
 

 

 



Пояснительная записка. 

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 общеобразовательного учреждения 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. Педагог-советник 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.  

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, 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.   

1. Цели и  задачи педагогической службы в рамках сопровождения  

ученического самоуправления 

Цель. 



 Создание и последующая реализация целостного воспитательного 

пространства (диалогической среды), конструктивно влияющего на развитие 

личности каждого его участника с учетом достижения оптимального уровня 

социально  адаптации. 

Задачи: 

 активизация деятельности педагогического и ученического коллектива;  

 выработка рефлексивной позиции педагогов и учащихся по отношению 

к процессу развития самоуправления в школе; 

 создание системы взаимосвязи педагогического и родительского 

сообществ; 

 организация личностно-ориентированных тренингов для членов 

школьного самоуправления; 

 оптимизация процесса коммуникации среди учащихся. 

Программно-методические условия. 

  Цели и задачи программно-методических документов включают стратегию 

развития, основные принципы педагогической деятельности, главные 

содержательные линии работы по развитию ученического самоуправления.  

Основные направления деятельности. 

1. Создание организационно-педагогических условий для функционирования 

органов ученического самоуправления. 

2. Стимулирование социально значимой направленности деятельности 

ученического самоуправления. 

3. Обновление содержания воспитательной работы. 

Создание организационно-псдагогическнх условий для функционирования 

органов ученического самоуправления предполагает: 

- формирование демократической культуры отношений педагогов и 

учащихся. Каждый учащийся, учитель должен четко осознавать комплекс 

своих прав, знать перечень своих обязанностей, иметь гарантии их 

выполнения. Отношения строятся на взаимном уважении, и на этой основе 

укрепляется сфера дружеских отношений; 



- подготовку педагогов и актива, учащихся к управленческой и 

организаторской деятельности; 

- предоставление учащимся согласно Закону РФ «Об образовании» 

права на участие наравне с родителями и педагогами в принятии решений и 

осуществлении деятельности, определяющей динамику позитивного раз-

вития школы, улучшение состояния учебно-воспитательного процесса; 

- формирование единого коллектива учителей, родителей и учащихся. 

Стимулирование социально значимой направленности 

деятельности ученического самоуправления предполагает: 

Участие органов ученического самоуправления в осуществлении соци-

ально значимых проектов, направленных на позитивные изменения в жизни 

общества. 

Обновление содержания воспитательной работы предполагает: 

- создание и развитие научно-методической базы по вопросам 

воспитания и развития личности подростка; 

- повышение уровня психолого-педагогических знаний и умений 

педагогов через систему курсовой подготовки, семинаров, конференций, тре-

нингов, самообразования; 

-  коммуникативной компетенции педагогов, обучение их навыкам 

конструктивного взаимодействия с учащимися на уроках и после них; 

 - изменение позиции учащегося и учителя в учебно-воспитательном 

пространстве от пассивной к активной; 

- создание в воспитательной практике ситуаций успеха, 

благоприятных 

для свободного проявления личности учащегося и преодоления его пас-

сивности. 

Условия  развития ученического самоуправления 

 Организационные условия состоят в том, чтобы самоуправление в школе 

функционировало на всех четырех уровнях (индивидуальный, первичный 

коллектив, коллективы школы и общешкольные органы).  



Кадровые условия - возможность профессионального роста педагогов  

школы 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. 

Социально-психологические условия 

Администрация  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. 

Ожидаемый результат. 

Предполагается, через систему занятий, обучение подростков (актива 

самоуправления: мэров, министров), навыкам уверенного поведения, 

коммуникативным умениям: отказать, принимать критику и критиковать, 

адекватно реагировать на похвалу и комплимент, а также на отрицательные 

высказывания в свой адрес, умению оказывать сопротивление, 

манипуляциям и групповому давлению, принимать решения. Вооружать 

знаниями основных форм и методов организации досуга. 

В результате у школьников  должно быть выработано: 

- умение владеть собой, принимать и выполнять правовые и 

моральные обязательства; 

- умения организовать дело; 

- умение работать в команде; 

умение вести дискуссию; 

- умение анализировать; 



- коммуникативные умения; 

- адекватная самооценка. 

Программа обучения  состоит из 4-х блоков: 

Операционный. Он включает 13 занятий, на которых у воспитанников 

- активистов формируются организаторские умения и навыки на основе 

моделированных управленческих ситуаций (развитие личностных качеств). 

Информационный - 7 занятий, на которых активистам детского 

самоуправления сообщается разнообразная информация, закрепляется на 

основе практического применения знаний (учеба актива самоуправления). 

Практический - им является управленческая практика, т.е. работа в 

органах самоуправления. 

Блок I: Развитие личностных качеств 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Развитие навыков общения и взаимодействия 3 

2. Развитие навыков самооценки и понимания других. 3 

3. Развитие навыков управления эмоциями и 

эмоциональным состоянием (адекватное поведение в 

стрессовой ситуации) 

3 

4. Развитие навыков принятия и исполнения решений 3 

5. Обобщающее занятие "Дом самоуправления" - 

деловая игра 

1 

 

Блок II: Учеба актива самоуправления 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Детская организация в ОУ. Принципы и задачи 1 



детского самоуправления. 

2. Обучение интерактивным методам 

Творческие задания 

Работа в группах. 

Обучающие игры. 

Социальные проекты. 

Обсуждение и разрешение проблем. 

3 

3. Как организовать дело? Практикум "Конструируем 

КТД" 

1 

4. Игра как средство развития самоуправления. Деловая 

игра (технологическая схема деловой игры) 

1 

5. Работа с документами. Протоколы, отчеты, анализ. 1 

 

Блок 3. Программа психолого-педагогическое сопровождения. 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

1. Введение в психологию общения 

Виды, средства, техники общения. Оптимизация 

общения. Тренинг эмоциональной раскрепощенности. 

 

2 

2. Особенности человеческого взаимопонимания 

Вербальная и невербальная коммуникация 

1 

3. Развитие лидерских качеств 

 Понятие лидерства. Совместная деятельность. Лидер и 

его команда. 

2 

4. Конфликтология 

Стили общения. Понятия о конфликте. Стратегия 

поведения в конфликтных ситуациях. 

2 

5. Как сказать «нет» и не потерять друзей 

Групповое давление. Механизмы защиты. 

1 



6. Тренинг развития коммуникативных навыков 

Техники активного слушания. Эмпатия. Способность к 

общению. 

 

2 

7. Я – концепция 

Содержание концепции. Характер. Темперамент. 

2 

8. Стресс и фрустрация 

Понятие о стрессе и фрустрации. Способы воздействия 

1 

 

Блок 4. Практический. Перспективный план 

организации деятельности ученического самоуправления  по 

направлениям воспитательной работы на 2018-2019 год. 

Направление 

воспитания 

Воспитатель

ные 

проекты 

Школьный 

конкурс 

Традиционные 

ключевые дела 

Сроки 

Интеллект «Одаренные 

дети». 

Ученик года Предметные 

декады 

Уникум 

Научно-

практическая 

конференция 

Предметные 

олимпиады 

Слет отличников 

в течение 

года  

март 

апрель 

 

ноябрь 

 

май 

Креативность  «ТАД 

(Творчество. 

Активность. 

Достижения)

». 

 Праздники:  

«Здравствуй, 

школа!» 

Посвящение в 

первоклассники 

Посвящение в 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

сентябрь 

 



старшеклассники 

День сюрпризов 

«Спасибо Вам, 

учителя!» 

«Минута славы» 

Театральный 

новогодний 

праздник 

«Звени, звонок, 

вещай судьбы 

начало!» 

Отчетный концерт 

«Звездный 

калейдоскоп» 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

май 

 

май 

Нравственны

е ценности 

Проект 

«Сыны 

Отечества» 

«Мы все 

такие 

разные» 

«Духовно- 

нравственное 

воспитание». 

 Вахта памяти 

Акция «Доброе 

утро, ветеран» 

Посещение 

музеев, выставок, 

театра. День 

толерантности 

Военно-

патриотический 

месячник  

февраль, май 

май 

 

в течение 

года 

 

февраль 

 

Коммуникати

вность  

«Лидер». 

«Маленькие 

дети с 

большими 

правами». 

 Волонтерская 

деятельность  

Клубы выходного 

дня 

в течение 

года 

в течение 

года 

Здоровье  «Здоровье и «Самый Кросс Нации сентябрь 



спорт». здоровый 

класс» 

«Лучший 

спортсмен 

года» 

 

День туризма 

Малые 

Олимпийские 

игры 

Уроки ПДД 

Сентябрь 

октябрь 

 

в течение 

года 

Саморегуляц

ия 

Проект 

«Лидер». 

 Проведение акции 

 

Проведение КТД 

в течение 

года 

в течение 

года 

  

Функции педагогов общеобразовательного учреждения по развитию 

ученического самоуправления. 

Директор общеобразовательного учреждения 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, сотрудничает с классными руководителями, 

выбирая вместе с ними подходящий вариант самоуправления в каждом 

классе, его соответствие общешкольной модели, консультирует органы 

ученического самоуправления по всему кругу вопросов. 

Педагог - советник занимается практическими вопросами, поддерживая 

органы ученического самоуправления. Реализует воспитательные 

программы.  



Классный руководитель  изучает интересы обучающихся, находит путь 

индивидуальной поддержки каждого, помогает преодолеть те проблемы, 

которые возникают в коллективе класса.  

Педагог-психолог. Благодаря своим профессиональным знаниям, он 

может помочь выявить лидерские, 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 консультирует школьников по профилю своего 

предмета.  

 

 

 

 


