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Современный ритм жизни, скорость социальных изменений, 

интенсивное развитие информационного пространства и социума 

предъявляют высокие требования к молодому поколению: мобильность и 

гибкость; высокий уровень культуры и образованности, самоорганизации и 

стрессоустойчивости; креативность и инициативность; самостоятельность 

и целеустремлённость; направленность личности на самообразование и 

саморазвитие; умение работать в команде и выстраивать партнёрские 

отношения, работать в духе сотрудничества и сотворчества. 

Подготовленность нового поколения к новому типу отношений 

обеспечивает путь дальнейшего развития общества и государства в целом.  

Поэтому такую особую ценность приобретают формы педагогической 

организации детского времени, обеспечивающие развитие у 

подрастающего поколения опыта самостоятельного и ответственного 

действия. В образовании к таким формам относят систему ученического 

самоуправления – организацию жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающую развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей.  

Структура школьного самоуправления представляет собой чётко 

выстроенную, иерархическую систему взаимоотношений. Высшим 

органом самоуправления любого ученического коллектива является общее 

собрание или конференция. Он имеет право избирать исполнительный 

орган (Ученический комитет, Президентский Совет, Школьный Совет и 

т.д.), координировать и контролировать его деятельность. В ведении 

общего собрания (конференции) — все вопросы, касающиеся школьной 

жизни учащихся. Общее собрание обычно проводится 1–2 раза в год 

(отчётно-выборное).  

Исполнительный орган организует самоуправление в различных 

видах общественно-полезной деятельности школьников и избирается, как 

правило, сроком на 1 год (иногда функции исполнительного органа 

выполняют советы дежурных командиров или советы координаторов – 

временных выборных представителей классов, которые меняются раз в 1–3 

месяца). Иногда для организации крупных общественно-полезных дел 

образуются советы дела. В школе могут создаваться и другие 

исполнительные органы самоуправления: совет клуба, совет старост и т.д. 

Педагогическое руководство работой исполнительного органа 

осуществляет директор или один из его заместителей. Формирование 

исполнительного органа происходит, как правило, путём делегирования 1-

2 представителей от каждого класса.  

Система самоуправления класса в свою очередь, выстраивается 

следующим образом: высший орган – классное собрание (в его работе 

принимают участие все учащиеся класса, классный руководитель и в 

случае необходимости могут быть задействованы родители), 

исполнительный орган – Совет класса, в состав которого входят 

руководители секторов ученического самоуправления (например, 

творческий сектор, спортивный, оформительский,  досуговый и др. в 



зависимости от выбранных направлений деятельности работы класса). 

Работу Совета класса возглавляет Президент (в зависимости от выбранной 

модели самоуправления наименования в системе управления могут быть 

самыми разными). Структура самоуправления в каждом классе имеет 

общие основы, но строится по-своему и сориентирована на конкретных 

ребят и их совместную деятельность, определяется уровнем развития 

коллектива. Система ученического самоуправления приобретает в каждом 

образовательном учреждении свои формы, правила жизнедеятельности, 

традиции и нормы. Общим основанием для всех систем ученического 

самоуправления является стремление учащихся участвовать в организации 

школьной жизни, вносить посильный индивидуальный вклад в общее дело 

развития школьной среды и глубокое понимание педагогическим 

коллективом, необходимости содействовать детям в реализации этих 

общественно ценных мотивов.  

Анализ имеющегося опыта построения эффективной практики 

ученического самоуправления показывает, что оно возникает в тех 

учреждениях, в которых есть предпосылки для организации творческой и 

диалогичной совместной деятельности учащихся и педагогов. К таким 

предпосылкам можно отнести:  

- построение педагогических отношений с опорой на фундаментальный 

принцип гуманистической педагогической практики – взаимного уважения 

и доверия;  

- понимание педагогическим коллективом идей творчества, инициативы и 

самостоятельности и принятие их в качестве ценностных оснований для 

построения педагогического процесса и внеурочной работы с учащимися;  

- наличие развитой практики общественных поручений и системы 

стимулирования их выполнения;  

- принятие деятельностного подхода за методологическую основу при 

разработке и реализации концепции ученического самоуправления в 

конкретном образовательном учреждении;  

Становление ученического самоуправления имеет три основные 

стадии. На первой из них наблюдается отсутствие актива, общности целей, 

интереса к деятельности в коллективе. На второй – имеется 

сформированный актив, дети проявляют заинтересованность в делах 

коллектива. На третьей – фиксируется наличие общественного мнения, 

постоянно меняющийся актив в органах самоуправления.  

Первая из вышеуказанных стадий - наиболее сложная и 

ответственная для педагогов. Именно на ней учитель сообщает учащимся 

знания о значении самоуправления; формирует положительные мотивы по 

отношению к самоуправленческой деятельности; вырабатывает у 

учащихся навыки самостоятельной работы.  

На первой стадии организация системы школьного самоуправления  

начинается с создания и организации каждого ученического 

самоуправления класса, привлечения учащихся к самоуправленческой 

деятельности. Иными словами самоуправление никогда не начинается с 



изобретения формы или даже модели самого самоуправления, оно 

начинается как процесс привлечения все большего количества детей и 

подростков к организации жизни класса. Структуры, органы – вторичны, а 

главное – самоуправляемая деятельность детей на общее благо. Именно 

она первична и органы создаются уже по мере необходимости, и вовсе не 

обязательно иметь столько органов, сколько видов деятельности. Но 

совсем без органов управления тоже нельзя, как нельзя обойтись и без 

общественных поручений – индивидуальных, групповых, коллективных. 

Иначе «деятельность будет носить хаотичный, непредсказуемый характер, 

а это уже никакое не самоуправление» (В.А. Караковский).  

Развитие субъектности ребенка в пространстве жизни своего 

коллектива осуществляется, прежде всего, через динамичное расширение 

сфер деятельности коллектива класса и развитие связей с другими 

коллективами (как в школе, так и за ее пределами). Такие изменения 

стимулируют активную деятельную позицию ребенка в коллективе, ставя 

перед ним новые задачи на самоопределение, индивидуальный выбор и 

самореализацию. Этот процесс происходит как личная встреча с новыми 

вызовами, растущая личность рассматривает изменения в среде как поводы 

для собственного роста и самостоятельно принимает решения о характере 

и степени участия в решении новых задач.  

Также привлечение учащихся к самоуправленческой деятельности 

возможно через расширение прав и обязанностей органов самоуправления 

и изменение способов привлечения учащихся к выполнению 

организаторских функций. На начальном этапе привлечения детей к 

самоуправленческой деятельности важно, чтобы творческие поручения 

были ясны детям, привлекательны и закреплены за ними в качестве 

обязательного (но временного поручения). Закрепленность поручений 

позволяет детям выстроить систему самоуправления как модель действий 

и, одновременно, создает организационную основу для своевременного 

использования механизма чередования поручений, который можно 

использовать, начиная со второго этапа развития ученического 

самоуправления. Считаем важным подчеркнуть, что система чередования 

творческих поручений позволяет каждому ребенку прожить различные 

социальные роли, взять на себя ответственность в различных ситуациях, а 

также дать свободу детскому творчеству и предоставить возможность 

проявить инициативу и самостоятельность. Чтобы поддерживать 

постоянный интерес ребят и развивать их способности и таланты нет 

необходимости чётко закреплять направления работы, как это было 

принято раньше, например: творческий сектор, спортивный, 

оформительский и т.д. Такой подход к организации деятельности 

ограничивает ребят и задаёт определённые «рамки» деятельности. Наши 

сегодняшние школьники живут в обществе открытых возможностей, 

поэтому необходимо учитывать это при работе с коллективом отдельного 

класса. Поэтому не менее эффективной может быть система 

самоуправления, строящаяся на организации работы детей в различных 



инициативных, проектных, творческих группах. При этом один ребёнок 

может принимать участие сразу в нескольких проектах или делах класса, 

быть сразу в роли руководителя и исполнителя. Такая свободная позиция 

смены социальных ролей даёт не только возможность выбора, ощущение 

свободы и самостоятельности, но и научает детей брать на себя 

ответственность, планировать и управлять собственным временем и 

собственными ресурсами.  

Не менее важным источником привлечения детей к деятельности в 

системе самоуправления является развитие доверительных и, 

одновременно, конструктивных отношений в коллективе, основанных на 

объединении детей в отношении общей цели и задач деятельности. 

Наиболее распространенными формами работы в этом направлении 

являются: коллективное планирование; организация в классе временных 

советов дел; коллективный анализ и оценка всех проведенных дел и 

регулярные самоотчеты учащихся о выполнении поручений.  

Опыт показывает, что данный перечень может быть дополнен такой 

формой педагогического взаимодействия как включение ребят в процесс 

разработки модели самоуправления в классе, что предполагает: 

обсуждение путей совершенствования организации жизнедеятельности 

класса, открытое и закрытое анкетирование, тематические конкурсы на 

ученический образ самоуправления в данном конкретном классе и школе; 

проведение дискуссий и дебатов. В основу разработки модели школьного 

самоуправления может лечь принцип «общее дело для каждого», это 

означает, что каждая инициативная, проектная, творческая группа может 

предлагать «своё» дело для всех. Здесь в равной степени могут принимать 

участие и учителя, выходя со своей инициативой или проектом как с 

предложением о сотрудничестве. Такой подход также будет 

способствовать появлению своих общешкольных традиций, объединению 

ученических коллективов, развитию навыков сотрудничества.  

При этом хочется отметить, что особую роль здесь должен занять 

педагог. Он может выступать здесь не только старшим наставником, а 

самое главное – старшим товарищем, то есть быть равно 

заинтересованным во всём, что происходит в коллективе, поддерживать, 

помогать развивать идеи ребят, корректировать и направлять. Только тогда 

мы сможем говорить о том, что самоуправление – не столько специальная 

деятельность, сколько «поиск демократических отношений в различных 

видах и формах совместной деятельности детей и взрослых» (А.С. 

Прутченков).  

С.И. Гессен считал, что школьное самоуправление должно 

«организовать школьников, превратить их из распыленной, разрозненной 

массы в целостно-расчлененный организм» и содействие этому «движению 

молодежи» должно составлять первую и прямую задачу школы. Для 

современной школы эти мысли классика педагогики звучат особенно 

актуально, поскольку означают необходимость учитывать в 

педагогическом процессе самобытность детства, имеющее в мире 



информационной культуры свои собственные интересы, иные задачи и 

приоритеты. Отечественное образование должно не только их знать, но и 

научить подрастающее поколение приумножать личностное богатство 

опытом общественного служения и отстаивания общественных идеалов.  

Детские общественные объединения или организации, как свидетельствует 

опыт последних лет, часто служат стимулами рождения нового в работе 

школы, и одновременно в их деятельности сохраняются, обогащаются 

лучшие традиции школы. Можно сказать, что они способны придать 

воспитательной системе школы стабильность, основательность, 

современность. Несколько лет назад в школах (после пионерской и 

комсомольской организации) наступил период затишья: каждый классный 

коллектив жил сам по себе, ничто не объединяло ребят, не было общих 

интересных дел, не было самоуправления. Жить стало скучно, 

неинтересно, одиноко. Сегодня рождение детских объединений – это уже 

не новость. 29 октября 2015г. вышел Указ Президента РФ №536 «О 

создании Общероссийской общественно – государственной детско-

юношеской организации «Российское  движение школьников». Целью 

организации является совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. Этот факт является подтверждением  актуальности 

вопроса создания общественно-государственных детских организаций в 

нашей стране. В рамках РДШ с февраля 2017г. в МБОУ Центр образования 

г.Певек по инициативе директора Степановой Е.А. начала свою 

деятельность детская организация младших школьников «Звёздная 

страна».  Были разработаны  и приняты: Устав, положение, структура д/о 

«Звёздная страна», символика, формы работы, поставлены цель и задачи 

объединения, проведение церемонии выборов органов ученического 

самоуправления.  Смысл ученического самоуправления заключается не в 

управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам 

демократических отношений в обществе. Высшим органом ученического 

самоуправления детской организации  является общее собрание его 

членов, называемое общий Сбор. Детская организация  «Звёздная страна» 
состоит из отдельных отрядов, организованных на базе каждого класса 

начального звена; свою деятельность выстраивает, учитывая интересы и 

потребности детей и родителей (законных представителей) обучающихся. 
Направляет, планирует и организует деятельность классов – Совет 

отрядов, причем проектирование происходит при активном участии и 

жителей ДО – детей. Орган самоуправления – Совет Отрядов, который 

возглавляет Президент, избирается на год. Из состава педагогов - Куратор. 

Совет Отрядов принимает законы; утверждает планы деятельности; 

заслушивает отчеты и принимает решения. Вся работа актива ДО 

«Звёздная страна» делится по службам: спортивная,  учебная, служба 

порядка, трудовая, досуговая, библиотечная, медицинская. 

Исполнительные органы — службы отрядов (советы классов).  



Мир младшего школьника – таинственная и чудесная планета, жители 

которой много знают, многое понимают, чувствуют, но у них мало 

жизненного опыта. Они приобретают этот опыт в игровой деятельности. 

Младшие школьники определили следующие направления своей работы:  

1.Подготовка и участие в КТД . (По общешкольному плану 

воспитательной работы МБОУ «Центр образования г.Певек) 

2.Операция «Подари радость». Дети готовятся к встречам с ветеранами 

ВОВ в славные даты, делают своими руками подарки, готовят 

праздничную концертную программу. Участвуя в этом важном деле, 

ребята  смогут проявить доброту, отзывчивость, сопереживание, ведь 

старым людям иногда требуется не только помощь, но и просто внимание, 

забота, теплое слово. Так не прерывается связь поколений, наши дети 

учатся уважать старших и заботиться о тех, кто нуждается в помощи.  

3.Школа лидера.  Активисты учатся строить отношения со сверстниками, 

со старшими ребятами, взрослыми людьми. Развивают организаторские 

способности через практические дела. Разучивают игры народов мира и 

обучают своих одноклассников играть на переменах. 

4.Проект «Книжкина больница». Дети ремонтируют книги, учебники, 

ведут учёт «вылеченных книг». По окончании проекта наиболее 

отличившиеся ребята получают сертификаты доктора. «Книжкина 

больница» - это и игра, и труд, и новые знания. 

Участники игры соревнуются друг с другом, учатся оценивать себя  и 

товарищей, анализировать собственную деятельность, свои поступки и 

поступки других ребят. По итогам каждой учебной четверти и всего года 

подводятся итоги, награждаются самые активные участники игры, все дети 

становятся победителями игры в разных номинациях: «Самый 

спортивный», «Самый читающий», «Самый любознательный», «Самый 

смекалистый», «Самый ловкий» и т.д.  

Позиция взрослого в ДО «Звёздная страна»  представляет собой единение 

всех участников и отражает следующие правила:  

 не подменять детей там, где они могут сами справиться; иметь 

выдержку и терпение, поддерживать детские идеи, инициативы, опираться 

на них; уважать решения ребят, помогать им их реализовывать;  

 избегать прямого нажима, даже тогда, когда мнения и действия детей 

кажутся ошибочными, стараться разъяснять, убеждать, учить детей 

рефлексии их действий;  

 видеть не только внешнюю сторону, явные проявления всех и 

каждого, но и узнавать ценностные представления, побудительные 

мотивы, ожидания, интересы, настроения для создания условий 

самореализации и саморазвития детей.  

Какие же ожидаемые результаты? 

 К концу года обучающиеся 1 классов должны получить навыки работы в 

команде, определиться с наиболее интересным для них направлением 

приложения своих сил в игре: интеллектуальным, спортивным, 

художественно – эстетическим, краеведческим.  



Ожидаемый результат во 2 классе – привлечение детей к самоуправлению, 

формирование актива класса, выделение лидеров, способных повести 

коллектив за собой, включенность примерно 80% детей в активную 

деятельность, возрастание интереса к делам детской организации и игре в 

целом.       

Ожидаемые результаты в 3 - 4 классах: осознанное активное участие в 

школьной жизни большинства учащихся, сформированная учебная 

мотивация, ориентация на здоровый образ жизни, осознанное желание 

участвовать в ДО старших классов, умение и желание принять новые 

условия жизни детского коллектива. 
Результат деятельности должен отразиться в конкретном ребёнке. 

Насколько успешно он сумел реализовать свои 

способности,  приобретённые знания и умения, полученные в результате 

активной общественной деятельности. Это подтверждает тот факт, что 

учащиеся начальных классов являются активными участниками школьных, 

муниципальных, окружных конкурсов и мероприятий. Таким образом, 

реализуя идею детских общественных организаций, школа предоставляет 

неограниченную возможность своим воспитанникам для саморазвития и 

формирования гражданской идентичности. 
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