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Как создать эффективную систему 
ученического самоуправления?

С чего начать?
Чек-лист для начинающих
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mailto:zaharova@education.tomsk.ru


ОРИЕНТИРЫ

• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства;

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании  в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.;

• Национальный проект «Образование»: федеральные и региональные проекты;

• Примерная программа воспитания от 2 июня 2020 г. № 2/20;

• Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в ОУ (письмо 

Минобразования России от 03.03.2005 г. № 14-11-43/01);

• Всероссийская программа «Ученическое самоуправление»;

• Ученическое самоуправление: Организационно-правовые основы, система деятельности, 

учебно-методическое пособие, А.С. Прутченков, И.С. Фатов;

• ….



ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
пошаговый алгоритм моделирования системы ученического самоуправления в школе

№ Задача/действие Подсказка/комментарий Результат

1. Изучить нормативную и

методическую базу

ученического

самоуправления (далее

- УСУ)

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изм. от

31.07.2020 г.;

- Примерная программа воспитания от 2 июня 2020 г. (одобрена решением ФУМО);

- Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в ОУ (письмо

Минобразования России от 03.03.2005 г. № 14-11-43/01)

- Учебно-методическое пособие «Ученическое самоуправление: организационно-

правовые основы, система деятельности» http://rcro.tomsk.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Uchebno-metodicheskoe-posobie-po-USU.pdf

2. Проанализировать

нормативные

документы школы,

школьную модель УСУ

- Устав школы (раздел «Управление учреждением»);

- локальные акты (Положение об ученическом самоуправлении, Положение о выборах в

органы ученического самоуправления…) и другие документы.

Для анализа можно использовать критерии (см. стр. 30-31 пособия)

3. Выявить соответствия

или противоречия

между 1 и 2 пунктами

Обязательно их зафиксировать. Возможно, в школе вообще отсутствует УСУ. Обратиться

за консультацией к коллегам, специалистам ОГБУ «РЦРО»

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/05/Federal-ny-j-zakon-ot-29.12.2012-g.-273-FZ-Ob-obrazovanii-v-Rossijskoj-Federatsii-.rtf
http://www.pravoteka.ru/pst/6/2679.html
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/01/Uchebno-metodicheskoe-posobie-po-USU.pdf


ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
пошаговый алгоритм моделирования системы ученического самоуправления в школе

№ Задача/действие Подсказка/комментарий Результат

4. Устранить

противоречия

Внести изменения в локальные акты школы, документацию и продолжить эффективную

работу УСУ

5. Организовать

процесс

моделирования

системы УСУ (при её

отсутствии)

Привлечь к процессу создания модели УСУ участников ее реализации (обучающихся,

педагоги, родители, партнёры). Сформировать команду единомышленников, определить

тип модели (Совет обучающихся (ученический совет, совет старшеклассников),

Республика…) поэтапно решать организационные и содержательные вопросы (см. стр. 29-31

пособия: Приоритетные принципы и критерии моделирования системы УСУ и стр. 33-50)

6. Обеспечить условия

для проведения

выборов и

организации работы

УСУ

Цитата из пособия: «Совет обучающихся – это планомерная деятельность обучающихся и

педагогического коллектива по созданию условий и вовлечению обучающихся в управление

образовательной организацией с постоянной работой по обучению актива ученического

самоуправления навыкам управленческой деятельности, воспитанию гражданского

самосознания, ответственности за свой коллектив» (см. Приложения в пособии).

7. Поддерживать и

развивать УСУ

Для этого:

- Создайте широкое информационное поле.

- Обновляйте программы подготовки школьного актива.

- Проводите обучение педагогов.

- Помогайте обучающимся в поиске и привлечении партнёров к инициативам УСУ.

- Выделите помещение для работы УСУ.



РЕСУРСЫ

Региональный проект «Развитие гражданского образование в образовательных 
организациях Томской области»

Региональная сеть Центров гражданского образования/БАНК ПРОГРАММ/ПУЛ СОБЫТИЙ

Банк лучших практик ученического самоуправления/программы ПК/СБОРНИКИ

Медиасопровождение/онлайн курсы

Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»

Сообщества экспертов



Спасибо за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству!

ОГБУ «Региональный центр развития образования» 
(Томский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей)

Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16,
http://rcro.tomsk.ru, http://tropa.tomsk.ru

Захарова Елена Владимировна, заместитель директора: zaharova@education.tomsk.ru

http://rcro.tomsk.ru/
http://tropa.tomsk.ru/
mailto:zaharova@education.tomsk.ru

