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Паспорт программы 
 
 

Наименование 

Программы 

Развитие ученического самоуправления в МБОУ «СОШ № 99 г. 

Челябинска» 

 

 

Цель 

программы 

Содействие становлению правовой, демократической, 

самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное развитие 

личности, формирование социальной активности, воспитание 

гражданственности, ответственности, уважительного отношения 

обучающихся к правам других людей. 

 

 

 

Задачи 

программы 

1. Развитие интеллектуальной и духовно-нравственной сфер жизни 

детей и подростков; 

2. Формирование нравственных качеств, воспитание чувство 

коллективизма, товарищества, ответственности, социальной 

дисциплины; 

3. Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, 

учащихся и родителей, вовлечение их в школьную работу. 

Сроки реализации 

программы 

 

2018-2023 годы 

Нормативно- 

правовые 

основания для 

разработки 

программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях»; 

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

Основные 

разработчики 

Синицын А.А., заместитель директора по воспитательной работе 

Исполнители 
 Участники микросоциума  (педагоги, родители, ученики, 

администрация школы, социальные партнеры). 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Предполагаемый результат программы заключен в совокупности 

трех составляющих: 

� раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной 

системе школы; 

� развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной 

сферы личности ученика через деятельность в органах ученического 

самоуправления; 

� формирование системы отношений учащихся к миру и самим 

себе. 

Источники 

финансирования 

 

Бюджетные и внебюджетные средства. 
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1. Пояснительная записка 

 

Изменения в обществе требуют и изменений в школе. Перед школой стоит непростая 

задача преодоления авторитарных традиций, сформированных десятилетиями. Если мы хотим, 

чтобы школа готовила ребят к жизни в демократическом правовом государстве, то она должна 

быть основана на демократических ценностях и уважении к правам человека. В этом – 

сверхзадача школы: выпускать в жизнь новые поколения граждан, способных внести вклад в 

построение демократического общества и правового государства. 

Одним из важнейших прав человека является право на участие в управлении делами 

государства. Не случайно у школьников, педагогов и родителей есть право на участие в 

управлении школой. Это право было закреплено в Законе «Об образовании» еще в 1992 году, 

но так и не реализовано в подавляющем большинстве школ. 

Именно участие педагогов, учеников и родителей в управлении образовательным 

учреждением способно помочь школе измениться, стать более демократичной, 

соответствующей современным реалиям. По российскому законодательству, управление 

образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Это 

означает, что школа должна выполнять социальный заказ, формируемый из двух источников: с 

одной стороны, государства, с другой стороны, общественности в лице участников 

образовательного процесса – учеников, родителей и педагогов. Директор школы должен 

перестать быть единственным источником власти, а стать хорошим менеджером, который 

справляется с выполнением заказа государства и органов школьного самоуправления. 

Сегодня в каждой школе есть масса вопросов, которые имеют разные варианты 

решения, и от выбора которых зависит жизнь учеников. Нужно стремиться решать 

большинство этих вопросов с учетом мнения ученического самоуправления. Собственно, 

самый простой способ создать в школе систему ученического самоуправления – это, не 

дожидаясь «активизации» учеников, определить круг вопросов, который школьная 

администрация не будет решать без совета с представителями школьников. Если директор 

школы, перед тем, как принимать решения, касающиеся учеников, будет приглашать 

ученический совет и советоваться с ним, прислушиваться к мнению ребят, то ученики увидят: 

самоуправление – это не формальность, это способ повлиять на политику школы. В этой 

ситуации, им будет небезразлично, кто представляет их интересы в ученическом совете. 

Постепенно, не сразу, самоуправление будет набирать вес, становиться престижным, расширять 

сферу своего влияния. Это будет означать, что ученики перестали быть в школе чужими, и 

перестали считать свою школу чужой. А это – уже совсем другая школа. 

Школа, в центре внимания которой – ценность человеческой личности, будет более 
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востребованной учениками и родителями. В условиях конкуренции на рынке образования, 

родители и дети будут отдавать предпочтение тем школам, в которых они чувствуют себя более 

комфортно. Это означает, что каждая конкретная школа сможет сохранить свои позиции только 

в том случае, если она будет отвечать потребностям детей и родителей. Права человека и 

самоуправление – необходимые слагаемые успеха школы на этом пути. 

«Ученическое самоуправление (УС) – это специфическая организация коллективной 

деятельности, целью которой является саморазвитие личности учащихся, именно оно 

способствует эффективной социализации подрастающего поколения, накоплению им 

социального опыта, подготовке к жизни, к решению социальных проблем различной 

сложности. 

Актуальность и необходимость вовлечения детей в процесс школьного 

самоуправления объясняется с двух позиций: 

1) С точки зрения возрастных психологических особенностей для подростка характерна 

повышенная восприимчивость к социальным явлениям; для него необходимо признание, 

должно быть наличие мотивации на взаимодействие в группе; ребенок готов к изменениям, 

испытывает потребность в своих достижениях и своем самоопределении; 

2) С точки зрения педагогов, участие в школьном самоуправлении или в деятельности 

общественной организации способствует формированию гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим; позволяет учащимся повысить социальную компетенцию; 

развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения 

социальных проблемных ситуаций. 

Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения в 

систему открытых гражданских отношений. В условиях совместной деятельности поведение 

человека становится более плодотворным, чем в условиях индивидуального поведения. У 

подростков возникает желание действовать в соответствии с теми ожиданиями, которые они 

имеют по отношению друг к другу, что впоследствии проявляется в их поведении. На 

поведение подростков влияют также требования социальной среды в виде обязанностей, 

традиций, правил поведения и моральных норм. При этом вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными. В сообществе 

сверстников, где взаимодействие строится на равных и статус надо заслужить и уметь 

поддерживать, подросток вырабатывает необходимые взрослому коммуникативные навыки, 

партнерские и лидерские качества. Подростки стремятся к групповому объединению тогда, 

когда видят в этом перспективу интересной жизни, возможность решить свои проблемы. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности дает подростку чрезвычайно важное 
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чувство эмоционального благополучия, устойчивости, формирует чувство ответственности за 

себя, за других. Этим и определяется важность и необходимость создания эффективного 

школьного ученического самоуправления. 

Формирование жизнеспособной личности ученика на каждом возрастном этапе 

рассматривается участниками микросоциума как условие его успешной социализации во 

взрослую жизнь. 

Цель программы: создание благоприятных педагогических, организационных 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в 

процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству. 

Достижение цели основано на решении следующих задач: 

� развитие интеллектуальной и духовно-нравственной сфер жизни детей и подростков; 

� формирование нравственных качеств, воспитание чувства коллективизма, 

товарищества, ответственности, социальной дисциплины; 

� гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и родителей, 

вовлечение их в школьную работу. 
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2. Основные приоритеты программы 

 

Школьное ученическое самоуправление в содержании своей деятельности 

консолидирует различные социальные институты вокруг решения таких важных проблем 

современности как формирование гражданской позиции, нравственной ответственности в духе 

ценностей гражданского общества. Этим обусловлена педагогическая поддержка со стороны 

взрослых, эффективность которой определяется следующими условиями: 

� Педагог должен четко представлять себе объекты, с которыми ребенок может 

вступать в контакт в различных видах социальных отношений (ребенок-семья, ребенок-школа, 

ребенок-среда, ребенок-государство, ребенок-мир); 

� Педагог должен четко осознавать свою роль и функции в процессе социализации 

подростка и быть компетентным в вопросах социализации личности; 

� Педагог должен в целом способствовать развитию и расширению детского 

самоуправления в условиях воспитательной системы школы и организации педагогического 

взаимодействия. 

Функционирование системы школьного самоуправления основано на следующих 

принципах: 

1) Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное 

взаимодействие; 

2) Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления 

педагогов, учащихся и родителей; 

3) Равноправие всех членов в органах самоуправления; 

4) Подотчетность всех органов самоуправления и руководителей избравшим их людям; 

5) Систематическая сменяемость, обновляемость руководителей и органов 

самоуправления, преемственность в их работе; 

6) Широкая гласность и открытость в деятельности органов школьного 

самоуправления; 

7) Самостоятельность и свобода действий подчиненных, обсуждение решений с 

исполнителями до их принятия; 

8) Коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их 

выполнение; 

9) Учет объективных закономерностей, конкретных условий и обстоятельств; 

10)  Представительство первичных коллективов, их тесная связь с 

центральными органами самоуправления; 

11)  Законность принимаемых решений; 
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12)  Свобода критики и обмена мнениями по вопросам школьной жизни, деятельности 

органов самоуправления; 

13)  Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов учащихся. 

Реализация перечисленных принципов позволяет установить демократический образ 

жизни в школе, создать благоприятные условия для свободного развития личности, а, 

следовательно, и детского ученического самоуправления. 

Основаниями для развития ученического самоуправления служат следующие 

принципы: 

� Принцип педагогического руководства («целенаправленное развитие 

детского самоуправления»); 

� Принцип предметности и социальной значимости деятельности («есть деятельность – 

есть орган самоуправления»); 

� Принцип единства планирования деятельности и учета интересов учащихся; 

� Принцип динамичности структуры органов ученического самоуправления; 

� Принцип регулярной сменяемости видов деятельности, функций 

руководства и подчинения; 

� Принцип сознательности при выборе в состав органов ученического 

самоуправления; 

� Принцип согласия; 

� Принцип взаимосвязи педагогического и детского самоуправления. 

Учет данных принципов позволяет создать систему ученического самоуправления как 

демократическую форму организации коллектива детей, обеспечивающую развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения значимых целей. 
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3. Функции педагогов по развитию ученического самоуправления 

 

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении в огромной 

степени зависит от директора и его заместителей. Их заинтересованность, уважительное 

отношение к органам самоуправления, их представителям, понимание важности их 

многообразия, умение найти компромиссное решение, материальная и моральная поддержка 

педагогов, обучающихся и родителей, активно включенных в самоуправление, - все это 

является важным условием создания в школе эффективной системы самоуправления, где 

реальную роль играют все участники образовательного процесса. 

Директор школы отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, включая 

деятельность ученического самоуправления. Кроме того, директор регулирует процессы 

создания правовой базы и материально-технического обеспечения функционирования 

ученического самоуправления. 

Заместитель директора по воспитательной работе принимает активное участие в 

разработке концепции и программы развития ученического самоуправления, занимается 

вопросами методического обеспечения и обучения актива школьников. Очень важно, чтобы 

заместитель директора сотрудничал с классными руководителями, выбирая вместе с ними 

подходящий вариант самоуправления в каждом классе, его соответствие общешкольной 

модели. Кроме того, в его компетенцию входит консультирование органов ученического 

самоуправления по всему кругу вопросов. 

Старший вожатый (педагог-организатор) занимается практическими вопросами, 

поддерживая органы ученического самоуправления как на уровне общеобразовательного 

учреждения, так и на уровне первичных коллективов. Это один из важнейших специалистов, 

непосредственно реализующих воспитательные программы различной направленности в 

общеобразовательном учреждении. В его функционал, как правило входит координирование 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, действующих в 

общеобразовательном учреждении, их взаимодействие с ученическим самоуправлением. 

Большой вклад в создание условий для развития ученического самоуправления призван 

внести классный руководитель, который имеет возможность хорошо изучить интересы 

обучающихся, найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те проблемы, 

которые возникают в коллективе класса. Такой педагог, обладающий серьезными социально-

психологическими знаниями, способен оказать поддержку своим коллегам в реализации 

принципов самоуправления в различных сферах школьной жизни (организация досуга, спорт, 

СМИ и т.д.). 

Особую роль в развитии ученического самоуправления призван сыграть педагог-

психолог. Благодаря своим профессиональным знаниям, он может помочь выявить лидерские, 
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организаторские способности детей, организовать постоянно действующую систему 

психологической поддержки активистов самоуправления; консультировать классных 

руководителей, педагогов и администрацию по различным проблемам, возникающим в 

процессе организации ученического самоуправления. 

Учитель-предметник также может внести свой вклад в развитие ученического 

самоуправления, консультируя школьников по профилю своего предмета, например, во время 

подготовки очередного мероприятия, проводимого силами актива обучающихся (викторина, 

олимпиада, конкурс и т.д.), при подготовке нормативных актов. При желании он может 

привнести образовательные элементы, содержательно связанные с ученическим 

самоуправлением, в проведение конкретных уроков. Учителя обществознания, истории и права 

имеют возможность проработать вопрос о включении проблем, связанных с самоуправлением в 

учебные курсы. Кроме того, учитель имеет возможность непосредственно включиться в 

самоуправление общеобразовательным учреждением в качестве обычного участника. 

Таким образом, в эффективной системе самоуправления общеобразовательным 

учреждением, одной из задач которого является активизация ученического самоуправления, 

участвует в той или иной степени почти весь педагогический коллектив. 
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4. Условия развития ученического самоуправления 

 

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении зависит от 

успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, программно-

методического, социально-психологического характера. 

Организационные условия состоят в том, чтобы самоуправление в школе 

функционировало на всех уровнях . Прежде всего, для этого необходимо проанализировать 

социально-педагогическую ситуацию, в которой работает данное учреждение, выяснить 

интересы и потребности детей и их родителей. Важно также учесть особенности школы, ее 

профиль, основные задачи, которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, 

материально-технические и кадровые возможности. 

Для развития ученического самоуправления целесообразно шире использовать 

возможности школьных СМИ (школьные стенгазеты, радио и т.д.), а также современные 

компьютерные технологии, возможности всемирной сети Интернет. Рекомендуется активнее 

привлекать к организации выборов органов ученического самоуправления специалистов 

местных избирательных комиссий. 

В число организационных условий можно включить и постоянную работу над 

совершенствованием нормативно-правовой базы, необходимой для развития ученического 

самоуправления. 

Кадровые условия – возможность профессионального роста педагогов в сфере 

самоуправления. Проведение семинаров, педагогических дискуссий по наиболее значимым 

проблемам самоуправления и ученического самоуправления. 

Программно-методические условия. Развитие ученического самоуправления 

невозможно без серьезного программно-методического обеспечения этого вида деятельности на 

всех уровнях. 

Цели и задачи программно-методических документов должны отражать общую 

стратегию развития, основные принципы педагогической деятельности, главные 

содержательные линии работы по развитию ученического самоуправления. 

Социально-психологические условия. Администрации общеобразовательного 

учреждения рекомендуется вести систематическую разъяснительную работу среди тех 

педагогов, кто выражает сомнение или явное недовольство развитием ученического 

самоуправления. Не рекомендуется вводить эту воспитательную программу насильно или 

искусственно, так как педагогический коллектив должен «созреть» до понимания 

необходимости тесного взаимодействия с обучающимися, и прежде всего на уровне тех органов 

ученического самоуправления, которые могут грамотно и настойчиво отстаивать и защищать 

права всех школьников. 
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5. Участники программы 

� обучающиеся; 

� педагогическое сообщество; 

� родители; 

� социальные партнеры: Комитет по делам образования г. Челябинска, СП МКУ ЦОДОО 

по  Ленинскому району, Отдел по делам молодежи Ленинского района, центральная 

избирательная комиссия и т.д. 

 

 

 

 

6. Этапы и сроки реализации программы 

Реализация программы осуществляется на трех этапах с 2018 года по 2023 год 

№  

п/п 

Этап Сроки Содержание 

1 Подготовительный 

этап 

апрель 2018 года– 

сентябрь 2018 

года 

Обоснование участниками педагогического 

процесса актуальности проблемы развития 

детского самоуправления. 

Разработка программы и ее утверждение 

на педагогическом совете школы. 

2 Основной этап октябрь 2018 года – 

март 2023 года 

Реализация цели и задач программы «Развитие 

ученического самоуправления  

в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинск» 

Промежуточный анализ деятельности участников 

микросоциума (педагогов, учащихся, родителей, 

социальных партнеров) по реализации модели 

ученического самоуправления. 

3 Заключительный этап апрель 

2023 года – 

август 2023 года 

Экспертиза реализации цели и задач программы 

«Развитие ученического самоуправления в  

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинск». Определение 

перспективы дальнейшего развития системы 

школьного самоуправления. Обобщение опыта 

участников микросоциума школы (педагогов, 

учащихся, родителей) и его распространение. 
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7. Ожидаемый результат программы 

Предполагаемый результат программы заключен в совокупности трех 

составляющих: 

� раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной системе школы; 

� развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной сферы личности 

ученика через деятельность в органах ученического самоуправления; 

� формирование системы отношений учащихся к миру и самим себе. 

 

8. Мониторинг результатов реализации программы 

Критериями реализации программы выступает достижение цели и задач программы 

«Развитие ученического самоуправления в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

Показателем достижения цели и задач программы является эффективность 

социализации личности учащегося, которая определяется на основе трех параметров: 

1) сформированность интеллектуальных навыков, позволяющих ученику 

самостоятельно и ответственно принимать решения в ситуациях учебного, личностного, 

социального, гражданского выбора; 

2) сформированность основных способов деятельности, необходимых для позитивного 

общения, продолжения учебы или трудовой деятельности, реализации своих прав и выполнение 

гражданских, семейных, профессиональных обязанностей; 

3) сформированность личных качеств, позволяющих продуктивно действовать для 

реализации своих целей в соотнесении с правами, потребностями и целями окружающих 

людей, общества, государства. 

Мониторинг результатов реализации программы включает в себя следующие 

компоненты: 

� диагностика уровня воспитанности учащихся; 

� диагностика по определению уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе по методике М.И. Рожкова; 

� анкетирование «Почему я работаю в органах ученического самоуправления»; 

� анкетирование «В ученическом самоуправлении я сумел»; 

� методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью образовательном учреждении»; 

� методика Андреева А.А. «Изучение удовлетворенности родителей школьной 

жизнью» и т. д. 
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9. Работа органов ученического самоуправления 

Работа органов ученического самоуправления основана на принципах: 

♣ открытость и доступность – все школьники могут принимать участие в 

самоуправленческой деятельности; 

♣ добровольность и творчество – свободный выбор деятельности, формы работы для 

достижения личных и коллективных целей; 

♣ равенство и сотрудничество – и выборный актив, и рядовые члены  занимают равное 

положение, строят отношения на основе сотрудничества и равноправного партнерства; 

♣ непрерывность и перспективность – органы ученического самоуправления 

действуют в учебное и каникулярное время; органы ученического самоуправления выражают 

волеизъявления и социальные потребности самих учащихся. 

На этих принципах реализуется содержание деятельности всех органов ученического 

самоуправления, начиная от классных коллективов и заканчивая общешкольным коллективом 

учащихся. 

Достижение цели и решение задач программы будет осуществляться по основным 

направлениям деятельности ученического самоуправления: 

- представительское направление (Школьный ученический совет): участие в обсуждении 

школьных проблем и принятии решений, выработка мнений учеников по вопросам школьной 

жизни, участие в работе органов общешкольного самоуправления; 

- внешние связи (Школьный ученический совет): организация связей с внешкольными 

структурами, органами самоуправления соседних школ, привлечение внешних ресурсов к 

решению проблем учеников и школы в целом 

- медиационное направление (министерство «Дисциплина и порядок»): посредничество в 

разрешении внутришкольных конфликтов на принципах добровольности;  

- досуговое направление (министерство «Досуг»): участие в организации и проведении 

концертов, фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, встречах, разработка и реализация 

социальных проектов; 

- спортивно-оздоровительное направление (министерство «Здоровье»): пропаганда 

здорового образа жизни, вовлечение в спортивные секции, организация и проведение спартакиад, 

соревнований, Дней здоровья; 

- экологическая и трудовая деятельность (министерство «Дисциплина и порядок»): 

забота о порядке и чистоте в школе, организация и проведения «Недели добрых дел», акция по 

благоустройству школьных помещений, разработка проектов и их реализация; 

- шефское направление (министерство «Поддержки младших школьников»): организация 

шефства старших над младшими; 



14 М 

- информационное  направление (Служба информационной работы): информирование 

учеников о школьных проблемах и путях их решения, о деятельности ученического совета, 

организация работы школьного СМИ (журнал-газета «Парта»). 

 

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. 

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 ученического самоуправления. 
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Нормативно-правовые основания деятельности ученического самоуправления 

К документам, регламентирующим деятельность органов ученического 

самоуправления, относятся: 

- 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. 

 

Управление реализацией программы и контроль за ее результатами осуществляет 

директор школы и заместитель директора по воспитательной работе школы. 
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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; 

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. 


