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Одним из эффективных условий успешной социальной жизни следует 

рассматривать организацию ученического самоуправления в школе. Цель 

ученического самоуправления определяется моделью выпускника основной 

общеобразовательной школы. Выпускник школы – это не только 

высокообразованная, всесторонне развитая творческая личность, но и 

личность, которой свойственны такие качества как: высокая нравственность, 

гуманность, толерантность отношений; патриотизм, политическая 

грамотность; активная жизненная позиция; способность к самоопределению в 

социуме и культуре.  

Цель подпрограммы: содействие становлению правовой, 

демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное 

развитие личности, формирование социальной активности, воспитание 

гражданственности, ответственности, уважительного отношения учащихся к 

правам других людей; реализация права учащихся на участие в управлении 

школьной жизнью с учетом их интересов и потребностей через приобретение 

опыта демократичного поведения и социального партнерства 

Задачи подпрограммы: 

 способствовать совершенствованию модели школьного 

самоуправления; 

 способствовать развитию интеллектуальной и духовно-нравственной 

сфер жизни детей и подростков;  

 формировать нравственные качества, воспитывать чувство 

коллективизма, товарищества, ответственности, социальной 

дисциплины обучающихся; 

 способствовать гуманизации и гармонизации взаимоотношений 

педагогов, учащихся и родителей, вовлечению их в школьную работу.   

 

Механизм реализации подпрограммы 

№п/п Этапы и содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Диагностико-прогностический этап 

1.1 Мониторинг состояния 

ученического самоуправления 

в школе 

Ноябрь, 2018 Зам. директора 

по ВР 

1.2. Изучение лидерских качеств, 

коммуникативных и 

организаторских способностей 

обучающихся 

Ноябрь, 

декабрь, 2018 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 



 

2. Подготовительный этап 

2.1. Совершенствование и 

обновление модели 

ученического самоуправления 

в школе 

Ноябрь, 2018 Зам. директора 

по ВР 

2.2.  Разработка положений 

конкурсов: «Самый классный 

класс», «Самый здоровый 

класс», «Лучший экскурсовод», 

«Лучший вожатый», «Лидер 

класса», «Лидер планеты».  

октябрь-декабрь 

2018 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО классных 

руководителей, 

члены 

ученического 

парламента 

3. Созидательно-формирующий этап 

3.1. Деятельность детско-

юношеской 

организации«Великая 

Галактика»  

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

3.2. Организация деятельности 

ученического парламента и 

Совета планет 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

3.3 Творческая лаборатория 

«Лидерство» 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

3.4. Школа актива «Лидер» 2018-2019, 2019-

2020 уч. год 

Зам. директора 

по ВР 

3.5. Школа комиссаров «Рядом и 

чуть впереди» 

2018-2019, 2019-

2020 уч. год 

Зам. директора 

по ВР 

3.6. Деловая игра «Выборы» 

 Сбор-старт «Хочу в 

парламент» 

 Пресс-конференция 

кандидатов в парламент 

«Моя законодательная 

инициатива» 

 Акция  «Выбирай» 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР 



3.7.  Клуб «Искра»  В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

3.8. Слёт детско-юношеской 

организации «ВеГа» 

Ежегодно, 

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР 

3.9. Парад планет «Оставь свой 

добрый след» 

Ежегодно, 

октябрь, апрель 

Зам. директора 

по ВР 

3.10 Дискуссионный клуб 

«Содружество» 

Ежегодно, март Учитель 

географии 

3.11 Школьный конкурс «Лидер» 

Участие в городском и 

областном конкурсах «Лидер» 

Ежегодно, 

ноябрь март 

Зам. директора 

по ВР 

3.12 Ярмарка «Мир профессий» Ежегодно, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

3.13 Слет активистов поколений «О 

времени и о себе» 

Ноябрь  

2018 

Зам. директора 

по ВР 

3.14 Форум «Я – юный гражданин» Ноябрь 2018 Зам. директора 

по ВР 

3.15 Слет «Мы шагаем с РДШ» Ноябрь 2019 Зам. директора 

по ВР 

3.16 Конкурс «Лучшего 

экскурсовода школьного 

музея» 

Ежегодно, 

декабрь 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

школьного 

музея 

3.17 Конкурс «Лучший вожатый» Ежегодно, 

январь 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

школьного 

музея 

3.18 Встреча без галстука 

(встреча с бывшими 

председателями ДЮО 

«Великая Галактика», ныне 

Ежегодно, 

декабрь 

 Зам. директора 

по ВР 



депутаты, студенты, служащие 

и т.д.) 

3.19 Экскурсии в штаб-квартиру 

«ВеГа» 

Ежегодно, 

ноябрь 

 Зам. директора 

по ВР 

3.20 Круглый стол активистов 

«Что зависит от меня» 

Ежегодно,  

апрель 

 

Зам. директора 

по ВР 

3.21 Круглый стол активистов «Всё 

в твоих руках! 

 

Ежегодно, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

3.22 Круглый стол активистов 

«Жизнь, которую мы 

выбираем» 

Апрель 

2019 

Зам. директора 

по ВР 

3.23 Проект    «60 секунд» В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

3.24 Проект «Эхо галактики»  В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

3.25 Акция «Чистое слово» В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

3.26 Проект «Экология слова» В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

3.27 Защита социальных проектов: 

«Восьмой школе – восемь 

добрый дел» 

Ежегодно, март Зам. директора 

по ВР 

3.28 Конкурс «Самый классный 

класс» 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

4. Диагностико-обобщающий этап 

4.1 Мониторинг состояния 

ученического самоуправления 

в школе 

Промежуточный 

– май, 2018 

Итоговый – 

октябрь, 2020 

Зам. директора 

по ВР 

4.2. Изучение лидерских качеств, 

коммуникативных и 

организаторских способностей 

обучающихся 

Промежуточная 

диагностика – 

май, 2019г. 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 



Итоговая 

диагностика – 

ноябрь,2020г. 

 

4.3 Составление информационно-

аналитической справки о ходе и 

реализации подпрограммы 

Промежуточная 

- ежегодно, 

июнь; 

Итоговая – 

декабрь, 2020г. 

Зам. директора 

по ВР 

 

Целевые показатели реализации подпрограммы 

Индикаторы До начала 

реализации 

программы 

(базовые значения) 

Плановые 

значения 

Доля обучащихся, вовлеченных в 

самоуправленческую деятельность 

12% 50% 

Доля классных руководителей, 

включенных в реализацию 

подпрограммы 

3% 30% 

Количество методических 

разработок, сценариев, 

рекомендаций, публикаций 

созданных педагогами в ходе 

реализации подпрограммы 

0 5 

Удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

42% 80% 

Наличие СМИ органа 

ученического самоуправления.  

0 2 

 

 


