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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 «Самоуправление школьников как фактор воспитания  

нравственных ценностей, организаторских навыков  

и коммуникативных способностей учащихся,  

реализации потребностей учащихся в самовыражении, 

 развитии и самоопределении» 

 

          Нашей страной взят курс на построение гуманного демократического общества. Под 

воздействием процессов обновления, проблем раскрытия творческого потенциала личности, 

воспитания еѐ духовных качеств, вопросы еѐ социализации становятся ведущими темами 

педагогических исследований. Одной из первостепенных задач современной педагогики становится 

содействие самореализации ребѐнка и развитие качеств, способствующих его социальному 

становлению. Это требует значительного усиления внимания к личности как биологическому  

индивиду и как социальной единице – личности с неповторимой индивидуальностью, которая не 

допускает искусственного расчленения процесса его формирования на отдельные составляющие, 

как по содержанию, так и по временным отрезкам. 

         Формирование личности осуществляется в процессе социализации, воспитании и 

саморазвитии. В наибольшей степени педагогическому влиянию планированию, организации, 

коррекции  поддаѐтся воспитание  как целенаправленный, специально- организованный процесс. 

Современная школа для обеспечения целостности воспитания приоритетным направлением считает 

создание и развитие воспитательных систем - целостных социально- педагогических организмов, 

возникающих в процессе интеграции основных компонентов воспитания и обладающих таким 

интегративным свойством, как «Дух» школы, когда весь образ жизни школы становится мощным и 

постоянно действующим фактором воспитания. 

          Современная  воспитательная практика неоднократно обращается к анализу проблем 

самоуправления в школьном сообществе. Актуальность данного выбора очевидна, ибо именно 

самоуправление позволяет в полной мере использовать воспитательный потенциал коллектива, 

силу общественного мнения, а также создать благоприятную атмосферу для развития личности 

ребѐнка. 

         Участие подростков в работе органов самоуправления - это способ практики жить в 

социальном пространстве прав  обязанностей, возможность продемонстрировать уникальность 

своей личности, осознать свою сопричастность к тому, что происходит в обществе, освоить 

общественный опыт.  

         Современная модернизация Российского государства, становление гражданского общества 

требует, чтобы система образования содействовала формированию сознательного гражданина, 

эффективно участвующего в демократическом процессе. В решении этой задачи приоритетным 

ориентиром для  образования личности становится способность к самоорганизации, умению 

отстаивать свои права, участию в преобразовании своей страны.  

         Развитие  человека как личности – это развитие культурное. Человек как личность в своѐм 

развитии становится микрокосмосом культуры, обретая тем самым своѐ нравственное 

самоопределение. Нравственность является практическим эталоном, мерой культурности человека, 

мерой его «Личности» с точки зрения окружающих его людей. 

         Программа «деятельности» школьного самоуправления «Идея»  является одним из 

инструментов в  решении проблемы воспитания нравственной личности, способной к 

самореализации и самоадаптации в социуме.  Проблема воспитания нравственной личности 

является  актуальной для  нашего времени в развитии общества  в целом.   

         

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  Воспитание ответственной личности, способной к самореализации и 

адаптации в обществе. 

 

 ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:   

  

 развитие лидерских качеств методами активного социально- психологического обучения; 



 

  

  развитие творческого, культурного и коммуникативного потенциала старшеклассников; 

 создание комфортной обстановки общения и творчества; 

 формирование мотивационной - потребностной сферы личности старшеклассника, его 

положительного социального опыта и помощь в освоении социальных ролей; 

 разработка социальных проектов с целью  адаптации  старшеклассника в социуме; 

 

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа деятельности школьного самоуправления «Государство – это мы»: 

 

 По целевому обеспечению 

потребностей личности ребенка 

 

  

Программа социальной адаптации  

 По образовательным областям 

 

Нравственно-социальная 

 По уровню усвоения 

 

Общекультурная 

 По характеру деятельности 

 

Целевая  

 По возрастным особенностям 

 

Для разновозрастного коллектива (но 

ориентирована на запросы детей 12-17 лет) 

 По контингенту воспитанников 

 

Общая 

 По временным показателям 

 

Долгосрочная  

 

1.1.   ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА СТАРШЕКЛАССНИКА 

 

Этот возрастной период  - один из самых благодатных в становлении личности человека. 

Ранняя юность устремлена к осознанию своей жизни в целом, к осмыслению общих законов 

мироздания, к оценке реального конкретного мира. Ранняя юность прекрасна мировоззренческой 

устремленностью, а значит,  желанием изменить и переустроить этот  мир. Неопытность юности 

придает ей смелость в суждениях и безоглядность в критике окружающей среды. 

Именно жизнь как отдельный особенный  объект является постоянным предметом 

осмысления старшеклассника. Но не просто жизнь как отсутствие смерти и существование на 

земле, а – жизнь, достойная Человека в его качестве  наивысшей ценности. Исследователи 

подросткового возраста отмечают, что отношения в коллективе сверстников часто строятся на 

основе принципов «кодекса чести». Это правила взаимопомощи и взаимовыручки, которые не 

всегда совпадают с подлинными оценками и нравственного содержания действий и отношений 

сверстников. Взрослый  обязательно должен руководить детским коллективом, чтобы у подростков 

была возможность усвоить истинные человеческие ценности. Большое значение имеет организация 

разновозрастных коллективов, где односторонность отношений практически исключается, и в силу 

вступают гуманные истинные отношения людей, объединѐнных общей, социально значимой целью. 

Забота о друге, сверстнике и забота о малыше - разные по содержанию отношения. Подчиняться 

сверстнику - не то же самое, что уметь поиграть с малышом. Как личность, ребѐнок гораздо богаче 

развивается в многодетной семье, где он усваивает всю гамму человеческих отношений, оценок, 

норм взаимодействия с другими. 

В раннюю юность, благодаря  социально-психологической природе этого возраста, 

складывается некий  образ жизни. Он становится образцом для повседневной реальности, он 

выступает как модель  для уже сегодня начатого  построения собственной жизни. Поэтому 

чрезвычайно важно активизировать все духовные силы  старшеклассника для создания идеального 

представления: что есть жизнь, которая достойна моего «Я»? Что есть жизнь, которую ведет 

современный достойный человек? 



 

  

Современный подросток- человек с кипучей энергией, инициативностью, сталкивается с 

культурой, в которой универсальные инструкции ценятся выше индивидуальных проявлений 

жизни; общее, алгоритмизированное, понятное в поведении другого человека, делает его 

«удобным» для управления во всех социальных системах. Но, к счастью, всегда есть юные молодые 

люди, которых тяготит эта универсальность, потому, что по законам жизни они особенно 

чувствительны к проявлениям силы и слабости самой жизни, открытой для неѐ через 

существование живого «Я». Это живое «Я» проявляет себя в широком размахе колебаний и 

противоречий переживаний, связанных с необходимостью найти и установить своѐ собственное 

содержание, освоить своѐ собственное психологическое пространство. Сразу это сделать очень 

трудно, но жить без него уже невозможно; увлечение чужими формами жизни редко несѐт в себе 

черты устойчивости. М.М. Рубинштейн: «Путь продвижения к самому себе совершается вовсе не с 

роковой необходимостью: это норма, которая далеко не всегда достигается».   

 

1.2.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТИВА 

 

         Самоуправление старшеклассников  составная часть  деятельности программы воспитания 

школы. Самоуправление перешло из пионерской организации, откуда взята  за основу структура, 

которая претерпела изменения, согласно современным требованиям и подходам к воспитанию.  

           В настоящее время структура  самоуправления представлена советами различных 

объединений, представляющих  направления воспитательной деятельности. В совет соуправления 

«Государство – это мы» входят учащиеся  5-11 классов – выбранные представители советов, 

работающих в школе: совет старшеклассников, совет «Идея», социальный комитет, экологический 

совет, совет историко-краеведческого музея  школы, совет дополнительного образования, совет 

физкультуры. Высшим органом школьного самоуправления является общее собрание 

(конференция) совета самоуправления, который созывается  не реже одного раза в год и решает 

вопросы организации жизни и деятельности коллектива. Общее собрание Совета Самоуправления 

избирает постоянные и временные органы соуправления. 

Исполнительным органом собрания является временный совет дела, который образуется из 

представителей школьных советов и объединяет все структуры для выполнения общего социально 

значимого дела. 

            В основе деятельности работы школьного самоуправления лежит игра,  взятая за основу при 

реализации  социально значимых дел. 

           Органом самоуправления является   совет «Идея». В составе совета  старшеклассники 

отвечают за деятельность вожатского отряда, временного совета дела, социального комитета, 

экологического совета, совета историко-краеведческого музея школы, экологического совета др. 

Основные формы работы  школьного самоуправления: занятия советов, школы актива, вечера 

отдыха (для старшеклассников), а так же коллективные творческие дела (5-11 классы),  спортивно - 

оздоровительные мероприятия, участие в городских акциях. Школьное самоуправление  

поддерживает связи со школами и клубами города, тесно сотрудничает с Центром Детского 

Творчества, городской  библиотекой, и т.д.  

В самоуправлении старшеклассников «Идея» существуют свои традиции. Приняты законы 

(совести, человеческого отношения к ближнему, «закон поднятой правой руки» и т.д.). Разработаны 

символы (флаг, эмблема, гимн). Исполняются ритуалы (посвящения, выпускной вечер, 

торжественная линейка). 

Совет самоуправление «Идея» активно принимает участие в городских мероприятиях: слѐтах  

лидеров школьного самоуправления, активистов военено-патриотического движения города,  акции 

«Я гражданин России». Существуют традиционные способы поощрения участников: поздравление 

на линейке и конференции самоуправления, вручение грамот и дипломов, «хвалѐнок», а так же 

других памятных призов, иногда сделанными руками учащихся. 

  В течение года «школа актива» ведет диагностику участия классов в школьных и городских 

мероприятиях, отмечая наиболее активные классы, определяя рейтинг классных коллективов. 

Данная статистика позволяет отслеживать, на какие классы стоит обратить особое внимание с 

целью повышения их активности и интереса к   мероприятиям. 

 



 

  

2.   СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

2.1.  ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ  

 
 Главным законодательным и высшим органом ученического самоуправления в школе 

является общее собрание учащихся, которое проводится не реже одного раза в течение 

учебного года. 

 Исполнительным органом ученического самоуправления является совет старшеклассников, 

призванный активно содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного 

средства воспитания учащихся, формированию каждого из них сознательного и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

 Заседания совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в месяц. 

 Президент ученического коллектива избирается тайным голосованием учащихся 8-11 

классов и является председателем совета старшеклассников. 

 Совет старшеклассников издает законы, принимает решения и следит за их исполнением. 

 Связь совета старшеклассников с классными коллективами осуществляется через старост и 

других представителей, избираемых классными собраниями. 

 В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы совет 

старшеклассников руководит работой отделов: отдел науки и образования; 

отдел культуры и досуга; 

отдел здравоохранения и спорта; 

отдел труда и заботы; 

информационный отдел; 

отдел правопорядка; 

временный совет дела «ИДЕЯ».  

В состав отделов входят представители всех классных коллективов с 5 по 11 класс. Из числа 

членов комитета избирается его руководитель. Каждый комитет решает свои задачи (См. 

Приложение 1). 

Органы ученического самоуправления в  школе представляют собой одну из форм детского 

саморазвития и созданы при отдельных условиях: 

1. Наличие личностно- и социально-значимой деятельности, в которой обучающиеся  могли бы 

удовлетворить свои психо-социальные потребности: потребности в общении, в признании, в 

принадлежности, в самоутверждении, самоопределении, самопроявлении и т.д. 

2. Присутствие и поддержка взрослых, взаимоотношения поколений, через которые и 

передаются социальный и исторический опыт, достижения культуры. 

3. Социально-ценные чувства и переживания, которые для обучающихся бесконечно значимы, 

которые, в сущности, и воспитывают. 

Таким образом, цель организации школьного самоуправления: взаимодействие ученического и 

педагогического коллективов школы – передача опыта ответственности от старших к младшим, 

организация воспитателем опыта самореализации воспитанника, включающая в себя силу воли 

человека, целеустремленность, прогнозирование своего поведения в жизни, способность 

саморегуляции, самовоспитание, самосовершенствование. 

Инструментом самореализации и самовоспитания является деятельность школьных органов 

самоуправления, для создания которых выполнено следующее: 

1. Определены сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной деятельности. 

2. Попытка сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 

3. Обеспечена педагогическая поддержка и помощь. 

Педагогический коллектив нашей школы пришли к общему мнению о том, что они должны 

поделиться реальной школьной властью с учениками, то есть делегировать полномочия. Без прав 

нет ответственности. 

     Области школьной жизни, которые предполагается поручить детскому коллективу нашей 

школы: 



 

  

 Учѐба. Сбор информации об учебном процессе. Проверка дневников, учебников. 

Проведение интеллектуального марафона. 

 Досуг. Школьные вечера, дискотеки, праздники, спартакиады, КТД и т.п. 

 Заседания клубов, пресс-конференции, встречи с интересными людьми. 

 Деятельность школьной прессы: газеты, боевые и информационные листы и др. 

 Шефская работа с ветеранами ВОВ и ветеранами педагогического труда школы. 

 Реальное участие в организации дней самоуправления, ученических конференций, в 

составлении плана работы школы, в предоставлении возможности детям поверить в 

то, что их мнение может повлиять на управленческие решения органов правопорядка. 

Ввести в школе самоуправление – значит поставить всех детей в позицию организаторов школьной 

жизни, чтобы они чувствовали себя хозяевами и действовали как хозяева школьной жизни, где 

каждому есть дело до всех и всем есть дело до каждого. 

 

2.2. СТРУКТУРА  САМОУПРАВЛЕНИЯ МОСШ № 6 трѐхуровневая. 

 
Третий уровень Общее собрание обучающихся 

Второй уровень Актив школы 

Школьные ученические отделы 

Первый уровень Ученическое самоуправление в классных коллективах 

Классное собрание 

Совет класса 

Рабочие органы самоуправления 

 
 

Первый уровень 

ученическое самоуправление в классах 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Классное ученическое самоуправление 

У
ч

еб
н

ы
й

 с
ек

то
р

 

К
у

л
ьт

у
р

н
ы

й
 с

ек
то

р
 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 с
ек

то
р

 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

се
к
то

р
 

С
ек

то
р

 п
р

ав
о

п
о
р

яд
к
а 

В
р

ем
ен

н
ы

й
 с

ек
то

р
 

д
ел

а 

Совет класса 



 

  

 

Второй уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Третий уровень 

Общешкольное самоуправление 

 
Орган третьего уровня – Общее собрание обучающихся. Она объединяет членов совета учащихся 

школы, педагогов и родителей.  

Совет школы – это пусковой механизм организаторской работы в школе, он утверждает конкретный 

план работы на конкретный срок, а затем анализирует его выполнение. 

 

2.3.  Основные функции органов ученического самоуправления: 

 

Общее собрание: 
 рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов самоуправления; 

 решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школой; 

 формирует органы самоуправление в школе; 

 вырабатывает и формирует предложения обучающихся по совершенствованию работы; 

 рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, регулирующие внутреннюю 

деятельность учащихся в коллективе; 

 заслушивает отчѐты и информации, оценивает результаты деятельности органов управления. 

 

Совет учащихся: 
 координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и организует 

внешкольную и внеклассную работу; 

 организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе; 

 устанавливает шефство старшеклассников над малышами; 

 готовит и проводит собрания и конференции учеников; 

 организует выпуск стенной и печатной школьной газеты; 

 обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 
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Совет учащихся школы 

(состоит из представителей классных органов самоуправления) 
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Педагоги-консультанты 



 

  

 заслушивает отчѐты о работе своих органов; 

 решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности учащихся в 

соответствии со своими полномочиями; 

 организует соревнования между классами и рабочими органами самоуправления, подводит 

итоги; 

 утверждает состав делегации учащихся школы на городские собрания и конференции. 
 

Рабочие органы самоуправления 
      
Рабочие органы самоуправления планируют и организуют деятельность учащихся по 

конкретному направлению, организуют и оценивают результаты соревнования учащихся в 

общественно полезной и досуговой деятельности. 

 
Отдел науки и 

образования 

«Шестой континент» 

Отвечает за: 

 создание условий для учебной деятельности школьников; 

 сбор информации об учебном процессе; 

 проверку дневников, учебников; 

 проведение интеллектуального марафона. 

Отдел культуры и 

досуга «Праздник – 

дело серьезное» 

Отвечает за подготовку и проведение: 

 вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

 интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

Отдел 

здравоохранения и 

спорта « 

Отвечает за: 

 подготовку и проведение спортивных соревнований; 

 участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся 

школы. 

Отдел труда и заботы  Отвечает за: 

 уборку помещений школы в конце четверти; 

 распределение классов для дежурства по школе; 

 помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

 проведение субботников; 

 оказание помощи младшим, заботу о ветеранах ВОВ и 

пенсионеров-педагогов. 

Информационный 

отдел «МЫ»  

Отвечает за: 

 формирование имиджа школы; 

 выпуск школьной газеты; 

 обмен информацией с другими организациями. 

Отдел правопорядка Отвечает за: 

 дежурство по школе; 

 охрану порядка на школьных вечерах; 

 ознакомление учащихся школы с правилами безопасного 

поведения; 

 осуществление контроля за выполнением требований 

внутреннего распорядка. 

 
Классное ученическое собрание 

Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним соответствующие 

решения. Именно на собраниях больше и лучше, где бы то ни было, обеспечивает каждому 

школьнику право участия в обсуждении и принятии решений по вопросам деятельности 

коллектива. Классные собрания являются наиболее гибкой и доступной формой привлечения всех к 

самоуправлению. Главное и основное в работе классных собраний – это обсуждение и принятие 

важных решений о деятельности классного коллектива,                                          рассмотрение и 



 

  

утверждение плана его работы, выборы ученического актива,  заслушивание отчѐтов о выполнении 

решений класса отдельными учениками. 

Для ведения собрания избирается председатель.  

Практикуются в классных коллективах не только собрания с обсуждениями сложных вопросов, но и 

короткие «оперативки» (10-15 минут). Такая практика сделает классные собрания действительно 

важнейшей формой коллективного самоуправления. 

Классный ученический совет 

Каждый рабочий орган самоуправления выбирается из своего состава председателя и заместителя. 

Из председателей и составляется совет класса. Каждый из членов совета по очереди исполняет роль 

председателя совета (1,5-2 месяца).  

Функции:  

Анализ- Контроль – Регулирование - Оценка и самооценка. 

 
Временный совет дела: 

 организует подготовку и проведение коллективных творческих дел; 

 анализирует эффективность проведения КТД; 

 осуществляет связь с классными советами дела. 
 

2.4. Основные документы, регулирующие функционирование ученического самоуправления: 

1. Устав школы. 

2. Правила для учащихся. 

3. Положение о классном и школьном органах самоуправления. 

В основу этих документов положены нравственные ценности, определѐнные коллективом школы, 

направленные на уважение личности обучающихся, их самостоятельности взглядов и суждений, 

достоинства и чести. 

 

2.5.  Основные критерии эффективной деятельности ученического самоуправления 

 Включенность обучающихся в организацию учебно-воспитательного процесса и 

управление им. 

 Умение учащихся организовать деятельность коллектива. 

 Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

 Умение анализировать и определять программу действий на перспективу. 

 

2.6. Основные функции управления. 

 

Чтобы ученическое самоуправление развивалось, необходимо управлять процессом. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 Анализ осуществляется на всех уровнях школьного самоуправления. На первом уровне – в 

классных коллективах рабочие органы самоуправления анализируют деятельность каждого члена 

коллектива и свою собственную. На втором уровне – проводится вертикальный уровень анализа, 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

анализ планирование организация 

контроль регулирование коррекция 



 

  

т.е. анализ по каждому направлению деятельности в отдельности. Анализ дополняется 

самоанализом и наоборот. 

     Результат планирования – это ответ на вопрос: «Что делать? (в классе, в школе). 

    Цель контроля – получение информации о протекании всех процессов во время организаторской 

деятельности, основной метод контроля – наблюдение, а также анкетирование, беседа, 

социометрия, изучение школьной документации и работ учащихся. 

     Регулирование и коррекция -  внесение изменений в функционирование самих учащихся, а 

педагоги-консультанты оказывают лишь поддержку начинаниями школьников. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

Реализация целей и задач программы  школьного самоуправления «Государство – это мы» 

осуществляется по двум основным направлениям, которые реализуются одновременно. 

 1 направление – обучающее:  «Школа актива», занятия «Совета дела». 

 2 направление – практическое: «Совет дела», занятие по секциям - это  предоставит 

старшеклассникам возможность  самостоятельно реализовывать свои идеи, развивать творческий и 

коммуникативный потенциал.   
  

3.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность  совета самоуправления «Идея» строится по двум основным направлениям - 

«Обучение», «Досуг»:  

 

3.2.1 ОБУЧЕНИЕ 

Цель: Развитие личности старшеклассника в процессе свободного общения и активного 

обучения. Формирование сознательной активности и стремления к реализации 

полученных  знаний, умений и навыков в рамках школьного самоуправления. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Школа актива» Занятия «Совет дела» 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 Теоретические занятия; 

 практические занятия; 

 мастер классы; 

 творческие мастерские; 

 психологические студии; 

 коллективные творческие дела; 

 работа по инициативным группам; 

 

 

 Блоки практических занятий по 

отдельным темам; 

 блоки теоретических занятий по 

отдельным темам; 

 игры-тренинги. 

 

3.2.2 ДОСУГ 

Цель:    Развитие личности старшеклассника в процессе организации познавательно-

досуговой деятельности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационно-

методическое 

         «Совет дела» 

 

Занятия  по объединениям 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 Консультационная 

помощь 

организаторам 

детского движения, 

педагогам-организа-

торам, 

организаторам 

 Традиционные социально 

значимые мероприятия; 

  дела внутри совета; 

 создание совета дела для 

организации и проведения 

вечеров, игровых и 

конкурсных программ; 

 Школа вожатого 

 Школа лидера 

 Совет физкультуры 

 Совет «Идея» 

 Совет историко-

краеведческого музея 



 

  

летнего отдыха; 

 подготовка мето-

дических материалов 

по направлению; 

 формирование 

картотеки игр. 

 участие в городских, 

областных конкурсах, 

игровых программах, 

праздниках, фестивалях. 

школы 

 Совет пресс-центра 

 

4. ОЦЕНКА      ЭФФЕКТИВНОСТИ     ПРОГРАММЫ. 

 

4.1  ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ –  развитие 
личности старшеклассника, при котором он смог бы: 

 нормально адаптироваться в социуме в новой для себя роли неформального лидера; 

 свободно общаться в любой обстановке и адекватно реагировать на любую ситуацию, 

руководствуясь системой общечеловеческих ценностей;  

 обладать знаниями, умениями и навыками организаторской работы;  

 стремиться к реализации своего интеллектуального потенциала. 
 

4.2 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
4.2.1.Комфортная обстановка общения и творчества, развитие творческих способностей 

старшеклассника: 

 активное участие в жизни школьного самоуправления  каждого его члена, улучшение 

показателей участия в конкурсных мероприятиях (наблюдение, беседа, анализ);  

 повышение качества проводимых мероприятий (опросы, наблюдения, анализ); 

 стремление к творчеству, увеличение числа инициатив, проявляемых, как членами совета 

самоуправления, так и членами советов школы. 

1. Повышение общей культуры старшеклассника (наблюдение, беседы с классными 

руководителями, родителями, учителями, анализ).  

2. Сформированность мотивационно-потребностной сферы личности старшеклассника, его 

положительного социального опыта и успехи в освоении социальных ролей (наблюдения за 

поведенческими навыками, отслеживание дальнейшей судьбы выпускников, беседы с 

родителями, учителями, опросы и философские беседы об отношении к общечеловеческим 

ценностям и т. д.) 

3. Наличие разработанных новых программ активного социально-психологического обучения. 

4. Наличие в арсенале школьного самоуправления новых активных и эффективных форм работы 

со старшеклассниками, новых более эффективных форм культурно-досуговой деятельности; 

5. Наполнение активно - деятельностным содержанием свободного времени старшеклассника, 

обобщение и распространение опыта работы по организации разумного досуга 

старшеклассника. 

6. Снижение уровня тревожности подростка (опросы, наблюдения, беседы с родителями, анализ 

поведения и состояния подростков при помощи психолога) 

 



 

  

Приложение  
 

ПЛАНЫ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ  СОВЕТОВ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

«ШКОЛА ЛИДЕРОВ»: 

 
 №  

занятия 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

1. Психология лидерства  Игра «Лидер» 

2. Психология коллектива Игра «Мы вместе» 

3. Технология управления Деловая игра 

«Руководитель» 

4. «Я- Сообщение », этическая защита Тренинги 

5. Коллективная творческая деятельность Социально значимые 

мероприятия 

6. Я и общество. Круглый стол 

7.   « Мир вокруг нас»  Защита проектов 

8. Имидж лидера                                                        «Дефиле» 

 

«ШКОЛА ВОЖАТОГО»: 

 

 №  

занятия 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

1 Психологические особенности младшего школьного возраста 

2 Психологические особенности среднего школьного возраста 

3 Психологические особенности старшего школьного возраста 

4 Технология управления детским коллективом Тренинги коммуникативной 

компетенции 

5 Игротехника Разучивание игр разного 

вида 

6 Технология подготовки и проведения игровой 

программы 

Работа по инициативным 

группам 

7 Деятельность  вожатого                                                                        

                                                                          Должностные обязанности 

8 Вожатский саквояж.                                        Копилка творческих дел. 

 
«СОВЕТ ДЕЛА»:  

(организаторы досуга) 

 

 № 

заня 

тия 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

1. Основные формы досуговой деятельности 

1.1 Коллективная творческая деятельность в основе 

подготовки досуговых мероприятий 

Совместная деятельность 

советов 

1.2 Проведение акций, викторин, анкет Плановая защита проектов 

2. Работа  над сценарием 

2.1 Актерское мастерство: воображение, внимание Тренинг 

2.2 Сценическое движение.  Работа в группах 

2.3 Сценическая речь Тренинг 

2.4 Мастерство ведущего Тренинг 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР  « МЫ»: 



 

  

 

 № 

заня 

тия 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

1. Вводное занятие: анкетирование участников, знакомство с курсом журналистики. 

 

2.  Основы журналистики и ее особенности  

 Применение шрифтов.  

 Разновидности «веселого» шрифта.  

Коллективное творческое 

дело «Коллаж». 

3.  Структуры газеты.  

 Виды интервью.  

 Разновидности и особенности выполнения 

«детского» и «солнечного» шрифтов.  

Коллективное творческое 

дело «Интервью». 

4.  Информационные жанры.  

 Фоны и их применение.  

Коллективное творческое 

дело «С миру по слову». 

5  Аналитические жанры в журналистике. 

 Основы бумагопластики.  

Изготовление трафаретов и 

деталей. 

6. Основные принципы формирования стенгазеты. 

 

Изготовление стенгазеты. 

7.  Мир  журналистики Коллективное творческое 

дело 

8. Каждый месяц  осуществляется выпуск газеты с важными событиями школьной 

жизни 

 

 

  

ПЛАН РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «ГОСУДАРСТВО – ЭТО МЫ» 

 

ДЕВИЗ - «Игра – дело серьжзное!» 
  

 № Коллективные творческие дела 

СЕНТЯБРЬ 1 Праздник «День знаний» 

2 Акция «Я - гражданин России»  

3 Конкурс стихов - «Мои каникулы» 

4 День здоровья.  Турслѐт. 

5 Конкурс боевых листков 

ОКТЯБРЬ 

 

1 День учителя. Выступление ко дню учителя 

2 Поздравительные газеты 

3  Слет ЮИДД 

4 Слет «Посвящение в Игранавты» 

5 Городское мероприятие «Пятый слѐт ЮИДД» 

6  Городские соревнования по пожарно – спасательному спорту 

7 Рейд по самоуправлению  

НОЯБРЬ 

 
1 День ребенка. Игра путешествие «Мои права» 

2  Праздник ко дню Матери « Я люблю тебя, мама» 

3 Городское мероприятие « Я - гражданин России» 

4 Викторина «Символы Югры» 

5 Рейд по символике  

6 1 конференция по самоуправлению 

ДЕКАБРЬ 1  « Праздник земли Югорской» 



 

  

 2 « Мой край Югорский» - конкурс сочинений 

3 Проведение новогодних вечеров 

4  Городской конкурс символики 

ЯНВАРЬ 

 

1 День безопасности 

2 Слет ДЮП 

3  Слет ЮИДД   

4 Рейд «Дневник – лицо школьника» 

ФЕВРАЛЬ 

 
1  «Все профессии важны» 

2 «Символика государства» - викторина 

3  День святого Валентина 

4 «Рыцарские турниры» 

5 День игры «Демократическая школа» 

6 Конкурс рисунка «Выборы глазами детей» 

МАРТ 

 
1    «А, ну-ка, девочки!» 

2 « Мамины глаза» - конкурс рисунков 

3 Концерт к 8 марта 

4 Классные огоньки, дискотека 

АПРЕЛЬ 

 
1 «дни науки и техники»- выставка творческих работ 

2 Выборы в органы самоуправления 

3 2 конференция по самоуправлению 

4 Конкурс «Игранавт года», аллея славы 

МАЙ 

 
1   Слет «Здравствуй, игра - праздник детства».  

2  Городской слет детских организаций 

3  Вахта памяти 

4 Литературно – музыкальная гостиная «Эхо победы» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ «КИПРЕЙ» 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№  

занятия 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1. Проведение акций « Спаси и сохрани» 

2. Анкетирование 

3. Занятия с младшим звеном. Игры, беседы , выступление 

агит бригад 

4. Проведение конкурсов «Цветы на окне» 

-конкурс плакатов в защиту 

зелѐных насаждений 

-конкурс экологической 

эмблемы 

5. Операции  «Кормушка», 

-«Живая  вода» 

-«Внимание - «Животные!» 

6. Посадка цветов  - озеленение школьного двора - операция «Росток» 

7.  Патрулирование школы «Зелѐный патруль» - операция «Клумба» 

8. «Каждая песчинка на вес золота».      Коллективное творческое дело. 



 

  

 

 

СОВЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ «ИДЕЯ». 

ДЕВИЗ «Если с идеей по жизни идти, можно преграды все обойти!» 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕСЯЦ  

СЕНТЯБРЬ  
№  Коллективные творческие дела 

1 Праздник «День знаний» 

2 Анкетирование «Мои склонности и увлечения» 

3 «День самоуправления» 

4 Вторая городская школьная конференция.  

5 День здоровья. Игра «Турслѐт». 

ОКТЯБРЬ 

 

1 День учителя. Концерт ко дню учителя. 

 2 Поздравительные газеты. 

 3 День самоуправления 

 4 Вожатское дело «Посвящение в Непоседы».  

 5 Вечер отдыха «О любви в любую погоду». 

 6 Рейд по школе. Проверка самоуправления в классе 

 7 Акция «100 вопросов директору» 

НОЯБРЬ 

 
1 Городской слет активистов школьного самоуправления   

 2 Школьный  Марафон «Демократическая школа» 

 3 Конкурс на лучший вариант эмблемы школы 

 4 Городская акция «Я – гражданин России». 

 5 1 конференция школьного самоуправления 

 6 День Ребенка. Игра – путешествие 

 7 Праздник ко дню Матери « Я люблю тебя, мама». 

 8 Выпуск телегазеты «МЫ». 

ДЕКАБРЬ 

 

1 КТД « НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ». 

 2  Городской конкурс символики 

 3  Рейд проверка уголков символики 

 4 Проведение новогодних вечеров. 

 5 Выпуск газеты «МЫ». 

ЯНВАРЬ 

 

1  ДИСПУТ « ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ». 

 2 АКЦИЯ «ДЕЛО ГОДА». 

 3 Конкурс творческих работ «Семья наш дом». 

 4 Слет дружины юных пожарных 

 5 Слет ЮИДД 

ФЕВРАЛЬ 

 
1  Акция «Я - гражданин России»,  

вручение приписных свидетельств. 

 2 Праздник «День святого Валентина». 

 3 Анкета. «Кто я, какой я?». 

 4 Выпуск телегазеты «МЫ». 

 5 «Рыцарские турниры». 

МАРТ 

 
1 «Во всѐм хочу дойти до самой сути». 

 2 Дискуссия «Семейное счастье». 

 3 Выпуск газеты «МЫ». 

 4 Конкурс «А, ну-ка, девушки!». 

 5 Вечер отдыха, дискотека 



 

  

АПРЕЛЬ 

 
1   Юмор-шоу.  

 2 Деловая игра «План года». 

 3 Дни науки и техники 

 4  Выборы в органы ученического самоуправления 

 5 Школьная конференция «новое поколение - новому году» 

 6 2 конференция по самоуправлению 

 7 Праздник Здоровья 

 8 Выпуск газеты «МЫ». 

МАЙ 

 
1 Вахта памяти 

 2 Митинг «Эхо победы» 

 3  Аллея выпускников 

 4 Праздник «Последний звонок». 

 5 Выпускной  вечер. 

 6 Выпуск  газеты «МЫ». 

 



 

  

план развития детского самоуправления МОСШ № 6 

 
Напра

вление 

Действия Ответственный Сроки Результат 

За действия За контроль 

1 2 3 4 5 6 

  

1
. 
М

ен
ед

ж
м

ен
т
 

1. Оптимизация 

управленческой 

деятельности 

воспитательного 

процесса. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

куратор Совета 

старшеклассников 

 

 

Директор 

Зам. 

директора 

 по ВР 

 

Ежегодно 

сентябрь  

Разработка 

концепции 

развития 

воспитания. 

Анализ 

промежуточных 

результатов. 

2. Обучение 

классных 

руководителей и 

членов Совета 

старшеклассников 

интерактивным 

формам работы. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

куратор Совета 

старшеклассников

. 

 

 

Члены 

администраци

и 

МОСШ № 6 

 

В течение 

всего 

периода 

Повышение 

уровня 

компетентности 

у классных 

руководителей и 

членов Совета 

старшеклассник

ов. 

3. Деятельность 

членов 

педагогического 

коллектива и 

старшеклассников 

в команде. 

Руководители 

разного уровня, 

классные 

руководители, 

лидеры детских 

объединений. 

 

 

Руководители 

разного 

уровня 

 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствова

ние умений 

работать в 

команде, 

развитие 

лидерских 

качеств у 

старших 

школьников 

(реализация 

программы). 

 

2
. 
У

ч
еб

н
ы

й
 п

л
а
н

 

Внедрение в 

систему ДП 

досуговых и 

учебных программ, 

направленных на 

совершенствование 

лидерских и 

организаторских 

способностей 

детей; повышение 

уровня правовой 

культуры и 

гражданской 

позиции 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Администрац

ия  

МОСШ № 6 

 Формирование 

законопослушно

го гражданина 

своей страны; 

повышение 

уровня правовых 

знаний у 

участников 

образовательног

о процесса МОУ 

«СОШ № 2». 



 

  

 

3
. 
Д

о
ст

и
ж

ен
и

я
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

1. Участие детских 

коллективов и 

отдельных 

учащихся в 

фестивалях, 

концертных 

программах, 

творческих 

отчѐтах. 

Классные 

руководители, 

ПДО, 

руководители 

кружков и секций, 

педагоги-

организаторы 

 

Директор 

Заместители 

директора 

Руководители 

МО 

 

 

 

 

В течение 

года 

Выявление 

одарѐнных 

детей; 

повышение 

престижа 

МОСШ № 6 

2. Участие 

школьников в 

акциях милосердия, 

в разработке 

концепции 

воспитания, 

развитии и 

укреплении 

традиций МОСШ 

№ 6 

Классные 

руководители, 

ПДО, 

руководители 

кружков и секций, 

педагоги-

организаторы 

 

Директор 

Заместители 

директора 

Руководители 

МО 

 

 

 

В течение 

года 

Укрепление 

традиций в 

ученическом 

коллективе. 

3. Включение 

учащихся МОСШ 

№ 6  в проектную 

деятельность; в 

подготовку и 

проведение 

школьных и 

городских 

семинаров и 

конференций. 

Руководители 

МО, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Администрац

ия  

МОСШ № 6 

В 

соответст

вии с 

графиком 

школьны

х и 

городских 

мероприя

тий 

Обобщение 

опыта работы, 

обмен опытом 

работы; 

повышение 

уровня 

рефлексивных 

умений; 

отражение 

результатов 

работы в форме 

творческих 

отчѐтов и 

исследовательск

их работ. 



 

  

4. Участие 

школьников в 

управлении школой 

и классным 

коллективом: 

- в начальной 

школе на уровне 

звена (команды) 

- в среднем звене 

на уровне класса 

- в старшем звене 

на уровне школы. 

 

 

 

Учителя школы, 

педагоги-

организаторы, 

куратор Совета 

старшеклассников 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

Деятель6ность 

Совета 

Старшеклассник

ов и Совета 

старост (5-8 

классы) в  

течение всего 

года. 

Взаимодействие 

Совета 

старшеклассник

ов с 

родительским 

комитетом и 

администрацией 

МОСШ № 6 

Организация 

встреч с 

интересными 

людьми. 

4
. 
К

в
а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
я

 к
о
м

а
н

д
ы

 

1. Обучение 

руководителей МО, 

классных 

руководителей. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Директор 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Повышение 

педагогического 

мастерства, 

развитие 

коммуникативн

ых и 

диагностических 

умений 

классных 

руководителей. 

2. Оказание 

управленческой 

поддержки 

молодым и 

начинающим 

специалистам 

школы  

 

 

 

Руководители 

разного уровня 

 

Администрац

ия  

МОСШ № 6 

3. Проведение 

обучающихся 

семинарских 

занятий для 

педагогов ДО и 

учителей, 

задействованных в 

работе с Советом 

старшеклассников. 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

Не менее 

одного 

раза в год 

Повышение 

профессиональн

ого уровня 

педагогов, 

совершенствова

ние 

документальног

о обеспечения 

образовательног

о процесса. 



 

  

4. Деятельность 

«школы актива» 

для школьного 

среднего и 

старшего возраста. 

Педагоги-

организаторы, 

куратор и актив 

Совета 

старшеклассников 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

В течение 

года 

Выявление 

лидеров, 

поддержка 

творческой 

инициативы 

ребѐнка и 

педагога, 

оказание 

помощи классу в 

развитии 

детского 

самоуправления. 

5
. 
П

си
х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 к

л
и

м
а
т
 

Диагностика 

педагогического и 

детского 

коллективов с 

целью выявления 

конфликтной 

культуры 

Руководители 

разного уровня 

Социальный 

педагог, психолог  

 

Директор 

Заместители 

директора 

 

В течение 

всего 

периода 

Выявление 

фактов и 

степени 

нарушения прав 

участников 

образовательног

о процесса в 

стенах МОСШ 

№ 6, выявление 

уровня 

конфликтной 

культуры у 

обучающихся и 

взрослых; 

оценка и 

коррекция 

психологическог

о климата в 

коллективах на 

разных этапах  

развития 

ученического 

самоуправления 

6
. 
Р

ес
у
р

сы
 о

б
р

а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

о
г
о
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

для развития 

органов 

ученического 

самоуправления  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы  

 

Директор 

 

По мере 

финансир

ования 

ОУ  

Развитие 

материально-

технической 

базы МОСШ № 

6 

 


