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Типичные ошибки 
в работе совета 
обучающихся, 
и Как их можно 
исправить



Частные промахиСерьезные просчетыГрубые ошибки

Материалы систематизированы 



1. Грубые ошибки
- приводят к искажению сути 

ученического самоуправления, 
к его деформации и отторжению, 
как педагогическим, так и 
ученическим коллективом.



1.1. Замещение работы совета 

обучающихся деятельностью 

детской общественной 

организации

Часто деятельность детской 

общественной организации 

рассматривается как ученическое 

самоуправление.



1.2. Восприятие ученического 

самоуправления только как игры 

в «День дублера» 

Во многих школах «ученическое 

самоуправление» – «это когда ученики 

становятся учителями и проводят уроки 

в младших классах» (из анкеты 

школьника). 



1.3. Акцент работы совета обучающихся 

только на досуговой деятельности 

Органы ученического самоуправления зачастую 

рассматриваются как помощники старшего 

вожатого или советника директора 

по воспитанию, которые в состоянии 

заняться организацией 

свободного времени 

школьников. 



1.4. Неверное толкование и использование 

юридических терминов
Пример: «У нас сложилась хорошая практика. 

Учителя обращаются в Школьную думу, если требуется 

какая-либо помощь, скажем, в оформлении сцены 

или подготовке лыж к зиме».  

Но причем здесь Школьная дума? 

Может быть подготовкой лыж к зиме должен 

заниматься кто-то другой? Или те же дети, 

но уже не в роли депутатов 

Школьной думы?



1.5. Отсутствие необходимой и достаточной 

нормативно-правовой документации, 

учитывающей специфику конкретной школы

Самоуправление требует детального нормативного оформления. 

В этом вопросе недостаточно одних общих положений, 

закрепленных законом «Об образовании в Российской 

Федерации» или «Типовым положением об 

общеобразовательной организации». 

В каждой школе должна быть разработана и 

официально принята достаточно подробная 

нормативная база.



2. Серьезные просчеты
- могут привести к частичному 

искажению сути самоуправления, 
но оно будет функционировать, давая 
определенный положительный 
результат.



2.1. Игнорирование 
административной поддержки

❖ Любое значимое дело совета обучающихся 

без приказа директора не сможет 

выполнить, так как при всех положительных 

моментах самодеятельности детей за 

состояние дел в школе отвечает директор.

❖ Поэтому, прежде всего, нужно оформить все 

необходимые документы, приказы, 

распоряжения и т.д. 

Не следует «надеяться на авось». 



2.2. Определенная 
изолированность органов 
ученического 
самоуправления 

В школе создается совет обучающихся,
который живет сам по себе, а «народ», 
то есть ученики только наблюдают за 
происходящим, не имея возможности 
вмешиваться в происходящее и все 
больше отстраняясь от всего. 



2.3. Отсутствие систематической 
работы по выявлению, отбору и 
подготовке актива ученического 
самоуправления

❖ Невозможно ожидать (а тем более требовать) от 

школьников серьезной работы в совете 

обучающихся без соответствующей подготовки. 

❖ Еще до запуска совета следует подумать над 

системой подготовки актива (кто это будет делать, 

как вы будете выявлять таких ребят, по каким 

программам, где и когда будет проходить лидерская 

подготовка и т.д.). 



2.4. Игнорирование потенциала 
родителей

❖ В условиях чрезмерной занятостью 
родителей у них нет времени на дела 
школы. И учителю приходится учитывать 
этот факт. 

❖ Но всегда найдутся родители, которые 
готовы помочь, только к ним также нужен 
«индивидуальный подход». 

❖ Главное - показать родителям, что школа 
нуждается именно в их опыте и знаниях.



3. Частные промахи - могут и не отразиться 
на функционировании совета обучающихся, но, 
тем не менее, их последствия также 
могут быть достаточно 
болезненными.



3.1. Замкнутость 
только на своей школе

❖У школы, как правило,  есть социальные 
партнеры, которые могут помочь в 
организации ученического самоуправления.

❖

❖Нужно выйти в социум, например, в 
местную избирательную комиссию, которая 
вполне может помочь в проведении 
избирательной кампании.



3.2. Отсутствие постоянно 
выделенного помещения и 
времени для работы 
совета обучающихся  

❖ Помещение необязательно должно быть 
специальным (то есть предназначенным для 
работы совета в течение всего рабочего дня), 
но оно должно быть. 

❖ Это же относится и ко времени. Его надо 
найти в расписании дня. 

❖ Иначе, ваши планы останутся «благими 
намерениями».



3.3. Отсутствие сайта совета 
обучающихся (страницы 
совета на сайте школы)

Здесь мы ничего не пишем. 
Это настолько очевидно, что 
любые слова будут 
лишними. 



В заключение несколько замечаний. 

Во-первых, мы прекрасно понимаем 

условность деления проблем на три группы. 

Любой промах может стать для школы серьезным 

просчетом и привести к полному сворачиванию 

работы совета обучающихся при негативном 

отношении к нему большинства школьников. 

С другой стороны, некоторые грубые ошибки, с 

нашей точки зрения, могут даже помочь школе, 

которая, разумеется, преодолевая их, выходит на 

новый уровень развития ученического 

самоуправления. 



Мы просим организаторов, классных 

руководителей, лидеров и членов совета 

обучающихся не пугаться. 

Такое количество ошибок не только свидетельство 

того, что феномен ученического 

самоуправления очень сложен и интересен 

одновременно, сколько подтверждение того, 

что он реально существует в российской 

школе. 

Если бы его не было, не было бы и этих ошибок. 

Кроме того, мы надеемся, что наши материалы 

помогут вам «не наступать на грабли», избежать 

указанных выше ошибок.



Приглашаем принять участие 
в обсуждении проблем 
развития и поддержки советов 
обучающихся на наших 
страницах в социальных 
сетях.
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