
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
о системе педагогического сопровождения деятельности 

органа ученического самоуправления 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска» 

 

Локальные нормативные документы 

образовательной организации, 

регламентирующие деятельность 

объединения 

- Устав МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»; 

- Положение об ученическом самоуправлении 

обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

(с корректировкой от 30.08.2019 года); 

- Положение о Совете ученического 

самоуправления; 

- Положение о проведении досугово-деловой 

игры «Выборы Президента»; 

- Положение о единых требованиях к 

обучающимся; 

- Положения о правилах поведения в школе; 

- Положение о школьной службе примирения; 

- Положение о классном уголке; 

- Положения о ежегодном параде достижений 

педагогов и обучающихся школы «Прорыв года»; 

- Положение о летнем Штабе самоуправления; 

- Положение о профильных отрядах городского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей (на базе ОО); 

- Положение о трудовых отрядах городского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей (на базе ОО); 

- Списки актива по министерствам; 

- Списки активов классов (классное 

самоуправление); 

- План работы актива УСУ на текущий год; 

- Протоколы заседания актива УСУ. 

Документы программно-методической 

направленности, на основе которых 

осуществляется педагогическое 

сопровождение деятельности объединения в 

образовательной организации 

- Модель ученического самоуправления МБОУ 

«СОШ № 99 г. Челябинска»; 

- Программа развития ученического 

самоуправления на 2018-2023 год; 

- Программа психолого-педагогического 

сопровождения деятельности ученического 

самоуправления. 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы лидерского 

образования, год разработки, разработчик(и), 

общий объём часов, количество учебных 

занятий в неделю в текущем учебном году 

Дополнительная общеобразовательная программа 

школы лидеров «Путь к успеху». 

Год разработки: 2014 год 

Разработчики: Синицын А.А., Королева Н.Б. 

Общий объем часов (в год): 105 часов 

Кол-во учебных занятий в неделю: 3 часа  

 

Краткосрочная дополнительная общеразвиваю-

щая программа «Теория коллективно-творческой 

деятельности» 

Год разработки: 2020 год 
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Разработчики: Синицын А.А., Сапунова О.В. 

Общий объем часов (в год): два месяца 

Кол-во учебных занятий в неделю: 2 часа  

Ф.И.О., должность специалистов, постоянно 

осуществляющих педагогическое 

сопровождение деятельности объединения 

согласно возложенным должностным 

обязанностям 

Синицын Александр Анатольевич, заместитель 

директора по воспитательной работе; 

Сапунова Оксана Витальевна, педагог-

организатор 

Ф.И.О. специалистов образовательной 

организации, периодически участвующих в 

мероприятиях по педагогическому 

сопровождению деятельности объединения 

- Чеканина Елена Николаевна, директор школы; 

- Карамова Елена Валерьевна, Шутова Елена 

Сергеевна, Никифорова Лариса Леонидовна – 

заместители директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Коновалова Евгения Игоревна, социальный 

педагог; 

- Рязанова Ксения Юрьевна, педагог-психолог; 

- Спирина Мария Александровна, куратор 

школьного журнала-газеты «Парта»; 

- Кадырова Ольга Васильевна, куратор 

программы «Шаг в будущее» (в рамках ОО); 

- Лиханова Елена Геннадьевна, Мещеряков 

Алексей Михайлович, Спирин Евгений Юрьевич 

- педагоги дополнительного образования. 

Мероприятия по педагогическому 

сопровождению деятельности объединения 

обучающихся, проведенные в 2020/2021 

учебном году 

1. Тренинг «Командир и его роль в детском 

коллективе» (сентябрь) – куратор УСУ, педагог-

организатор; 

2. Досугово-деловая игра «Выборы Президента» 

(сентябрь) - куратор УСУ, педагог-организатор, 

классные руководители 8-11 классов; 

3. Карусель общения по теме: «Социальные 

проблемы школы, к которым я не могу оставаться 

равнодушным» (октябрь) – заместитель директора 

по ВР, представители школьной администрации, 

педагог-организатор (по согласованию); 

4. Игра-практикум «Учимся строить отношения» 

(введение в психологию общения) (ноябрь) - 

заместитель директора по ВР, специалисты 

службы сопровождения; 

5. Практикум «Особенности написания очерка 

(статьи) со школьного мероприятия» (декабрь) – 

куратор школьного журнала-газеты; 

Плановые мероприятия 

6. Мастерская «Я – лидер! Как провести успешно 

самопрезентацию?» (март) -  куратор УСУ, 

куратор программы «Шаг в будущее», педагог-

организатор 

7. Тренинг «Основы организации и проведения 

качественного мероприятия» (апрель) – педагоги 

дополнительного образования (по согласованию); 

8. Беседа, анкетирование «Как подвести итоги 

своей работы?» (май) куратор УСУ, педагог-

организатор 

 

Директор                                                          Е.Н. Чеканина 

 

М.П. 

 


