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С детства должен усвоить каждый:

Гражданское общество - общество граждан!

Оно не рождается в чистом поле,

Оно начинается в вашей школе! 

из «Советов для Советов» 

А.М. Моисеев



ВОПРОСЫ

 Вопрос: «Можно ли работать школе без 

ученического самоуправления?».                 

Ответ – «ДА!»

 Вопрос: «Отсутствие системы ученического 

самоуправления будет свидетельствовать о 

низком качестве образования в школе, а 

также о низком профессионализме 

руководителей и педагогических 

работников?». Ответ - «ДА!»

 Вопрос: «Решение о наличии или  

отсутствии системы, еѐ форме и             

структуре, содержании принимает сама 

образовательная организация?».                   

Ответ - «ДА!» Нет

Есть



Тезис № 1

Очень часто организаторы систем ученического 

самоуправления (педагоги) без должной проработки 

вводят обучающихся в заблуждение о понятиях и 

природе такой формы жизнедеятельности ученического 

коллектива.

Для педагогов – «ученическое самоуправление»

Для обучающихся – «Ученический совет»

Неверные (неграмотные) фразы обучающихся:

«Я являюсь президентом ученического самоуправления»

«Я являюсь президентом школы»

«Мы обращаемся к вам от ученического самоуправления»



 То же, что автономия. Это право 

самостоятельного осуществления власти 

или управления, предоставленное 

конституцией какой-нибудь части 

государства. 

 Внутреннее, своими собственными силами 

управление делами в какой-нибудь 

организации, в коллективе или группе.

 Показатель качества 

конкурентоспособности коллектива.

Самоуправление – это…



Ученическое самоуправление – это…

форма организации 

жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений 

для достижения общественно 

значимых целей.

Модель УС
Проект по внедрению 

УС
Система УС

Программа 
воспитания и 
социализации



Формы организации ученического 

самоуправления

 Демократическая республика (модель): конференция, 

президент, парламент, правительство + Классы-города: мэр, 

Дума, администрация.

 Город (модель): общее собрание, мэр, Дума, 

администрация.

 Ученический совет (модель): конференция + Ученический 

совет

 Советы (модель): конференция + Ученический совет + 

Школьный совет



Свобода



Диалог (переговоры)



Переговоры



Делегирование полномочий



Обучающиеся

(избиратели)

Самоуправления нет



Обучающиеся

(избиратели)

Общее собрание обучающихся

(высший орган самоуправления)

Самоуправление 1.0



Обучающиеся

(избиратели)

Общее собрание обучающихся

(высший орган самоуправления)

Ученический совет – 7 человек

(исполнительный орган самоуправления)

Самоуправление 2.0



Обучающиеся

(избиратели)

Общее собрание обучающихся

(высший орган самоуправления)

Ученический совет – 7 человек

(законодательный орган самоуправления)

Самоуправление 3._



Обучающиеся

(избиратели)

Общее собрание обучающихся

(высший орган самоуправления)

Ученический совет – 7 человек

(законодательный орган самоуправления)

Школьный актив – 7 человек

(исполнительный орган самоуправления)

Самоуправление 3.0



Обучающиеся

(избиратели)

Общее собрание обучающихся

(высший орган самоуправления)

Ученический совет – 7 человек

(законодательный орган самоуправления)

Школьный актив – 7 человек

(исполнительный орган самоуправления)

Самоуправление 3.1



Граждане

(избиратели)

Референдум (конституция)  

Парламент
(законодательный орган)

Правительство
(исполнительный орган)

Самоуправление 3.2._



Граждане

(избиратели)

Референдум (конституция)  

Парламент
(законодательный орган)

Правительство
(исполнительный орган)

Самоуправление 3.2.1

Президент



Ученическое самоуправление – это…

форма организации 

жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений 

для достижения общественно 

значимых целей.

Модель УС
Проект по внедрению 

УС
Система УС

Программа 
воспитания и 
социализации



Тезис № 2

За редким исключением, деятельность органов  

ученического самоуправления не закреплена 

нормативно, часто – противоречит Уставу, разным 

локальным актам, и действующему законодательству.

1. Необходимо закрепить в Уставе названия структуры, как 

органа управления, порядок его формирования, основные 

функции и ответственность.

2. Положения не должны противоречить Уставу.

3. Органы ученического самоуправления действуют на 

основании Устава школы и Положения, а не по «Уставу 

детской организации».



Выборные процедуры

Правовые нормы 

Демократическая культура

Экономическая независимость

Основы самоуправления



Централизованно 
устанавливаемые ограничения

Наличие собственной 
компетенции

Ответственность перед 
сообществом 

Экономическая
самостоятельность 

Признаки самоуправления



Местное 

самоуправление

Самоуправление 

образовательной 

организации

Самоуправление 

образовательной 

организации – это 

составления органичная 

часть местного 

самоуправления, 

подчиняющаяся тем же  

принципам и 

функционирующая на 

основе российского 

законодательства и 

собственной нормативной 

базы.

Соотношение местного 

самоуправления и самоуправления 

образовательной организации



Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования. 

Обучающимся предоставляются академические права 

на:

- свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;

- участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»



Статья 12. Общественные органы управления 

образованием в Томской области

3. В целях учета мнения обучающихся… по вопросам 

управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, создаются советы 

обучающихся… 

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий 

и компетенция коллегиальных органов управления 

образованием, порядок принятия ими решений 

устанавливаются положениями о них в соответствии с 

законодательством.

Закон Томской области от 12.08.2013 г. 

№ 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»



1.Устав образовательной организации

2. Положение «Об организации  

ученического самоуправления в 

МОУ…»

Необходимые документы по 

организации ученического 

самоуправления



Организационные различия

Ученический 
совет школы

Школьное
Положение 

Орган 
ученического 

самоуправления

Детский актив 
Устав детского 
объединения

Детское 
объеди-

нение



Правовые различия

Ученический 
совет школы

Право на 
управление 

школой

Принятие 
решений

Детский актив 

Право 
защищать 
интересы 

членов 
объединения

Предло-
жения Договор о 

сотрудничестве



Сравнительные характеристики

Федеральное собрание Российской Федерации (+ГД)

Законодательное собрание области (края, республики)

Дума города (района)

Ученический совет

Всероссийская 
общественная 
организация 

(+политическая 
партия)

Региональное отделение

Региональное 
отделение

Региональное отделение



Тезис № 3

Иногда органам ученического самоуправления 

приписываю административные функции, функции 

работников образования, – а ведь это лишь форма 

организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся  (в школе - с 6 до 17 лет).

1. Для работников образования система ученического 

самоуправления – это «образовательная технология», 

еѐ элементы  - «методы», «приемы», «компетентности» 

2. Для обучающихся – это защита своих прав, развитие 

уверенности, в т.ч. в своих взглядах и позиции, чувствах 

(патриотизм, мировоззрение, гуманизм…), реализация инициативы, 

ответственности, жизненный опыт собственного успеха и 

неудач



Президент 
(директор школы)

Ученическая 

конференция

Парламент

Губернатор 
(старшая вожатая)

Губернатор
(заместитель директора)

Губернатор
(заместитель директора)

Совет учащихся Совет учащихся
Совет 

старшеклассников

Города 10-11 классовГорода 5-9 классовГорода 1-4 классов

Правительство 

Система ученического самоуправления
образовательной организации



Ученическая 

конференция

Парламент

Совет округа

Правительство

Совет мэров 

городов 

5-11 классов

Округ «Добрята» 

городов 

1-4 классов

Города

5-11 классов

Правительство

Президент

Комитет по образованию 

Комитет по культуре

Комитет по спорту

Комитет информации

Комитет по здравоохранению

Гражданско-правовой комитет

Система ученического самоуправления
образовательной организации



Мэр города

Собрание 

обучающихся класса

Городская Дума

Горожане

Администрация 

города

Система ученического самоуправления
классного коллектива



Мэр города
(классный руководитель)

Общее собрание 

класса-города

Городская Дума

Представители 

обучающихся

Представители 

педагогов

Представители 

родителей

Администрация города

Методическое 

объединение
Родительский комитет

Родители 

обучающихся 

Педагоги, 

работающие в классе
Обучающиеся класса

Президент 

(Директор)

Система самоуправления
классного коллектива



Общее 

собрание класса

Малый 

педсовет

Ученическое 

собрание

Родительское 

собрание

Ассоциация 

менеджеров

Совет 

класса

Ассоциация 

менеджеров

Менеджер по 

образованию
Менеджер по 

коммуникациям

Менеджер по 

спорту

Менеджер по 

культуре

Агентство по 

образованию

Агентство по 

коммуникациям

Агентство по 

спорту

Агентство по 

культуре

Топ-менеджер

+ выпускники

Система самоуправления
классного коллектива



Тезис № 4

Необходимая распределенная система психолого-

педагогической поддержки обучающихся, участвующих в 

работе органов ученического самоуправления.

1. В Положениях - понятное описание обязанностей, прав для 

выполнения функций, механизмов (способов действий).

2. Обучение и индивидуальные консультации (рефлексия) с 

обучающимися «до», «во время» и «после» окончания 

выполнения ими взятых на себя полномочий. 

3. Обеспечение «безопасной» среды для реализации 

обязанностей (программы, регламенты, педагоги)

4. Обеспечение единого педагогического подхода



Пример: права и обязанности 

Депутата Парламента 
(по мнению участников Слета)

 присутствовать и принимать участие в заседаниях парламента и 

его органов, выполнять их решения;

 участвовать в разработке правовых актов; 

 выражать и защищать законные интересы и права обучающихся, 

проводить работу по согласованию интересов обучающихся, 

учителей, родителей в органах управления школы; 

 организовывать мероприятия по укреплению законности в 

деятельности всех органов и объединений Демократической 

республики;

 участвовать в разрешении конфликтных вопросов в рамках своей 

компетенции и в соответствии с Уставом школы;

 способствовать поощрению обучающихся; 

 информировать школьное сообщество о своей деятельности 

через школьные СМИ.



Пример: права и ответственность 

Ученического совета
Ученический совет имеет право:

 проводить в школе мероприятия по плану работы, принятому 

Ученическим советом и утвержденному директором школы;

 Использовать Пресс-центр для освещения своей деятельности;

 проводить среди субъектов образовательного процесса мониторинг в 

соответствии с планом деятельности;

 создавать временные творческие, проектные, инициативные группы для 

проведения мероприятий по плану ученического самоуправления;

 использовать материально-техническую базу школы по согласованию с 

директором;

 вносить на Конференцию предложения по улучшению деятельности 

органов ученического самоуправления.

Ученический совет взаимодействует с педагогическим советом, 

родительским комитетом, Управляющим советом, директором. 

Член Ученического совета несет ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей.

В случае невыполнения обязанностей или грубого нарушения Устава школы, 

локальных актов об ученическом самоуправления член Ученического 

совета может быть досрочно переизбран.



Менеджер по науке:

 информирует школьный коллектив об организации образовательных 

событий;

 в сотрудничестве с заместителем директора по УВР создает условия 

для интеллектуального развития обучающихся, развития 

исследовательской и проектной  деятельности обучающихся, 

 вносит предложения о поощрении и награждении обучающихся;

 взаимодействует с научно-методическим советом школы, школьным 

научным обществом, руководит консультантами.

Пример: обязанности менеджера 

Ассоциации менеджеров



Тезис № 5

Низкое качество документооборота органов ученического 

самоуправления (это же не деловая игра).

1. На сайте образовательной организации размещаются 

Положение и структура. Желательно: список, план, 

протоколы 

2. Уточнить номенклатуру дел 

3. Провести обучение секретарей и руководителей органов 

ученического самоуправления



Название органа Виды документов

Общее собрание, Конференция Протокол

Избирательная комиссия, счетная Список избирателей, Протокол, 

постановление

Президент Указ, распоряжения, приказ

Законодательный орган 

(Парламент)

Протокол, Решение, Регламент

Исполнительный орган 

(Правительство)

Протокол, Постановление 

Распоряжение), Регламент

Все органы План работы, План заседаний, 

Письма, Справки 

Виды документов 

органов ученического самоуправления



План работы органа ученического 

самоуправления

Рекомендуемые разделы плана работы

№ п/п

Мероприятие/задача

 Срок исполнения

Ответственный
• Измеримый результат

• Необходимые ресурсы

• Отчет об исполнении

Утверждается: 

 в соответствии с Положением (регламентом) 

 с подписью уполномоченного лица 

 с указанием реквизитов (вид, число, номер) нормативного 

документа (протокола, решения, распоряжения и т.п.)



План заседаний/собраний органа УСУ
(укрупненно входит в план работы)

Рекомендуемые разделы плана

№ п/п

 Дата заседания

 Повестка/вопросы

 Документы для рассмотрения

Ответственный, приглашенные

 Реквизиты протокола/решения

Утверждается: 

 в соответствии с Положением (регламентом) 

 с подписью уполномоченного лица 

 с указанием реквизитов (вид, число, номер) нормативного 

документа (протокола, решения, распоряжения и т.п.)



Протокол заседания органа УСУ

 Реквизиты: наименование органа, номера документа, даты 

и место проведения заседания.

 Данные о председателе и секретаре заседания.

 Список присутствующих, отсутствующих (для определения 

кворума), приглашенных.

 Повестка дня. 

 Ход заседания

– По первому вопросу выступил (стенограмма кратко)

– Поступило предложение от ____

– Голосование «за» - __ чел

– Решение по первому вопросу,

 Подписи председателя и секретаря заседания

 Для публикации оформляется выписка из протокола или решение.



Тезис № 6

Необходимо использовать:

 компетентностный подход (рефлексию);

 исследовательские и проектные технологии;

 командные формы работы;

 информационно-коммуникационные технологии.



Педагогическое присутствие 

в сети Интернет

 «Известия» 2017 г.: Минобрнауки России заказало 

разработку стратегии патриотического воспитания через 

социальные сети - присутствия Минобрнауки в «ВКонтакте», 

«Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 

Livejournal, а также в мессенджере Telegram. 

 ВЦИОМ 2016 г.: В России две трети граждан (70%) 

пользуются Интернетом. Число ежедневных пользователей 

неуклонно растет - 53% (с 5% в 2006 г.).

 Самой популярной социальной сетью у россиян уже 

несколько лет остается «ВКонтакте» - ее выбирают 52% 

интернет-пользователей. Среди молодежи в возрасте от 18 

до 24 лет предпочтение ей отдает подавляющее 

большинство (86%), тогда как люди от 60 и старше 

проявляют куда меньший интерес.
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и 1. Верность идеалу (наличие реального героя или собирательный образ личности)

2. Высокий психологический статус (управление климатом коллектива)

3. Умение выступать перед аудиторией

4. Умение видеть, слышать и чувствовать

5. Честность

6. Ответственность

7. Социальная чувствительность (знать, кому помочь и помогать)

8. Умение рационально использовать время

9. Принципиальность

10. Преданность образованию

11. Коммуникабельность

12. Умение мотивировать и поощрять

13. Умение разрешать конфликты мирным способом

14. Умение планировать

15. Умение работать с СМИ

16. Самолюбие и самоуважение



Алгоритм работы менеджера

Профильный 
менеджер

Определяет цель 
и стратегию 

деятельности

Формирует 
временную группу

Организует проектную 
деятельность группы

Оценивает выполнение 
целей и стратегии

Информирует сообщество
о результатах 

Корректирует цель 
и стратегию



Команда — это группа людей, 

обладающих  взаимодополняющими 

навыками и характерами, 

чувствующих себя связанными общей 

целью и нуждающихся друг в друге для 

достижения результатов.

Есть потенциал!

Центр предпринимательского творчества и системных инноваций



Тезис № 7

Образовательные организации слабо используют 

возможности для профессиональной и общественной 

оценки деятельности систем ученического 

самоуправления. Педагогические работники не 

тренируют экспертно-аналитические способности.

1. Проведение исследований потребностей и степени 

удовлетворенности обучающихся работой 

Ученического совета

2. Использование формата публичного отчета 

Ученического самоуправления, очных дискуссий

3. Участие в события и конкурсах высокого уровня 



Возможности - II полугодие 2017 г.

1. Региональный уровень Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» в Томской области в 2017-2018 учебном году

2. Областной фестиваль-конкурс детско-юношеских СМИ «Солнечный 

парус-2017», публикации (июнь-ноябрь 2017 г.)

3. Конкурсный отбор победителей мероприятий Департамента общего 

образования Томской области, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодѐжи в 2017 году (июль-август 2017 г.).

4. Областной конкурс на лучший опыт деятельности управляющего совета, 

проект, решение (сентябрь-ноябрь 2017 г.)

5. Обучение общественных управляющих (октябрь-ноябрь 2017 г.)

6. Областной конкурс на лучшие социально-образовательные проекты, 

проект (октябрь-декабрь 2017 г.)

7. X Областной слет обучающихся Томской области, реализация проекта 

(15-17 сентября 2017 г., для базовых организаций)

8. Обучение в Центрах гражданского образования Томской области 

(октябрь 2017 г. – апрель 2018 г.)

9. Областная компетентностная олимпиада по основам                        

Конституции Российской Федерации (9 декабря 2017 г.)



Возможности - I полугодие 2018 г.

1. Областной конкурс «Лидер и Команда» для органов ученического 

самоуправления, 14-17 лет, проект (январь-февраль 2018 г.) 

2. Региональный этап межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года - 2018», портфолио

(январь-февраль 2018 г.)

3. Открытые образовательные события Региональной сети Центров 

гражданского образования Томской области (январь-апрель 2018 г.)

4. Областной этап XVIII Всероссийской акции «Я – гражданин России», 

проект, портфолио (январь-апрель 2018 г.)

5. Финал межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года - 2018» (март 2018 г.)

6. Школа ученического самоуправления (апрель 2018 г.)

7. Финал Всероссийской программы «Ученическое                            

самоуправление» в Москве (апрель 2018 г.)

8. Школа социального проектирования (апрель 2018 г.)

9. Финал XVIII Всероссийской акции «Я – гражданин России» в Москве (лето 

2018 г.), конкурсный отбор на присуждение премии для поддержки 

талантливой молодежи в 2018 году.



ЗАДАЧИ:

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу, 

организационные документы, порядок их публикации.

2. Создать педагогическую команду по обучению и 

сопровождению деятельности обучающихся в органах 

ученического самоуправления.

3. Расширять сетевое конструктивное взаимодействие как 

внутри организации, так и за еѐ пределами.

4. Использовать образовательный потенциал системы 

образования региона и Российской Федерации для 

обучения, достижений обучающихся и общественно-

профессиональной оценки системы самоуправления.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВКонтакте

группа «Гражданское образование в Томской области»

https://vk.com/club19060409

634050, г. Томск, ул. Татарская, 16, 
тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66, 
e-mail: ogo@education.tomsk.ru
www.rcro.tomsk.ru #РЦРО #РЦРО_за_УСУ

https://vk.com/club19060409

