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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Закон  ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

• Федеральные государственные  образовательные стандарты 

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"  

 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года"  

 





Школа – это большой коллектив, а детям  
естественно жить в коллективе, коллективно  

решать свои проблемы, организовывать свой досуг. 

 

 

 

           ЦЕЛЬ – показать 

ребенку, чем 

неорганизованная 

группа людей 

отличается от 

коллектива, члены 

которого связаны друг 

с другом 

товарищескими 

отношениями, 

отношениями делового 

сотрудничества, 

взаимной помощи и 

доброжелательности.  

    Объединить коллектив, 

сформировать 

организацию с органами 

детского общественного 

движения –  основная 

ЗАДАЧА. 
 



 

 



Занятость обучающихся города в  

детских общественных объединениях 

 8 % обучающихся - не 
состоят в ДОО 

92 % обучающихся 
состоят в ДОО 



Ориентированные на социализацию 

личности ребѐнка, его гражданское 

становление, гармонизацию личного и 

общественного, индивидуального и 

коллективного начал 

(представлены, прежде всего, 

объединениями, действующими на основе 

опыта и традиций пионерской 

организации) 

Социально-индивидуальной 

направленности  

(главным образом скаутские организации); 

Связанные с начальной 

профессиональной подготовкой детей 

(«Бизнес-клубы», 

 «Школы предпринимателей», 

 «Лиги юных журналистов» и т. д.); 

Детские общественные структуры, 

пропагандирующие патриотическое, 

гражданское воспитание  

(клубы юнармейцев,  

друзей милиции и т.д.); 

 

Культурологического и практического 

характера  

(по возрождению традиций, изучению 

истории и культуры народов России, 

народных промыслов); 

Борющиеся за утверждение здорового 

образа жизни  

(спортивные, туристские). 

Детские общественные организации с точки 

зрения целей, задач и содержания делятся на: 



Занятость обучающихся города в  

детских общественных организациях 

22 

22% обучающихся 
не состоят в детских 
общественных 
организациях 

78% обучающихся 
состоят в детских 
общественных 
организациях  



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Белгородский Дворец детского творчества» 

города Белгорода 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы помним, мы гордимся» «Город и Я» 

«Рост» 

«Я-личность» 

«Будь здоров!» 
        «Доброе дело» 

        «Круг творческих дел»         «Перекрѐсток» 



















 

 

 

Доброжан Дмитрий – 

МБОУ СОШ № 21 
(номинация «Лидер школьного 

ученического самоуправления») 

 

 

 

 

Фурсова Анастасия – 

МБОУ СОШ № 39 
(номинация «Лидер детской 

общественной организации») 

 

Победители конкурса «СуперЛидер – 2015» 



Кудрявцев Евгений –  МБОУ «СОШ № 41»  

Победитель конкурса «Ученик года – 2015» 





Федеральный закон  
«Об образовании в РФ» 

Статья № 26. 

6. В целях учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной 

организацией (и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы,) 

по инициативе обучающихся в образовательной 

организации: создаются советы обучающихся 

или иные органы. 
 



 

Самоуправление нельзя «взять», 

 нельзя «дать», нельзя «ввести».  

Его приходится годами  

вырабатывать и отрабатывать. 
 

 
(Из книги «Фрунзенская коммуна») 

 



Функции сотрудников общеобразовательного учреждения 

 по развитию ученического самоуправления: 

Директор  Заместитель  

директора по ВР  

Педагог-организатор 

 

отвечает за разработку 

стратегии 

воспитательного 

процесса, включая 

деятельность УС, 

регулирует процессы 

создания правовой 

базы и материально-

технического 

обеспечения 

функционирования УС. 

принимает участие в 

разработке концепции и 

программы развития УС, 

занимается вопросами 

методического обеспечения и 

обучения школьного актива, 

сотрудничает с классными 

руководителями, выбирая 

вместе с ними подходящий 

вариант самоуправления в 

каждом классе, его 

соответствие общешкольной 

модели, консультирует 

органы УС по всему кругу 

вопросов. 

занимается практическими 

вопросами, реализует 

воспитательные программы 

различной направленности, 

координирует деятельность 

детских общественных 

объединений, действующих 

в общеобразовательном 

учреждении, их 

взаимодействие с 

ученическим 

самоуправлением. 
 



Функции сотрудников общеобразовательного учреждения 

 по развитию ученического самоуправления: 

Классный 

руководитель  

 

Педагог-психолог  
 

Учитель-предметник  

 

изучает интересы 

обучающихся, находит 

путь индивидуальной 

поддержки каждого, 

преодолевает 

проблемы, которые 

возникают в 

коллективе класса, 

создает условия для 

развития ученического 

самоуправления 

помогает выявить лидерские, 

организаторские способности 

детей, организовать 

постоянно действующую 

систему психологической 

поддержки активистов 

самоуправления; 

консультировать классных 

руководителей, педагогов и 

администрацию по 

различным проблемам, 

возникающим в процессе 

организации ученического 
самоуправления.  

консультирует школьников 

по профилю своего 

предмета, например, во 

время подготовки 

очередного мероприятия, 

проводимого силами 

актива обучающихся 

(викторина, олимпиада, 

конкурс и т. п.), при 

подготовке нормативных 

актов.  
 












