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Пояснительная записка 

 

   Современная воспитательная работа в школе обусловлена  рядом проблем, которые 

необходимо решать, модернизируя прежнюю систему воспитания. Социально-

экономическая ситуация в стране характеризуется высоким динамизмом, 

усложнением всей общественной жизни.  

 Одним из направлений программы развития МОБУ СОШ №35 является  

создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. Реализация данного  направления предполагает 

определение общей стратегии развития учебно-воспитательного процесса в школе, 

приведение учебно-воспитательной системы школы в соответствие адекватное 

потребностям социума и отдельной личности,  достижения положительной динамики 

развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся, в том числе  

социальной и гражданской компетенции. Изучив педагогическую теорию, а также 

имеющуюся ситуацию в школе, педагогический коллектив пришѐл к решению, что 

максимального развития данных компетенций у учащихся можно достигнуть путем 

организации эффективного гражданского обучения и воспитания. 

В настоящее время становится очевидной необходимость формирования 

гражданской компетенции подрастающего поколения, так как это позволит им 

грамотно вступать в отношения с обществом, общественными организациями, что 

необходимо для построения демократического общества и правового государства. 

 В педагогической теории установлено, что обращение к сознанию детей в целях 

гражданского воспитания дает положительные результаты, когда школьники 

параллельно вовлекаются в общественно полезный труд и общественную деятельность 

по самоуправлению, участию в общественных делах. Особенно важно, когда в 

процессе  гражданского воспитания личность участвует в преодолении реальных 

противоречий, остро переживаемых и ощущаемых ею самой.  

 Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию осознанной гражданской позиции, ценностного отношения к себе и 

окружающим его людям, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает 

социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в 

проблемных социальных ситуациях.  

 Ученическое самоуправление - это необходимое условие для формирования и 

развития системы школьного демократического правового пространства. Его 

предназначение - удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся, 

направленные на защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении 

проблем общеобразовательного учреждения. Ученическое самоуправление 

существует многие годы, однако за последние годы произошли существенные 

изменения в процессе воспитания учащихся. Заметные коррекции внесены в систему 

управления, а таким образом обусловлено  и возникновение новой ситуации в 

организации ученического самоуправления.  Проанализировав ситуацию в нашей 

школе, мы пришли к выводу, что:  

 за последние годы произошло сужение сферы деятельности ученического 

самоуправления, основной формой работы стало проведение отдельных 

традиционных праздников, мероприятий; 

 отсутствие гражданской, «управленческой» инициативы учащихся школы; 
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 отсутствие перспективы применения  знаний, полученных в учебном процессе; 

 несформированность у учащихся системы ценностей, обеспечивающих 

социально правовые, нравственные  поступки; 

 межличностные отношения в системе «ученик - ученик» не всегда строятся на 

правовой, бесконфликтной основе; 

 слабая заинтересованность родителей в участии жизни школы; 

 

Реализация данной программы поможет разрешить  противоречия, выделенные в 

результате анализа, требующие своего разрешения: 

1. Приобретение теоретических знаний при отсутствии возможностей 

применения  ими социального опыта для гражданского становления. 

2. Декларируемая школой идея сотрудничества в управлении 

образовательным учреждением с учащимися  при отсутствии их реального 

участия в принятии решений. 

3. Модель управления государством и отсутствие основанной на принципах 

демократизации и самоуправления такой системы в школе. 

4. Достаточное с точки зрения педагогов количество возможностей 

реализации инициативы и самостоятельности – неудовлетворенность 

детей школьными возможностями для самореализации. 

5. Обострились противоречия между желанием детей участвовать в жизни 

ОУ  и неготовностью пед.коллектива и родительской общественности 

использовать эту  активность, что идѐт вразрез с изменениями с системе 

образования сегодня, с нацеленностью воспитания на гуманизацию и с 

возросшей ролью воспитания в школе. 

 

                                                 Актуальность программы 

 

   Основанием для разработки программы послужили результаты мониторинга 

состояния воспитательной деятельности в МОБУ СОШ №35, анкетирование по 

разным направлениям воспитательной деятельности. Проведѐнный нами анализ 

воспитательной работы за прошедший учебный год  и опрос ребят, родителей и 

учителей, проведѐнный в школе, показал, что дети не безразличны к окружающему 

миру, хотят быть причастными к событиям, происходящим в обществе. Им интересны 

различные виды деятельности, и они хотят быть не только активными участниками 

различных мероприятий, но и их организаторами и инициаторами.   

   Наблюдения за детьми во время подготовки и проведения различных мероприятий 

выявили такую особенность, как несформированность у многих из них 

ответственности за себя и своего товарища, отсутствие чувства коллективизма, а 

также неумение детей организоваться для проведения какого – либо дела и факт 

отсутствия среди них яркого лидера. Уровень самоуправления в школе можно 

определить как средний, но вместе с тем невысок уровень включенности учащихся в 

самоуправление. Это подтвердили и данные диагностики «Определение уровня 

развития коллектива» по методике А.Н. Лутошкина (5–10 класс) и исследования  

уровня самоуправления по 6 направлениям с использованием пакета 

стандартизированных методик М.И.Рожкова.   
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   Полученные результаты диагностик и наблюдения позволили выявить  затруднения  

в организации воспитательного процесса.  

   Таким образом, мы выделили следующие проблемы, актуальные для нашей школы:  

- неумение ребят правильно организовать и рационально использовать внеурочное 

время; 

- формирование единого дружного коллектива, его сплочение; 

- недостаточность информации о возможностях реализовать свой творческий 

потенциал; 

- необходимость формирования лидерского потенциала и дальнейшего личностного 

роста учащихся; 

- дефицит социально-значимых дел, однообразие  школьных дел. 

 

Для решения этих  проблем разработана данная программа. 

   Программа ориентирована на детей в возрасте 12–17лет. В это время у детей ярко 

выражена потребность в общении с взрослыми и сверстниками на уровне осознания 

своей взрослости, самоценности, самоопределения и социального ориентирования, 

формируется стремление к самоутверждению. 

    

 Цель программы: Активизация участия школьников в организации повседневной 

жизни школьного коллектива, в реализации своих интересов и потребностей, в 

совершенствовании работы школы. 

Для уч-ся: Формирование навыков управления ОУ 

Для учителей: Формирование юридической грамотности и позитивной мотивации для 

развития ОУ. 

Для родителей: Формирование положительной мотивации родительской 

общественности к активности детей в продуктивном участии в жизни ОУ. 

 

Задачи программы: 

 

1. Обучить субъектов основам УС 

2. Совершенствовать в школе систему деятельности УС как формы государственно-

общественного управления. 

3. Привлечь родителей к управлению ОУ. 

4. Создание условий для партнѐрского сотрудничества между субъектами. 

5. Организация работы «Школы лидера» в ОУ 

 

                                 Содержание деятельности 

Программа строится на основе следующих принципов:  

 равенство всех участников; 

 добровольное привлечение к процессу деятельности; 

 чередование коллективной и индивидуальной работы; 

 свободный выбор вида деятельности; 

 нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат 

деятельности; 

 развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 
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 учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

   Мы стремимся создать «ситуацию успеха». Если ребѐнок решает проблемы 

успешно, то его самооценка, вера в себя повышается. От уровня самооценки и 

самоуважения зависит самочувствие ребѐнка, а значит, признание его окружающими, 

его успех. С.Я.Маршак сказал: «Без самоуважения нет уважения». 

   Развитие в себе индивидуальных способностей, организаторских навыков, 

лидерских качеств, интересное, продуктивное общение со сверстниками, старшими и 

младшими товарищами, забота об окружающих  и здоровье – всѐ это помогает ребѐнку 

реализовать себя в учѐбе, творчестве, взаимодействии с обществом, в различных видах 

деятельности, в выборе будущей профессии. В этом и заключается педагогическая 

целесообразность данной программы. 

   При составлении программы учитывались возрастные психологические особенности 

школьников. Детям в среднем школьном возрасте свойственны большие 

познавательные возможности и природная любознательность, повышенный интерес ко 

всему новому. К  13-14 годам у них, как правило, формируется чувство социальной и 

психологической компетентности, особое значение приобретает мнение сверстников, 

развивается стремление завоевать признание товарищей. Дети наиболее 

восприимчивы к  тому, чтобы проявить коллективную самостоятельность. В это время 

они, в основном, уравновешены, спокойны, открыто и доверчиво относятся к 

взрослым, признают их авторитет, ждут от них помощи и поддержки. С другой 

стороны – это период повышенной активности, стремления к деятельности, 

значительного роста энергии. Дети характеризуются резким возрастанием 

познавательной активности и любознательности. В этот период подростку становится 

интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. 

   Поэтому в этот период особое внимание уделяется формированию органов детского 

самоуправления, коллективному планированию, организации различных школьных 

дел. Задача педагогов в этот период состоит в том, чтобы создать условия для 

успешного развития подростков. Решение этой задачи облегчается тем, что многое из 

того нового, что появилось в психике подростков, служит благоприятной основой для 

формирования ориентированной на общество и общественную деятельность личности. 

К тому же ребѐнок уже осознаѐт ответственность за свои поступки, имеет опыт 

активного сопереживания за результат в общем деле. 

    

                                      Реализация программы 

 

   В процессе реализации программы ребенок участвует в самых различных аспектах 

взаимоотношений с окружающим миром: эстетических, этических, экономических, 

правовых и т.д. 

   Программа предоставляет не только различные методы и формы работы детского 

коллектива, но и новую технологию ее реализации. 

    

   Концептуальные основы программы опираются на идеи, принципы и подходы 

гуманистической педагогики и психологии:  
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- принцип личностного подхода - признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью, осознание уникальности и своеобразия каждого 

ребенка; 

- принцип деятельного подхода - находясь в детском объединении, ребенок живет 

реальной жизнью, отвечающий общечеловеческим потребностям, возрастным и 

половым особенностям, наполненной разнообразной деятельностью - общественно- 

полезной, самодеятельно-творческой. Участие в творческих, деловых проектах, в 

различных акциях формирует способность к творческому преобразованию 

окружающего мира, позволяют каждому ребенку найти своѐ дело по интересам, 

ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно сформировать 

достоинство и нравственную устойчивость человека 

- принцип вариативности - разнообразие направлений содержания, форм работы. 

Возможность моделирования программы (еѐ содержания, направлений, временных 

рамок); 

- принцип средового подхода - включает различные варианты взаимодействия со 

средой (семьей, школой, учреждениями дополнительного образования); 

 

                                  Этапы реализации  программы 

 

I этап  «Я+Я»  
Подготовительный, создание нормативно-правовой базы, диагностико-аналитическая 

деятельность. На данном этапе предполагается изучение индивидуальных 

потребностей и способностей всех членов школьного коллектива. Определение целей 

и задач развития коллектива через УС, подбор форм и методов их реализации. 

На этом этапе дети приобретают необходимые знания, умения и навыки по игровой, 

коллективно-творческой, организаторской и спортивной деятельности, получают 

необходимые правовые знания, развивают навыки общения, изучают себя. 

Происходит становление коллектива, возникновение прочных внутренних связей. 

Приобретение новых качеств личности и развитие коллектива происходит через 

активное включение детей в разнообразную деятельность. Основной вид 

деятельности: учить родителей, учителей и обучающихся основам продуктивного 

сотрудничества в рамках ОУ.  

 

II этап –«МЫ + МЫ» 

На данном этапе проводится апробация оптимальных условий взаимодействия всех 

субъектов. Учебный коллектив организуется для интересных дел, организуется 

творческий актив. Устанавливается взаимодействие с учителями. Основной вид 

деятельности – консультирование. Основной этап предполагает расширение и 

закрепление полученных  ранее качеств и навыков. Дети становятся не только 

активными участниками проводимых мероприятий и дел, но и организаторами 

предлагаемых дел. Они учатся планировать, организовывать и анализировать свою 

деятельность. Происходит дальнейшее развитие коллектива, повышается социальная 

активность его членов. 
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III этап  «МЫ ВМЕСТЕ»  
Происходит налаживание конструктивных взаимоотношений между субъектами. 

Стабильность деятельности актива, расширение его прав и обязанностей. 

Формируется умение учащихся самостоятельно определять цели своей деятельности. 

Наблюдается осознанное самовыдвижение лидеров, умеющих брать ответственность, 

распределять сферы деятельности. На данном этапе закономерно выдвижение 

социальных инициатив. Этап предполагает становление коллектива как единого 

целого, стремящегося к саморазвитию. Дети сами предлагают, проводят и 

анализируют мероприятия и социально-значимые дела, активно участвуют в 

проведении занятий школы актива, что способствует преемственности в деятельности 

от старших к младшим.  

 

IV этап  «МЫ + МЫ + МЫ = ШКОЛА» 

Завершающий этап. На данном этапе формируется потребность высокой духовной 

культуры и активной гражданской позиции. У всех субъектов есть знания, желание и 

умение участвовать в управлении ОУ, знание правовых основ этого участия.  

Основной вид деятельности – партнѐрство. В полной мере наблюдается развитие 

творческого потенциала и мобильности коллектива, социальное проектирование в 

интересах дела. На данном этапе проводится анализ воспитательного воздействия на 

каждого субъекта. 

 

 

Основные формы работы в рамках программы  –  

акции, операции, социальное проектирование, КТД, игры, беседы, встречи, концерты, 

праздники, соревнования, ярмарки, выставки детского творчества, поездки и 

экскурсии. Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять 

свою активность, изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и 

развивают их эмоциональное восприятие. 

 

Личность формируется и развивается в деятельности. И чем богаче и содержательнее 

будет организованная деятельность, тем больше создаѐтся возможностей для 

целенаправленного воздействия на восстановление социально-ценных отношений 

ребѐнка к явлениям окружающей действительности, на формирование их 

самосознания, самовоспитания духовных потребностей личности (в труде, творчестве, 

общении). 

 

Программа является социально-педагогической, комплексной и предполагает работу 

по пяти направлениям:  

спортивно-оздоровительному, 

гражданско-патриотическому, 

социальному, 

 «Общение и досуг»,  

образовательному (школа актива). 
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                                         Содержание программы. 

 

Содержание программы  предусматривает планирование деятельности по следующим 

направлениям: образовательному, спортивно-оздоровительному, гражданско-

патриотическому, социальному, «Общение и досуг». 

 

1. Образовательное направление – школа актива (Приложение 1) 

 

Образовательное направление программы направлено на воспитание у детей активной 

жизненной позиции, развитие лидерских качеств, стимулирует стремление к 

дальнейшему личностному росту. В школе актива ребята не только расширяют свои 

знания о правах, но и учатся общению, взаимодействию с взрослыми, сверстниками и 

младшими школьниками, овладевают практическими навыками творческой 

деятельности. 

Занятия по образовательному направлению проводятся 2 раза в месяц для всего 

актива. Продолжительность занятия 45 минут. Приобретѐнные знания, умения и 

навыки обобщаются, углубляются и реализуются на практике. Во время практических 

занятий ребята работают по направлениям. 

Задачи направления:  

формировать активную жизненную позицию у членов актива и способствовать их 

дальнейшему личностному росту;  

учить общаться,  самостоятельно организовывать, проводить и анализировать 

разнообразные дела и мероприятия; 

способствовать развитию коллектива. 

 

2. Спортивно-оздоровительное направление «Здоровье – это здорово!» (Приложение 

2) 

Среди школьников есть ребята с различными заболеваниями: ослабленное зрение, 

сколиоз, в том числе с хроническими, поэтому спортивно-оздоровительное  

направление  программы – одно из приоритетных. Только здоровый человек может 

активно жить, достигать успехов в разнообразной деятельности, отдавая свои силы на 

созидание и решение задач, связанных с творчеством. Понятие «здоровый образ 

жизни» необходимо закладывать в детстве. Ведь большинство детей считает, что ведѐт 

здоровый образ жизни, тогда как их двигательная активность сведена к минимуму, не 

соблюдается режим питания. 

Задачи направления:  

укреплять здоровье детей и подростков, создавая условия для формирования знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни; 

учить общаться, управлять собой, подчиняться правилам, соблюдать нормы 

поведения; 

 способствовать физическому развитию и самосовершенствованию членов детского 

объединения; 

развивать творческие и организаторские способности, умения подготовить и провести 

мероприятия и акции по здоровому образу жизни. 
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3. Гражданско-патриотическое направление «Мы – патриоты Родины!» (Приложение 

3) 

В рамках этого направления внимание уделяется воспитанию в детях патриотизма, 

ощущения сопричастности к судьбе своей страны, любви и заботы о своей малой 

Родине. Чтобы воспитать активных, деятельностных ребят, способных реализовывать 

себя во всех сферах общественной жизни, нужно не только познакомить их с историей 

своей Родины, пробудить в них интерес к судьбе родного края и  желание принимать 

активное участие в жизни города, но и научить, как сохранить эту историю, показать 

важность таких дел, как работа в музее и забота о ветеранах. 

Задачи направления:  

способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма и сопричастности к 

судьбам россиян; 

создать условия для духовно-нравственного воспитания, гражданского становления 

личности ребѐнка; 

развивать детскую инициативу по охране объектов памяти и заботе о ветеранах. 

 

4. Социальное направление «Добро есть жизнь!»  (Приложение 4) 

В рамках этого направления внимание уделяется таким общечеловеческим ценностям, 

как гуманизм, милосердие, человеколюбие и сострадание. Занимаясь шефской 

работой, дети ориентированы на помощь тем людям, которым действительно нужно 

помочь ( пожилые люди, ветераны, люди с ограниченными возможностями, младшие 

школьник и воспитанники детского сада), и начинают понимать, что важны не слова 

сочувствия, а реальная помощь, основанная на уважении к человеку. Работа в этом 

направлении обеспечивает преемственность поколений, возникновение духовной 

близости между людьми разного возраста, восполняет потребность детей общаться, 

заботиться, оказывать конкретную помощь и соучаствовать в судьбе людей, 

нуждающихся в этом. 

Задачи направления:  

развивать детскую  инициативу по оказанию необходимой помощи нуждающимся 

людям, желание добровольно и бескорыстно заботиться о них; 

продолжить сотрудничество с младшими школьниками, детским приютом,  оказывать 

действенную помощь тем, кто в ней нуждается; 

способствовать ранней профессиональной ориентации детей и подростков на 

профессии сферы «человек – человек»: образование, воспитание, медицина. 

 

5. Направление «Общение и досуг» – «Каждое дело творчески – а иначе зачем?» 

(Приложение 5) 

Стремление к развитию своего творческого потенциала и самореализация через 

участие в досуговых мероприятиях  является одной из основных  черт ребѐнка 12–17 

лет. Поэтому данное направление – необходимое звено в жизнедеятельности детей 

этой возрастной группы.  

Для полноценного развития личности ребѐнка в этом возрасте очень важно, чтобы 

разнообразные дела и виды деятельности удовлетворяли его потребность в 

самоутверждении и самостоятельности, отвечали его стремлению к привлекательным, 

красочным формам работы, имели отчѐтливо выраженный реальный смысл. 
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Задачи направления:  

способствовать развитию личности, предоставляя свободный выбор разнообразных 

общественно-значимых ролей и положений; 

привлечение к деятельности, развивающей интересы, возможности и способности 

каждого ребѐнка; 

помогать в овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, учить 

планировать, организовывать, проводить и оценивать игровую и творческую 

деятельность; 

способствовать становлению и развитию коллектива.                               

 

Условия реализации программы: 

 

Наличие материально-технической базы: комната детского досуга, актовый и 

спортивный зал, технические средства обучения, компьютерное оснащение, наличие 

газеты «Наша газета», отражающей все стороны жизнедеятельности коллектива. 

Учебные пособия: наглядный, дидактический, методический материал. 

Кадровое обеспечение: Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

психолог, педагог-организатор школы. 
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                                          Формы подведения итогов: 

 

1. Проведение мониторинга  

   

Аспекты изучения Используемая методика 

 

Сформированность познавательной и 

творческой активности 

Рожков М.И., Тюнников Ю.С. и др. 

«Методика диагностики уровня 

творческой активности учащихся». 

Уровень развития самоуправления в 

детском коллективе. 

Рожков М.И. «Методика определения 

уровня развития самоуправления в 

коллективе». 

Удовлетворенность детей своим 

коллективом, уровень развития 

коллектива. 

А.Н. Лутошкин «Какой у нас 

коллектив». 

Сформированность нравственного 

потенциала личности ребенка. 

Щуркова Е.Н. тест «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Выявление мотивов детей в 

деятельности. 

Байбородова Л.В. «Методика 

изучения мотивов участия 

школьников в деятельности». 

 

 

2. Реализация социально-значимых проектов, творческие отчѐты – концерты, КТД, 

акции, праздники. 

3. Итоговые зачѐты в Школе актива, итоговые Сборы в конце года. 

 

   Для оценки результативности процесса  обучения и воспитания участников 

программы используются единые для всех образовательных учреждений критерии и 

показатели: диагностические методики и достигнутые результаты работы, 

выраженные в практических делах.  

 

                                    

                                     Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

- Развитие коммуникативных способностей, чувства ответственности за принимаемые 

решения и за их выполнение., выраженное в достижении знаний личностного роста 

- овладение практическими приѐмами и способами самореализации, самооценки и 

саморазвития. 

- сформированность умений и навыков организации взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, умения и стремления взаимодействовать в коллективе.  

- развитие системы УС в школе как жизнеспособной и влиятельной структуры в ОУ. 
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                                               Заключение 

 

Особенность программы заключается в том, что социализация уч-ся проходит через 

программу. Не имеет аналогов. Повышает правовую грамотность. Структура 

саморазвития членов актива включает овладение лидерскими и организаторскими 

навыками, способность выполнять поручения, и построена как движение от «высоты к 

высоте». «Высоты» – это путь от умения к умению, упорная работа над собой. Когда в 

совершенстве овладеешь знаниями, которые требуются на той или иной высоте, 

почувствуешь, как легко можно применить их на практике. (Приложение 8) 

Главная ценность в «высотах» – мастерство, которым дети овладевают, мудрость, 

которую они приобретают, и опыт, который получают. 

«ДУМА» занимает свою определѐнную нишу в воспитательном пространстве школы, 

имеет отлаженные партнерские связи как с внешним, так и внутренним социумом -

педагогическим коллективом и родительской общественностью через совместные 

заседания с ученическим советом по планированию и анализу деятельности, 

подготовку и реализацию совместных акций, проектов и мероприятий, работу с 

подшефными и соревнования, соцопросы и КТД.   

Формы и виды деятельности детей, нацеленные на реализацию основных направлений 

программы, могут быть самыми разнообразными и зависят от интересов и желания ее 

участников и организаторов. 

Как программа в целом, так и все ее составляющие компоненты в частности, 

рассчитаны на педагогов-руководителей и организаторов, работающих творчески. 

Программа - лишь схема, дающая возможность творить, выдумывать и пробовать в 

предложенных направлениях.  
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Приложение 1 

Содержание изучаемого курса образовательного направления. 

 

Учебно-тематический план 

№ Темы Всег

о 

часо

в 

Теорети

ческих 

Практи-

ческих 

I. Актив ученического самоуправления 11 5 6 

1.1 Ученическое самоуправление в 

общеобразовательном учреждении 

2 1 1 

1.2 Основы моделирования самоуправления в 

образовательном учреждении 

2 1 1 

1.3 Нормативно- правовая база ученического 

самоуправления 

 

 

2 1 1 

1.4 Актив ученического самоуправления как 

управленческая команда 

5 2 3 

II Командообразование 24 2 22 

2.1 Формирование актива как команды. 6  6 

2.2 Формирование чувства «мы». 

 

 

6  6 

2.3 Выдвижение лидера команды. 4 2 2 

2.4 Качества команды, о которой можно только 

мечтать. 

6  6 

2.5 Согласование правил поведения. 2  2 

III Функции управления. 27 11 16 

3.1 Постановка цели   команды. 2 1 1 

3.2 Технология организации работ 2 1 1 
3.3 Распределение ролей и обязанностей в команде. 2 1 1 
3.4 Стратегия деятельности команды актива. 3 2 1 
3.5 Планирование работы команды. 4  4 
3.6 Контроль 2 1 1 
3.7 Анализ 2 1 1 
3.8 Технология проведения собрания. 2 1 1 
3.9 Как научиться принимать решения. 2  2 
3.1

0. 

Деловые переговоры. 2 1 1 
З.1

1. 

Учащиеся в управляющем совете школы. 4 2 2 
IV. Коммуникации в команде актива 4 2 2 
4.1. Конфликты в команде 2 1 1 
4.2. Будущее команды актива 2 1 1 
V. Коллективные формы работы 4 2 2 
5.1 Игра как форма взаимодействия :КТД, PR - 

технологии 

2 1 1 
5.2 Социальное проектирование 2 1 1 
 Всего 70 22 48 

 

 Содержание образовательной программы 
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                                               Раздел 1.  Актив ученического самоуправления (11 ч.) 

Тема № 1.1. Ученическое самоуправление в общеобразовательном учреждении. 

Теория (1 ч.). История ученического самоуправления. Идеи философов и педагогов 

о самоуправлении. Опыт организации самоуправления в школе средних веков. Опыт 

Я.А. Коменского. Идеи М.В. Ломоносова, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищева, К.Д. 

Ушинского. Опыт СТ. Шацкого. «Положение о единой трудовой школе» (1918), 

«Устав единой трудовой школы» (1923). Опыт В.Н. Сорока-Росинского, А.С. 

Макаренко. Самоуправление в 30-40-е годы, 50-60-е годы XX века «Коммунарская 

методика» И.П. Иванова. «Ключевые дела» В. А. Караковского. Самоуправление в 90-

е годы XX века и настоящее время. 

Практика (1 ч.). Презентация опыта современного самоуправления в зарубежной 

школе; визитная карточка ученического самоуправления своего класса (объединения, 

школы). 

Тема № 1.2. Основы моделирования самоуправления в образовательном учреждении. 

Теория (1 ч.). Понятие модели. Классификация моделей, виды и типы моделей. 

Понятие моделирования. Принципы моделирования самоуправления. Основные 

характеристика модели. Требования к разработке модели: научная обоснованность, 

четкость структуры, качество нормативной базы, технологичность модели, наличие 

педагогически целесообразной деятельности, условия обеспечения функционирования 

модели, учет условий общеобразовательного учреждения. 

Управленческая модель (жесткий, неформальный, комбинированный стили). 

Практика (1 ч,) Разработка структуры модели:  

1.  Блок целеполагания (цель, ценности, идеология).  

2. Позиционный блок (схема с указанием взаимосвязей ее структурных 

компонентов).  

     3, Организационный блок (выделение и описание возможностей уровней 

структурных компонентов).  

4. Нормативный блок (основные нормативные документы, необходимые для 

организации самоуправления).  

5. Содержательный блок (описание основного содержания деятельности всех 

структурных составляющих).  

6. Технологический блок (возможные способы работы органов самоуправления). 

Графическое представление модели самоуправления (административная 

деятельность и игровая деятельность). 

Тема № 1.3 Нормативно- правовая база ученического самоуправления 

Теория (1 ч.). Всеобщая декларация прав человека (ст. 19, ст. 20, ст. 21). Конвенция 

о правах ребенка (ст. 11,ст. 13,ст. 15, ст. 29). Конституция Российской Федерации (ст. 

17, ст. 21, ст. 29, ст. 30, ст. 31). Закон РФ «Об образовании» (ст. 2, ст. 4, ст. 13, ст. 14, 

ст. 32, ст. 35, ст. 47, ст. 50). Закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ст. 

49, ст. 50. ст. 68, ст. 69). Устав государственного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы. Примерное положение о представительном 

органе ученического самоуправления. Примерное положение о программе 

ученического самоуправления «Демократическая республика». 

Практика (1 ч.)  Возможные формы работы: 
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Деловая игра «Юридическая консультация» 

Работа с методической литературой. 

Конкурс «Твои права» 

Игра - кругосветка (маршрутная игра) «Имею право!» 

Интеллектуальная игра «Час знатоков» 

Тема № 1.4 Актив ученического самоуправления как управленческая команда. 

Теория (2 ч.). Обычная рабочая группа или команда. Необходимые факторы для 

формирования команды. Психологическая совместимость. 

Трехуровневая система взаимодействия управленческой команды с другими 

субъектами управления образовательного учреждения: 

-стратегический уровень - взаимодействие управленческой команды актива с 

советом общеобразовательного учреждения, с администрацией школы, 

-тактический уровень - деятельность актива ученического самоуправления как 

управленческой команды (формулирует проблемы, планирует, организует выполнения 

принятых решений, 

-оперативный уровень - актив организует деятельность закрепленных за ними 

направлений работы, курирует работу субъектов ученического самоуправления: 

комитетов, комиссий, центров, объединений. 

Практика (3 ч.). Преимущества и недостатки работы в команде. Признаки 

эффективной команды. Основные принципы работы в команде. Управленческая 

команда актива. 

Раздел 2. Командообразование (24 ч.) 

Тема № 2.1. Формирование актива как команды. 

Практика (6 ч.). Формирование управленческой команды. Процесс развития 

команды. Стадии образования команды: формирование, шторм, нормирование, 

деятельность. Особенности протекания каждой стадии, возможные конфликты и 

способы их урегулирования. Активисты, мыслители и заботливые. Создание команды. 

Навыки и приемы создания команды. 

Постановка целей и задач. Процедура командообразования, предоставление 

самостоятельности инициативы, формирование командной культуры, мониторинг 

работы команды. 

Тема № 2.2. Формирование чувства «мы». 

Практика (6 ч.). Формирование чувства «мы». Выдвижение лидера команды. 

Согласование правил поведения. Корпоративная культура. Создание рабочей 

структуры команды, которая определяется целью команды и особенностями 

содержания работы. Распределение ролей в команде в соответствии с задачами 

индивидуальными способностями и желанием. Принятие норм, правил эффективной 

команды. 

Тема №2.3. Выдвижение лидера Команды. 

Теория (2 ч.). Личность как субъект общения. Факторы развития личности. 

Темперамент как биологический фундамент, на котором формируется личность. 

Типология Кречмера, Айзенка, Выготского. Характеристика типов темперамента. 

Понятие характера. Черты характера. Акцентуация характера. 

Практика (2 п.). Общение. Понятие общения как специфическая форма 

Взаимодействия. Роль лидера в команде. Формальное и неформальное лидерство. 
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Потребность в задаче, потребность в поддержании команды и индивидуальные 

потребности. Стили лидерства, их сильные и слабые стороны. Ситуационное 

лидерство. Динамика группы: спираль трех факторов. Стимулирование развития 

группы. Техники профилактики распада команды. 

Тема № 2.4. Качества команды, о которой можно только мечтать. 

Практика (6 ч.). Формирование командного духа, сплоченности, сотрудничества. 

Команда как отражение общей корпоративной культуры. Взаимосвязь личных и 

командных целей. Оценка эффективности работы команды. Анализ сильных и слабых 

сторон. Составление плана развития. Методы улучшения взаимодействия внутри 

команды. 

Тема № 2.5. Согласование правил поведения. 

Практика (2 ч.). Освоение навыка работы с правилами поведения. Правила должны 

поощрять проявление интереса к решаемой задаче, поддерживать открытость членов 

команды, их вовлеченность в работу и прежде всего — заинтересованность в 

успешном результате. В каждой команде правила должны быть уникальными. В 

работе над принятием правил должен поработать каждый член команды, Правила 

обсуждаются и принимаются всей командой. 

Раздел 3. Функции управления (54 ч.). 

Тема№3.1. Постановка цели команды. 

Теория (1 ч.). Формулирование и постановка целей как важнейший этап 

управленческой деятельности. Цель результаты деятельности, которые приводят к  

решению, устранению проблемы. Требования к цели, которые формулирует актив 

ученического самоуправления: конкретность, реальность и достижимость, 

доступность, позитивность. Стратегические и тактические. 

Практика (1 ч.). Алгоритм формулирования цели: формулирование цели для 

решения выявленных ранее проблем; анализ факторов, влияющих на достижение 

цели, в частности, состав и содержание факторов внешней и внутренней среды. 

Тема № 3.2. Технология организации работ. 

Теория (1 ч,). Организация как вид организационной деятельности, которая 

призвана обеспечить выполнение плана (программы) или создает условия для 

принятия плана. 

Практика (1 ч.). Определение перечня действий, необходимых для достижения цели, 

порядка выполнения этих действий. Технология организации работ будет выглядеть 

следующим образом: составление плана, назначение ответственных и сроков 

исполнения, утверждение плана органами самоуправления образовательного 

учреждения (совет актива, ученическая конференция, педагогический совет и т.д.), 

решение вопросов финансового и информационного обеспечения, решение вопросов 

взаимодействия с социальными партнерами, выполнение работ. 

Тема № 3.3. Распределение ролей и обязанностей в команде. 

Теория (1 ч.). Правильное выделение ролей, согласно выполняемым задачам. 

Установление правил взаимодействия между ними. Расстановка активистов по ролям, 

которые им более всего подходят. 

Практика (1 ч.). Тест «Типы ролей в команде» (по Белбину), с целью определения 

потенциальных возможностей и качеств активистов, необходимых в той или иной 

деятельности. Поручения и должностные обязанности активистов. 
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Тема № 3.4 Стратегия деятельности команды актива. 

Теория (2 ч.). Определение стратегии деятельности. Алгоритм действий команды. 

Практика (1 ч.). Изучаем потребности (предложения) учащихся школы. 

Планирование работы актива. Организация ученической конференции. Участие в 

работе педагогического совета школы по определенным вопросам; в работе 

общешкольного собрания с вопросами активизации ученического самоуправления. 

Разработка локальных актов, документов. Установление связи с общественностью 

(проекты, переговоры, совещания) 

Тема № 3.5. Планирование работы команды. 

Практика (4 ч.). План как рабочий инструмент достижения поставленной цели. 

План- программа деятельности отдельного индивидуума (личный план) или 

коллектива на определенный период. Планирование как процесс, деятельность по 

составлению плана. Алгоритм планирования: выбор цели из сформулированных ранее, 

тип разрабатываемого плана, разработка перечня мероприятий (действий), которые 

необходимо совершить, чтобы добиться плана; анализ вероятности достижения 

плановых мероприятий и при необходимости произвести корректировку работ на всех 

стадиях (обратная связь). 

Тема № 3.6. Контроль 

Теория (1 ч.). Контроль - процесс, обеспечивающий достижение системой 

поставленных целей и состоящий из трех основных элементов: установление 

стандартов деятельности системы, подлежащих проверке; измерение достигнутых 

результатов с ожидаемыми результатами; корректировка управленческих процессов, 

если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов. 

Практика (1 ч.). Разработка принципов технологии контроля: системности, обратной 

связи, целенаправленности, алгоритмичности, приоритетности, адаптивности, 

устойчивости. 

Тема № 3.7. Анализ. 

Теория (1 ч.). Анализ как вид и технология деятельности может быть 

классифицирован по различным признакам. По содержанию процесса анализа по 

объектам, по времени и периодичности проведения. Анализ по объектам в частности 

анализ структур, то есть деятельность субъектов самоуправления (комитетов, 

секторов, комиссий и. т.д.), их взаимодействие между собой и другими субъектами 

управления в образовательном учреждении, определяющих инициативность 

совместной деятельности. Анализ работы актива поквартально: выявление проблемы, 

принятие мер по их решению. 

Практика (1 ч.). Анализ, оценка деятельности команды, выявление степени 

эффективности проводимых мероприятий, составление перспективного мшит работы 

(на определѐнный период). 

Тема № 3.8. Технология проведения собрания. 

Теория (1 ч,)  Алгоритм проведения собраний. Повестка дня. Определение цели 

собрания. Решения, выработанные в ходе собрания. Технология принятия решений. 

Типичные ошибки проведения собраний. Тематика общего принятия коллектива как 

высшего органа самоуправления. Регулярные ежедневные, еженедельные, 

ежемесячные сборы по обсуждению итогов прошедшего периода (что было хорошего 

за прошедшее время, что не понравилось). Практика (1 ч.). Сборы по обсуждению 

одной из проблем, актуальной для DC0X. По каждому поднятому вопросу здесь же 
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принимается решение большинством голосов. Собрания по обсуждению проекта 

важных документов внутри школы, изменений в локальных актах). 

Тема № 3.9. Как научиться принимать решения. 

Практикa (4 ч.). Принятие решений - выбор одного из вариантов решения задачи или 

проблемы, в основе которого лежит информационное обеспечение м системный 

анализ ситуации. Процедура принятия решений: формулирование и сопоставление 

альтернатив, выбор, построение и корректировки гипотезы или программы действий. 

Решение - процесс и результат выбора Способа и цели действий из ряда альтернатив в 

условиях неопределенности. Алгоритм принятия решения. Определение проблемы. 

Прояснение ситуации. Формулирование и заслушивание вариантов решения 

проблемы. Принятие названия. Назначение ответственных за выполнение решений.  

Тема № 3.10. Деловые переговоры. 

Теория (1 ч.). Цели, задачи деловых переговоров. Шесть этапов деловых переговоров. 

Вступление. Изложение информации. Аргументация. Ответы па вопросы и 

нейтрализация возражений. Поиск удобного компромиссного решения. Подведение 

итогов, принятие решений. Типичные ошибки, которых следует избегать в процессе 

переговоров. Подготовка к  

Тема № 3.11. Учащиеся в управляющем совете школы.  

Теория (2 ч.). Участие школьников в управлении школой - развитие их гражданской 

позиции, приобретение опыта гражданской жизни. Права школьников по отношению к 

Управляющему совету: выборы в совет, обучение Навыкам управления, инициация 

проблемных вопросов. Взаимодействие с Органами ученического самоуправления. 

Практика (2 ч.). Основные функции школьников управляющих (Разработка 

разумных правил поведения учащихся в школе, закрепление их прав и обязанностей в 

Уставе школы, постоянный контроль за их исполнением, их регулирование; выработка 

и продвижение предложений по режиму учебного дня (недели, учебного года), 

удобного для большинства учеников: расписание занятия, деятельности школьных 

кружков, клубов и секций; защита прав всех участников образовательного процесса, 

закрепленных законодательством РФ, отраженных в Уставе школы). 

                                             Раздел №4. Коммуникации в команде актива (4 ч.) 

Тема № 4.1. Конфликты в команде 

Теория (1 ч.). Конфликты как неизбежное свойство человеческого общения. 

Конфликты -реальность, одна из стадий, которую необходимо пройти команде, чтобы 

развиваться дальше и добиваться успехов. Основные источники конфликтов: 

предубеждение, своенравность, чувствительность, соревнование за превосходство, 

недопонимание. 

Практика (1 ч.). Решение ситуаций: Что  мешает решению конфликта. Эмоци-

ональная реакция: обида, гнев. Нежелание выслушать другую сторону. Незнание 

истинных причин конфликта. Использование неправильного стиля общения. Ваш 

настрой на то, что конфликт не решаем. Уход от мирных переговоров.Алгоритм 

решения конфликта. 

Тема №4.2. Будущее команды актива 

Теория (1 ч.). Анализ деятельности команды, выявление проблем, определение 

будущего команды, желания и способностей членов команды, сильные и слабые 
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стороны деятельности команды (чем гордится команда, что команда не умеет делать, 

что команда делает отлично, как команда выглядит в глазах 

учащихся, какие задачи должен решать каждый активист команды, чему еще 

ДОЛЖНА научиться команда, что команда должна сделать лучше, как команде О i Iп. 

более творческой, как команда может стать более сплоченной, кто и как Поможет 

команде совершенствоваться). 

Практика (1 ч.). «Прогноз погоды» - средство достижения равновесия между 

командной задачей, Я и Мы. 

                           Раздел 5.Коллективные формы работы (4ч.).  

Тема № 5.1. Игра как форма взаимодействия: КТД  и PR-технологии 

Практика (6 ч.). Понятие игры, значение игр для человеческого общения. Место и 

роль игровой технологии в воспитательном процессе. Функции игры: развлекательная, 

коммуникативная, функция самореализации, игротерапевтическая функция и функция 

социализации. Методика организации игровых программ. Структура деловой игры 

.Отличительные признаки КТД. Деловая игра и ее характеристика. Ситуативные и 

ролевые игры. Сюжетные Игры и имитационные игры. Предметные игры и игры 

драматизации.. Этапы проведения деловой игры. Сценарий. Сценарный план, питание 

игры. КТД, применение методики. Техника безопасности проведения массовых 

мероприятий. Принципы обеспечения безопасности массовых мероприятий.  

Тема №5.2. Социальное проектирование 

Теория (1 ч.). Понятие социального проектирования. На этапе изучения те-

оретических понятий социального проектирования участникам Школы даются 

основные требования к проекту, технология разработки социального проекта. 

Практика (1 ч.). Разработка социального проекта. 
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Приложение 2 

План реализации программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровье – это здорово!» 

Месяц 1 год реализации 

 программы 

2 год реализации 

программы  

3 год реализации про-

граммы 

 

Сентябрь  Спортивный праздник  

«Семейная эстафета» 

(1-2 кл.) 

День здоровья  

(1-11 классы) 

День бегуна. Осенний ма-

рафон (1 – 11 класс) 

Октябрь  Конкурс комиксов 

«Суд над сигаретой» 

«Весѐлые старты»  

(7-8 класс) 

Конкурс плакатов «В 

здоровом теле здоровый 

дух!» 

Ноябрь  Игра «Зов джунглей» 

(3-5 класс) 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья» (5-6 кл.) 

«Путешествие в 

Спортландию» ( 3-6 

класс) 

Декабрь  Игра «Не мои 

сестрички вредные 

привычки» (7 кл.) 

Конкурс листков 

здоровья «Резервы 

богатырского 

здоровья» (5-8 кл.) 

Круглый стол «СПИД - 

чума века» (7-8 класс) 

Январь  Зимние забавы на 

свежем воздухе (5-8 

класс) 

«В гостях у Снежной 

королевы» 

(строительство 

снежного городка) 

Рождественские забавы на 

свежем воздухе (5-8 

класс) 

Февраль  Соревнования «А ну-

ка, мальчики!» (5-6 

класс) 

Спортивный 

праздник 

«Мальчишник» (5-11 

кл.) 

Спортивный праздник 

«Мужество. Отвага. 

Честь» (5-11 классы)  

Март  Спортивный праздник 

«Путешествие в 

Спортландию»  (7-8 

класс) 

Спортивная игра «А 

ну-ка, девочки!» (5-

11 класс) 

Конкурсная программа 

«Она и спорт» (7-11 

класс) 

Апрель  Конкурс плакатов 

«Чистота – залог 

здоровья» (5-8 класс) 

Спортивный 

праздник «Как на 

Масленой неделе» (5-

8 класс) 

Соревнования «Самый 

спортивный класс» 

(5-11 кл.) 

Май  Конкурс на лучший 

комплекс утренней 

зарядки 

День бегуна (1-11 

класс)  

«Ребячья кутерьма» 

(5-8 кл) 

 

Майская эстафета (1-11 

классы) 

 «Ребячья кутерьма» (5-8 

кл) 
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Приложение 3 

План реализации программы по гражданско-патриотическому направлению  

«Мы – патриоты Родины!» 

 

Месяц 1 год реализации 

 программы 

2 год реализации 

программы  

3 год реализации про-

граммы 

Сентябрь  Экскурсия в 

школьном музее 

«Рождѐнные бурей» 

(5-е классы) 

Музейный урок 

«Памяти павших будьте 

достойны!» (7-8 класс) 

Час поэзии 

«Оренбургские поэты о 

Родине» (8 - 11 кл.) 

Октябрь  Форум для 

учащихся 7-11 

классов «Я – 

гражданин России» 

Составление своей 

родословной (7-6 класс) 

Организация и 

проведение детского 

референдума (5 – 11 кл) 

Ноябрь  Концерт ко Дню 

народного единства 

«Мы россияне» 

Праздник «Мы едины» 

с вручением паспортов 

для уч-ся 5-11 кл. 

Конкурс весѐлых и 

находчивых «Суп из 

топора» (8 кл.) 

Декабрь  Деловая игра 

«Гражданином 

быть обязан» (6-7 

кл.) 

Викторина «Знаешь ли 

ты?» (8 класс) 

Волонтѐрские чтения 

«Твои права, мой друг» 

Январь  Экскурсии в 

краеведческий 

музей 

Тематический вечер 

«Русский сувенир» (5-6 

класс) 

Конкурс плакатов на 

военно-патриотическую 

тематику 

Февраль  Игровая программа 

«Мальчишник» (5-

11 классы), 

Встреча с ветеранами и 

воинами-афганцами в 

музее (8 11 классы) 

Конкурс военной 

инсценированной песни 

(7-10 классы) 

 операция «Ветеран 

живѐт рядом» 

операция «Ветеран 

живѐт рядом» 

операция «Ветеран 

живѐт рядом» 

Март  Операция «Ветеран 

живѐт рядом»,  

операция «Ветеран 

живѐт рядом» 

операция «Ветеран 

живѐт рядом» 

Викторина 

«Женщины в 

истории России» 

для 7-х классов 

Лингвистический 

конкурс «Ты и твоѐ 

имя» (6-7 класс) 

Викторина по 

произведениям о войне 

«Судьба женщины – 

судьба России» 

Апрель  Турнир знатоков 

«За страницами 

учебника истории»  

Фольклорный праздник 

«Традиции и обычаи 

русской семьи» 

Конкурс сочинений по 

старой семейной 

фотографии «Страничка 

из прошлого» 
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Май  Операция «Ветеран 

живѐт рядом» 

Участие в 

областной акции 

«Вахта памяти»  

КТД «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (5-8 

классы) 

 

Операция «Ветеран 

живѐт рядом» 

Парад Победы 

Операция «Ветеран 

живѐт рядом» 

Урок памяти в 

школьном музее 

Парад Победы 

В теч.года Участие в работе школьного музея  
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Приложение 4 

 

План реализации программы по социальному направлению  

«Добро есть жизнь!»  

Месяц 1 год реализации 

 программы 

2 год реализации 

программы  

3 год реализации про-

граммы 

 

Сентябрь  Операция «Цветы в 

подарок» 

(поздравление 

учителей-ветеранов 

с Днѐм Знаний и 

Днѐм учителя) 

Операция «Подарок» 

(поздравление с Днѐм 

знаний и Днѐм 

учителя) 

Операция «Разрешите 

Вас поздравить!» 

Октябрь  Концерт ко Дню 

пожилого человека 

Концерт ко Дню 

пожилого человека 

Конкурс презентаций 

Дорогой мой 

человек» 

Концерт ко Дню 

пожилого человека 

Конкурс презентаций 

Дорогой мой человек 

Ноябрь  Акция в 

микрорайоне «Брось 

сигарету – скушай 

конфету» 

Акция в микрорайоне 

«Брось сигарету – 

скушай конфету» 

Акция в микрорайоне 

«Брось сигарету – скушай 

конфету» 

Декабрь  Вечер семейных 

увлечений для уч-ся 

и родителей 6-х кл. 

«Родительский дом 

– начало начал» 

Операция 

«Кормушка», 

 (6 -7 кл.) 

Встреча с родителями – 

представителями 

интересных профессий 

(6-8 кл.) 

Январь  Игровая программа 

«Шаг навстречу» (о 

милосердии) для 7-х 

классов 

Акция «Подарок 

Деда Мороза» (для 

подшефных) 

Акция «Сюрприз для 

подшефных» 

Февраль  Операция «Ветеран» 

(поздравление 

мужчин с 23 

февраля) 

Концерт для 

ветеранов «Песня в 

солдатской шинели» 

Акция «Письмо солдату» 

для  выпускников -

военнослужащих 

Март  Операция 

«Подарок» 

(поздравление 

учителей-

пенсионеров с 8 

Марта) 

«Моя мама – лучшая 

на свете» конкурс 

презентаций 

Поздравление ветеранов 

с Международным 

женским днѐм, концерт 

«За всѐ тебя благодарю» 

Апрель  Экологическая 

акция «Умоем 

планету» (1-11 

классы) 

Экологическая акция 

«Умоем планету» (1-

11 классы) 

Трудовая операция «Мы 

за чистый город» 
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Май  Конкурс социальных 

проектов «Весѐлая 

клумба» (5-8 

классы) 

Игровая программа 

«День Земли» (8-11 

классы) 

Экологическая акция 

«Уралу – чистые берега» 

 

В течение 

года 

Акция «Школьный двор – территория чистоты» 

Акция «Доброе сердце» (помощь ветеранам войны и труда) 
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Приложение 5 

 

План реализации программы по направлению «Общение и досуг» 

«Каждое дело творчески – а иначе зачем?» 

Месяц    

Сентябрь  Викторина «Хочу всѐ 

знать!» (6-7 классы) 

Игра «По морям, по 

волнам» (6-7 класс) 

Познавательная игра 

«Большие буквы»  

Выставка цветов 

«Чудесные краски 

осени» 

Встреча с 

интересными людьми 

(8 кл.) 

Презентация актива 

«ДУМы» перед 

родителями и уч-ся 

школы 

«Посвящение в 

школьники» 

Выставка детского 

творчества «Наши 

руки не для скуки» 

Выставка осенних 

букетов «Осенний 

звездопад» 

Октябрь  Концерт «С Днѐм 

учителя!» 

Концерт «С Днѐм 

учителя!» 

Концерт «С Днѐм 

учителя!» 

Смотр классных 

уголков (5-11 кл.) 

Смотр классных 

уголков (5-11 кл.) 

Смотр классных уголков  

(5-11 кл.) 

Праздник «Что за чудо, 

что за осень!» (5-8 кл) 

Осенний бал для 8-9 

кл. 

Вечер отдыха  «Да 

здравствует игра» 

Ноябрь  Праздник сказки «Что 

за прелесть эти 

сказки!» по творчеству 

А.С.Пушкина, 5-7кл.  

Посвящение в 

детское 

общественное 

объединение «Новые 

люди» 

Праздник для мам 

«Добрые волшебницы», 

конкурс рисунков к Дню 

матери 

Декабрь  КТД «День добрых 

сюрпризов» 

КТД «День добрых 

сюрпризов» 

КТД «День добрых 

сюрпризов» 

Январь  КТД «Новогодняя 

сказка» 

Игровая программа 

для младших 

школьников 

«Здравствуй, старый 

Новый год!»  

Игровая программа 

«Рождество в кругу 

друзей» (5-8 классы) 

Февраль  «Валентинова почта» к 

дню Св.Валентина 

Викторина 

«Мальчишки, 

вперѐд!» (5-11 

классы) 

КТД «День всех 

влюблѐнных» 

Март  Концерт к 8 Марта для 

учителей и работниц 

школы 

Концерт к 8 Марта 

для учителей и 

работниц школы 

Концерт к 8 Марта для 

учителей и работниц 

школы 

Праздник мам в 5-х кл. 

«Самая лучшая в мире 

милая мама моя!» 

Игровая программа 

для 6-х классов 

«Скоро каникулы!» 

Конкурсная программа 

«Длинная коса - девичья 

краса» 

Апрель  Посвящение в детское 

общественное 

объединение «Новые 

Выборы президента 

ДОО «Новые люди» 

Посвящение в детское 

общественное 

объединение «Новые 
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людиа» люди» 

Май  КТД «День детских 

организаций» 

КТД «День детских 

организаций» 

КТД «День детских 

организаций» 
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                                                                                                      Приложение 6 

Структура личностного роста  «Высоты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая высота – «Новичок». 

Чтобы преодолеть эту высоту, ребятам необходимо: 

 знать гимн, законы и символы детского объединения; 

 знать о главных достопримечательностях своей малой Родины; 

уметь  рассказать о своѐм классе, школе и их традициях; 

 уметь провести настольные, подвижные игры, интересно занять малышей; 

 уметь провести интересную встречу, игру или организовать полезное дело в своѐм 

классе; 

 знать правила безопасности и правила поведения в гостях, на улице, в общественных 

местах; 

уметь составлять свой распорядок дня. 

 

Вторая высота – «Активный участник». 

Чтобы овладеть этой высотой, ребята должны: 

знать основные акции и традиционные дела детского объединения; 

уметь проводить сбор совета дела; 

знать основы государственного устройства РФ, еѐ флаг, герб и гимн; 

уметь рассказывать о славных страницах истории своего Отечества; 

уметь сделать интересную поделку и научить других; 

принимать активное участие в благотворительных акциях, концертах и других добрых 

делах; 

уметь организовать полезное дело, участвовать в социальном проектировании. 

 

Третья высота – «Лидер». 

Это самая главная высота, достичь которой ребята смогут, если: 

 умеют составлять план деятельности класса на четверть, 

 умеют организовать свой день и работу; 

 знают основы оформительского дела, могут оформить помещение к проводимому 

делу, празднику; 
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 знают правила судейства в спортивных состязаниях, пробовали себя в роли судьи на 

школьных соревнованиях; 

 умеют составлять сценарии праздников, дел, конкурсов; 

могут разработать небольшой социальный проект; 

 умеют организовать для младших ребят занятие, праздник, являются вожатыми. 

На эту высоту поднимаются самые опытные и умелые ребята. Они пробуют что-

то новое в жизни коллектива, улучшают его жизнь. Ребята работают над собой, 

стремятся к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Их уважают, на них 

равняются остальные. Главное отличие этих ребят – способность сделать выбор 

дальнейшего пути, собственной позиции. Выбирать  - значит, проявлять 

самостоятельность мысли и поступка, настойчивость, твѐрдость характера, верность 

делу, способность признавать и исправлять ошибки.  

Переход от высоты к высоте не связан с возрастом ребѐнка и переходом в другой 

класс, а обусловлен личностным ростом и готовностью к качественно новой позиции. 

Он связан с новым уровнем жизнедеятельности коллектива, с новой мерой 

ответственности ребят перед детским объединением, с расширением границ 

деятельности, с ростом самодеятельности, организаторской активности детей.  

Дети, достигшие по структуре личностного роста третьей высоты, активно 

привлекаются к подготовке и проведению занятий школы актива. 
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