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Актуальность данной работы заключается в том, что обучение основам поведения че-
ловека в обществе проходит в детском возрасте, а значит подготовка профессионального
кадра и специалиста начинается со школьной скамьи. Школьное самоуправление является
прекрасной возможностью развития профессионала, однако оно используется не эффек-
тивно, чаще всего формально.

Ученическое самоуправление — форма реализации обучающимися права на
участие в управлении образовательными организациями, предполагающее участие учени-
ков в решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с
педагогическим коллективом и администрацией учреждения; право, которым обладают в
школе ученики на учёт их мнения в управлении той образовательной организацией, где
они обучаются [1].

Также, ученическое самоуправление является частью федеральных государ-
ственных образовательных стандартов для начального общего образования [2] и среднего
общего образования [3].

Исходя из понятия, школьное самоуправление - орган самоорганизации школь-
ников, представительский орган, отвечающий за реализацию прав, гарантированных за-
конодательством РФ. При развитых системах ученического самоуправления в образова-
тельном учреждении существуют различные органы самоуправления: общешкольный уче-
нический совет, гимназический (школьный) парламент, ученический комитет (учеником),
староста, школьная дума и др. Администрация школы обязана предоставить ученикам
возможность этим правом пользоваться и создать необходимые условия для реализации
этого права при наличии инициативы обучающихся.

Суть школьного самоуправления состоит в том, чтобы защищать права
школьников и выражать пожелания учащихся для усовершенствования процесса обучения
в школах. Однако, данный орган можно и нужно использовать более эффективно.

Ученическое самоуправление может само организовывать и проводить различно-
го рода мероприятия в стенах собственной школы. Выглядеть это может следующим обра-
зом: если ученическое самоуправление не подготовит документацию, не проведет нужную
организационную работу и/или не выделит деньги, то в школе не пройдет празднование
какого-либо важного события (например, выпускного) или не проведется ремонт в каком-
либо кабинете. Проще говоря, это отличный способ подготовить школьников к работе с
документацией, финансовой, бюрократической системой и общению с власть имеющими.

На первый взгляд, такая система организации работы учебного заведения
для многих покажется абсурдом. Однако, в мировой практике есть примеры успешно-
го существования подобной системы, причем длительное время. Наилучшими примера-
ми такой системы, пожалуй, является ученическое самоуправление в Японии и Южной
Корее. Школьный совет, полностью состоящий из учеников данной школы, занимается
организацией мероприятий, распределением бюджета между кружками и клубами, а так-
же самостоятельно занимается сотрудничеством с другими школами или коммерческими
организациями.
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