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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие ученического самоуправления является одним из основных 

направлений воспитательной системы школы. Самоуправление способствует 

формированию саморазвивающейся личности, воспитывает у школьников 

гражданственность, стимулирует ребенка к социальному творчеству, умению 

совершенствовать себя в интересах общества. 

Потребность детей в самореализации, мобильность педагогического 

коллектива, демократический стиль управления – отправная точка развития 

ученического самоуправления в школе. Процесс полноценного развития 

ученического самоуправления обязательно должен сопровождаться 

осознанной поддержкой педагогического и родительского коллективов 

школы. В педагогической литературе и практике признан принцип 

самоуправления в сочетании с педагогическим руководством. В работе с 

детским коллективом по развитию ученического самоуправления 

руководитель школы, его заместители, педагоги, классные руководители и 

родители выполняют особо важные функции – функции сотрудничества и 

воодушевления, сплочения и поддержки, организации и вдохновения.  

Организация ученического самоуправления требует от педагогов 

немалых усилий. При этом их усилия в первую очередь должны быть 

направлены на себя, поскольку организовать работу с ученическим 

самоуправлением – задача не из легких.  
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