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Информационная карта 

 

 

Полное название 

программы 

Программа деятельности совета старшеклассников 

«Содружество» 

Автор программы Заместитель директора по воспитательной работе  

Оксана Борисовна  Василюк                                                                                                                     

Территория, 

представляющая 

программу 

МБОУ «Школа № 75» Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода 

Название 

проводящей 

организации 

МБОУ «Школа № 75» 

Адрес организации 603033, г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, 7    

Телефон 221-58-16 

Форма проведения Участие в управлении ОО 

Цель программы Организация деятельности ученического коллектива, 

направленной на формирование и развитие у учащихся 

лидерско-организаторских способностей , 

креативности, социальной адаптивности. 

 

Специализация Учащиеся 9-11 классов 

Сроки проведения С 2015 -2019г. 

Место проведения МБОУ СОШ № 75, объекты социума микрорайона 

Сортировочный 

 

Официальный язык 

программы 

Русский 

Общее количество 

детей – участников  

 340 

Кадровое 

обеспечение 

 Куратор программы, педагоги кураторы работы 

центров, психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования 

Условия Выборность, добровольность 

Ожидаемый 

результат 
1.Участие в процессе управления ОУ 

2.Сформированность ценностных ориентиров. 

3.Умение свободное общаться в любой обстановке. 

4.Наличие творческого потенциала. 

5. Использование  знаний, умений, навыков,  активных   

формам работы по приоритетным направлениям 

воспитания;  

 

История 

осуществления 

Является доработанным  продолжением программы 

«Лидер», частью воспитательной системы школы. 
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I. Пояснительная записка 
Направленность данной программы – социально-педагогическая. 
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Одной из самых актуальных задач современной школы является 

воспитание подрастающего поколения в соответствии с социальными 

преобразованиями в обществе. Главными потребностями каждого 

цивилизованного государства являются:  

• Развитие социальной активности молодого поколения;  

•Формирование их экономической, политической, правовой,            

нравственной культуры; 

 • Воспитание высокого уровня гражданственности и сознательности, 

готовности делать осознанный выбор и нести за него ответственность.  

Развитие ученического самоуправления мы рассматриваем как часть 

системы гражданского воспитания, которое стало очень актуально. 

 

Под воздействием процессов обновления, проблем раскрытия творческого 

потенциала личности, воспитания её духовных качеств, вопросы её 

социализации становятся ведущими темами педагогических исследований. 

Одной из первостепенных задач современной педагогики становится 

содействие самореализации ребёнка 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 поддаётся 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, 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 

ребёнка. 

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. 
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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 своём развитии становится микрокосмосом культуры, обретая тем 

самым своё нравственное самоопределение.  Нравственность является 

практическим эталоном, мерой культурности человека, мерой его 

«Личности» с точки зрения окружающих его людей. 

 

Программа Совета старшеклассников 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. 

На протяжении пяти  лет, с 2009 по 2015, в школе действовала  программа 

ученического самоуправления «Лидер». 

К 2013 году программа была полностью реализована.                                                                                                                          

Назрела необходимость  в создании новой программы, которая охватила бы 

все направления возможной деятельности, предоставила широкий спектр 

традиционных и инновационных  форм и методов работы. 

Программа «Содружество» комплексная, так как включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет в себе различные направления 

деятельности ученического самоуправления в условиях школы. 

Деятельность совета старшеклассников осуществляется через работу 

центров: 

 «Дисциплина и порядок» 

 «Досуг» 

 «Мое Отечество» 

 «Спорт и здоровье» 

 «Мы вместе» 

 Пресс-центр 

Отличительная особенность программы от уже существующих –ученическое 

самоуправление      представлено как условие, метод и способ деятельности.  

Как условие реализации прав и обязанностей членов коллектива, как метод 

организации коллективной деятельности,  как способ формирования 

управленческих умений и повышения социальной активности.  

Программа адресована учащимся МБОУ «Школа № 75», с 14 до 17 лет. 

Срок реализации – 2015-2019 г.                                                                                                            

Программа является частью  образовательного и воспитательного процесса в 

ОУ и является составляющей программы развития школы и программы 

реализации воспитательной системы , которая основана на концепции 

системного построения процесса воспитания, разработанной учеными  
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Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, В.А. Караковским; по своему типу  

является гуманистической.  В  основу  программы деятельности 

ученического самоуправления положены школьные программы: «В будущее 

здоровыми», «Семья», «Мое Отечество», «Содействие», «Найди свое 

призвание, «Путь к познанию» «Дополнительное образование», программа 

деятельности детской организации «ЭКО» «Время выбрало нас». 

 

Актуальность и новизна программы  в том, что она призвана помочь 

школьникам адаптироваться к окружающей их социальной жизни наименее 

болезненным способом – не путем проб и ошибок, а путем своевременного 

приобретения необходимых знаний и социального опыта. Это позволит 

школьникам уверенно действовать в различных жизненных ситуациях 

наиболее целесообразным и безопасным для себя и окружающих способом, а 

также осуществлять свои жизненные планы, не вступая в конфликт с 

социумом; 
 

Общий замысел программы «Содружество» на период 2015 - 2019 г. cвязан с 

формированием успешности каждого ребенка как основы положительной 

социализации.                                                                                                                                                                                                                                                     

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она создает 

условия для реализации воспитательной, досуговой, спортивно-

оздоровительной, познавательной   деятельности. 

Программа направлена на решение проблемы построения воспитательного 

процесса,  ориентированного  на потенциальные возможности и потребности 

каждой личности стать субъектами  социальной и культурной жизни, 

проявить свои творческие, спортивные,  коммуникативные возможности, 

добиться реальных успехов в различных сферах деятельности, ощутить 

личную успешность, повысить личную самооценку.  

 Программа  «Содружество» является частью социальной среды, где дети 

могут реализовать свои потребности и возможности. Ей присуща особая 

структура, обусловленная интересами и потребностями не только школы, но 

и социальных партнеров поселка «Сортировочный». 

Программа  обеспечит и качественное  развитие личности ребенка. Это право 

на социальное творчество и индивидуальный успех                                                                                                                                                                                             

Таким    образом,    комплексную программу ученического самоуправления 

можно  рассматривать как систему  участия учеников в управлении школой, а 

также в решении значимых для них проблем. 

Комплексная программа «Содружество»» осуществляется на основе 

нормативно-правового обеспечения: 

1. Конвенция о правах ребенка, 

2. Конституция РФ, 

3. Типовое положение о МБОУ «Школа № 75» 

4. Устав МБОУ «Школа № 75»  Канавинского района г. Н. Новгорода. 

5.        Положение об органах ученического самоуправления: Совета 

старшеклассников МБОУ «Школа № 75»  «Содружество».      
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          6.        Программа развития школы «Личностно-ориентированное         

обучение и воспитание как средство самореализации личности учащегося». 

      7.        Программа реализации воспитательной системы школы «Путь к 

успеху». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 II. Аналитическая часть. 
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Социальный заказ государства в сфере образования, практическая 

необходимость системного подхода к образовательному процессу в школе, 

развитие единой воспитательной системы школы, сложившиеся традиции  в 

деятельности детского самоуправления , изучение ориентаций детей и 

родителей в вопросах  организации воспитательного пространства школы , 

условия, достаточные для системного подхода в организации деятельности 

школьного самоуправления, помогли   педагогическому коллективу 

определить новые задачи в организации этой  работы. 
Содержание  деятельности  органа школьного самоуправления  определяется 

с учетом запросов детей, родителей, традиций школы. В ходе подготовки к 

созданию программы в  школе было проведено анкетирование учеников. 

родителей, педагогов  . В анкетировании принимали участие 400 учеников и 

300 родителей  30 педагогов  школы. При изучении   ориентаций детей и 

родителей в вопросах организации воспитательного пространства было 

выявлено, что  наиболее важными составляющими являются следующие: 

здоровье, патриотизм,  гражданственность,  креативность, 

коммуникабельность, инициативность. 

Родителей заинтересованы в том, чтобы школа научила их детей 

сохранять здоровье, подготовила к жизни в условиях рынка, дала прочные 

знания, помогла в выборе профессии, сформировала культурные и 

нравственные нормы поведения. 

 Для  изучения резервов совершенствования деятельности школы 

учащимся было предложено несколько  вопросов: 

1.Что вам нравится в школе? 

2.Что бы вы хотели изменить в школе? 

3.Что такое ученическое самоуправление? 

4.Нужно ли школе ученическое самоуправление? 

5.Есть ли в вашем классе самоуправление? 

6.Какие общественные поручения вы выполняли в этом году? 

7 Что даёт вам участие в школьном самоуправлении?  

Многие ответы повторялись, но вот некоторые из них: «Новые знания и 

умения, которые пригодятся во взрослой жизни», «Развивается чувство 

ответственности», «Я могу проявить себя в чём-то новом, это интересно», «Я 

смогла раскрыть себя, найти новых знакомых, попыталась сделать школьную 

жизнь более яркой».       

           На  вопрос « Нужно ли школе ученическое самоуправление?» были 

получены  следующие  результаты: 

Да – 88,6 % 

Нет – 7,2 % 

Затрудняюсь ответить – 4,2 %        
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Следовательно, учащиеся в школе  не готовятся к будущей жизни – они 

уже живут реальной, сегодняшней жизнью. И им нужна интересная, 

отвечающая их потребностям и особенностям деятельность: игровая, 

трудовая, благотворительная, творческая, досуговая.  

По мнению Л.С. Выготского, наивысшего результата можно добиться не 

в индивидуальном, а в общественном характере деятельности. Результатом 

участия учащихся в общественной деятельности являются  формирование и 

развитие у них таких качеств, как ответственность, самостоятельность, 

социальная активность, коммуникативность, умение адаптироваться, 

организованность. Задача педагогов – направить деятельность учащихся 

таким образом, чтобы их действия были социально одобрены и признаны в 

социуме. 

Педагоги, на вопрос «Какую конкретную помощь можете оказать в 

организации ученического самоуправления?», давали следующие ответы: 

-Консультативную. 

-Практическую по различным направлениям (креативному, гражданско-

патриотическому, спортивно-оздоровительному). 

-Помощь в организации школа актива. 

 

Для создания программы были проанализированы возможности школы, 

ее сильные и слабые стороны. 

 

К числу  «сильных» сторон организации воспитательного процесса в 

школе, проявляемых в жизнедеятельности коллектива в течение многих лет, 

следует отнести: 

1. Накопленный опыт и традиции школьного сообщества. 

Все общешкольные мероприятия включены в годовой круг праздников и 

традиций 

Сформирована определённая культурная среда, свой уклад школьной 

жизни, индивидуальность школы с неповторимыми чертами.  

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
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Серьёзное внимание  уделяется формированию у обучающихся 

осознания своей принадлежности к определённой общности.  

3. Эффективное использование в воспитательной практике 

коллективной творческой деятельности.  

Для проведения общешкольных дел создаются временные коллективы-

советы дела из числа учащихся, родителей, педагогов. 

4. Повышение уровня методической подготовки педагогического 

коллектива и педагогов дополнительного образования.  

В школе ежегодно проводятся семинары для классных руководителей по 

новым воспитательным технологиям, программам, методам и формам 

работы.   

5. Повышение уровня эффективности воспитательного процесса.  

Анализ диагностики учащихся, учителей и родителя показывает, что они 

удовлетворены основными аспектами жизни школы. 

 

Родители 

 

 
 

Учащиеся 

 

 
 

 

удовлетворены 

удовлетворены 
частично 

Удовлетворены 

Не удовлетворены 

Удовлетворены частично 
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Но при анализе результатов работы школы и его коллективного 

обсуждения выявлены проблемы в жизнедеятельности школьного 

сообщества, сохраняющиеся в течение ряда лет, несмотря на то, что 

коллектив школы уделяет их решению постоянное внимание. В первую 

очередь к ним следует отнести:  

 низкий уровень сформированности общей культуры 

учащихся, и, как следствие, отсутствие у них навыков саморазвития 

и самоорганизации в различных сферах жизнедеятельности, 

необходимых для успешной социализации;  

 недостаточный учет и развитие в процессе обучения и 

воспитания индивидуальных особенностей и способностей 

школьников;  

Наличие существующих проблем и невозможность их решения с 

использованием старых подходов к организации воспитательного процесса 

делает необходимой иную организацию воспитательной деятельности. 

Нужно, чтобы образование было не просто передачей абстрактных знаний 

ученику, который выступает в роли объекта педагогического воздействия. 

Его следует организовать как процесс, включающий школьника в активную 

сознательную деятельность.  

Выводы: 

Преодоление указанных противоречий и решение названных проблем 

становится возможным при условии, что деятельность всех субъектов  

воспитательного процесса  должна быть направлена на создание таких 

условий, когда каждый ученик сможет самореализоваться как личность, 

ориентированная на успех, готовая найти свое место во взрослом 

сообществе, способной принимать осознанные решения в ситуации выбора, 

умеющей ставить цели и достигать их, обладающей социально 

необходимыми качествами.  

Программа «Содружество»  призвана помочь школьникам 

адаптироваться к окружающей их социальной жизни наименее болезненным 

способом – не путем проб и ошибок, а путем своевременного приобретения 

необходимых знаний и социального опыта. Это позволит школьникам 

уверенно действовать в различных жизненных ситуациях наиболее 

целесообразным и безопасным для себя и окружающих способом, а также 

осуществлять свои жизненные планы, не вступая в конфликт с социумом; 

призвана способствовать становлению подростка как социально активной 

личности, способной участвовать в творческом преобразовании социальной 

действительности в содружестве с педагогами, родителями, социальными 

партнерами. 

В процессе такой деятельности происходит общение равноправных 

партнеров, приводящее к их взаимному обогащению.  

Перспективность данной программы и способа реализации образовательных 

задач состоит в том, что, становясь активным участником образовательного 

процесса, воспринимая основы человеческой культуры, выпускник школы 
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приобретает необходимые для успешной социализации знания, умения и 

навыки.            

 

Обосновав положительные и отрицательные моменты при организации 

ученического самоуправления, мы видим следующие возможности и условия 

по осуществлению деятельности  совета старшеклассников. 

 

Возможности: 

 

1. Использование временного коллектива, как возможность проявить 

себя. 

2. Наличие личностно и социально значимой деятельности.       

3. Наличие организационно-педагогических условий    

4. Использование связей  с активами ученического самоуправления  

различных объединений и организаций. 

5. Использование  в полной мере объектов социума. 

6. Использование материально-технического оснащения школы. 

 

 

1. Материальная база. 

Программа «Содружество» реализуется на базе МБОУ «Школа № 75»   

Воспитательное пространство составляют классные комнаты двух 

зданий  школы,  2 спортивных зала, 2 библиотеки, спортивная 

площадка, кабинет психологической разгрузки, видео зал, 

компьютерный класс. 

Наличие  технических средств. 

Наличие интерактивного оборудования. 

Наличие множительной техники. 

 

 

2. Наличие и специальная подготовка необходимых педагогических 

кадров. 

 Директор. 

 Заместитель директора пр воспитательной работе. 

 Старшая вожатая. 

 Психолог.  

 Социальный педагог. 

 Педагоги дополнительного образования. 

 Педагоги – кураторы работы отдельных центров. 

 Классные руководители. 
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3.  Сотрудничество с  организациями  социума, детскими и 

молодежными объединениями и организациями. 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБОУ ДОД ДДТ им. 
В.П.Чкалова 
 

Совет 

старшеклассников 

«Содружество» 

Библиотеки им.  
Ф. М.Достоевского, 

Симонова 

 

Совет 

самоуправления 

поселка 

 

РС ПДО «Феникс» 
Канавинского района 
 

Музей истории 

станции Горький -

Сортировочный 

Отряд ОМОНА при 

УВДТ «Ястреб» 

 

Совет ветеранов 

РСС «МОСТ» 
(МБОУ ДОДЦДТ) 

 

 

Детское 

объединение 

«Родничок» 

Детская 

организация ЭКО 

МДОУ № 7, 

№56 

Органы ученического 
самоуправления 
МБОУ СОШ 
№167,168,!81,98 
 

Дом спорта 

«Локомотив» 

Конно- 

спортивная школа 

 

Дом культуры 

«Железнодорожник» 
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Социальное партнерство осуществляется на основе двухсторонних 

договоров, заключенными между школой-комплексом и объектами социума  

Стороны, заключившие договор обязуются осуществлять сотрудничество в 

создании воспитательного пространства для включения детей и подростков в 

социально – значимую, творчески – развивающую и военно-спортивную 

деятельность.    

 

Таким образом, используя все имеющиеся условия и возможности, создана 

программа для  организации жизнедеятельности учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей.  
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III. Цель. Задачи. 
 

 

Цель программы. 

 

Организация деятельности ученического коллектива, направленной на 
формирование и развитие у учащихся лидерско-организаторских 
способностей , креативности, социальной адаптивности. 

 

Задачи программы. 
 

1. предоставление обучающимся реальной возможности вместе с 

педагогами участвовать в управлении Учреждением;  

2. развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний и 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности;  

3. развитие навыков и способов конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми;  

4. обучение органов ученического самоуправления активным формам 

работы по приоритетным направлениям воспитания;  

5. оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех 

сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное 

проявление возможно только в коллективе;  

6. выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

обучающегося с учетом его возможностей.  
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IV. Концептуальные основы. 

Основной идеей программы «Содружество» является: 
  от комплекса мероприятий по самоуправлению перейти к системе и более 

полно разработать инструментарий школьного самоуправления в 

содружестве с педагогами, родителями, с другими детскими  и молодежными  

организациями. 

 

 Главная идея программы «Содружество» направлена на содействие 

развитию личности каждого ребенка исходя из его интересов и в 

соответствии с его выбором. 

 

В основу  деятельности совета старшеклассников  «Содружество» положены 

достижения современной отечественной педагогики: 

А.С. Макаренко – развивающая идея о социальной обусловленности 

воспитанности. 

И. П. Иванова – методика коллективно-творческой деятельности. 

О. С. Газмана –  совокупность идей педагогической поддержки, как элемента 

любого сотрудничества и взаимодействия, как технологии, направленной на 

содействие процессам самоопределения, самовыражения личности ребенка. 

В. А. Караковского, Л. И. Новиковой – в основу концепции системного 

построения процесса воспитания положена идея всесторонне-гармоничного 

развития личности через формирование гражданского самосознания, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие креативности, 

«творческости», помощь в самореализации. 

Программа базируется на таких понятиях как 

Личность – это человек как общественное существо, субъект познания и 

активного преобразования мира. Участвуя в программе, ребенок познает 

себя, окружающий мир, культуру, социум. 

Здоровье – основа человеческой жизни. 

Творчество – деятельность человека. создающая новые материальные и 

духовные ценности, обладающие общественной значимостью. 

Отечество – единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. 

Воспитательное пространство строится на следующих принципах: 

 Принцип природосообразности, в основе которого лежит идея 

развития самоуправления в образовательном учреждении с учетом 

индивидуально-психологических, возрастных, физиологических и 

др. особенностей субъектов социально-воспитательного поля; 

 Принцип культуросообразности, где самоуправление  с одной 

стороны, выступает частью определенной культуры, с другой 

стороны, предполагает усвоение учащимися навыков 

управленческой культуры в рамках самоуправленческой 

деятельности; 

 Принцип интегративности, который предполагает развитие 

самоуправления на основе сочетания коллективных и 

индивидуальных видов деятельности; 
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 Принцип адаптивности, обеспечивающий  гармонию во 

взаимоотношениях «личность - коллектив»; 

 Принцип диагностичности, который ориентирует на изучение 

перспектив развития коллектива на основе оценочного фактора 

реально существующих позиций. 

 

Для эффективности  самоуправления положены следующие 

приоритетные подходы: 

 гуманистический подход 

 системный подход 

 личностно-ориентированный подход 

 рефлексивно - деятельностный подход 

 

Построение отношений, объединяющих детей и взрослых  опирается на 

следующие качества: 

 Самостоятельность. Не надо думать и делать за ребят. Пусть 

думают, выбирают и придумывают сами. Самостоятельность – это 

доверие. 

 Творчество. Каждое дело по-новому, с выдумкой, личной и 

коллективной инициативой. 

 Коллективизм. Любое дело надо придумывать для всех и для 

каждого – у всех общие интересы, а друг без друга скучно. 

 Польза себе, людям, стране. Выбирай дела на пользу всем. 

 

Не случайно и название программы «Содружество». 

 «Содружество» - это: 
 

Центр «Спорт и здоровье» 

Центр «Досуг» 

Центр «Мы вместе» 

Центр «Дисциплина и порядок» 

Центр «Отечество» 

Содружество - это: 

 
Педагогический совет школы 

Родительский совет школы 

Детская организация «ЭКО» 

Детское объединение «Родничок» 

Содружество - это:  
 
МБОУ ДОД ДДТ им. В.П.Чкалова 

 РС ПДО «Феникс» Канавинского района 

РСС «МОСТ» (МБОУ ДОДЦДТ) 

Органы ученического самоуправления МБОУ СОШ №167,168,181,98 

Социальные партнеры 
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V. Содержание программы. 

 
1. Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, характерных для нашей школы. Такими 

видами деятельности являются:  

 

Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений, организация дежурства; 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы 

спортивных секций, спартакиад, соревнований, дней здоровья;  

 

Художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки, встречи; 

 

Информационная деятельность –  информация о жизни классов и  

школы; 

Гражданско-патриотическая деятельность – работа по формированию 

гражданского сознания. 

На основании этих видов деятельности были сформированы центры: 

Центр «Спорт и здоровье» 

Центр «Досуг» 

Центр «Мы вместе» 

Центр «Дисциплина и порядок» 

Центр «Отечество» 

Пресс-центр 

Совет старост 

 Вся деятельность планируется самими учащимися. 

Возглавляют  работу центров члены совета старшеклассников. 

В целях оказания помощи за каждым центром закреплен педагог-куратор. 

Эффективность  работы достигается благодаря сочетанию традиционных и 

инновационных методов. 
. 
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Форма Цель Содержание деятельности  Ожидаемые 

результаты 

Центр 

«Досуг» 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности  к 

самонаблюдению, 

саморазвитию. 

 

 

 

 

 

 

Разработка, организация и 

проведение: 

 КТД, праздников, 

фестивалей; 

 интеллектуальных игр, 

выставок, конкурсов; 

 разработка программ  и 

проектов художественно -

эстетической 

направленности.  

 Вовлечение учащихся в 

творческие объединения 

художественной 

направленности 
 

1.Самореализация  в 

творческой 

деятельности. 

2. Приобретение 

навыков культурного 

поведения. 

3.Умение творить, 

создавать, познавать 

новое. 

4.Умение анализировать 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

Содействие 

укреплению 

здоровья, 

физическому 

развитию детей, 

воспитание 

морально-волевых 

качеств, 

формирование 

навыков культуры 

поведения; 

содействие 

проявлению 

интереса и 

склонностей детей 

к занятиям 

спортом. 

 

 Организация и проведение 

общешкольных дел 

спортивно– 

оздоровительной  

направленности. 

 Пропаганда здорового 

образа  жизни. 

 Вовлечение учащихся в 

спортивные секции. 

 Формирование команд для 

участия в  спортивных 

соревнованиях разного 

уровня. 

 Учет спортивных 

достижений учащихся. 

 Передача итогов 

соревнований в  Пресс-

центр. 

 Организация спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в начальной 

школе и среднем звене. 

 Участие в создании и 

разработке программ 

спортивно-

оздоровительной 

направленности. 

 Участие в организации 

Летней кампании «Мы 

вместе». 

 Участие в летней смене 

военно-патриотического 

лагеря «Ястреб» в рамках 

летней кампании. 

 

1.Стабилизация и 

улучшение 

психологического и 

физического здоровья 

здоровья детей. 

2.Формирование 

устойчивых навыков 

ЗОЖ . 

 

Центр 

«Дисциплина 

 Организация 

дисциплины и 

  Составление графика 

уборки  помещений школы 

1.Приобретение умений 

и навыков 
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и порядок» порядка в школе. 

 
 

в конце четверти; 

 распределение классов для 

дежурства по школе; 

 помощь администрации в 

обеспечении порядка в 

школе; 

 проведение субботников; 

 организация уборки 

территорий; 

  помощь в организации 

ЛТО «Исток», трудовых 

бригад . 

 разрабатывает и предлагает 

на обсуждение систему 

контроля дежурства по 

школе и классам; 

  контролирует выполнение 

своих обязанностей 

дежурными по школе; 

  организует дежурство по 

школе во время массовых 

мероприятий (школьные 

праздники, семинары и 

т.д.) 

 Осуществляет контроль за 

выпуском «Голоса 

дежурного» 

 

 

организаторской 

деятельности. 
2.Формирование  деловых 

качеств  - ответственности, 

самостоятельности, 

умения принимать 

решения. 

3.Улучшение состояния 

территории школы. 

4. Понимания сущности 

сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения 

5.Соблюдение правил 

поведения в школе, 

дома, в общественных 

местах 

Центр «Мое 

Отечество» 

Формирование  

самосознания 

гражданина, 

готового к 

самоопределению  

ответственного за 

судьбу своей 

Родины 

 Принимает участие в  

реализации программы 

«Мое Отечество»; 

  Организация и проведение 

общешкольных дел 

гражданско-

патриотической 

направленности. 
 Участие в организации 

Летней кампании «Мы 

вместе». 

 Участие в летней смене 

военно-патриотического 

лагеря «Ястреб» в рамках 

летней кампании. 

 Организация и проведение 

месячника патриотического 

воспитания. 

 Совместная 

деятельность с ОМОН 

при УВДТ «Ястреб». 

 

 
 

1.Приобретение и 

расширение знаний об 

истории страны, 

развитие чувства 

патриотизма.  
2.Формирование 

правосознания и  

гражданской 

ответственности. 

3. Любовь к своей 

Малой Родине, к своей 

стране.  

4.Повышение мотивации 

к изучению  истории 

родного края. 

5. Расширение кругозора 

по  истории России; 

Пресс- центр Реализация 

интеллектуально-

творческого 

 изучение общественного 

мнения по различным 

вопросам, 

1.Знания об основах 

журналистики. 

2.Умение формировать 
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потенциала 

школьников в 

создании газеты. 

развитие навыков 

самостоятельной, 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 
 

 подготовка видео и 

фотоматериалов. 

 оформление различных 

информационных 

стендов 
значение. 

 выпуск школьной газеты; 

 обмен информацией с 

другими организациями 

 

печатный 

информационный орган. 

3. Появление в школе 

новых информационных 

технологий. 

4. Выпуск газеты с 

важными событиями 

школьной жизни 

 

«Центр «Мы 

вместе» 

Оказание шефской 

помощи младшим 

школьникам.  

 

-Организация и 

проведение мероприятий 

для младших 

школьников  различной 

направленности 

 Участие в организации 

Летней кампании «Мы 

вместе». 

 Участие в летней смене 

военно-патриотического 

лагеря «Ястребок» в 

рамках летней кампании. 

 Подготовка вожатых для 

лагеря с дневным 

пребыванием «Ястребок» 

 Организация 

динамической паузы 

 

1. Создание копилки 

творческих дел. 

2.Создание игротеки. 

3. Повышенная 

социальная активность 

старшеклассников, их 

готовность принять 

личное практическое 

участие в улучшении 

социальной ситуации в 

местном сообществе. 

4.Готовность органов 

местного 

самоуправления 

выслушать доводы 

школьников и принять 

их предложения по 

улучшению социальной 

ситуации. 

5.Реальный вклад 

старшеклассников в 

изменение социальной 

ситуации в местном 

сообществе. 

6.Положительные 

изменения в сознании 

школьников, повышение 

уровня общей культуры 

7.Передача традиций 

Профильный 

отряд по 

социальному 

проектирован

ию «Путь к 

успеху» 

( в рамках 

летней 

кампании) 

 Создание 

условий для 

формирования 

умения и навыков 

проектирования, 

способствующих 

развитию 

индивидуальност

и учащихся их 

творческая 

самореализация. 

Образовательный потенциал 

отряда основывается на 

потребности учеников в новых 

знаниях и новых, для развития 

своей деятельности, получение 

опыта и профессиональное 

развитие. 

Профильный отряд «Путь к 

успеху» является логическим 

продолжением деятельности 

совета старшеклассников.  

Ребята учатся проектированию, 

1.  
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создают проекты, которые 

будут  воплощены в летний 

период и в течение учебного  

года. 

 

 

 
 

2.Направления реализации программы. 

 

Деятельность  совета старшеклассников «Содружество» строится по двум 

основным направлениям :                                                                           

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

 2 направление – практическое:  Предоставление  старшеклассникам 

возможности  самостоятельно реализовывать свои идеи, развивать 

творческий и коммуникативный потенциал.   

 

Обучение 
Цель: Развитие личности старшеклассника в процессе свободного общения 

и активного обучения. Формирование у личности сознательной активности 

и стремления к реализации полученных  знаний, умений и навыков в рамках 

школьного самоуправления. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школа актива 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. 

 

Практика 
Цель:    Развитие личности старшеклассника в процессе организации 

познавательно-досуговой деятельности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационно-методическое Совет дела 

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 Консультационная помощь 

организаторам детского движения, 

педагогам-организаторам, 

организаторам летнего отдыха; 

 подготовка методических материалов 

по направлению; 

 Традиционные социально значимые 

мероприятия; 

 дела внутри совета; 

 создание совета дела для организации и 

проведения КТД, игровых и конкурсных 

программ; 
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 формирование картотеки игр.  участие в городских, областных 

конкурсах, игровых программах, 

праздниках, фестивалях. 

 

 

 

 

 

VI. Механизм реализации программы 

 
1.Программа реализуется на основании планов работы центров. 

Все планы  составлены с учетом индивидуальных, возрастных особенностей 

старшеклассников. 

В их основу положен личностно-ориентированный подход, направленный на 

создание условий для реализации  потребностей и возможностей. 

Руководящим составом  центров разработан пакет документов, 

регламентирующий их деятельность. 

 

2. Программа реализуется через: 

1. организацию общественно-значимой  деятельности: 

 добровольное включение  в деятельность; 

 заинтересованность в конечном результате; 

 состязательность в организации общественно-значимой деятельности; 

 возможность свободного выбора деятельности. 

2. организацию   оздоровьесберегающей деятельности: 

 разумное сочетание всех видов деятельности; 

 профилактика физического и психического здоровья детей путем 

осуществления комплекса социальных спортивно-оздоровительных и 

развлекательных мероприятий. 

3. систему  мероприятий: 

 включение каждого участника кампании в управленческую 

деятельность; 

 приобретение опыта коллективной деятельности; 

 оценка и стимулирование деятельности, создание ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

 
1.  Этапы реализации  программы 

 
 

№ Этап Сроки Содержание 
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п/п 

1 Подготовительный 

этап 

Май 2015 

года – 

август 2015 

года 

Цель: создание целостного 

воспитательного сообщества, способного 

выступать субъектом деятельности и 

активизировать ученическую инициативу. 

1. Предварительная подготовка : 

аналитическая деятельность 

администрации образовательного 

учреждения  на основе 

диагностирования воспитательного 

пространства в двух направлениях: 

- изучение субъективных позиций 

учащихся, родителей и педагогов 

по вопросу о роли самоуправления 

в воспитательном процессе ОУ 

- рассмотрение динамики 

взаимоотношений и 

взаимодействий социально-

воспитательного поля, выявление 

проблемных зон 

2. Деятельность по созданию 

целостного воспитательного сообщества: 

а) активизация деятельности 

педагогического коллектива; 

выработка рефлексивной позиции 

педагогов по отношению к процессу 

развития самоуправления вшколе; 

создание  социально-психологической 

службы для консультационно – 

профилактической поддержки . 

б) создание системы взаимосвязей 

педагогического и родительского 

сообществ  

в) презентация идеи программы 

2 Основной 

этап 

Сентябрь 

2015 года – 

март 2019 

года 

Цель: создание условий для 

воплощения ученических инициатив в 

рамках деятельности по преобразованию 

социально-воспитательного пространства 

школы. 

Реализация цели и задач Программы 

«Содружество». Промежуточный анализ 

деятельности участников микросоциума 

(педагогов, учащихся, родителей, 

социальных партнеров) по реализации 

программы 

3 Заключительный 

этап 

апрель 

2019 года – 

август 2019 

года 

Цель: изучение результативности 

функционирования системы 

самоуправления в образовательном 

учреждении 

Мониторинг результатов работы 

Обобщение опыта участников   (педагогов, 

учащихся, родителей) и его 

распространение. 
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4 Обобщающий сентябрь 

2019 

Подготовка творческого отчета 

Определение перспективы 

дальнейшего развития системы школьного 

самоуправления. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План реализации
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1. Система самоуправления. 

 

В основе деятельности органов самоуправления лежит четыре «сами»: 

 сами придумываем,  

 сами организуем, 

 сами проводим,  

 сами анализируем. 

Девиз работы органов самоуправления  «Если не мы, так кто же?» 

 

Функция самоуправления детей в лагере. 

1. Самоактивизация.Предполагает приобщение как можно большего числа 

членов коллектива к решению проблем управления. 

2. Организованное саморегулирование. Предполагает устойчивое влияние 

совета старшеклассников на коллектив, способность коллектива 

самостоятельно изменять свою структуру. 

3. Коллективный самоконтроль.  Предполагает постоянный анализ 

органами самоуправления и отдельными организаторами своей 

деятельности и на основе этого поиск новых, наиболее эффективных 

путей решения задач. 

Самоуправление развивается только тогда,когда дети оказываются в 

ситуации выбора и сами определяют пути решения возникшей проблемы. 

Именно принятие решения является решающим для формирования 

мотива группового действия. 

Подведение итогов,  рефлексия позволяет подвести учащихся к новой 

цели совместной деятельности, при этом на каждом из последующих 

этапов они становятся более самостоятельными в определении цели, 

реализуемой впоследствии детским коллективом. На схеме показана 

модель развития самоуправления в коллективе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Модель развития самоуправления в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение цели 

деятельности  

Коллективное 

подведение итогов – 

оценка своих 

возможностей 

Обсуждение цели 

временной инициативной 

группы - принятие цели 

коллективом 

Реализация решения – 

интенсивная 

организаторская 

деятельность 

Выдвижение идей 

инициативной 

группы 

Мотив группового 

действия «Мы 

хотим!» 

Коллективное 

принятие решения – 

выбор вариантов 

действия 

Мозговой штурм 

обсуждения 

вариантов решения 

в коллективе 
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Система самоуправления «Содружества» - это реализация принципа 

демократии и сотрудничества. Это эффективный способ развить инициативу, 

творчески подходить к делу. 

 
Структура самоуправления совета старшеклассников «Содружество» 

 
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Председатель Совета старшеклассников  
 

  

Совет руководителей центров                        
 

 

                           

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет дела 

 

Классные коллективы 

 

Конференция 

К
л
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е 
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Совет старшеклассников «Содружество» 

Центры Совет старост 
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Самоуправление учащихся школы строится на основе: 

- взаимодоверия; 

- требовательности друг к другу; 

- взаимоуважения; 

- взаимоответственности; 

- творческого сотрудничества. 

Высший орган самоуправления учащихся школы – общая конференция  

учащихся. Общая конференция учащихся заслушивает и утверждает план 

работы на год, заслушивает и обсуждает отчёты органов самоуправления. Общая 

конференция собирается не реже раза в год. 

Главным координирующим органом УС является Совет 

старшеклассников. Совет старшеклассников выполняет организационные, 

информационно-пропагандистские, представительские функции: 

-выполняет решения ученической конференции; 

-участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы учащихся; 

-утверждает план проведения школьных мероприятий; 

-устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками; 

-корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в школе; 

-вносит предложения в администрацию школы об изменениях в Уставе 

школы; 

-работает с учащимися группы “риска”, “трудными” учащимися; 

-участвует в рассмотрении вопросов поощрения и наказания учащихся 

школы 

 Совет старшеклассников формируется из учащихся 8-11 классов, из их 

числа выбираются председатель Совета и его заместитель. Из членов Совета 

формируются центры. 

Центры – дополнительные подразделения, способствующие эффективности 

работы Совета, по различным направлениям. 

В совет старшеклассников входят старосты  от каждого класса. 

Староста класса – ответственное лицо, уполномоченное одноклассниками для 

организации самоуправления в классе и делегируется в совет 

старшеклассников. 
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VII Ожидаемые результаты. 

 

1.Участие в процессе управления ОУ 

 

2.Сформированность ценностных ориентиров. 

 

3.Умение свободное общаться в любой обстановке. 

 

4.Наличие творческого потенциала. 

 

5. Использование  знаний, умений, навыков,  активных   формам 

работы по приоритетным направлениям воспитания;  
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VIII  Критерии оценки эффективности 

 
 

Критерии Показатели Диагностические средства 

.Участие в процессе 

управления ОУ 

Увеличение числа 

учащихся, вовлеченных 

в процесс 

демократизации 

школьной жизни.  

Наличие программ 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления, 

самостоятельно 

созданных и 

реализованных 

обучающимися 

Анализ документов 

(нормативных, отчетных, 

планов работы) 

 

Удовлетворенность детей 

предложенными видами 

деятельности  

Комфортность.  

Отношение к 

предложенным видам 

деятельности. 

Модифицированная 

методика изучения 

удовлетворенности 

жизнедеятельностью 

А.А. Андреева  

Е. Н. Степанов 

«Воспитательный процесс: 

изучение. Эффективность». 

Издательство «Творческий 

центр» Москва 2004 г. 

Сформированность 

ценностных ориентиров. 

содержание 

главных жизненных 

ориентиров детей, 

гуманистические, 

просоциальные 

ценностные ориентиры. 

 

 

Тестирование 

Анкетирование 

Умение свободное 

общаться в любой 

обстановке. 

 

 

Комфортная 

обстановка общения и 

творчестве 

Наблюдение. 

Социальный опрос 

Использование  знаний, 

умений, навыков,  

активных   формам 

работы по приоритетным 

Количество инициатив, 

выдвинутых органами 

ученического 

самоуправления 

Анкетирование. 

Наблюдение. 
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направлениям 

воспитания; 

Количество 

самостоятельно 

проведенных детьми 

мероприятий, акций, 

дел 

Самореализация в 

творческой деятельности 

 

Стремление к 

самореализации. 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Методика диагностики 

творческой активности  

М.И. Рожкова  

Е. Н. Степанов 

«Воспитательный процесс: 

изучение. Эффективность». 

Издательство «Творческий 

центр» Москва 2004 г. 
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X. Методическое обеспечение программы. 
 

 

Тема Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

Организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в летний 

период. 

Педсовет Март Директор школы  

Новые формы 

организации отдыха и 

оздоровления 

воспитанников. 

Совещание Апрель Зам. директор по 

ВР. 

Организация рекламы 

комплекса услуг, 

предоставляемых в 

летний период. 

Выступление на  

родительских 

собраниях 

Май Начальники 

лагерей, 

воспитатели. 

Изучение интересов и 

запросов, касающихся 

отдыха в летнее время. 

Анкетирование, 

диагностические 

методики 

Март-май Зам. директор по 

ВР. 

Психолог. 

 Учеба начальников 

лагерей, воспитателей. 

М/о кл. 

руководителей 

Апрель  Директор школы  

Планирование 

деятельности педагогов-

воспитателей, 

руководителей кружков и 

секций. 

Оформление 

документация по 

организации всех форм 

каникулярного отдыха. 

Конференции, 

совещания, 

семинары 

Апрель-

сентябрь 

Начальник 

лагерей, 

воспитатели. 

Отслеживание 

эффективности 

реализуемой программы. 

Педсовет, 

диагностические 

методики, 

обобщение 

независимых 

характеристик 

Июнь-

сентябрь 

Начальники 

лагерей, 

воспитатели, мед. 

работник. 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

организации 

ученического 

самоуправления 

Педсовет Август Директор школы 

Начальники 

лагерей. 
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IX. Диагностика и мониторинг. 

 
Цель: Выявление степени соответствия  деятельности Совета 

старшеклассников конечным результатом для успешной реализации 

программы. 

 

1.Выявление уровня развития ученического самоуправления  
Цель: Определить уровень развития детского самоуправления и мотивы участия 

учащихся в совместной деятельности. 

 

       Ученическое самоуправление в школе находится в непрерывном развитии. Но этот 

путь состоит из выявления и решения множества  вопросов. Что учащиеся  понимают 

под словом «Самоуправление», где заканчивается игра и начинается деятельность, 

направленная на самореализацию учащихся в интересах своего коллектива. Какие 

полномочия нужны органам ученического самоуправления. 

 

       Два раза в год в школе проходит анкетирование детей по определению уровня 

развития ученического самоуправления (октябрь, май) 

 

 2013-2014 учебном году в опросе принимало участие 505 учащихся, 

 2014-2015-205 учащихся 

 2015-2016-300 учащихся 

 

     В опросе участвовали ученики 8-11 классов 

         Анализируя данные мониторинга, мы выяснили, что: 

 

1. Включенность классов в дела общешкольного коллектива возросла с 50% до 

68%. Это объясняется тем, что  совет старшеклассников «Содружество»  в 2014-

2015 учебном году расширил сферы деятельности. С 2014 года  охватил 

следующие направления: спортивно- оздоровительное, художественно-

эстетическое, гражданско-патриотическое, шефское, социально- 

педагогическое, что позволило ребятам выбирать дела по интересам и 

включаться в тот или иной вид деятельности . Была разработана и внедрена 

программадеятельности совета старшеклассников «Содружество». Дела и 

мероприятия стали организовываться на более высоком уровне. Появился 

стимул. 

 

2.Отношение совета старшеклассников с другими учениками общностями 

(детским объединением «Родничок», д/о «ЭКО»,) развиваются по 

нарастающей(56%-70%), что можно считать положительным моментом. Ребята 

активнее стали посещать школу классного и школьного актива,  с большим 

удовольствием включаются в советы по организации того или иного дела. 
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3.И как следствие ответственность учащихся за дела общешкольного 

коллектива, хотя и не намного, но повысилась. 

Коэффицент развития самоуправления – средний и не превышает 85%, того барьера, 

при котором уровень самоуправления можно считать высоким и к которому 

необходимо стремиться до конца реализации прграммы 
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2. Рост инициатив,  выдвинутых членами  Совета старшеклассников  

 

Цель: проанализировать процесс расширения  социального творчества. 

Процесс расширения социального творчества происходит за счет возрождения 

традиций школы и за счет зарождения новых социально-значимых дел. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заинтересованность детей,  установка на широкий спектр идей и мнений, 

подлинная демократичность основ детского самоуправления позволяют   

расширять  горизонты социального творчества. 
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3.Удовлетворенность учащихся  предложенными видами деятельности. 

 
Цель: определить степень удовлетворенности участников предложенными 

видами деятельности. 

На основе методики А.А.Андреева «Методика изучения удовлетворенности 

учащимися школьной жизнью» было выявлено, что 85 % опрошенных 

констатируют высокую степень удовлетворенности жизнедеятельностью в 

рамках работы Совета старшеклассников. 

13% - свидетельствуют о средней степени удовлетворенности; 

2% - о низкой; 

85% - составляют дети, которые являются постоянными участниками всех 

школьных дел.  

13 % - составляют дети, которые участвуют в делах школы от раза к разу. 

2% - составляют дети, не проявляющие интерес ни к чему. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: 

 Степень удовлетворения жизнью школьного сообщества высокая, 

 Имеется постоянный состав из ребят готовых принять участие не только в 

самом деле, но и его организации. 

 

 

 
 

 

При оценке  деятельности  по пятибалльной шкале из 400 опрошенных 142 

человека (37%) поставили оценку 4.  240 человек (60%) оценку 5, 12 человек 

(3%) оценили работу  на удовлетворительную оценку. Таким образом, 382 

человека (97%) поставили высокие оценки деятельности Совета 

старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

оценка 5 

оценка 4 

оценка 3 

оценка 2  
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4. Самореализация в творческой деятельности 

 
Цель: выявить уровень самореализации через различные виды деятельности 

 

За последние 3 года увеличилось количество  КТД с 5 до 9.  

 

                            
 

У детей появилось больше возможности для самореализации. Увеличился 

спектр направлений КТД  (физкультурно – оздоровительное, художественное, 

эколого – биологическое, социально – педагогическое). 

 

 Дополнительное образование 

 Выросло число детей охваченных дополнительнымобразованием .   

 

 2014 году – 264 человека (63%), 

 2015 год – 216 человек  (72%) 

 2016 год –360 человек  (80%) 
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Используя методику диагностики уровня творческой активности  

М. И. Рожкова было проведено тестирование детей. Результатом служат 3 

уровня творческой активности. 

 Высокий уровень имеют 30% опрошенных. 

 Средний уровень – 40% опрошенных 

 Низкий уровень – 30% 

 
 

 

 

Из результатов видно, что 70% детей имеют средний и высокий уровень 

творческой активности.  

Большинство участников  реализуют свои возможности через участие в КТД, 

праздниках, акциях, через систему дополнительного образования. Через 

интересную разноплановую деятельность  на основе совместных интересов и 

совместного творчества. 

 

 

              5. Авторитарность органа ученического самоуправления. 

 

- В детской среде: 

Для учащихся младших классов была разработана анкета. Им предлагалось 

нарисовать Совет старшеклассников «Содружество». 

Но прежде в результате опроса учеников  было выяснено, знают ли они что 

такое Совет старшеклассников. Ребята давали следующие ответы: 

-Они друзья 

-Они проводят для нас праздники 

-Это те, кто каждый день играет с нами во время динамической паузы 

-Они тренируют нас к смотру строя и песни. 

На большенстве рисунков была изображена дружба и праздник. 

30% 

30% 

40% 

Уровень  творчческой  активности 

низкий  ровень 

высокий уровень 

средний  уровень 
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Учащимся 5-7 классов было предложено ответить на вопрос : «Какими 

качествами должны обладать инициаторы и организаторы многих дел в 

школе? Ответы были следующие: 

-Ответственность- 45% 

-Активность -56% 

-Ум - 35% 

-Умением общаться 32% 

Дети знают для чего служит этот орган 78 % 

Хотели бы стать участниками организаторской деятельности 64%. 

В среде выпускников 

Выпускники школы –участники ученического самоуправления зачастую  

продолжают работу в органах ученического самоуправления ВУЗов  и 

СУЗов (8 человек за 3 последние года). Являются активными игроками 

университетских команд КВН (5 человек). 

Самым показательным является создание Клуба выпускников 75 школы. 

Активные выпускники вышли с инициативой создания такого клуба с целью 

оказания практической помощи школе и для неформального общения. Его 

членами на сегодняшний день являются 450 выпускников разных лет. 

Прошло первое заседание клуба в ноябре. На февраль запланировано второе. 

Силами активных, инициативных выпускников в декабре был организован и 

проведен большой юбилей школы  75 школе -75лет. 
 

     

 
 

 

По результатам промежуточной диагностики видно, что программа   

поставленные задачи и подходит к своему логическому завершению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Законы школьного ученического самоуправления 

Закон ответственности: 

 Члену органов ученического самоуправления школы есть дело до всего, 

что делается в школе. Он пользуется своим правом принимать 

ответственные решения, брать на себя ответственность; 

 Член органов ученического самоуправления настойчиво добивается 

выполнения решений органов ученического самоуправления школы, он  

не ждет указаний, а сам принимает решение и организует дело; 

 Член органов ученического самоуправления школы не забывает о взятых 

на себя обязательствах, каждое дело доводит до конца. Он - пример в 

отношении к делу, к учебе и к труду; 

 Член органов ученического самоуправления школы отвечает перед 

органом ученического самоуправления за свои действия, которые он 

совершал. За эти действия и за свою работу член органов ученического 

самоуправления школы отчитывается на заседании органов ученического 

самоуправления, а также на общем собрании учащихся школы или на 

общешкольной ученической Конференции 

Закон внимательности: 

 Член органов ученического самоуправления школы внимателен к людям, 

к их мнениям и пожеланиям, ко всему, что делается в школе.  

 Член  органов ученического самоуправления внимательно читает 

объявления о заседаниях органов ученического самоуправления. 

Закон точности: 

 Член органов ученического самоуправления школы точен во времени и в 

делах; 

 Член  органов ученического самоуправления держит свое слово. 
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Закон дисциплины: 

 Член органов ученического самоуправления выполняет Устав школы, все 

законы, правила, решения и поручения органов ученического 

самоуправления; 

 Член органов ученического самоуправления поступает в соответствии с 

Положением, регламентирующем деятельность конкретного органа 

ученического самоуправления. 

 

 

 

 

 Правила школьного ученического самоуправления 

Правило свободного микрофона: 

 Высказываться может каждый член органов ученического 

самоуправления, но после того, как выступающий закончит говорить или 

истечет время его выступления; 

 Президент имеет исключительное право передавать «микрофон» (слово) 

кому-либо другому; 

 Если ведущий не передаст никому «микрофон», его берет тот, кто раньше 

других приготовился говорить - поднял руку (приоритетное условие для 

того, чтобы взять микрофон) и ближе других находится к закончившему 

выступление; 

 Выступающего внимательно выслушивают. 

Правило двух минут для выступления: 

 Свободный микрофон можно «держать в одних руках» не дольше двух 

минут; 

 Выступая, помните: «Не говори длинно,  а говори сжато». 

Правило семи минут для доклада: 

 Доклад может длиться не дольше семи минут; 

 Для очень важного и содержательного доклада по решению органов 

ученического самоуправления может быть дано дополнительное время. 

Правило поднятой руки: 

 Если хочешь сказать важное - подними руку, и тебя должны выслушать; 

 Но если кто-то поднял руку - ты, как и все, должен его выслушать 

внимательно, не перебивая; 

 Если поднято несколько рук, то очередность выступающих определяет 

Президент. 

Правило реплик: 

 Реплики с мест принимаются, но выступающие не перебиваются. 
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Правило свободы мнений: 

 Для совета ровно значит: «Думаешь ли ты как все или думаешь иначе». 

Правило конструктивной критики: 

 Ты такой обычай знай: «Критикуешь - предлагай!» 

Правило блокнота и ручки: 

 На заседания члены органов ученического самоуправления приходят с 

блокнотом и ручкой (карандашом) для того, чтобы записать все самое 

главное, чтобы не забыть и потом рассказать учащимся. 

 
 
 


