
Алгоритм деятельности по развитию ученического самоуправления  

в образовательных организациях района 

 

Много говорится о важности развития ученического самоуправления. С чего начать, 

как сделать первые шаги по созданию и развитию ученического самоуправления в 

школах. 

Шаг 1. 

Сбор и изучение нормативно-правовой базы по УС. Это, действительно, важный шаг. 

Действовать по закону, а не как мы помним, или нам кажется лучше сделать. Далее 

вместе с директором пересмотреть Устав ОО.  

Шаг 2. 

Формирование общественного мнения в среде администрации ОУ и анализ социально-

педагогической ситуации учреждения. 

На совещании при директоре ОО подготовить выступление о целях и задачах 

ученического самоуправления, как части воспитательной системы школы. Затем 

выступить на педсовете. И вот «подводный камень»: педагоги, как бы и соглашаются, 

но… есть педагоги с большим опытом работы, которые пережили распад СССР, 

распад пионерской и комсомольской организации и им кажется, что это игра, что 

главное в жизни детей учеба! Каким бы оратором вы ни были, с педагогами нужно 

работать индивидуально, обращаясь к ним за советом и поддержкой. И тогда на 

педсовете вас примут одобрительно и поддержат ваши начинания. 

Шаг 3.  

Формирование общественного мнения в среде учащихся, выявление их интересов и 

потребностей. 

Как отмечают многие активисты, это проведение Дня Дублёра, где старшеклассники 

могут себя проявить как ответственные и взрослые люди. При подготовке к этому дню 

можно собрать хорошую команду единомышленников, которая впоследствии станет 

вашими помощниками. 

Следующее что могут сделать учащиеся, это собрать тех ребят, кем гордится школа: 

отличники, активисты, а также первые в области спорта, культуры. Кто часто бывает 

на соревнованиях, конкурсах, к ним отношение меняется как среди учеников, так и 

учителей. 

Работа в выборном органе строится не только на досуговых мероприятиях, а 

рассматриваются также другие направления деятельности, где может проявить себя 

Совет обучающихся. 

Шаг 4. 

Изучение социального заказа родителей и формирование общественного мнения в их 

среде. 

Проделав работу по развитию УС среди учеников и учителей, учащиеся во главе с 

заместителем директора по воспитательной работе должны обратиться к родителям, 

рассказать, что важного и полезного сделали они, что ожидают, какая поддержка 



требуется от родительской общественности. В свою очередь родители, поймут 

важность и значимость участия их детей в этом хорошем деле, поддержат и морально, 

и материально. 

Шаг 5.  

Создание организационных условий созданий/развития УС. 

 Разработка/совершенствование нормативно-правовой базы; 

 Подготовительная работа по развитию УС на 4-х уровнях – 

индивидуальном, в первичном коллективе, в коллективе школы и 

общешкольных органах. 

Еще раз прорабатываем НПБ, рассматриваем положения, учимся писать свои 

локальные акты, т.к. в одной школе выборный орган имеет только представительную 

функцию, в других – это руководящий орган и есть комитеты или комиссии и т.д. 

Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает методические 

рекомендации для классных руководителей, рекомендации по поручениям и многое 

другое. Хорошо, если в городе есть специалист, работающий по развитию 

ученического самоуправления. Он также оказывает методическую помощь 

общеобразовательным организациям. Если школа малокомплектная, то директор по 

приказу должен вменить в должностные обязанности старшей вожатой функцию 

организатора по развитию УС. 

Шаг 6. 

Создание кадровых условий создания/развития УС. 

 Введение в ОУ должностных обязанностей (функционала) организатора 

УС; 

 Профессиональный рост педагогов в сфере самоуправления; 

 Разработка системы стимулирования педагогов, имеющих позитивный 

опыт по организации УС. Например: 3 дня к отпуску, стимулирование, 

путевка в лагерь, грамоты, благодарности, через газету «Классная работа», 

местные СМИ. 

Если работа хорошо сроится, директор поддерживает все начинания и инициативы, то 

этот шаг проходит безболезненно, а если нет, то нужно заместителю директора по 

воспитательной работе продолжать упорно работать в этом направлении, доказывая 

необходимость развития УС, приводя новые доводы и факты. 

Шаг 7. 

Создание программно-методических условий создания/развития УС. 

 Программно-методическое обеспечение УС на всех уровнях (план УС – 

это не воспитательный план, не только досуговые мероприятия, 

предметные недели). 

Работа в данном направлении должна вестись постоянно. Для поиска интересных  

приемлемых  форм работы нужно в своей циклограмме специально отвести некоторое 

количество часов.  Ведь узнавая новое, хорошее, даёт нам силы шагать вперед и не 

застаиваться на месте. 



Шаг 8.  

Создание социально-психологических условий создания/развития УС. 

 Систематическая разъяснительная работа среди педагогов, родителей, 

учащихся о важности и значимости УС; 

 Формирование позитивного общественного мнения о деятельности УС. 

Самое главное на этом этапе: создание системы. Совет обучающихся должен 

собираться всегда в определенный день и час. Вопрос о развитии УС должен 

рассматриваться на метод. объединениях также постоянно, пусть это будет 10 минут, 

но всегда. Присутствие учащихся на родительском комитете – постоянно. И т.д.  

Шаг 9. 

Создание территориальных выборных органов УС: 

 Рассмотреть в вопрос о введении в территории должностных 

обязанностей (функционала) организатора УС; 

 На основе представительства лидеров самоуправления ОУ, способных к 

реальной практической деятельности сформировать  ученический совет 

старшеклассников, определить его цели, задачи, функции и предмет 

деятельности; 

 Решить вопрос о возможности практического участия активистов 

территориальных органов УС в работе органов местного самоуправления с 

целью знакомства с содержанием проводимой работы и развития реального 

социального партнерства на местном уровне. 

 

   Шаг 10.   

Инициатива и поддержка социально-значимой деятельности учащихся; 

       -  создание условий для самостоятельной реализации УС этих  

       инициатив. 

 

    Шаг 11.  Пропаганда позитивного опыта УС посредством СМИ. 

 

    Шаг 12.  Привлекать к работе заинтересованную родительскую и   

                  педагогическую общественность. 

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 

ПЕРВЫЕ ШАГИ. 

 



1. Сбор и изучение нормативно-правовой базы УС. 

ШАГИ:  
1) поиск литературы: 

- Всеобщая декларация прав человека (ст.2) 

- Конвенция о правах ребенка (ст. 15, 29) 

- Закон РФ «Об образовании» (ст. 35, 50) 

- Конституция РФ (ст. 17,60) 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (ст. 9) 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ст. 4, 71) 

- Письмо Минобразования РФ «О мерах  по дальнейшему развитию 

ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях» 

- Резолюция Всероссийской научно-практической конференции 

«Школьное ученическое самоуправления: вчера, сегодня, завтра» 

- Резолюция 2-й Всероссийской научно-практической конференции 

«Ученическое самоуправление: проблемы функционирования и 

перспективы развития» 

- Устав ОУ; 

2) изучение, осознание нормативно-правовой базы, 

3) применение, обращение по данному вопросу к директору, 

администрации, родителям, ученикам. 

2. Анализ состояния и приведение структуры и деятельности 

ШДОО в соответствии с требованиями нормативных документов 

по поддержке детского общественного движения. 
1. анкетирование 

2. мониторинг 

3. обмен опытом между ОУ 

4. составление справки-анализа о деятельности ДОО И УС 

5. реорганизация ДОО 

6. сбор ДОО с повесткой: анализ деятельности ДОО, определение дальней шей 

работы с учетом Закона «Об общественных объединениях» 

7. сбор заявлений от детей, которые на добровольной основе хотят вступить в 

ДОО, разрешение родителей 

8. новый сбор ДОО. 

3. Формирование общественного мнения в среде администрации ОУ 

и анализ социально-педагогической ситуации учреждения. 
1. составление опросника для учителей 

2. анализ ДОО + пропаганда УС, как часть воспитательной системы 

- выступление при директоре 

- на административном совещании, 

- на педсовете  

          3. выпуск буклета, как рекламы УС. 

 

 

4. Формирование общественного мнения в среде учащихся, 

выявление их интересов и потребностей. 
1. составление опросника для учащихся, 



2. проведение деловой игры «День Дублера» 

3. анализ и мониторинг анкетирования. 

4. проведение утренника «Посвящение в первоклассники». Принять во 

внимание наглядную агитацию, оформление стенда «Мы - активисты» (Ф.И. 

учащихся, класс, поручение, фотография, что полезного сделал для своей 

школы, города) 

Предмет деятельности выборного органа УС 

1. работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

2. воспитание у сверстников ответственности за результаты учебы и труда, 

3. координация деятельности всех органов и объединений учащихся школы 

4. поддержание дисциплины и порядка в образовательном учреждении 

5. решение вопросов поощрения и наказания 

6. решение вопросов об использовании заработанных ученическим коллективом  

денег 

7.  и т.д. 

 

5. Изучение социального заказа родителей и формирование 

общественного мнения в их среде. 
1. проведение родительской конференции 

2. пропаганда УС. 

6. Создание организационных условий созданий/развития УС. 

 Разработка/совершенствование нормативно-правовой базы; 

 Подготовительная работа по развитию УС на 4-х уровнях – 

индивидуальном, в первичном коллективе, в коллективе 

школы и общешкольных органах. 
1. формирование/совершенствование папки по нормативно-правовой базе 

2. проработать Устав ОУ, если нет пункта об УС, то внести измениения 

3. создание локальных актов 

- Положение об ученическом самоуправлении 

- Положение об ученическом Совете старшеклассников 

- методические рекомендации по общественным поручениям (по ступеням) 

- методические рекомендации по развитию актива в классе 

- методические рекомендации по деятельности классного руководителя в УС 

- методические рекомендации в содействии деятельности УС (ассоциации 

школьных служб, учителей-предметников, администрации ) 

          4. вменить в должностные обязанности (функционал) старшей 

вожатой/заместителю директора по воспитательной работе/ заместителю 

директора по гражданско-патриотическому воспитанию организатора по УС 

(подготовка документации). 

7. Создание кадровых условий создания/развития УС. 

 Введение в ОУ должностных обязанностей (функционала) 

организатора УС; 

 Профессиональный рост педагогов в сфере самоуправления; 

 Разработка системы стимулирования педагогов, имеющих 

позитивный опыт по организации УС. Например: 3 дня к 



отпуску, стимулирование, путевка в лагерь, грамоты, 

благодарности, через газету «Классная работа», местные СМИ. 
1. введение должностных обязанностей (функционала) организатора по УС 

2. проведение МО классных руководителей 

- презентация УС 

- представление рассмотрение локальных актов (утверждение на педсовете, 

Совете школы) 

3. внесение пункта в стимулирующие надбавки. 

4. разработать предложения о системе стимулирования по организации 

деятельности УС 

5. утверждение локальных актов 

6. контрольно-оценочная деятельность по исполнению локальных актов и 

выполнения функционала. 

8. Создание программно-методических условий создания/развития 

УС. 

 Программно-методическое обеспечение УС на всех уровнях 

(план УС – это не воспитательный план, не только досуговые 

мероприятия, предметные недели). 
1. поиск инновационных форм и технологий по УС (Интернет) 

2. отбор приемлемых форм работы 

3. систематизация форм и методов работы 

4. апробация форм и методов работы 

5. если УС находится на стадии развития, то 

- обобщение опыта 

- представление (круглый стол, панорама, Эстафета передового 

педагогического опыта, ярмарка идей) 

6. оформление банка идей (папка, сайт школы, УО) 

9. Создание социально-психологических условий создания/развития 

УС. 

 Систематическая разъяснительная работа среди педагогов, 

родителей, учащихся о важности и значимости УС; 

 Формирование позитивного общественного мнения о 

деятельности УС. 
1. оформление стенда: 

- статьи, выписки из Законов, 

- буклет об УС, 

- фотографии лучших активистов, в т.ч. детей, педагогов, родителей, 

- результаты мониторинга (дети, родители, педагоги) 

* выпуски школьной газеты 

* заметки в городские газеты 

* размещение на сайте 

- страничка психолога («УС – это полезно») 

2. совещание руководителями МО, ЗДВР,  

- создание системной работы по развитию УС 

- контроль за исполнением. 



10. Создание территориальных выборных органов УС: 

 Рассмотреть в вопрос о введении в территории должностных 

обязанностей (функционала) организатора УС; 

 На основе представительства лидеров самоуправления ОУ, 

способных к реальной практической деятельности 

сформировать городской ученический совет 

старшеклассников, определить его цели, задачи, функции и 

предмет деятельности; 

 Решить вопрос о возможности практического участия 

активистов территориальных органов УС в работе органов 

местного самоуправления с целью знакомства с содержанием 

проводимой работы и развития реального социального 

партнерства на местном уровне. 
1. вменить в должностную обязанность методисту по детскому движению 

функционал организатора УС, 

2. деловая игра «Выборы» 

3. создание городского совета старшеклассников УС 

4. определение целей, задач деятельности гор. совета старшеклассников 

5. взаимодействие с УО, администрацией города, Советом депутатов 

6. определение дальнейшей деятельности с целью знакомства с 

содержанием проводимой работы на местном уровне. 

11.  -  инициатива и поддержка социально-значимой деятельности 

учащихся; 

       -  создание условий для самостоятельной реализации УС этих  

       инициатив. 
1. проведение конкурсов, социально значимых проектов 

2. обучение актива 

12.   Пропаганда позитивного опыта УС посредством СМИ. 

13.   Привлекать к работе заинтересованную родительскую и 

педагогическую общественность. 
 


