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ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1.1  Основные проблемы школьного самоуправления 

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 с 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, удовлетворять 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.  

1.2 Типы школьного самоуправления 

Очень многие думают, что проблема школьного самоуправления заключается в 

привлечении учащихся к управлению школой. Крайним решением этого 

вопроса в указанном направлении является попытка Винекена. Во главе его 
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школы стоит «школьная община», в которую входят все ученики и учителя. В 

ней господствует полная свобода слова. Право голоса имеют все учителя и 

ученики, последние, однако, не в равной степени, а соответственно возрасту 

(классу). Школьной общине принципиально передаются все дела на 

обсуждение и решение, за исключением тех, которые в силу своего 

технического характера подлежат ведению правления и учительского совета. 

Кроме «школьной общины», имеется еще «комитет», составляемый из 

учеников  старших классов путем исключения всех тех, кто при голосовании 

получил против себя более одной трети голосов. «Комитет» этот обсуждает все 

общие дела и ведет историю школы, вносит предложения правлению, 

учительскому совету и школьной общине. Каждому члену комитета 

правлением школы дается на попечение 1–3 ученика младших классов, за 

порядком и чистотой которых он должен следить и которых он должен 

охранять.  

Отрицая деление на субъектов и объектов воспитания, которое составляет 

основной порок старой школы, провозглашая полное равенство учителя и 

ученика, Винекен признает, однако, дисциплину, в создании которой участвуют 

сами  ученики. 

 В последнее время обратила на себя внимание американская система 

«школьных общин», school-city-system. 

Первоначально система эта возникла из потребности практического обучения 

школьников основным началам правопорядка. С этой целью организация 

класса и школы должна была копировать всю сложную машину американских 

государственных учреждений, представительный строй с его выборами, 

парламентскими прениями, формы судебного процесса и выбираемые народом 

органы управления. Опыт, однако, показал, что заинтересованные вначале этой 

игрой в государство школьники сравнительно быстро остывали к ней и со 

временем начинали даже ею тяготиться. На почве частых выборов и сложной 

системы парламентского обсуждения самых мелких вопросов повседневной 
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школьной жизни развивалось стремление к прениям ради прений, желание 

отдельных и далеко не лучших учеников одержать победу на выборах и 

подобные нежелательные явления. Одним словом, копируемая школой 

государственная машина оказалась слишком сложной и работающей впустую: 

форма вытеснила содержание, вследствие чего победа ради победы стала 

главным движущим ее импульсом. Сама жизнь, таким образом, привела к 

необходимости упрощения формы школьного самоуправления.  

Система самоуправления имеет несомненную ценность, поскольку она 

развивает в данных реальных социальных условиях элементы личного 

самоконтроля, признание права другого и терпимость по отношению к другим 

детям, уважение к закону и авторитету, чувство ценности порядка и кооперации 

как фундамента всякого труда и успеха. В этом своем виде система школьного 

самоуправления признается большинством американских педагогов и все более 

и более проводится в школах. 

 Если система американской «school-city» применяется преимущественно в 

дневных школах, то английские средние школы дают нам пример широко 

растущей практики самоуправления, так как она успешно применяется в 

школах-пансионах. 

Современные формы этого самоуправления сложились в результате 

характерного вообще для английской культуры приспособления к требованиям 

времени старинных обычаев и учреждений. В старинных английских средних 

школах («public schools»), большинство которых охватывает несколько 

столетий существования, со стародавних времен существовала уже так 

называемая «префектуальная система».  

Эта система, имевшая много общего с системой иезуитской школы, состояла в 

том, что заслуженные ученики старших классов назначались «префектами» или 

«консулами» и получали право надзора и власти над своими младшими 

товарищами. В классе на уроках господствует учитель и обыкновенная 

школьная дисциплина. Рublic schools охватывают учеников в возрасте от 14 до 
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19 лет и  есть средоточие интенсивной общественной жизни: наряду со 

спортивными интересами здесь получают свое выражение и признание 

интересы научные, художественные и др. Аристократическая замкнутость, 

исключительность этих школ соответствовала духу и потребностям английской 

аристократии. Это было аристократическое самоуправление, но это все-таки 

было самоуправление, широко культивировавшее самодеятельность учащихся, 

воспитывавшее в них чувства ответственности и долга, уменье повелевать и 

повиноваться, уважать чужое и свое право. С середины XIX в. эта 

аристократическая система самоуправления перестраивается на новый лад: 

отпадает исключительность и замкнутость,  «префекты» и «консулы» не 

назначаются, а выбираются товарищами, положение новичков уравнивается с 

положением других школьников. Сохраняя во многом старинные формы, 

система английского школьного  самоуправления   все более и более 

приближается к американской. И там и здесь подлинной сферой ученического 

самоуправления является выходящая за пределы школы  самостоятельная 

общественная жизнь учащихся.  

 

2. Основы организации школьного самоуправления 

2.1 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 
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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 

прослеживается в позиционной, организационной, нормативно-правовой, 

управленческой 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. 

Изучение массовой практики показывает, что большинство образовательных 

учреждений имеющих школьное самоуправления используют так называемую 

модель «Школьный совет». 

В данной модели самоуправление 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 выполнять определенные 

самоуправленческие функции. 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 



 
 

6 августа 2014 г.  Вторая летняя Всероссийская  конференция 2014 года 

"Актуальные проблемы теории и практики образования" 

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. 

 

2.2 Модель школьного самоуправления 

 

Современная средняя общеобразовательная школа – сложное социально-

педагогическое учреждение, включающее педагогический и ученический  

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, родители 

должны иметь возможность влиять на ее деятельность и участвовать в 

школьной жизни, в управлении жизнедеятельностью школы. 

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: общие собрания перед органами представительной демократии 

(конференции, советы, комитеты и др.). 
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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 изолировано друг от друга, не обеспечивая координацию 

деятельности и взаимодействия по актуальным школьным проблемам. 

7. Органы 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 органов самоуправления педагогов, учащихся и их родителей 

является реализация их актуальных потребностей и интересов, на основе 

которых определяется содержание и основные направления их деятельности. 

 Базовая модель школьного самоуправления включает в себя четыре 

подсистемы: ученическую, педагогическую, родительскую и систему 

соуправления педагогов, учащихся и родителей. Наряду с органами 

самоуправления общешкольного уровня могут и должны действовать органы 

соуправления на базе первичных коллективов (классов). 

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 
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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,  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.  

Самоуправление ученического коллектива: 

Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание 

учащихся, проводимое по мере необходимости не реже 1 раза в год. Функции 

школьного ученического собрания: 

1. рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления 

деятельности органов ученического самоуправления на предстоящий период, 

ориентированные на реализацию потребностей учащихся; 

2. решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

обсуждает и принимает планы совместной работы органов самоуправления 

учащихся с педагогами, родителями, советом школы; 

3. формирует органы самоуправления в школе; 

4. вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; выражает отношение 
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учащихся к проектам школьных документов, планам и программам их 

осуществления; 

5. рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и инструкции, 

регулирующие внутреннюю деятельность учащихся в своем коллективе, работу 

ответственных и уполномоченных коллективом лиц; 

6. 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: 

1. координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, 

планирует и организует внеклассную и внешкольную работу; 

2. организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает 

дисциплину и порядок в школе; 

3. устанавливает шефство; 

4. готовит и проводит собрания или конференции учащихся школы; 

5. организует выпуск своих газет, радиопередач; 

6. 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; 

7. решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности учащихся в соответствии со своими полномочиями; 

8. принимает решения об использовании заработанных ученическим 

коллективом денег и т.д. 
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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  

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 родителей учащихся каждого 

класса. Между школьными родительскими собраниями действует школьный 

родительский комитет, в классах – классные родительские собрания. 

  Заключение 

В российской школе продолжают жить традиции авторитарного воспитания. 

По-прежнему главной фигурой в школе остается учитель, а не ученик. Во 

многом учебно-воспитательный процесс подчинен регламентациям и 

формализован. Сохраняются жесткие, грубые формы воспитания. Но 

развивается и иное воспитание, направленное на поощрение 

самостоятельности, гуманности подрастающего поколения. Все большую 

популярность приобретает воспитание, основанное на сотрудничестве. В этих 

условиях ребенок оказывается полноправным участником педагогического 

процесса; возникают доверительные, непринужденные отношения между 

детьми и взрослыми; реализуются коллективные педагогические формы и 

приемы, осуществляется совместная деятельность учеников, учителей и 

родителей, рождается атмосфера радости и творчества. Важную роль в таком 

воспитании приобретает самоуправление школьников.  
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 Задача школьного самоуправления состоит в том, чтобы разрозненную 

ученическую среду превратить в целостный организм, внутри которого каждый 

школьник приучался бы к добросовестному выполнению определенной 

общественной функции. Предпосылкой школьного самоуправления является 

широко развитая общественная жизнь учащихся, осуществляемая в 

добровольных союзах, организациях, предприятиях школьной молодежи. 

Юность имеет свои собственные интересы, свои задачи, наличие и значение 

которых школа должна признать и использовать в образовательных целях. 

Содействовать этому «движению молодежи» составляет первую и прямую 

задачу школы, гораздо более важную, чем введение радикального 

демократического «самоуправления», ибо и последнее будет жизненным только 

тогда, когда будет основываться на первом. Школа должна стать действительно 

средоточием жизни, а не оставаться только местом механической к ней 

подготовки. 

         В связи с вышесказанным следует сказать несколько слов о 

старшеклассниках. В любой школе они определяют лицо школы. Именно они 

составляют предмет гордости. Они являются носителями культуры, ценностей, 

традиций, они  являются носителями как положительного, так и 

отрицательного нравственного опыта школьного сообщества и, безусловно, 

являются объектом подражания для учащихся младших и средних классов. 

Задача педагогов - обратить внимание на этот фактор и использовать 

положительный потенциал старшеклассников.  В этом направлении 

целесообразно: 

1. Использовать организаторский потенциал старшеклассников  в органах 

ученического самоуправления, но не допустить той ситуации, когда одни дети ( 

старшеклассники) управляют другими при поддержке педагогов (что-то вроде 

армейской дедовщины). 

2. Осуществить идею разновозрастного общения старших и младших учащихся 

по принципу «старший друг - младший», через организацию  творческих, 
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культурных, спортивных содружеств, кураторство старших классов над 

младшими, систему вожатых, организацию общих дел. 

3. Учитывая то, что педагог не всегда хорошо представляет себе реальную 

жизнь ребенка, его взгляды, интересы, старшеклассник должен стать 

связующим звеном двух миров - детского и взрослого. 

      Смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети включились в 

существующую систему отношений руководство-исполнение, а в том, чтобы 

они приобрели личный опыт демократических отношений. Самоуправление в 

школе - не столько специальная деятельность, сколько поиск гуманистических, 

демократических отношений в различных видах и формах совместной 

деятельности. 
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