

самоуправления. Реализация данного принципа создает возможности 

конструирования своего собственного образа, проектирования жизненной 

траектории.                     (А.С. Прутченков.)  

Выделенные принципы построения модели ученического самоуправления должны 

определить общий путь ее создания. Необходимо учитывать то, что все составляющие 

элементы, знаковые образования отражали в максимальной полноте реальную деятельность 

школьного, ученического самоуправления, то есть разрабатываемая модель должна отвечать 

всем требованиям надежности, применяемым ко всем методам научного познания. 

Изучение массовой практики показывает, что большинство образовательных учреждений 

имеющих школьное самоуправления используют так называемую модель “Школьный совет”. 

В данной модели самоуправления основано на точном исполнении требований 

законодательных и локальных актов. Общее собрание участников образовательного процесса, 

школьный совет, общешкольное собрание учащихся, педагогический совет, собрание 

родителей школы – все это административные структуры, которые могут и выполнять 

определенные самоуправленческие функции. Именно этот административный ресурс может и 

должен быть использован в образовательных учреждениях, где преобладает данный стиль 

управления и взаимоотношений участников образовательного процесса. С помощью этой 

модели участники образовательного процесса, в том числе и школьники, реализуют свои 

гражданские права на участие в управлении делами общеобразовательного учреждения и 

местного сообщества. Данная классическая модель имеет как сильные, так и слабые стороны. 

В данной модели практически не используются такие атрибуты современной педагогики и 

воспитания как игровые технологии. Прослеживается формализация процесса выборов 

органов самоуправления, в том числе и ученического.  
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