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ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа педагогического сопровождения ученического 

самоуправления МАОУ «СОШ № 8» 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2019-2020 Организационный; 

2020-2023 Практический; 

2023 -2024 Рефлексивно-обобщающий. 

Возрастной диапазон 

освоения  Программы  

Учащиеся МАОУ «СОШ №8» 1-11 классы 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: организовать процесс педагогического сопровождения, 

содержащий комплекс целенаправленных последовательных 

педагогических действий, создание системы  просветительских, 

аналитических и коррекционных мер и мероприятий, направленных на 

проектирование и реализацию условий для успешного личностного 

роста всех участников самоуправления   

Задачи: 

- создать систему УС как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого учащегося; 

- выявлять и развивать творческий потенциал личности каждого 

учащегося с учетом его возможностей; 

- предоставлять учащимся реальной возможности вместе с 

педагогами участвовать в управлении школой (прогнозировать, 

организовывать, исполнять и анализировать образовательный процесс); 

- развивать навыки лидерского поведения, организаторских 

знаний, умений, навыков коллективной и руководящей деятельности; 

- развивать навыки и способы конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- обучить органы ученического самоуправления активным 

формам работы с учащимися. 

 

Ожидаемые 

результаты 

- в процессе сопровождения формируется социальная 

компетентность у всех субъектов данного процесса;  

- будет определено содержание деятельности всех участников 

ученического самоуправления; 

- развиваются  партнерские отношения в сотрудничестве 

педагогов, родителей, учащихся по освоению идей гражданского 

образования и применению их в социально значимой деятельности; 

- в процессе использования  новых продуктивных методов 

обучения и воспитания развиваются  индивидуальные способности 

каждого ребенка с учетом его возможностей; предоставление ему 

возможностей  участия в ученическом самоуправлении; 

- формируется положительное общественное мнение об 

ученическом самоуправлении МАОУ "СОШ № 8". 

 



1. Концептуальные основы программы 

 

В настоящее время в России идет процесс формирования новой системы 

образования. Модернизация школы выводит на первый план идею личностно-

развивающего воспитания. Это требует выявления и развития потенциальных 

возможностей каждого ребенка, создания условий для самореализации личности. Развитие 

самоуправления как социального феномена сегодня является официальной 

государственной политикой, которая зафиксирована в Конституции Российской 

Федерации отдельной главой № 8, где в статьях №№ 130-133 изложено понимание 

местного самоуправления, его основные функции и правовые гарантии его 

существования. В ФЗ № 273 «Закон об образовании» ст.26 «В целях учета мнения 

обучающихся… по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся создаются советы обучающихся».  В 

соответствии с  требованиями ФГОС к личностным результатам среднего основного 

образования относят «…сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме…». 

Воспитание в детях таких качеств, как инициативности, самостоятельности, умения 

вести за собой, смелости, доброжелательности, креативности, целеустремленности 

становится не менее ценным, чем овладение конкретной предметной деятельностью. Это 

объясняется тем, что в современных условиях стал востребован человек, способный 

принимать активное участие в преобразовании окружающей действительности; не бояться 

брать на себя ответственность, то есть обладать позицией лидера.  

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями новые 

задачи, решение которых позволит молодому поколению наиболее полно реализовать 

себя в общественной жизни. Благодаря  ученическому  самоуправлению школа способна 

обеспечить не только интеллектуальное, но и социальное развитие: сформировать чувство 

ответственности за свои поступки и готовности к выполнению своих будущих 

обязанностей перед обществом. 

По ученическим самоуправлением следует понимать форму организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей. 

Актуальность проблемы педагогического сопровождения ученического 

самоуправления, способствующего его развитию, обусловлена гуманизацией и 

демократизацией отношений субъектов образовательного процесса, в данном случае, в 

образовательных организациях. В свою очередь, ученическое самоуправление призвано 

помочь обучающимся адаптироваться к окружающей их социальной жизни наименее 

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

необходимых знаний и социального опыта. Это позволило бы 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. Ученическое самоуправление призвано  способствовать 

становлению подростка как социально активной личности, способной участвовать в 

творческом преобразовании социальной действительности, способствует формированию 

у школьников нравственных понятий и опыта, гуманистических ценностных ориентаций.  

  Развитие самоуправления школьников - многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов (прежде 

всего в лице школы, учреждений дополнительного образования), общественных 



 

организаций и семьи по формированию самодеятельной и жизнеспособной личности, по 

развитию у молодежи чувства ответственности за судьбу Родины, готовности к 

выполнению  гражданского долга через разнообразные виды деятельности в малых 

группах, коллективах, социальных общностях.  

Несмотря на внутренне присущую самоуправлению самостоятельность, в 

школьном возрасте эта деятельность нуждается в определённой педагогической помощи, 

минимальной и дозированной поддержке профессиональных педагогов, а также взрослых, 

прежде всего членов семьи. 

Педагогическая поддержка в современных условиях  - это процесс, содержащий 

комплекс целенаправленных последовательных педагогических действий, помогающих 

сопровождаемому понять проблему и обеспечивающих его саморазвитие на основе 

анализа происходящего. 

 Для самоуправления это столь же актуально, поскольку в условиях поиска 

вариантов деятельности постоянно выясняются мнение и отношение учащегося к 

проблеме, расширяются представления о вариантах выбора, осуществляется осмысление 

перспектив, реализуется опыт самопознания. Все это может быть основой совместного 

исследования проблемы, источником активности и самостоятельности учащихся. При 

этом педагог не действует за ученика, а направляет усилия на то, чтобы он захотел 

попробовать принять решение и реализовать его.  

 Актуальность проблемы педагогического сопровождения ученического 

самоуправления, способствующего его развитию, обусловлена гуманизацией и 

демократизацией  субъектов образовательного процесса  в школе и выражается  в 

неготовности администрации школы и педагогов выстраивать новую систему 

взаимоотношений с ученическим сообществом нового поколения. 

Педагогическое сопровождение ученического самоуправления - это комплекс 

превентивных, просветительских, аналитических и коррекционных мер и мероприятий, 

направленных на проектирование и реализацию условий для успешного развития детского 

самоуправления; перспектив личностного роста всех участников  самоуправления.  

В процессе сопровождения формируется социальная компетентность у всех 

субъектов данного процесса. 

Участники ученического самоуправления: 

- педагоги-профессионалы, которые осуществляют сопровождение 

целенаправленно в рамках реализации своих профессиональных функций;  

-учащиеся, реализующие функции ученического  самоуправления в рамках своей 

компетенции; 

- родители или лица их заменяющие. 

Главные идеи  педагогического сопровождения:  

- сохранение естественных механизмов развития ученического самоуправления, 

предотвращение условий, способных деформировать данный процесс; 

- формирование у субъектов сопровождения потребности к саморазвитию, 

саморегуляции, самоизменению и самосовершенствованию.   

Основные функции педагогического сопровождения: 

• восстановительная функция; 

• компенсирующая функция; 

• стимулирующая функция;  

• корректирующая функция;  

• социализирующая функция. 

Выведение старшеклассников на позицию ответственного, активного и 

инициативного участия в управлении жизнедеятельностью образовательного учреждения 

будет способствовать как личностному становлению каждого ученика, так и развитию 

общества в целом. В ходе реализации программы предполагается развитие культуры 

продуктивного взаимодействия участников образовательного процесса. 



 

 

2. Анализ социально-педагогической ситуации в МАОУ «СОШ № 8» 

 

В соответствии  с Уставом школы образовательная организация  основывается на 

принципах демократической школы. Поэтому мы признаем право каждого члена 

коллектива (учащихся, учителей, родителей) на самостоятельное  решение своих проблем, 

реализацию своих потребностей и интересов, не ущемляя при этом прав и свобод других.  

В школе учащиеся вовлечены в школьную жизнь через ученическое 

самоуправление, с капитанами, их выборами. Ученики  выполняют поручения, участвуют 

в мероприятиях, подготовленных и организованных учителями, но при этом они пытаются 

внести свои предложения в школьную жизнь, реализовать свои идеи, провести 

мероприятия, не запланированные учителями, а интересные для них. Но школьники не 

знают, как это сделать лучше. 

Назрела необходимость создания обновленной  системы, использование новых 

технологий, которые бы способствовали гражданскому становлению и социализации 

личности и в учебной,  и во внеклассной деятельности.  

Систематически отслеживая показатели демократического климата в  школе для 

учеников, учителей и родителей, мы увидели серьезные проблемы, а именно: и педагоги, 

и ученики, и большинство родителей: 

-  часто не умеют критически мыслить и действовать для изменения социальной 

действительности;  

- не умеют грамотно отстаивать свою точку зрения, вести диалог; 

- не имеют навыков и достаточных знаний гражданского поведения.  

В школе существуют  отдельные наработки педагогов по гражданскому 

воспитанию учащихся, по воспитанию толерантности, но назрела необходимость в 

систематизации этого материала. Вот почему мы пришли к необходимости создания  

программы  педагогической поддержки  ученического  самоуправления МАОУ «СОШ № 

8». 

Однако в ходе анализа организации ученического самоуправления нами были 

выявлены противоречия между: 

• наличием органов государственно-общественного управления  в школе и отсутствием 

управленческой инициативы; 

• созданием условий о стороны администрации для реализации права учащихся на 

участие в управлении школой и пассивностью учащихся в реализации данного права. 

Для разрешения данных противоречий необходимо выделить главные идеи 

ученического самоуправления, которыми являются: 

• сохранение естественных механизмов развития ученического самоуправления, 

предотвращение условий, способных деформировать данный процесс; 

• формирование у субъектов сопровождения  потребности к саморазвитию, 

саморегуляции, самоизменению и самосовершенствованию. 

Самоуправление в школе строится на основе взаимного доверия, требовательности 

друг к другу, взаимоуважении,  взаимоответственности, творческого сотрудничества.    Не 

может быть коллектива без самоуправления, но и не может быть самоуправления без 

коллектива. Важно знать не только свои права, но и признавать права окружающих. На 

заседании командиров экипажей школы объяснили  ребятам, что общественные нормы, 

как и положения о школьной дисциплине, даже в самой демократичной стране и самой 

свободной школе являются универсальным средством достижения хороших результатов. 

С этой целью в Совете командиров проводится совместная работа педагогов и детей над 

содержанием необходимого пакета документов (Законы  и Права, Положение о 

самоуправлении, Положение о выборах капитана  и др.), где четко фиксируются права и 

обязанности учащихся с указанием средств и способов их реализации – к кому и когда  



 

можно обратиться, какие санкции предусмотреть в случае нарушения законов или прав 

других.   

       

3. Цели и задачи программы   

 

Цель: организовать процесс педагогического сопровождения, содержащий 

комплекс целенаправленных последовательных педагогических действий, создание 

системы  просветительских, аналитических и коррекционных мер и мероприятий, 

направленных на проектирование и реализацию условий для успешного личностного 

роста всех участников самоуправления   

Задачи: 

- создать систему УС как среды, обеспечивающей позитивную социализацию 

каждого учащегося; 

- выявлять и развивать творческий потенциал личности каждого учащегося с 

учетом его возможностей; 

- предоставлять учащимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать 

в управлении школой (прогнозировать, организовывать, исполнять и анализировать 

образовательный процесс); 

- развивать навыки лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности; 

- развивать навыки и способы конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- обучить органы ученического самоуправления активным формам работы с 

учащимися. 

 

4. Предполагаемые результаты всей программы: 

- в процессе сопровождения формируется социальная компетентность у всех 

субъектов данного процесса;  

- будет определено содержание деятельности всех участников ученического 

самоуправления; 

- развиваются  партнерские отношения в сотрудничестве педагогов, родителей, 

учащихся по освоению идей гражданского образования и применению их в социально 

значимой деятельности; 

- в процессе использования  новых продуктивных методов обучения и воспитания 

развиваются  индивидуальные способности каждого ребенка с учетом его возможностей; 

предоставление ему возможностей  участия в ученическом самоуправлении; 

- формируется положительное общественное мнение об ученическом 

самоуправлении МАОУ "СОШ № 8". 

  

5. Этапы реализации 

 

I этап  - этап организационный  (2019 - 2020) 

 1. Обнаружение и актуализации проблемы педагогического сопровождения 

ученического самоуправления в МАОУ "СОШ № 8" 

2. Формирование целевой установки, выработка главных ориентиров в организации  

педагогической поддержки ученического самоуправления в МАОУ "СОШ № 8" 

3. Диагностика интересов и потребностей всех субъектов ученического 

самоуправления состоянием, условиями и результатами воспитательного процесса на 

основе самоуправления в МАОУ "СОШ № 8". 

4. Разработка необходимых нормативных документов по УС. 

5. Осмысление существующих традиций, их развитие и совершенствование на 

основе принципов самоуправления в МАОУ "СОШ № 8" 



 

II этап  -  практический  (2020 - 2023) 

1. Поиск вариантов решения проблемы УС в МАОУ "СОШ № 8" 

2. Определение степени участия сопровождаемого в этом процессе, а также средства 

сопровождения. 

3. Отработка содержания деятельности, структуры системы самоуправления, её наиболее 

эффективных форм и методов воспитательного воздействия. 

4. Развитие детского коллектива, продолжение  коллективных традиций в МАОУ "СОШ 

№ 8". 

5. Развитие взаимной ответственности участников ученического самоуправления в 

МАОУ "СОШ № 8". 

6. Усиление влияния  школьного самоуправления на личность ребенка. 

7. Создание единой системы самоуправления, всецело оказывающей влияние на 

личность ребенка и воспитывающей лидерские качества детей.  

8. 1.Совершаются совместно сопровождаемые реальные или виртуальные (в случае 

имитации ситуации) действия, которые приводят к решению проблемы. 

9. Укрепление системы внутренних и внешних социальных связей. 

10. Усиление влияния на развитие личности ребенка. 

11. Развитие педагогического творчества и мастерства. 

12. Преодоление противоречий между семьей и школой путем широкого вовлечения 

родителей в совместную деятельность. 

13. Укрепление системы совместного управления и соуправления. Отработка единой 

воспитательной системы школы и организация работы по созданию воспитательной 

системы классных коллективов. 

 

IV этап – Рефлексивно-обобщающий (2023 – 2024) 

1. Участники программы анализируют происходящее, прогнозируют  возможность 

проявления новых трудностей и путей их преодоления. Анализ  осуществляется на всех 

уровнях школьного самоуправления. На первом уровне – в классных коллективах рабочие 

органы самоуправления анализируют деятельность каждого члена коллектива и свою 

собственную. На втором уровне – проводится анализ по каждому направлению 

деятельности в отдельности. Анализ дополняется самоанализом и наоборот. 

2. Анализ и определение перспектив  в  системе самоуправления в МАОУ "СОШ № 

8" и в классных коллективах. Регулирование и коррекция – внесение изменений в 

функционирование системы. Это происходит через самих учащихся, а педагоги – 

консультанты оказывают поддержку начинаниям школьников. 

 

6. Содержание подпрограммы 

 

Для эффективной деятельности ученического самоуправления в МАОУ "СОШ № 

8" округа необходимы следующие условия: 

1) преодоление формализма в деятельности ученического самоуправления и 

педагогического руководства им. Оно должно заниматься конкретными делами, с его 

решениями должен считаться и педагогический коллектив, и администрация  школы, и не 

считать их детскими забавами; 

2) привлечение членов самоуправления в процесс обновления содержания 

деятельности школы, борьбы с негативными явлениями в среде учащихся. Они могут 

активно помогать педагогам в использовании новых форм воспитательной работы с 

учащимися, включаться в воспитательную работу по предотвращению и преодолению 

среди школьников курение, употребление алкоголя и наркотиков; 

3) предоставление самоуправлению реальных прав и обязанностей. Следует четко 

определить, за какие вопросы школьной жизни и деятельности соответствует ученическое 



 

самоуправление, какие конкретные права и обязанности имеет каждый и обязанности 

имеет каждый ученик; 

4) подбор в органы самоуправления авторитетных лидеров ученического 

коллектива, которые должны быть образцом для воспитанников в отношении своих 

ученических обязанностей; 

5) стремление к расширению этих органов. При таких условиях возрастает 

количество воспитанников, которые поддерживают требования педагогического 

коллектива, большему количеству учеников прививается вкус к общественно полезной 

деятельности, создаются возможности для избежания перегрузок активных учащихся, 

привлеченных к общественной работе воспитанников проявляются новые стороны их 

личности, которые нашли пространство для своего раз развития; 

6) уважение педагогов к самостоятельным решениям ученического коллектива и 

его органов, не навязывания ученикам своей воли по делам, которые являются 

компетенцией самоуправления; 

7) квалифицированная, тактичная педагогическая помощь ученическому активу, 

обучение его сложного дела управления; 

8) практикование в детском коллективе изменения функций руководителя и 

подчиненного. Длительное пребывание школьника на руководящей должности может 

привести к формированию у него нежелательных качеств (превосходства, зазнайства а и 

др.) Поэтому педагогически целесообразно, чтобы в работе органов ученического 

самоуправления в образовательных организациях Гайского городского округа  

участвовало как можно больше учеников, чтобы оно постоянно обновлялось. Это 

позволит значительной части школьников приобрести организаторских навыков. 

 

Блок «Педагог- педагогу» 

Цель подпрограммы «Педагог - педагогу»: Формирование компетенций в 

области педагогического взаимодействия с детскими и юношескими группами, 

психологическая подготовка педагогов к новому уровню общения и взаимодействия с 

учениками. 

Задачи: 

- преодолевать формализм в деятельности ученического самоуправления и 

педагогического руководства им; 

- привлечь членов самоуправления в процесс обновления содержания деятельности 

школы, борьбы с негативными явлениями в среде учащихся; 

- предоставить самоуправлению реальных прав и обязанностей. Следует четко 

определить, за какие вопросы школьной жизни и деятельности соответствует ученическое 

самоуправление, какие конкретные права и обязанности имеет каждый и обязанности 

имеет каждый ученик; 

- уважение педагогами самостоятельных решений ученического коллектива и его 

органов, не навязывания ученикам своей воли по делам, которые являются компетенцией 

самоуправления; 

- квалифицированная, тактичная педагогическая помощь ученическому активу, 

обучение его сложному делу управления. 

 

 

 Раздел,  тема 

Колич

ество 

часов 

Форма 

проведен

ия 

Сотруднич

ество 

1 

Сонаправленность целей и  задач педагогического 

коллектива и органов ученического 

самоуправления. 

1 

Теорити

ческий 

семинар 

МО кл. 

рук-лей 

2 Стиль руководства администрации МАОУ "СОШ № 1 Психоло Педагог - 



 

8"  (демократичность в отношении детских 

инициатив). Психолого-педагогическая 

компетентность педагога,  сопровождающего 

систему школьного самоуправления. 

ги 

ческий 

тренинг 

психолог 

3 

Функции педагогов МАОУ "СОШ № 8" по развитию 

ученического самоуправления-  Модели и 

распределение функций в системе школьного 

самоуправления 

1 
Практич

еский 

семинар 

МО кл. 

рук-лей 

4 
Юридические и правовые вопросы организации 

школьного самоуправления 
1 

Теорети

ческий 

семинар 

МО кл. 

рук-лей 

5 

Занятия с классными руководителями в рамках 

ШМО по проблемам ученического 

самоуправления «Роль классного руководителя в 

реализации прав учащихся на управление школой» 

1 

Практиче

ский 

семинар 

(из опыта 

работы) 

МО кл. 

рук-лей 

6 

Методические рекомендации по реализации 

системы школьного самоуправления в 

образовательном учреждении 

1 

Теорети

ческий 

семинар 

ММО кл. 

рук-лей 

7 
Лидерство, активная жизненная позиция – 

психолого-педагогические условия формирования. 
1 

Теорети

ческий 

семинар 

МО кл. 

рук-лей 

8 
Педагогическое сопровождение социальных 

проектов ученического самоуправления 
1 

Мастер - 

класс 

МО кл. 

рук-лей 

9 Деловая   игра  «Выборы» 1 
Деловая 

игра 

МО кл. 

рук-лей 

 Итого 9   

 

Педагоги должны знать основные особенности лидерских качеств детей и 

подростков, жизненные циклы детско-юношеских общественных организаций, отрядов. В 

ходе программы педагоги будут осваивать умения принятия, поддержки деятельности 

ученического самоуправления.   Важной частью программы для специалистов, 

сопровождающих ученическое школьное самоуправление, является определение и 

оптимизация индивидуального стиля взаимодействия с детским сообществом. 

 

Ожидаемый результат реализации подпрограммы «Педагог - педагогу»: 

- помогает организовать детей; 

- сплотить детский коллектив; 

- повышает дисциплину в классе, ответственность учеников за свои поступки; 

- раскрывает творческие, организаторские, лидерские способности ребенка; 

- апробация инновационных технологий; 

- обобщение опыта работы через средства печати; 

- углубление в проблему через опытно-экспериментальную работу.   

 

 

Блок «Педагог- ученику» 

Программа предназначена для учащихся 8- 11 кл 
Срок обучения -  9 недель. 

Режим занятий  - 1 раз в месяц (последняя среда месяца) 

Программа предусматривает работу в группах. Методика подготовки совета 

старшеклассников представляет собой обучение с применением мини-лекций (теоретическая 

основа), ролевых и деловых игр, специальных упражнений для разработки и закрепления 



 

навыков и умений, групповых обсуждений и анализа конкретных ситуаций из опыта 

деятельности участников. 

Реализация образовательной программы предполагает формирование у учащихся 

представлений о лидерстве, основах организаторской деятельности; умений работать в 

команде и индивидуально; освоение навыка самостоятельной деятельности. 

Оценка результативности осуществляется посредством диагностик: «Я - лидер» 

(авторы: Е.С. Федоров, О.В. Еремин, модификация Т.А. Мироновой), цветопись, 

определяется динамика развития операционных коммуникативных умений (лидерских 

организаторских качеств) учащихся на начало и конец учебного курса. Другими формами 

оценки результативности являются наличие портфолио, определение коэффициента 

участия школьников социально значимой деятельности. 

Цель подпрограммы: развитие  и активизация  ученического самоуправления через 

обучение актива УС в МАОУ "СОШ № 8". 

Задачи: 

1. знакомить подростков с идеями об активной жизненной позиции, лидерстве и 

школьном самоуправлении и  с формами самоуправления; 

2. углубить представления учащихся о взаимодействии в команде; 

3. дать понятие о технологиях управления; 

4. освоить технологии интерактивного взаимодействия; 

5. развивать  коммуникативные навыки у учащихся  и умение разрешать 

конфликты; 

6. повышать  мотивацию на сотрудничество как стратегию взаимодействия с 

другими;  

7. развивать  навыки моделирования в социальном проектировании. 

 

Учебно-тематический план: 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

Количе

ство 

часов 

Форма 

Сотруд

ничест

во 

1 

Основы моделирования самоуправления в 

образовательном учреждении 

 

1 

Теоретич

еский 

семинар 

ММО кл. 

рук-лей 

 

2 

Школьное самоуправление (соц. 

проектирование): суть и этапы. Работа над 

моделью самоуправлению для своей школы 

Дискуссия: за и против самоуправления. 

1 
Дискусси

я  

Капитан 

ШУС 

 

3 

Карусель общения. 

Тема: Социальные проблемы моего города, к 

которым я не могу оставаться равнодушным. 

1 
Семинар - 

практикум 

Капитан 

ШУС, 

представи

тели 

Пресс-

центр 

4 

Введение в психологию общения. 

1. Понятие и значение общения в жизни человека.  

2.Виды и средства общения. 

3. Что помогает и что мешает общению 

1 
Семинар - 

практикум 

Капитан 

ШУС, 

педагоги 

– 

психолог

и  

5 

 Особенности человеческого взаимопонимания 

1. Особенности вербальной коммуникации 

2. Особенности невербальной коммуникации 

1 
Семинар - 

практикум 

Капитан 

ШУС, 

педагоги 



 

3. Вопрос другого — невербальные средства 

общения: позы, мимика, жесты. 

4. Барьеры взаимопонимания. 

– 

психолог

и  

6 

 

6 

Лидерство и активная жизненная позиция как 

обязательные условия жизненного 

самоопределения. 

Развитие лидерских качеств 

1.  Общие понятия лидерства. Стили лидерства 

2. Общий портрет лидера. 

3.  Упражнения на выявление лидеров 

4. Навыки лидера, необходимые для реализации 

социальных проектов школьного 

самоуправления: коммуникация, убеждение, 

мотивация. Формирование навыков совместной 

работы в группе 

5.Активная жизненная позиция и лидерство 

Дискуссия: Нужно ли быть лидером каждому? 

6. Лидер и его команда. Деловая игра «Лидер». 

2 
Семинар - 

практикум 

Капитан 

ШУС, 

представи

тель 

молодежн

ой 

организац

ии 

Гайского 

городског

о округа  

7 

Конфликтология. 

1. Стили или позиции общения . 

2. Общие понятия о конфликте. 

3. Основные причины возникновения 

конфликтов. 

4. Дискуссия: «Худой мир лучше доброй ссоры?» 

5. Стратегия поведения в конфликтах 6 2 2 

6. Разбор основных конфликтных ситуаций 

1 
Семинар - 

практикум 

Капитан 

ШУС, 

педагоги 

– 

психолог

и  

8 Как подвести итоги своей работы?  1 

Теоретич

еский 

семинар 

МО кл. 

рук-лей 

 Итого 9   

 

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самодеятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей. С целью развития и активизации 

ученического самоуправления необходимо обучение актива. 

Программа «Обучение школьного актива «Мы – команда» модифицированная: 

разработана на основе образовательной программы «Мы - команда» (2007 г.) Н.А. 

Шаповаловой, ст. преподавателя Белгородского регионального института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, Образовательной 

программы дополнительного образования детей «Обучение команды актива ученического 

самоуправления «Школа «Лидер»». 

Формирование гражданских компетенций учащихся определяет социально-

педагогическую направленность программы. Позиция личности может быть реализована 

более эффективно в том случае, если подросток владеет определёнными знаниями, умениями, 

навыками. Данная программа предусматривает использование технологии 

командообразования, обучения управленческим функциям, разработки локальных актов по 

ученическому самоуправлению. 

Ожидаемые результаты подпрограммы «Педагог – ученику»: 

- развитие навыков работы в группе, в команде; 

- ведет к повышению уровня обученности и качества обучения учащихся; 

- ведет к улучшению дисциплины, снижению пропусков без уважительных причин; 



 

- выбор роли в органах ученического самоуправления, которые соответствуют его 

склонностям и интересам; 

- защищает права ребенка; 

- учит цивилизованно разрешить конфликтные ситуации; 

- помогает самоопределиться в выборе дальнейшего пути. 

 

Блок «Педагог - родителю» 
 

Подпрограмма родительских всеобучей, консультаций по тематике «Ученическое 

самоуправление» 

Цель: через комплекс мероприятий показать привлекательность, значимость и 

полезность для ребенка его участие в ученическом самоуправлении. 

Задачи: 

- информировать родителей по вопросам необходимости ученического 

самоуправления в школе; 

- анализировать результативность работы органов ученического самоуправления; 

- анализировать уровень знаний, умений и навыков, приобретаемых детьми в 

результате работы в органах ученического самоуправления; 

- вовлекать родительского актива в управленческую деятельность школы на 

различных уровнях школы; 

- подчеркнуть значимость ученического самоуправления для развития детей  

- активизировать участие родителей  в школьной жизни. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Форма  Сотрудн

ичество  

1 

 «Значение ученического 

самоуправления для ребенка»  

(приобретение   полезных жизненных 

навыков: как общаться с людьми, как 

вместе добиться реальных результатов и 

пр.) создание дополнительные 

возможности для развития, улучшение 

учебной результативности детей, 

снижение конфликтности в семье, 

организует свободное время детей) 

1 Лекция 
МО кл. 

рук-лей 

2 

Анкетирование среди родителей «Что мы 

знаем об ученическом самоуправлении в 

нашей школе?»  

Проведение социологического опроса об 

уровне правовой культуры педагогов и 

учащихся 

1 

Семинар - 

практику

м 

Городско

й 

молодежн

ый центр 

3 Правовая культура родителей 1 
Круглый 

стол 

Инспект

ор ПДН, 

прокурат

ура, 

инспекто

р 

ГИБДД 



 

4 Современные дети: как их воспитывать? 1 
Круглый 

стол 

Педагог-

психолог

, 

социальн

ый 

педагог, 

руковод

итель 

МО кл. 

рук-лей 
5 Итого  4   

 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Это дает свои положительные 

результаты. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне школы, 

класса дает хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане - ребята с 

удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, 

начинают проявлять себя в самоуправлении школы. 

Ожидаемы результаты подпрограммы «Педагог - родителям»: 

- организует свободное время детей; 

- ведет к улучшению учебной результативности детей; 

- снижает конфликтность в семье; 

- дает возможность активно участвовать в школьной жизни. 

  

7. Условия педагогического сопровождения  

 

Организационные условия состоят в том, чтобы педагогическая поддержка 

ученического самоуправления  в МАОУ "СОШ № 8" функционировало на всех четырех 

уровнях (индивидуальный, первичный коллектив, коллективы школы и общешкольные 

органы). Таким образом, необходимо анализировать социально-педагогическую ситуацию 

школы, определить интересы и потребности детей и их родителей, учитывая  программу 

развития школы и социальный профиль контингента, нормативно-правовую базу, 

необходимую для развития ученического самоуправления.  

 

 Кадровые условия - возможность профессионального роста педагогов в сфере 

самоуправления (семинары, курсы, педагогические дискуссии по наиболее значимым 

проблемам самоуправления и ученического самоуправления).    

Важно активизировать участие педагогов в различных профессиональных 

конкурсах, тематика которых связана с вопросами организации и развития ученического 

самоуправления. 

 

Программно-методические условия 

Цели и задачи программно-методических документов включают стратегию 

развития, основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные 

линии работы по развитию ученического самоуправления.  

 

Социально-психологические условия 

Администрация  школы ведет систематическую разъяснительную работу среди тех 

педагогов, кто выражает сомнение или явное недовольство развитием ученического 

самоуправления. Директор, его заместитель по воспитательной работе постоянно 

поддерживают и поощряют педагогов, кто ведет исследовательскую работу, активно 



 

делится своим опытом, помогает коллегам, работает над повышением эффективности 

системы самоуправления. 

 

8. Механизмы реализации  

 

Реализация программы осуществляется через работу 

 с педагогическим коллективом: обобщение опыта, использование 

коммуникативных методик обучения (педагогические чтения);  использование 

современных информационных технологий в общеобразовательном процессе для 

повышения качества образования и  воспитания (педсовет);  обучающие семинары;  

освоение новых технологий обучения и воспитания;  совместное планирование 

деятельности по самоуправлению;  использование интерактивных методик в работе с 

органами ученического самоуправления;  проектная деятельность учащихся (социальный 

проект»);  проведение социологического опроса об уровне правовой культуры педагогов и 

учащихся; 

с учащимися: организация методической поддержки (консультирование, 

тьюторство, помощь в работе творческих групп).  Это направление носит в основном 

характер передачи информации, но формы здесь могут быть самыми разнообразными. Их 

можно разделить на активные и пассивные.  

Пассивные:  выступление на конференции, совете старшеклассников;  

анкетирование и другие формы опроса;  ознакомление с печатной информацией (книги,  

учебные пособия) и т. д.  Активные:   дискуссии,  деловые игры,  тренинги, дебаты и др. 

 с родителями: конференция родителей «Роль родителей в воспитании граж-

данина»;  участие родителей в общешкольных праздниках и трудовых операциях;  Дни 

здоровья;  родительский  всеобуч;  участие в социально значимой деятельности; участие в 

конкурсе «семья года». 

 

9. Критерии и показатели  

 
Критерии Показатели 

Непосредственный итог 

Наличие действенной  

модели ученического 

самоуправления 

 

 

 

Наличие документов, регламентирующих деятельность 

органов ученического самоуправления. 

Количество реализованных (нереализованных) инициатив, 

выдвинутых органами ученического самоуправления. 

Количество самостоятельно проведённых детьми 

мероприятий, акций, дел и т.д. 

Количество конфликтов, спорных вопросов между детьми, 

педагогами и родителями, решённых при участии органов 

ученического самоуправления. 

Количество реально установленных контактов, наличие 

структуры взаимодействия, дружбы между различными 

ученическими подразделениями внутри образовательных 

организаций Гайского городского округа. 

Количество школьников, реально участвующих в работе 

различных органов самоуправления. 

Общий порядок, организованность в учреждении. 

Уровень общей культуры, культуры общения детей, 

участвующих в ученическом самоуправлении. 

Объём, качество работы, проделанной органами ученического 

самоуправления. 

Мотивация участия в деятельности органов ученического 



 

самоуправления. 

Ценностные приоритеты лидеров самоуправления. 

Наличие действенных 

поручений, а также 

выборных и исполнительных 

органов ученического 

самоуправления, как на 

уровне класса, так и на 

уровне школы 

Гибкое распределение функций и обязанностей в структурах 

ученического самоуправления. 

Широта полномочий органов детского самоуправления. 

Расширение с течением времени сфер влияния ученического 

самоуправления Положительное общественное мнение об 

ученическом самоуправлении Гайского городского округа 

Полноценное осознание и 

готовность к действию  

педагогов как 

непосредственных 

участников ученического 

самоуправления 

Сонаправленность целей и задач педагогического коллектива 

и органов ученического самоуправления (старший наставник 

из числа педагогов); 

Стиль руководства администрации МАОУ "СОШ № 8" 

(демократичность в отношении детских инициатив). 

Принятие педагогами 

учеников как партнеров 

совместной деятельности в 

рамках государственно-

общественного управления 

школой 

Уровень взаимоотношений педагогов и детей. 

Отношение педагогического коллектива к решениям, 

принимаемым органами самоуправления; 

День самоуправления 

Необходимая  

информационная 

вооруженность родителей о 

важности и значимости 

ученического 

самоуправления 

Освещение в СМИ газета ШТАМП деятельность участников 

ученического самоуправления, вовлечение родителей в 

совместную деятельность. 

 

 

Итог опосредованный 

Участие учеников и 

педагогов в конкурсном 

движении  

- Участие в конкурсах: «Ученик года», «Самый лучший класс 

года», «Самый здоровый класс», «Спортсмен года». 

- Увеличение числа участников гражданских и культурных 

акций, реализуемых органами местного самоуправления 

школы.  

- Увеличение процента кандидатов в органы школьного 

самоуправления из числа молодежи, а также увеличение 

процента политически активной части молодежи (постоянных 

участников избирательного процесса).  

 
10. Кадровое обеспечение программы 

 

В качестве специалистов выступают: 

Куратор опорной площадки по развитию ученического самоуправления, 

координатор МАОУ "СОШ № 8", сотрудники школы (директор школы, заместители 

директора, классные руководители, школьный психолог, старший вожатый, педагог-

организатор), внешние специалисты (выпускники), социальные партнеры. 

Требования  к специалистам: 

- лидерские качества; 

- ответственность; 

- целеустремленность; 

- умение налаживать контакт с подростками; 



 

- наличие педагогического, психолого-педагогического образования. 

 

 11. Ожидаемые результаты: 

- наличие авторитетных лидеров самоуправления, детских и молодёжных 

организаций с навыками организаторской работы; 

- наличие жизнеспособной, апробированной и мобильной системы 

координационной работы органов самоуправления с детскими и молодёжными 

организациями, выполняющими задачи школы, Уставы организаций; 

- снижение уровня агрессии и жестокости в сознании подростков, подростковой 

среде; 

- выполнение лидерами и учащимися административных функций управления и 

контроля.  

 


