
Ученическое самоуправление в школе. 

Самоуправление  играет огромную роль в организации жизни детского 

коллектива. Без педагогов здесь, конечно, не обойтись. Они подскажут цели, 

помогут найти дела, включить в них ребят, проанализировать результаты 

работы. Задача педагогов – строить жизнь вместе с детьми, предоставляя им 

всё больше самостоятельности, расширяя сферу ученического 

самоуправления. Постепенно, учась самостоятельности, дети обращаются ко 

взрослым только в случае затруднения.  

         Замечательные возможности для подготовки  учащихся  к 

самоуправлению предоставляют коллективные творческие дела (КТД), 

которые начали практиковаться в нашей школе много лет тому назад. В ходе 

подготовки  и проведения КТД его участники осуществляют  все операции 

самоуправления: совместно определяют цель своей деятельности, 

договариваются о средствах и способах её реализации, управляют процессом 

её осуществления, осмысливают результат. Школа по достоинству оценила 

преимущества  воспитательной технологии, по В.А.Караковскому «крупные 

дозы воспитания». Самоуправление входит в общую структуру  управления 

школой. Объектом самоуправления учащихся в школе является жизнь 

ученического коллектива. 

         Процесс ученического самоуправления мало отличается от взрослого 

управления: здесь и там – постановка целей, их реализация, анализ 

результатов  деятельности, определение перспектив. Ученик  учится  избирать 

и быть  избранным, разрабатывать законы,  правила и нормы поведения в 

коллективе, быть законопослушным, делать разумный социальный выбор. 

  

Цели ученического самоуправления: 

       Воспитание гражданина с демократической культурой воспитания, умеющего 

действовать в интересах общества и Отечества; 

       привлечение учащихся к управлению школьной жизнью в соответствии с 

принципом демократизации школы; 

       научить учащихся самим планировать и организовывать свою ученическую 

жизнь в школе и в частности внеклассную деятельность; 

       уважая законность и права всех участников учебного процесса, дать 

возможности реализовать творческие идеи в общественной жизни школы и 

развивать управленческие навыки в реализации интересных дел. 

Задачи ученического самоуправления: 

       Формирование потребности и готовности совершенствовать свою личность, 

создание условий для развития способностей и интересов, духовного мира, 

развития самостоятельности, мышления и самосознания; 

       воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям и 

нормам коллективной жизни, законам государства, развитие гражданской и 

социальной ответственности за самого себя, окружающих людей, Отечества; 



       воспитания желания преодолевать трудности, бороться за своих друзей и 

окружающих людей, помогать им, найти себя; 

       предоставить всем учащимся реальную возможность вместе с педагогами, 

родителями в прогнозировании организации, исполнении и анализе учебно - 

воспитательного процесса; 

       создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самостоятельности, инициативы учащихся. 

Принципы самоуправления: 

       открытость и доступность; 

       добровольность и творчество; 

       равенство и сотрудничество; 

       непрерывность и перспективность. 

Органы самоуправления созданы для организации и управления разными 

видами деятельности и организации в школе. 

 Структура органов самоуправления учитывает периодическую отчетность 

и сменяемость актива, непрерывность и систематичность в его работе 

основывается на взаимодействии разных органов. 

Основное предназначение ученического самоуправления - 

удовлетворять индивидуальные потребности учащихся, направленные на 

защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных 

проблем школы. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, 

развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное 

принятие решений в социальных проблемных ситуациях. 

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решение и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива. Самоуправление проявляется в планировании 

деятельности коллектива, организации этой деятельности, в анализе своей 

работы, подведении итогов сделанного и принятии соответствующих 

решений. 
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