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Введение 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральными государственными образовательными стандартами, развитию 

детского самоуправления придается огромное значение, как ведущему механизму 

социализации и развития компетенций самоопределения личности, также детское 

самоуправление дает обучающимся, педагогам и родителям (законным 

представителям) право участвовать в управлении и самоуправлении 

образовательным процессом.  

 Современная реальность требует от образовательных учреждений 

максимальной подготовки обучающихся к взрослой жизни, и система детского 

самоуправления становится универсальной технологией решения этой задачи. 

Детское самоуправление представляет собой моделирование взрослой ситуации в 

сфере управления и деловых взаимоотношений, это специфическая организация 

коллективной деятельности, целью которой является саморазвитие личности 

обучающихся.  

Развитие детского самоуправления в образовательных учреждениях 

позволяет включать обучающихся в социальные ситуации, формирующие 

определенный образ поведения, дает возможность применения знаний, умений, 

предоставляет возможность моделирования нетривиальных ситуаций, ситуаций 

выбора, постепенно вырабатывая способность ориентирования.  

В воспитательной системе образовательных учреждений муниципального 

района «Ферзиковский район» Калужской области особое место отводится 

развитию детского самоуправления. Опыт работы образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального района «Ферзиковский район» 



Калужской области в данном направлении подтверждает, что детское 

самоуправление является важным фактором социализации личности 

обучающегося, поскольку способствует формированию таких качеств, как 

самостоятельность, активность, инициативность, ответственность. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся создает условия для 

развития способностей и интересов членов коллектива, развития самостоятельного 

мышления и самосознания, социальных компетенций и лидерских качеств. 

 

Цели и задачи 

В масштабе образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области 

целью организации детского самоуправления является развитие ценностных 

личностных качеств обучающихся, формирующих внутреннюю позицию 

несовершеннолетних, направленную на их социальную активность. 

Задачи детского самоуправления: 

• обеспечение возможности участия обучающихся вместе с родителями 

(законными представителями) и педагогами в планировании, организации 

образовательной траектории образовательного учреждения; 

• органичное включение в образовательную деятельность социальных 

инициатив участников образовательного процесса, их участие в коллективной 

творческой деятельности, с учѐтом потребностей и интересов; 

• социализация и адаптация обучающихся в обществе через создание 

условий правовой защищенности каждого участника образовательного процесса; 

• формирование гражданской идентичности, ценностного отношения к себе и 

окружающим. 

Ожидаемые результаты при решении перечисленных задач: 

• осознанная гражданская позиция обучающихся, личная заинтересованность 

каждого в развитии образовательного учреждения, участие в самоуправлении; 

• занятость во внеурочное время социально значимой деятельностью; 

• улучшение нравственного, физического здоровья обучающихся; 

• социальная и творческая активность. 

 



Основные понятия 

Общественное движение - состоящее из участников и не имеющее членства 

массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения (ст. 9 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"). 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения (далее - уставные цели). Право 

граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно 

путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные 

объединения (ст. 5 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"). 

Общественная организация - основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан (ст. 8 

Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"). 

Членами и участниками детских общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 8 лет (ст. 19 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях"). 

Согласно ст. 51 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях" "впредь до принятия федеральных законов о 

государственно-общественных и общественно-государственных объединениях 

указанные объединения создаются и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной 

власти". К таким объединениям относится Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация "Российское движение 

школьников", созданная по Указу Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 года N 536. 

Государственная поддержка детских общественных объединений - 

совокупность мер, принимаемых органами государственной власти в области 



государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, 

экономических и организационных условий деятельности детских общественных 

объединений, направленных на социальное становление, развитие и 

самореализацию детей в общественной жизни, а также охрану и защиту их прав 

(Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений"). 

Ученическое самоуправление - это форма реализации обучающимися права 

на учет их мнения в управлении той образовательной организацией, где они 

обучаются. Данное право закреплено ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

Законодательная и нормативная правовая база 

Законодательная и нормативная правовая база обеспечения деятельности 

детских общественных движений и органов ученического самоуправления 

представлена следующими документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, ратифицированной Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06.1990 N 1559-1; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений"; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; 



- Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 N 536 "О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.1993 N 848 

"О реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей"; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-

р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года". 

 

Организационно-методическая поддержка 

деятельности детских общественных объединений 

Детское движение организованное на базе образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального района «Ферзиковский район» 

Калужской области является многообразным по содержанию деятельности и своей 

структуре и представлено разноуровневыми и многопрофильными детскими 

объединениями.  

К полномочиям образовательных учреждений относится "содействие 

деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации" (Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 28 "Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации", п. 19). 

Основные задачи и механизмы поддержки детских общественных 

объединений: 

1. Создание и ведение реестра, формирование банка данных детских 

общественных объединений муниципального района «Ферзиковский район». 

2. Систематизация нормативно-правового сопровождения деятельности 

детских общественных объединений. 



3.  Организационно-методическое сопровождение развития детского 

движения муниципального района «Ферзиковский район»: 

- создание и систематизация методического материала, передовых 

педагогических методик и технологий по работе детских общественных 

объединений; 

- разработка методических материалов и  рекомендаций, оказание 

консультационных и методических услуг; 

- создание единого методического центра поддержки деятельности детского 

движения муниципального района «Ферзиковский район». 

4. Укрепление и развитие материальной базы детских общественных 

объединений: 

- развитие системы финансовой поддержки перспективных программ и 

проектов детских общественных объединений (гранты, конкурсы и т.п.); 

- развитие системы передачи услуг социально ориентированных 

некоммерческих организаций из числа детских общественных объединений; 

- предоставление помещений на льготной основе для текущей, проектной 

деятельности и консолидации детских общественных объединений 

муниципального района «Ферзиковский район». 

5. Развитие межведомственного взаимодействия государственных, 

муниципальных, общественных, частных организаций по поддержке детского 

движения региона. 

6. Развитие системы информационной поддержки различных форм детских 

общественных объединений муниципального района «Ферзиковский район»: 

- проведение ежегодного мониторинга, направленного на изучение 

состояния и на прогнозирование тенденций развития детского движения; 

- создание единого муниципального информационного поля для детских 

общественных объединений; 

- проведение специализированных мероприятий для СМИ муниципального 

района «Ферзиковский район» по тематике детских общественных объединений; 

- развитие разнообразных форм социальной рекламы деятельности детских 

общественных объединений. 



7. Развитие системы подготовки кадров, мотивации лидеров и участников 

детских общественных объединений: 

- проведение конкурсов лидеров и активистов детских общественных 

объединений; 

- проведение кадровых школ для руководителей, специалистов, актива и 

потенциальных участников детских общественных объединений по различным 

направлениям; 

- популяризация достижений детских общественных объединений на 

муниципальном уровне; 

- создание и ведение кадрового реестра специалистов детских общественных 

объединений, развитие системы стажировок. 

 

Организационно-методическая поддержка детского 

самоуправления 

Принципы детского самоуправления: добровольность; включенность всех 

групп обучающихся; приоритет развития обучающихся; повсеместное присутствие 

(участие обучающегося  принятии всех касающихся его решений с учетом степени 

его зрелости, возрастных и психологических возможностей); доверие 

(предоставление обучающимся большей свободы действий, увеличение зоны их 

ответственности); открытость, честность педагогических работников  в общении с 

обучающимися  и недопущение использования обучающихся в качестве 

инструмента достижения собственных целей. 

Основные задачи и механизмы поддержки ученического самоуправления: 

1. Формирование открытого банка данных органов ученического 

самоуправления. 

2. Организационно-методическое сопровождение развития системы 

ученического самоуправления: 

- создание и систематизация методического материала, передовых 

педагогических методик и технологий по развитию ученического самоуправления 

в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

района «Ферзиковский район»; 



- популяризация существующих и разработка новых методических 

материалов и рекомендаций, оказание консалтинговых методических услуг; 

- создание единого центра поддержки деятельности органов ученического 

самоуправления. 

3. Развитие системы информационной поддержки деятельности органов 

ученического самоуправления: 

- проведение ежегодного мониторинга, направленного на изучение 

состояния и на прогнозирование тенденций развития ученического 

самоуправления; 

- популяризация ученического самоуправления в информационном 

пространстве муниципального района «Ферзиковский район». 

4. Развитие системы подготовки кадров, мотивации лидеров и участников 

ученического самоуправления: 

- проведение конкурсов лидеров и лучших проектов ученического 

самоуправления; 

- проведение кадровых школ для руководителей, актива органов 

ученического самоуправления по различным направлениям; 

- популяризация достижений органов ученического самоуправления и 

педагогов на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; 

- разработка системы учета личных достижений активистов ученического 

самоуправления для стажировок, дальнейшего образования, профессиональной 

занятости. 

5. Развитие системы взаимодействия и преемственности органов 

ученического самоуправления и общественных объединений муниципального 

района «Ферзиковский район»: 

- создание единого коммуникационного пространства; 

- совместная реализация социально значимых проектов; 

- проведение профильных смен для лидеров ученического самоуправления и 

детских общественных объединений. 

6. Создание системы мотивации руководителей и педагогов образовательных 

учреждений, поддерживающих развитие ученического самоуправления: 



- включение специальных номинаций по ученическому самоуправлению в 

существующие конкурсы для образовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального района «Ферзиковский район»; 

- разработка системы поощрений по итогам деятельности органов 

ученического самоуправления в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального района «Ферзиковский район»; 

 - проведение дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

района «Ферзиковский район», где действуют наиболее успешные органы 

ученического самоуправления. 

 

Структура детского самоуправления 

Структура детского самоуправления образовательного учреждения имеет 

несколько уровней. 

Классный уровень или уровень приобретения социальных 

знаний формируется в классных коллективах, когда обучающиеся принимают 

участие в работе актива класса. Самостоятельно определяются лидеры – старосты, 

всем участникам предлагаются на выбор сферы деятельности (организаторская, 

исполнительская, спортивная, трудовая, творческая), разрабатывается план 

классных дел. Основные вопросы решаются на классных собраниях – это наиболее 

гибкая и доступная форма привлечения всех к самоуправлению. На заседаниях 

обсуждаются вопросы жизни класса, планируются мероприятия, проводится анализ 

работы. Для расширения кругозора обучающихся и ознакомления их с новыми 

формами и видами деятельности еженедельно проводится учеба актива 

образовательного учреждения, на которую приглашаются представители из всех 

классов.  

На уровне классного самоуправления решаются следующие задачи: 

• моделируется самостоятельная деятельность и инициатива обучающихся 

под руководством классного руководителя; 

• создаются условия для творческого потенциала обучающихся; 

• воспитывается ответственность за выполнение порученных дел; 



• формируются отношения сотрудничества между педагогами и 

обучающимися. 

Первый уровень дает возможность обучающимся раскрыться как личности, 

пройти через систему ролей, взаимодействие в которых формирует разноплановый 

опыт общественных отношений. 

Второй уровень предполагает детское самоуправление на уровне коллектива 

образовательного учреждения. 

Данный уровень основан на получении опыта самостоятельного 

общественного действия. 

При переходе к этому уровню ставится задача пробуждения ответственности 

личности обучающегося за себя, за дело, которое ему поручено. Развивается 

умение формулировать и решать не только собственные проблемы, но и 

общественные.  

На этом уровне решаются задачи: 

• планирования, организация и последующей анализ мероприятий; 

• формирования и работы с активом; 

• внедрения инициатив коллектива; 

• оценки результативности деятельности; 

• развития интереса к совместной деятельности на благо образовательного 

учреждения и своей малой родины. 

Уровень самоуправления образовательным учреждением, где активисты 

получают возможность влиять на разработку содержания образовательных 

инициатив, принятие и реализацию локальных нормативно-правовых актов 

образовательного учреждения, представлять и отстаивать права и интересы 

коллектива обучающихся, удовлетворять потребности в самовыражении, 

самоутверждении и самореализации. 

Задачи, решаемые на уровне самоуправления в образовательном 

учреждении: 

• разработка и внедрение инициатив обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей), направленных на развитие учебно-воспитательного 

процесса; 

• оценка результативности социально значимых проектов; 



• совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Самоуправление – один из основных принципов деятельности ученического 

коллектива. Сущность его состоит в том, что обучающиеся действительно могут 

реализовать свои инициативы, могут принять участие в управлении делами 

образовательного учреждения. Настоящее самоуправление предопределяет 

ситуацию, когда обучающиеся не только обладают определѐнными правами, но и 

несут определѐнную ответственность за свои решения и работу. 

Участвуя в работе органов детского самоуправления, обучающиеся 

приобретают целый ряд привычек и навыков, умений и знаний. У них развиваются 

определенные нравственные качества и черты характера. 

Детское самоуправление постепенно захватывает и вовлекает всех 

обучающихся в управление делами образовательного учреждения. При условии 

работы в коллективе формируется чувство товарищеской взаимопомощи и 

организаторские качества личности, а соответственно, подросток учиться 

правильно организовывать своею жизнь, стремиться к самовоспитанию и 

саморазвитию. 

Содержание работы органов детского самоуправления, характерных для 

организации внеурочных занятий в образовательном учреждении через 

разнообразные виды деятельностей: 

• познавательная деятельность – предметные недели, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, сетевое 

взаимодействие, вебинары, разработка проектов и их реализация; 

• экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в 

образовательном учреждении, разработка ландшафтного дизайна на прилегающей 

территории; 

• спортивная деятельность – организация спартакиад, конкурсов, 

соревнований, участие в олимпиадах разного уровня; 

• художественно-эстетическая деятельность – концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки, встречи, благоустройство, акции и т.д.; 

• шефская деятельность – помощь старшим, забота о младших и др.; 

• информационная деятельность; 



• профилактическая деятельность – информационные часы, школа 

нравственности, школа безопасности, школа социализации и профориентации, 

школа лидера, организация дежурства и другое; 

• экскурсионно-исследовательская деятельность – проектно-

исследовательская деятельность, организация интерактивных выставок и 

экскурсий; 

• патриотическая деятельность – встречи с ветеранами, участие в 

инициативе «Бессмертный полк». 

Самоуправление в образовательном учреждении – важный компонент 

содержания воспитания личности. С его помощью создаются условия, 

способствующие непрерывному личностному росту каждого обучающегося. 

Смысл детского самоуправления заключается в обучении основам 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своим поведением, своей 

жизнью в коллективе, а коллективная деятельность обучающихся является 

средством самореализации. Взаимодействие с общественными группами и 

органами власти в процессе реализации коллективных дел воспитывает 

социальную активность молодого поколения. 

Через модель детского самоуправления реализуется право обучающихся на 

участие в управлении жизнью образовательного учреждения с учетом их интересов 

и потребностей через приобретение опыта социального партнерства. Детское 

самоуправление создает благоприятные социальные условия для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в 

разнообразную коллективную деятельность, стимулирующую социальную 

активность и творчество. 

Организация детского самоуправления в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального района «Ферзиковский район» 

Калужской области соответствует главным принципам гуманистической 

педагогики, а именно: признание уникальности и самоценности человека, его права 

на самореализацию, личностно-равноправную позицию всех участников 

образовательного процесса, ориентацию на их интересы, а также уважение прав и 

свобод. 



Таким образом, детское самоуправление возможно, когда все участники 

детское самоуправление предполагает обязательное взаимодействие детей и 

взрослых с позиции равных участников образовательного процесса, поэтому 

главным условием реализации является совместная социально значимая 

деятельность педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей). 

Детское самоуправление не может быть организовано без участия семьи, 

огромная роль в организации процесса отводится родительской общественности. В 

семье формируется гражданская и социальная ответственность за самого себя, 

свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. Нормы социальной 

жизни обучающийся усваивает в семье, поэтому родители (законные 

представители) и образовательные учреждения должны выступать в роли 

партнеров процесса воспитания. 

Дети, как и взрослые, имеют возможность реализовать свои гражданские 

права на участие в управлении делами общеобразовательного учреждения. 

В соответствии с документами образовательного учреждения каждая 

структура системы государственно-общественного управления образовательным 

учреждением (педагогический совет, ученическая конференция, управляющий 

совет, собрание родителей и т.п.) имеет определѐнные функции, которые 

определены уставом образовательного учреждения и соответствующими 

локальными актами, строго разграничены и не ущемляют права смежной 

структуры. Высшим органом детского самоуправления является Управляющий 

Совет школы, состоящий из представителей ученического коллектива, 

администрации образовательного учреждения и представителей родительской 

общественности. 

Детское самоуправление считается представительной ветвью власти, когда 

обучающиеся, педагоги и родители (законные представители) избирают своих 

представителей в органы детского самоуправления и доверяют им участвовать в 

управлении образовательным учреждением. В свою очередь, выбранные 

представители органов детского самоуправления, защищая интересы своих 

избирателей, имеют право влиять на решение всех вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся. 



Практика работы образовательных учреждений муниципального района 

«Ферзиковский район» показывает необходимость различия понятий 

«соуправление» и «самоуправления». Обучающихся нужно учить управлять, тем 

более, самостоятельно управлять, потому вначале надо строить соуправление – 

совместное управление со взрослыми, а когда они научатся управлять сами, то 

тогда будет развиваться и самоуправление. Правильно организованное детское 

самоуправление – это не «управление самими собой», и не дополнительный 

административный ресурс в организации дежурств и мероприятий, это система, 

позволяющая обучающимся, педагогам и родителям (законным представителям) 

принимать участие в управлении общеобразовательным учреждением. Таким 

образом, детское самоуправление / соуправление необходимо организовывать, 

учитывая различные факторы, начиная от контингента учреждения и заканчивая 

спецификой традиций, которые сложились в образовательном учреждении. И, 

конечно, организацию детского самоуправления не сможет осуществить только 

педагог-куратор или вожатый. Это серьѐзный обучающий процесс, в который 

должен быть вовлечен весь педагогический коллектив. 


