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Цель
• Представить современные подходы к развитию

самоуправления учащихся и предложить к обсуждению
проблемы его нормативного, методологического,
методического обеспечения



Slide name



САМОУПРАВЛЕНИЕ –

• способ организации жизни коллектива, обеспечивающий возможность 
участия всех членов в решении жизненно важных задач и организации 
деятельности.

• коллективное управление, участие всех членов организации  в 
деятельности  соответствующего органа управления, включение 
исполнителей в процесс выработки и принятия общих решений..

• целостная, систематическая, организованная и прогнозируемая по 
результатам деятельность учащихся, в процессе которой реализуются 
функции управления. 

• Основное его предназначение – удовлетворять индивидуальные 
потребности обучающихся, направленные, прежде всего, на защиту их 
гражданских прав и интересов, участие в решении проблем 
общеобразовательного учреждения.

• Один из 5 признаков 
сформированного коллектива



• «Обучающимся 
предоставляются 
академические права на:

• 17) участие в управлении 
образовательной 
организацией в порядке, 
установленном ее 
уставом».

• Ст. 34. Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования

• Ученическое самоуправление – это 
право, которым обладают в школе 
ученики, право на учет их мнения в 
управлении той образовательной 
организацией, где они обучаются. 

• Администрация школы обязана 
предоставить ученикам возможность 
этим правом пользоваться и создать 
необходимые условия для реализации 
этого права. 

10) демократический характер управления 

образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными 

организациями; 

Ст.3 п.10

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

• В образовательной организации 
формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся общее 
собрание (конференция) работников 
образовательной организации (в 
профессиональной образовательной 
организации и образовательной 
организации высшего образования -
общее собрание (конференция) 
работников и обучающихся 
образовательной организации), 
педагогический совет (в образовательной 
организации высшего образования -
ученый совет), а также могут 
формироваться попечительский совет, 
управляющий совет, наблюдательный 
совет и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом и 
уставом соответствующей 
образовательной организации.

• В целях учета мнения обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления образовательной 
организацией и  при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников в образовательной 
организации:

• 1) создаются советы обучающихся (в 
профессиональной образовательной организации и 
образовательной организации высшего образования 
- студенческие советы), советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
или иные органы (далее - советы обучающихся,
советы родителей);

• 2) действуют профессиональные союзы обучающихся 
и (или) работников образовательной организации 
(далее - представительные органы обучающихся, 
представительные органы работников).

Статья 26. Управление образовательной организацией



Управление образовательной организацией осуществляется на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

• Коллегиа́льность (от лат. collegium —
«товарищество», «содружество»,
«собрание») — принцип управления
исполнительного органа, при котором
принятие решения по выполнению
поставленных задач, устранению какой-либо
проблемы, по организации работы и другим
вопросам осуществляется на совещании
группой должностных или уполномоченных
лиц.

• КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ - принцип коллективного
обсуждения и (или) решения вопросов, относящихся
к компетенции данного органа. К. позволяет при
обсуждении вопросов учесть весь спектр мнений,
вариантов проектов управленческих решений,
аккумулировать знания и коллективный опыт членов
коллегиального органа, учитывать интересы
структурных подразделений органа и социальных
групп, представители которых входят
в состав коллегиального органа.

•

• Коллегиальность используется в первую очередь
как противовес единоначалию

(единоличному управлению).

Понятие коллегиальность используется практически во
всех сферах государственных структур (законодательная
власть, судебная власть, исполнительная власть), в
коммерческих организациях, политических партиях и
некоммерческих организациях.



А что в Уставах?

-

В Уставе….структура и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок их формирования 
и сроки полномочий.
Ст.25, п.4

Совет обучающихся ….   «может 

создаваться…» - 59 %

Совет обучающихся : компетенции  

отражены в Уставе - 9 %



А может  быть примерно  так…

МАОУ «Гармония», Великий Новгород

Технологический колледж



Ученическое самоуправление в форме совета обучающихся - это
требование современного российского законодательства, а не
просто добрая воля директора школы или педагогического совета.

Кроме того, «Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1) информации …. о структуре и об органах управления образовательной организацией».



Раздел «Структура и органы управления»
на официальном сайте 

Совет обучающихся в структуре управления отсутствует – 78 %

Директор и совет обучающихся не взаимодействуют - 46 %

Совет обучающихся не руководит обучающимися   - 46 % 



А может быть примерно  так…

Структура и органы управления МАОУ «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова» г.Пестово



Уровни  управления 

Уровень школы

Уровень первичного 
коллектива (класса, 

учебной группы)

Уровень обучающегося 
(учащийся, студент)

• Орган управления: совет  обучающихся

• Органы управления: постоянные и временные 
(совет дела, оргкомитет, штаб, проектная группа)

• Сформированность коллектива

• Активная гражданская позиция, включающая:

• Опыт нормотворчества

• Опыт руководства и подчинения

• Опыт выбора

• Опыт анализа и планирования общей деятельности

• Опыт защиты интересов



Отражены ли результаты  участия 
учащихся в управлении в заказе государства 

на качественное образование?



ФГОС ООО (2010)

• социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности 
перед семьей, обществом, 
Отечеством;

• В числе личностных результатов

• 5) освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; 

• участие в школьном 
самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических 
особенностей.

ФГОС ООО (2021)
• формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся как составляющей их социальной идентичности, 
представляющей собой осознание индивидом принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, способности, 
готовности и ответственности выполнения им своих гражданских 
обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни 
государства, развития гражданского общества с учетом принятых 
в обществе правил и норм поведения

• Гражданского воспитания:

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей;

• активное участие в жизни семьи, Организации, местного 
сообщества, родного края, страны;

• готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 
участие в школьном самоуправлении;

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 
помощь людям, нуждающимся в ней).

• развитие государственно-общественного управления в 
образовании на основе функционирования органов 
коллегиального управления, включая ученическое 
самоуправление;



Можно ли посмотреть полученные 
личностные результаты (результаты
воспитания) на сайте  организации? 

Представлены в отчете о самообследовании - 8 %

Не представлены - 92 % 

Источник: 

Отчет о самообследовании ОО  за 2021 год(всего 36), публичный доклад – (всего 2), анализ учебно –
воспитательной работы (всего 2) за 2021 год.



НАПРИМЕР:

• 27% обучающихся 10-х классов
зависимы, уступчивы,
несамостоятельны в действиях и
принятии решений, часто оказываются
ведомыми. Проявляют инфантилизм и
беспомощность в ситуациях выбора,
требуют, чтобы им сказали, как надо
действовать. Ими легко управлять.

• 54% обучающихся 10-х классов могут
сами принимать решения и
действовать в игровых и бытовых
ситуациях. Обычно на лидерство не
претендуют, но свое мнение имеют и
могут его высказывать. С ними можно
сотрудничать, договариваться, долго их
убеждать не надо.

• 19% обучающихся 10-х классов
самостоятельны и независимы. Готовы
сам принимать решения не только в
обыденных, но и в серьезных жизненных
ситуациях. На все имеют свое мнение,
претендуют на лидерство.

Индикатор

• Опыт самоуправления, работая в
студсовете, Совете общежития,
старостате в 2021 году получили 78
студентов Это составляет 7% от
общего количества студентов.

Индикатор качества: доля 

обучающихся, проявляющих 

изменения гражданской 

позиции в соответствии с 

показателями рабочей 

программы воспитания



Модели самоуправления

«Мини-модель» 
(Дума, парламент 
и т.п.)

От игры «День 
дублера» к 
созданию  

самоуправления в 
классе и школе 

«Алый парус» 
(ядро- один из 

первичных 
коллективов)

«Совет дела» 
(проектные 
команды)

Индикатор: доля  решенных проблем и реализованных предложений



Содержание деятельности, 
или за что может  отвечать совет  обучающихся

• Совет обучающихся создается не ради самого совета, а для организации интересной жизни в 
образовательной организации и защиты законных интересов всех обучающихся.

Изучение мнения 
всех 

учащихся/студентов 
и защита их прав,

включая участие в 
решении 

конфликтных 
вопросов 

Представление 
согласованной 

позиции и законных 
интересов 

обучающихся

в органах 
управления 

образовательной 
организацией

Поддержка 
инициативы 

школьников и 
реализация 
собственных

проектов, 
разработанных 

советом 
обучающихся

Поиск средств для 
реализации 
проектов, 

разработанных 
советом 

обучающихся

Координация 
деятельности 

детских 
общественных 
организаций, 

работающих в  ОО



Разве нет проблем?! 

Как сделать лучше?



ПЕРВИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ: 
ОБУЧЕНИЕ  КАЖДОГО! 

Умение анализировать, планировать, организовывать деятельность,

Умение работать в микрогруппе (сменного состава), в том числе на
основе правил и норм взаимодействия, распределяя роли,

Опыт ответственного отношения к своим обязанностям,

Опыт защиты интересов учащихся,

Опыт выборов, опыт руководства и подчинения

Опыт нормотворчества (разработки правил и норм совместной
жизнедеятельности)



• Постоянный:

•Совет класса/учебной группы +

• Временные: 

•Совет дела

•Оргкомитет 

• Чередование традиционных поручений

• Проектные группы и т.п.

Индикатор качества: через год не менее 50 % классных 
дел организовано самоуправлением



Кадры: готовность к поддержке  самоуправления учащихся 

Данные ФИОКО (2021)

• 75% педагогов области не имеют
опыта жизни в коллективе

•

Данные  РИПР (2022)
• 73  % педагогов не имеют опыта  жизни в 

коллективе

• 42 % руководителей и  58 % педагогов 
испытывают затруднения в отборе показателей 
оценки объектов управления.

• 36 % руководителей и  61 % педагогов имеют 
опыт анализа, недостаточный для качественной 
организации деятельности с людьми.

Проблема   системности методической поддержки  кадров воспитания в части  обогащения опыта 
управления и коллективообразования



Предложения в проект решения

• Организовать анализ результативности воспитания на муниципальном уровне, 
уровне образовательной организации;;

• В  системе работы методических объединений кадров воспитания, на 
совещаниях руководителей образовательных организаций  сделать акценты на 
освоение  диагностики  результатов воспитания и их анализ;

• Провести самооценку и  экспертизу качества рабочих программ воспитания по 
показателям целесообразности и  реалистичности (модуль «Самоуправление» 
+ нормативные основы)



ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА!



Поддержка на уровне области

• Форум «Лидер Новгородчины!

• Совет артековцев? Совет «Орлят»?

• Лагерь актива?
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