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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Общеобразовательная программа «6 континент» является дополнительной по 

типу и общеразвивающей по виду, разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам,  утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки от 29.08.2013 №1008. Программа реализуется в 

МБОУ «Средняя школа №6» 

Направленность (профиль) программы – программа имеет социально-

педагогическую, так как работа направлена на участие обучающихся в 

ученическом самоуправлении (советах обучающихся) способствующей 

формированию у них осознанной активной гражданской позиции, развитию 

критического мышления, социальной компетентности. 

Данная программа направлена на развитие актива ученического 

самоуправления как одной из составляющих частей государственно-общественного 

управления образованием.  

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающимся предоставляются академические права на участие в управлении 

образовательной организацией, а основным принципом государственной политики 

и правового регулирования является демократический характер управления 

образованием, обеспечение прав, в том числе и несовершеннолетних обучающихся, 

на участие в управлении образовательными организациями. В целях учёта мнения 

участников образовательного процесса создаются советы обучающихся. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время на передний 

план выходит проблема воспитания личности, обладающей лидерскими 

качествами, способной действовать универсально, повести за собой, стремящейся к 

достижению общей цели, активно влияющей на окружающих, наиболее полно 

понимающей интересы большинства. Поэтому возникла необходимость иметь 

подготовленных к активной деятельности детей  и подростков, которые могли бы 

увлечь и повести за собой других ребят, а также для успешной работы детского 

актива в школе. Программа предполагает выявление, стимулирование, становление 

и реализацию лидерских, организаторских качеств обучающихся в рамках развития 

школьного ученического самоуправления, которые будут полезны школьникам при 

работе в ученическом самоуправлении образовательной организации. Большое 

внимание уделяется обучению технологиям социального проектирования, как 

реализации системно-деятельностного подхода, предполагаемого в качестве 

основы системы организации образования согласно ФГОС. Кроме того, ребята 

ознакомятся с нормативно-правовой базой, регламентирующей работу 

ученического самоуправления в школе.  

Отличительные  особенности   программы - наличие непрерывной системы 

формирования лидерских качеств у детей и подростков в условиях детской 

организации «6 континент», через участие в конкретных практических делах: в 

организации и проведении концертов, акций, операций, в тренингах, в школьных, 

муниципальных и городских конкурсах. 

Адресат программы -  в реализации данной образовательной программы 

участвуют дети  в возрасте 12-17 лет, так как возрастные особенности подростков 
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предполагают развитие самопознания, самоопределения, самореализации 

личности, что способствует формированию лидерских качеств обучающихся. 

Группа может быть разновозрастной, при зачислении, уровень подготовленности 

не является определяющим фактором.  

Объем программы -    

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

и необходимых для освоения программы составляет 68 часов.  

1 год обучения: 2 часа в неделю – групповых занятий в неделю = всего 68 

часов в год. 

Формы обучения и виды занятий – очная, практические и теоретические 

занятия, мастер-классы, выставки, тренинги, игры. 

         Срок реализации программы -  1 год  

     

Режим занятий  –  

групповые занятия - 1 раз в неделю по 2 академических часа: 40 мин. + 10 мин. 

перерыв  + 40 мин. 

 

1.2 Цель и задачи программы:  
Цель программы – подготовка актива школы к успешной работе в 

ученическом самоуправлении образовательной организации. 

Задачи программы: 

личностные  

 познакомить с нормативно-правовой базой государственно-общественного 

управления образовательной организацией; 

 сформировать навыки культуры общения и поведения в социуме; 

 воспитать активную гражданскую позицию,  настойчивость при достижении 

цели; 

 сформировать  лидерские качества и значимость личной эффективности;  

метапредметные  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 формирование лидерских качеств и личной эффективности;  

 обучение навыкам социального проектирования в работе ученического 

актива;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

образовательные (предметные) 

 научить детей  самостоятельно определять цели и составлять планы;  

 научить владеть навыками проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач; 

 научить управлять информацией. 

 

На базе МБОУ  "Средняя школа №6"  разработана программа "6 континент" 

для  работы и развития школьного ученического самоуправления (далее – ШУС) и 

состоит из двух компонентов: 

1. программы работы с представителями классов, входящих в ШУС по 

программе "6 континент"; 

2. план работы ШУС на основе плана  воспитательной работы (приложение 1). 
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Вся деятельность детской организации строится на основе демократической, 

альтернативной, выборной основе из числа обучающихся 5-11 классов. В 

реализации запланированных программой мероприятий, особая роль принадлежит 

членам ШУС. 

Деятельность ученического самоуправления базируется на следующих 

нормативно-правовых документах: 

Всеобщей декларации прав человека.  

Конвенции ООН о правах ребенка. Конституции Российской Федерации. 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

Плана воспитательной работы школы. 

Локальных актах Школы. 

 

Основными принципами деятельности ученического самоуправления 

являются: 

1. деятельное наполнение работы органов самоуправления; 

2. добровольность и выборность органов самоуправления; 

3. инициатива, самодеятельность и творчество детей; 

4. гласность  и  актуальность  принимаемых  решений,  коллегиальность  их 

разработки; 

5. сменяемость функций руководства и подчинения на определенный срок, 

сменяемость видов деятельности в те же сроки; 

6. построение самоуправления снизу вверх (пирамида власти строится снизу 

вверх, а не наоборот); 

7. участие всех детей в системе самоуправления (принцип демократизма); 

8. согласие (разногласия могут проявляться до принятия решения);  

9. после принятия решения действует правило обязательного выполнения 

решения всеми членами группы). 

 

Моделирование системы ученического самоуправления 

1. Определение целей создания самоуправления. 

2. Определение набора компонентов системы ученического самоуправления 

3. Определение функционала каждого компонента. 

 

Сферы деятельности, которые охватывает ученическое самоуправление:  

Культура и досуг, спорт, школьная пресса,  шефская работа, 

самообслуживание, управление, правопорядок 

 

Вертикаль Ученического самоуправления школы  

Ученическое самоуправление школы (приложение 2) 

 

Функции каждого органа школьного самоуправления 
- перспективы развития и основных направлений школьной жизни. 

- обсуждение вопросов жизнедеятельности школы, принятие по ним 

необходимых решений. 

- планирование и организация внутришкольных мероприятий. 
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- внесение в администрацию школы предложений о поощрении и наказании 

учащихся. 

- внесение предложений в план воспитательной работы школы. 

 

В состав актива ШУС входят совет старшеклассников (9-11 классы), 

председатель  ШУС, секретарь,  а также по 1 члену (староста) от каждого класса (5-

8), избранных в установленном порядке. 

Функции актива ШУС: 

o организует заседания ШУС; 

o выносит на обсуждение текущие вопросы; 

o осуществляет контроль за выполнением планов и решений ШУС;  

o ведёт делопроизводство, отвечает за оформление стенда «Школьная жизнь». 

Результат: календарное планирование работы школьного самоуправления  на 

год, анализ работы в конце года, организация выборов нового председателя ШУС, 

сохранение преемственности работы. 

 

В состав ШУС входят 5 министерств, планы работы которых вписаны в 

общий план ШУС и программу «6 континент»: 

 

1. Министерство информатизации и оформления: 

o разрабатывает и предлагает школьному Парламенту проекты, связанные с 

развитием школьных средств массовой информации, а также план работы 

комиссии; 

o отвечает за освещение в школьных изданиях всех массовых мероприятий, 

проводимых в школе; 

o координирует работу по выпуску школьной газеты; 

o отвечает за художественное оформление школы к праздникам; 

o отвечает за информационное обеспечение работы Школьного Парламента; 

готовит презентации к различным мероприятиям; 

o является членом жюри во всех конкурсах, связанных с изобразительной 

деятельностью; 

o проводит совещание сотрудников редакционно-информационной комиссии; 

представляет отчет о работе комиссии президенту. 

Результат: выпуск школьной газеты «Большая перемена», выпуск 

фоторепортажей, создание презентаций, оформление стендов, поздравительных 

плакатов. 

 

2. Министерство культуры и досуга: 

o разрабатывает и предлагает на рассмотрение Школьному Парламенту 

программу основных культурно-массовых мероприятий на год; 

o участвует в организации всех культурно-массовых мероприятий; 

o разрабатывает положения новых культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов;  

o проводит совещания сотрудников комиссии по культуре и досугу;  

o является членом всех комиссий, связанных с культурно-массовой 

деятельностью;  

o представляет отчёт о работе комиссии председателю. 

Результат: организация конкурсов «Самый классный класс», «Алло! Мы 

ищем таланты!», осенней ярмарки, День матери, День учителя и др. традиционных 
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мероприятий, участие в городских конкурсах, социальных проектов школьников, 

подготовка к ежегодному городскому конкурсу "Ученик года". 

 

3. Министерство здравоохранения и спорта: 

o осуществляет планирование и координацию работы по пропаганде здорового 

образа жизни; 

o участвует в организации всех спортивно-массовых мероприятий в школе; 

являются членами судейских коллегий; 

o проводит мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни (игры, конкурсы, выпуски информационных листков); 

o организует проведение межшкольных спортивно-массовых мероприятий; 

проводит совещания сотрудников комиссии по здоровому образу жизни; 

o представляет отчёт о своей деятельности председателю. 

 

Результат: проведение в школе дней здоровья, организация игр «Здоровому 

образу жизни - да!», «Не курящий класс», организация конкурса «Мама, папа, я - 

спортивная семья!», встречи с известными спортсменами, тренерская работа в 

спортивных секциях по волейболу, футболу, дискуссионный клуб «За здоровый 

образ жизни». 

 

4. Министерство труда, заботы и правопорядка: 

o осуществляет планирование и координацию работы по поддержанию 

порядка в школе;  

o помогает в организации дежурства по школе;  

o проводит смотры кабинетов; 

o проводит рейды по выявлению опаздывающих на уроки учащихся; 

o организует шефство над младшими школьниками;  

o организует шефскую помощь ветеранам школы;  

o организует акции, направленные на оказание помощи всем нуждающимся; 

o проводит совещания сотрудников комиссии; представляет отчет о своей 

деятельности председателю. 

 

Результат: рейды по соблюдению требований к внешнему виду 

обучающихся, по выявлению обучающихся, опаздывающих на уроки, организация 

подвижных перемен в начальной школе, организация праздников для малышей, 

забота о ветеранах школы, проведение акции «Помоги детям - инвалидам!», сбор 

макулатуры "Сделать мир чище", благотворительные концерты, организация акции 

"Доброе сердце" для дома-интерната "Отрада". 

 

5. Министерство науки и образования: 

o осуществляет планирование и координацию научно-исследовательской 

деятельности;  

o привлекает учащихся к активному научному труду, исследовательской 

работе;  

o организует участие в школьных и городских конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных играх, конкурсах;  

o помогает в организации и проведении школьной научной конференции;  

o проводит совещания сотрудников; 

o представляет отчёт о своей деятельности председателю. 
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Результат: проведение школьной научной конференции, проведение 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», интеллектуального марафона, 

организация круглого стола с директором школы в рамках дня науки.  

 

 

1.3.Содержание программы:       

Учебный план:  

1 год обучения  
№ Название разделов и тем Теория Практика Форма 

аттестации 

1 Введение 1,5 0,5 Решение 

кейсов 

1.1 Что такое ученическое самоуправление? 1  Распределени

е групп 

1.2 Ученическое самоуправление как часть 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией 

0.5 0,5 Решение 

кейсов 

2 Работа в группе и технологии личной 

эффективности 

8,5 21,5 Отработка 

навыков 

групповой 

работы 

2.1 Технологии командообразования 1 3 Отработка 

навыков 

групповой 

работы 

2.2 Методика групповой работы 1 3 Отработка 

навыков 

групповой 

работы 

2.3 Лидерство 1 3 Решение 

кейсовых 

заданий 

2.4 Навыки принятия управленческих 

решений 

1 1 Работа с 

кейсами 

2.5 Прикладная конфликтология 1 1 Практическое 

задание  

2.6 Методика конструктивного 

(эффективного) общения 

1 1 Творческая 

работа 

2.7 Тайм-менеджмент 0,5 1,5 Индивидуальн

ый план 

2.8 Организация публичных мероприятий 1 3 План 

выступления 

2.9 Игропрактика и игровые технологии 1 5 Сценарий 

игры 

3 Основы управления информацией 3 7 Сообщество в 

сети 

3.1 Виртуальное пространство 

ученического самоуправления 

1 1 Сообщество в 

сети 

3.2 Презентация деятельности 

ученического самоуправления 

1 3 Презентация 
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3.3 Основы ораторского искусства 1 3 Читаем на 

изусть 

4 Технологии работы ученического 

самоуправления 

5 7  

4.1   

Структура и модели ученического 

самоуправления 

2 2 Структура 

ШУС  

4.2 Технологии организации выборов 

председателя Ученического совета 

образовательной организации 

1 1 Ролевая игра 

4.3 Способы учета общественного мнения 

ученической общественности 

1 1 Ролевая игра 

4.4 Лестница взаимодействия ученического 

актива 

1 3 Кейсовое 

задание 

5 Основы социального проектирования 2 10 Проект 

5.1 Что такое социальное проектирование? 1 3 Проект 

5.2 Практическое занятие по разработке 

социального проекта 

 4 Проект 

5.3 Фандрайзинг и социальное партнёрство 1 3 Проект 

6 Зачётное занятие  2 Презентация 

проекта 

 Итого 20 48  

 

Содержание учебно-тематического плана: 

1 год обучения 

Введение 

Тема 1.1. Что такое ученическое самоуправление? 

Теория: Понятие ученического самоуправления. Основные принципы и функции 

ученического самоуправления в образовательной организации. Права и 

обязанности участников. 

Тема 1.2. Ученическое самоуправление как часть государственно-общественного 

управления образовательной организацией 

Теория: Нормативно-правовые основы ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление и управляющий совет. 

Практика: Решение кейсов по нормативно-правовым основам ученического 

самоуправления. 

 

Работа в группе и технологии личной эффективности 

Тема 2.1. Технологии командообразования. 

Теория: Навыки командной работы. Общие и личные цели. Командный дух и 

командное решение. Ситуационное лидерство. Формирование команды. 

Практика: Тренинговые упражнения по развитию командообразования. 

Тема 2.2. Методика групповой работы. 

Теория: Основные методики групповой работы. Мозговой штурм. Работа в 

микрогруппах. Методика КТД. КТД и ученическое самоуправление. Виды и стадии 

КТД.  

Практика: Упражнения по отработке навыков групповой работы. 

Тема 2.3. Лидерство. 

Теория: Понятие лидерства. Стили лидерства. Лидер и руководитель группы. 

Формальный и неформальный лидер. 
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Практика: Решение кейсовых заданий по лидерству. 

Тема 2.4. Навыки принятия управленческих решений. 

Теория: Что такое проблемная ситуация. Средства принятия управленческих 

решений. Единоличные и коллегиальные решения. 

Практика: Практическая работа с кейсами управленческих решений. 

Тема 2.5. Прикладная конфликтология. 

Теория: Виды и возникновение конфликтов. Разрешение межличностных и 

групповых конфликтов. 

Практика: Практические упражнения по решению конфликтных ситуаций. 

Тема 2.6. Методика конструктивного (эффективного) общения. 

Теория: Что такое конструктивное общение? Деловой этикет. Вербальные и 

невербальные средства. 

Практика: Практические применение навыков конструктивного общения в 

группах. 

Тема 2.7. Тайм-менеджмент. 

Теория: Основы тайм-менеджмента. Способы управления временем.  Составление 

индивидуального и группового графика. 

Практика: Составление индивидуального временного плана. 

Тема 2.8. Организация публичных мероприятий. 

Теория: Структура мероприятий. Режиссура и сценарный план. Ресурсы и 

распределение обязанностей. 

Практика: Составление сценарного плана мероприятия. 

Тема 2.9. Игропрактика и игровые технологии. 

Теория: Виды и функции игр. Организация деловых и сюжетно-ролевых игр в 

школьном коллективе. Настольные игры и игротеки. 

Практика: Подготовка деловой или сюжетно-ролевой игры по выбору. 

 

Основы управления информацией 

Тема 3.1. Виртуальное пространство ученического самоуправления. 

Теория: Создание персонального сайта. Ведение пространства в социальных сетях. 

Учёт общественного мнения в сети Интернет. 

Практика: Разработка сообщества ученического самоуправления в сети. 

Тема 3.2. Презентация деятельности ученического самоуправления. 

Теория: Основы презентации. Основы журналистики. Пресс-релиз и пост-релиз. 

Практика: Практические упражнения по написанию пресс и пост-релиза. 

Тема 3.3. Основы ораторского искусства. 

Теория: Дикция. Свойства ораторской речи. Публичное выступление. 

Практика: Практические упражнения для развития монологической и 

диалогической речи. 

 

Технологии работы ученического самоуправления 

Тема 4.1. Структура и модели ученического самоуправления. 

Теория: Виды моделей ученического самоуправления: административная, игровая 

и смешанная. Документация ученического самоуправления. 

Практика: Практическое задание – разработка модели ученического 

самоуправления, актуальной для конкретной образовательной организации. 

Тема 4.2. Технологии организации выборов председателя Ученического совета 

образовательной организации. 
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Теория: Права и обязанности Председателя ученического совета. Предвыборная 

программа. Ролевая игра «Выборы». Агитация. 

Практика: Практическое задание по разработке предвыборной программы. 

Тема 4.3. Способы учёта общественного мнения ученической общественности. 

Теория: Анализ существующих методов учёта общественного мнения: опросы, 

анкетирование, наблюдение. Организация учета. Анализ общественного мнения. 

Практика: Разработка анкеты и/или опросного листа. 

Тема 4.4. Лестница взаимодействия ученического актива. 

Теория: Ступени лестница взаимодействия: администрация, педагогический 

коллектив, обучающиеся школы, родители. Особенности делового общения. Права 

и обязанности по отношению друг к другу. 

Практика: Решение кейсовых заданий на взаимодействие. 

 

Основы социального проектирования 

Тема 5.1. Что такое социальное проектирование? 

Теория: Понятие социального проектирования. Организация. Анализ рисков. 

Календарный план проекта. 

Практика: Решение кейсовых заданий по социальному проектированию. Оценка 

существующих проектов. 

Тема 5.2. Фандрайзинг и социальное партнёрство. 

Теория: Фандрайзинг в социальном проектировании. Понятие фандрайзинга. 

Социальное партнерство. Поиск партнеров. 

Практика: Решение кейсовых заданий по подбору социальных партнеров для 

существующих проектов. 

Тема 5.3. Практическое занятие по разработке социального проекта 

Практика: Разработка социального проекта по технологии «Мой вклад в ШУС» 

6. Зачетное занятие 

Практика: тестирование 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Первый год обучения 

 Умеет  оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владеет техникой социального проектирования в работе ученического 

актива;  

 умеет продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого,  

 знает способы  разрешения конфликтов.  

 
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

личностные  

 обучающиеся знают нормативно-правововую базу государственно-

общественного управления образовательной организацией; 

 сформированы навыки культуры общения и поведения в социуме; 
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 занимают  активную гражданскую позицию,  настойчивость при достижении 

цели; 

 сформированы  лидерские качества и значимость личной эффективности;  

метапредметные  

 умеют самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 понимают личную значимость при составлении и планировании дел;  

 занимаются социальным проектированием в работе ученического актива;  

 умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

образовательные (предметные) 

 научились  самостоятельно определять цели и составлять планы;  

 владеют навыками проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 умеют управлять информацией. 

 

Метапредметные результаты программы «6 континент»:  формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.     Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности занятия с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

демонстрацией заданий, учиться  работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться совместно с педагогом и другими  обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности коллектива на занятии; 

2. Познавательные УУД: 
-  делать предварительный отбор источников информации; 

-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, интернет, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять сценарии 

воспитательных дел на основе простых  заданий (викторины, соревнования, 

конкурсы); 

-  средством формирования этих действий служит материал из разных источников 

(книг, интернета) и задания, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 - умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

-   слушать и понимать речь других; 

-  совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях, играх, 

мероприятиях и следовать им. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Календарный учебный график  
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №6» 

на учебный год 
 Учебный год Летние каникулы 

Дата (с какого по какое) С 02.09.2019г. по 

31.05.2020г. 

С 1.06.2020 г. по 

31.08.2020г. 

Количество недель, дней 34 учебных недель, 238 

дней 

12 недель, 84 дня 

 

2.2.Условия реализации программы: 

Помещения – учебный кабинет (площадь 35,2 кв.м.); 

Мебель -  учебные парты, стулья, шкафы; 

Материалы:  цветная бумага, картон, ватманы. 

Оборудование и инструменты: принтер– 1 шт., катриджи для заправки – 1 шт., 

плотная бумага формата А-2 – 500 листов, ножницы для бумаги - 15, компьютер – 

1 шт, интерактивная доска – 1 шт, проектор – 1шт., флепчарт, магниты цветные – 

30 шт., маркеры – 2 упаковки.   

Информационные ресурсы: книги, интернет, методические рекомендации. 

 

2.3.Формы аттестации: 

Формы оценки: тестирование, творческая работа и защита социального проекта, 

презентация деятельности ШУС, проведение мероприятий: «День школьного 

самоуправления», «День матери». 

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

Способы оценки: вербальные. 

 

2.4. Дополнительная общеобразовательная программа реализуется 

преподавателями,  с уровнем образования, соответствующим установленным 

законодательством требованиям. 

 

Оценочные материалы 
Критерии  оценки (по изучаемым темам) 

- сформирована основная база знаний по нормативно-правовой документации; 

окончившие курс активисты ориентируются в основной законодательной базе РФ, 

№ Наименование контрольных нормативов Вид контроля 

1. Разработка сценариев воспитательных дел 

 

Проведение мероприятий 

«День школьного 

самоуправления», «Крутые 

перемены», «День спорта» 

2. Участие в школьном ученическом самоуправлении 

от класса 
Протоколы встреч 

3.  Зачетное занятие Тестирования по основным 
учебным темам 
программы. 

4.  Участие в городском конкурсе «Ученик года» Протокол ШУС о 

выдвижении кандидатуры 

5. Разработка проекта «Мой вклад в ШУС» 
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регламентирующей деятельность ученического самоуправления как части 

государственно-общественного управления и могут использовать нормативные 

знания в своей работе; 

- получены и закреплены базовые навыки принятия управленческих решений, при 

помощи кейсов отработана система шагов по решению проблемных ситуаций; 

- сформированы основные принципы социального проектирования, разработан 

реализуемый на базе школы социальный проект, описаны этапы его реализации, 

риски, ресурсная база; 

- создано и поддерживается виртуальное пространство, полно и разносторонне 

отражающее деятельность ученического самоуправления школы; 

- организованы и проведены выборы председателя Ученического совета 

образовательной организации; 

- разработаны и реализованы сценарии как минимум двух публичных мероприятий, 

направленных на популяризацию ученического самоуправления в школе; активом 

разработана и проведена как минимум одна сюжетно-ролевая или деловая игра для 

учеников образовательной организации; 

- создана слаженно работающая команда активистов ученического самоуправления 

«6 континент» 

 

2.5. Методические  материалы. 

Программа обеспечена методическими разработками кейсовых и тренинговых 

заданий, деловых игр, семинаров, лекционным материалом, презентациями, 

настольные, печатными играми, сборники проектов. 

 

Методы организации учебно-познавательной работы, используемые для 

реализации программы: 

-   вербальные (лекционный материал); 

- визуальные (иллюстративный и демонстрационный материал, презентации, 

таблицы, просмотр видеофильмов, обучающих материалов); 

- практические (работа над кейсовыми, проблемными заданиями, разработкой дел); 

Наиболее часто при реализации данной программы используются 

разнообразные приемы учебной деятельности (репродуктивный, частично-

поисковый, проблемный, исследовательский), методы управления учебной 

деятельности (алгоритм, самообучение), виды активизации (тесты, 

самостоятельное формулирование определений, поиск новых определений и 

способов деятельности, установление правильных последовательностей при 

составлении мероприятий, работы, подбор интересных форм работы и т.д.),  

        методы активизации (различные формы проведения занятий: групповая, 

бригадная, индивидуальная, соревнования; турниры знатоков, викторины, 

квесты). 

При  проведении занятий применяются различные виды педагогических 

технологий: личностно-ориентированные, проектная деятельность, творческий 

проект, технология ИКТ. 
 

            
 

 

 



14 
 

 

 

 

3. Список литературы  

1.  Ахметова, И..Ф. Гражданское образование и социальное проектирование: 

Пособие для преподавателей школ, учреждений дополнительного образования, 

организаторов воспитательной работы / И.Ф. Ахметова, Н.М Воскресенская, И.Г. 

Димова. - М.: Новый учебник, 2003. -160 с.  

2.  Браткин, А.Л. Чемоданчик тренера! 0 продаваемых тренингов / А.Л. Браткин, 

И.А. Скоробогатова. - Москва, 2006. - 206 с. 

3. Вагин, И.О. Мастер- класс. Тренинги/И.О. Вагин, П. Репинская. -М.: Астрель. 

Транриткнига, 2005. - с. 37- 39 

4. Вагин, И.О. Как стать первым. Практический коучинг по-русски / И.О. Вагин, 

А.И. Глущай. - М.: ACTАстель. Люкс, 2004. - 272 с.  

5. Григорьев, Д.В. Воспитательная система школы: от А до Я : Метод, пособие для 

учителя / Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов, П. В. Степанов; подред. Л.И. 

Виноградовой. - М.: Просвещение, 2006. - 207с.  

6. .Детское движение . - Мн.: ООО Красико - Принт, 2004. -128 с.  

7. Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности (интегрированные 

игры по географии, биологии, экологии, экономике, основам права). 5-9 классы / 

авт.-сост. М. Е. Сергеева. - Волгоград: Учитель, 2007. - 94с.  

8. Прутченков, А.С. Организация ученического самоуправления в образовательном 

учреждении: региональные модели/ А.С. Прутченков, И.В. Калиш, Т.Г. Новикова. - 

М.,2005.-120 с.  

9. Сельченок, К.В. Психология лидерства/К.В. Сельченок. - Минск,2004.-365 с.  

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Бочкарев,В.И. Ученическое самоуправление в школе. 

2. Прутченков А., Новикова, Т. Бизнес-игра – модель ученического 

самоуправления // Методист №4/2006 г.  

3. Прутченков, А.С. Организация ученического самоуправления в образовательном 

учреждении: региональные модели/ А.С. Прутченков,И.В. Калиш, Т.Г. Новикова. - 

М.,2005.- 120 с.  

4. Рогаткин Д.В. Школьное ученическое самоуправление. Учебник. - Петрозаводск, 

Юниорский союз "Дорога", 2002. – 92 с.  
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Т.В. Трухачева, А.Г. Кирпичник. - М., 2004. - 464 с.  

7. Хуснутдинова, И.Н., Сборник практических материалов по организации 

отрядной работы [Текст] / И.Н.Хуснутдинова - М:, Педагогическое общество 

России, 2005. – 211 

 

 

 



15 
 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 год  

№  

 

Наименование тем и разделов  

 

Теория  

 

Практика  

 

Дата проведения  

по плану  по факту  

1 Введение 1,5 0,5   

1.1 Что такое ученическое 

самоуправление? 

1    

1.2 Ученическое самоуправление как 

часть государственно-

общественного управления 

образовательной организацией 

0.5 0,5   

2 Работа в группе и технологии 

личной эффективности 

8,5 21,5   

2.1 Технологии командообразования 1 3   

2.2 Методика групповой работы 1 3   

2.3 Лидерство 1 3   

2.4 Навыки принятия управленческих 

решений 

1 1   

2.5 Прикладная конфликтология 1 1   

2.6 Методика конструктивного 

(эффективного) общения 

1 1   

2.7 Тайм-менеджмент 0,5 1,5   

2.8 Организация публичных 

мероприятий 

1 3   

2.9 Игропрактика и игровые 

технологии 

1 5   

3 Основы управления 

информацией 

3 7   

3.1 Виртуальное пространство 

ученического самоуправления 

1 1   

3.2 Презентация деятельности 

ученического самоуправления 

1 3   

3.3 Основы ораторского искусства 1 3   

4 Технологии работы 

ученического самоуправления 

5 7   

4.1   

Структура и модели ученического 

самоуправления 

2 2   

4.2 Технологии организации выборов 

председателя Ученического совета 

образовательной организации 

1 1   

4.3 Способы учета общественного 

мнения ученической 

общественности 

1 1   

4.4 Лестница взаимодействия 

ученического актива 

1 3   

5 Основы социального 

проектирования 

2 10   

5.1 Что такое социальное 

проектирование? 

1 3   

5.2 Практическое занятие по 

разработке социального проекта 

 4   
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5.3 Фандрайзинг и социальное 

партнёрство 

1 3   

6 Зачётное занятие  2   
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Школьный ученический совет 

(состоит из министров органов классного 
самоуправления и совета старшеклассников) 

Староста класса 
класса 

Министерство 
науки и 

образования 

Министерство 
культуры и 

досуга 

Министерство 
информации и  
оформления 

Министерство 
труда, заботы и 
правопорядка 

Министерство 
здравоохранени

я и  спорта 

Приложение 1. 

Школьная страна самоуправления «6 континент»  

 

Учитель-консультант, Председатель ШУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Министр: 

 

Министр: Министр: Министр: Министр: 
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Приложение 2. 

План работы школьного ученического самоуправления 

Сроки Направления и содержание работы Ответственные 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 Общешкольная линейка «День знаний» 

 Организация дежурства 

 Организация работы Ученического самоуправления 

 Первое заседание Ученического самоуправления. Знакомство новых членов с 

правами и обязанностями 

 Проведение крутой перемены 

 Распределение по министерствам. Определение направлений работы комиссий 

 КТД «Книговорот». Оказание помощи сотрудникам библиотеки в организации 

выдачи и приемов учебников 

 Проведение выставки творческих работ в классах по ПДД и ЗОЖ 

 Проверка школьной одежды, состояния учебников 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, ШУС 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Поздравление педагогов на День Учителя 

 Организация Дня школьного самоуправления 

 Спортивные состязания для старшеклассников  «Полоса препятствий» 

 Веселые старты для 1-4 классов «Тропа испытаний» 

 Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

 Проверка сменной обуви 

 Проведение крутой перемены 

 Час общения с младшими школьниками «Детям о правах» 

 Реализация проекта РДШ «Игротека». Подготовка к игре «Что? Где? Когда?» 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, ШУС 
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Н
о

я
б

р
ь

 

 Декада «Закон во мне, я в законе»: «Час суда», «Викторина», «Инсценировки» 

 Помощь в организации общешкольного мероприятия «День матери» 

 КТД «День матери»: музыкальные ступеньки  «Мамино сердце», конкурс чтецов 

«Пусть всегда будет мама», мастер-класс «Открытка для мамы» 

 Выпуск информационных листков к памятным датам исторических личностей и 

событий 

 Участие в городской акции «Лидер-2019» 

 Участие в ежегодной городской акции «Диалог с властью» 

 Акция «Теплый город» по изготовлению кормушек. Размещение на территории 

школы, городского парка 

 Проверка школьной одежды, состояния учебников) 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, ШУС 
Д

ек
а

б
р

ь
 

 Помощь в организации и проведении международного дня добровольца. Просмотр 

кинофильма «Волонтеры будущего» в рамках совместной работы с РДШ 

 Проверка  школьной одежды, состояния учебников 

 Торжественная линейка в рамках Дня Конституции. Награждение классных 

коллективов дипломами  за первое полугодие 

 Организация помощи в подготовке школы к Новому году (украшение актового 

зала, рекреации школы) 

 Организация и проведение конкурса творческих работ «Новогодняя игрушка» 

Помощь в оформлении выставки 

 Организация и проведение новогодних дискотек «Новогодняя феерия» 

 Подготовка творческих номеров от класса 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, ШУС 

Я
н

в
а

р
ь

 

 Помощь в оформлении зала к мероприятию совместно с ДК «Октябрь» «900 дней 

мужества» 

 Выбор кандидатуры и подготовка участника к городскому конкурсу «Ученик года 

2020». Участие в конкурсе 

 Выступления на классных часах «Правила безопасного поведения на переменах» 

 Запуск в работу социального проекта в рамках 75-летия со дня Победы  

«Воспоминания о войне» 

 Проведение крутой перемены 

 Семинар-совещание активистов РДШ 

 День Единых действий к Международному дню объятий - акция в рамках крутых 

перемен  «Утренние обнимашки» 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, ШУС 



20 
 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 Концерт «Оборона Сталинграда» 

 Организация поздравления на 23 февраля в классах 

 Школьная акция «Помоги ветерану» 

 Торжественное мероприятие «День вывода советских войск из Афганистана» 

 Проверка сменной обуви 

 Организация концерта к 23 февраля и 8 Марта для родителей 

 День единых действий - открытый урок для учащихся 5-6 классов по безопасности 

в школе 

 Подготовка мероприятий в рамках проекта «Воспоминание о войне». Квест  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, ШУС 
М

а
р

т
 

 Организация поздравления на 8 Марта 

 Организация и проведение веселых стартов «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Организация Дня чистоты в школе 

 Проведение крутой перемены 

 Проверка школьной одежды, веса портфелей, состояния учебников) 

 Социальный проект «Великая Отечественная война в одном предмете». 

 Дискуссия «За здоровый образ жизни!» 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, ШУС 

А
п

р
е
л

ь
 

 Проведение конкурсов, определение победителей «12 апреля – Всемирный День 

авиации и космонавтики» 

 Проведение конкурсов, определение победителей “Спасем мир от пожаров”  

 Проведение конкурсов, определение победителей “Город мастеров” 

 Уборка пришкольной территории в рамках городской акции «Чистый город» 

 Проверка школьной одежды, наличие сменной обуви  

 Проведение крутой перемены 

 Акция по сбору макулатуры “Сделать мир чище” 

 Запись видеосюжетов «Письма с фронта» 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, ШУС 



21 
 

М
а

й
 

 Помощь в организации проведения митинга «9 мая». 

 Формирование бессмертного полка. Помощь в оформлении фотографий. 

 Помощь в организации праздника последнего звонка 

 Проверка школьной одежды, веса портфелей, состояния учебников 

 КТД «Ремонт книги» 

 Проведение крутой перемены 

 Оказание помощи сотрудникам библиотеки в организации выдачи и приемов 

учебников 

 Подведение итогов работы, анализ проблем 

 Проведение общешкольной линейки по итогам года 

 Оформление и подготовка школы к открытию лагеря.  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, ШУС 

 

 


