
1 
 

 

 

 

 

Программа ученического самоуправления 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 18» 

 города - курорта Кисловодска  

на 2020-2024 гг. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кисловодск, 2020 



2 
 

 

Паспорт программы 

 
Наименование 

Программы 

Программа Ученического самоуправления школы-интерната  

Цель Программы Содействие становлению гуманной, демократической, 

самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное 

развитие личности, формирование социальной активности, 

воспитание гражданственности, ответственности, 

уважительного отношения учащихся к правам других людей. 

Задачи Программы ·  Воспитать социально активную личность, способную к 

принятию решений  и реализацию их в жизни; 

·  Развить интеллектуальную и духовно – нравственную сферу 

жизни детей и подростков; 

·  Сформировать нравственные качества, воспитать чувство 

коллективизма, товарищества, ответственности, социальной 

дисциплины; 

·  Гуманизация взаимоотношений педагогов, учащихся и 

родителей, вовлечение их в школьную работу. 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2024 гг. 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки Программы  

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Российской Федерации «Об общественных 

объединениях»; 

Устав ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 18» города - курорта 

Кисловодска 

Основные разработчики 

программы 

Телешева С.В. – заместитель директора по воспитательной 

работе, Студницына Е.В. – педагог – куратор  

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

Участники микросоциума (педагоги, родители, обучающиеся, 

администрация, социальные партнеры). 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Повышение значимости роли Ученического самоуправления в 

осуществлении совместной деятельности семьи и 

образовательного учреждения по воспитанию и развитию 

личности ребенка: 

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. 
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Пояснительная записка 
  
Системный подход к воспитанию подрастающего поколения 

предполагает широкое использование внеурочных форм деятельности, новых 

или переосмысленных традиционных форм педагогической работы, которые 

обладают большим потенциалом для формирования гражданских качеств 

личности. Максимальное использование возможностей этих форм работы 

позволяют учащимся получать реальное, практическое освоение навыков, 

направленных на овладение социальными отношениями между людьми. В 

условиях школы-интерната такой формой работы является школьное 

самоуправление. Оно позволяет создать условия для формирования 

гражданских навыков, способствует развитию самостоятельной, 

ответственной личности, а также способствует самодисциплине, выполнению 

норм и правил учреждения. 
Школа должна предоставить учащимся возможность попробовать себя 

в организации и деятельности клубов, кружков, ассоциаций, в работе 

школьных средств массовой информации, «избирать и быть избранным в 

руководящие органы», получать удовлетворение от процесса и результата 

своей деятельности, направленной на благо других. 
Однако идея школьного самоуправления порой не срабатывает, не 

выполняет тех функций, которые на нее возложены. Так, требования 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о создании 

школьных советов, где полноправными членами являются учащиеся, 

практически не работают. Падает заинтересованность учащихся в работе 

органов школьного самоуправления. Изучение литературы по организации 

органов школьного самоуправления и опыта последних лет позволяет 

выделить ряд проблем в развитии Ученического самоуправления: 
  
1.     Часто педагогическим коллективом учитываются только 

обязанности членов самоуправления школой, но не их права. Для повышения 

самостоятельной деятельности педагогическому коллективу необходимо 

делегировать часть своих прав и полномочий детям, т.е. происходит 

декларирование прав учащихся на школьное самоуправление сверху и в то 

же время отсутствие механизма реализации этих прав; 
2.     Формальное выполнение своих обязанностей членами 

самоуправления, низкая мотивация к деятельности, вытекает из 

неинтересного содержания этой самой деятельности, из-за неумения 

педагогами сделать работу интересной с учетом возрастных и 

психологических особенностей воспитанников; 
3.     К организации школьного самоуправления оказались не готовы и 

дети: ведь участие в школьном самоуправлении предполагает наделение 
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учащихся определенной ответственностью, которую учащиеся не спешат 

брать. 

  
Выделенные проблемы организации школьного самоуправления, а 

также необходимость грамотного, гуманного, научного управления 

совместной деятельностью коллектива школы диктуют целесообразность 

привлечения программно-целевого подхода для создания и развития 

Ученического самоуправления. 
  
Раздел 1. Содержательно-методические основы  

Программы Ученического самоуправления школы. 
  
1.1 Актуальность Программы 
Школьное ученическое самоуправление 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 характерно отрицание  или постановка под сомнение авторитета 

взрослого, желание доказать свою самостоятельность, часто проявляется 

нигилизм и отрицание социальных норм или  повышенная восприимчивость 

к социальным явлениям.  Для подростка необходимо признание его как 

полноправной личности, его заслуг, 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 являются необходимыми 

качествами личности на современном этапе развития общества. Умение 

консолидировать усилия с другими участниками социума для достижения 

цели в условиях совместной деятельности становится все более актуальным. 
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 чувство эмоционального благополучия, 
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устойчивости, формирует чувство ответственности за себя, за других. Этим и 

определяется важность и необходимость создания эффективного школьного 

Ученического самоуправления. 
  
1.2 Цель и задачи Программы 
  
Опираясь на гуманно-синергетический подход  в образовании, 

 который заключается в стимулирующем обучении, побуждающем участника 

образовательного процесса к собственным поискам и открытиям, школа 

ставит своей задачей воспитание порядочного человека, социально активного 

гражданина. Реализация участниками микросоциума (школой, родителями, 

социальными партнерами) данной модели предполагает развитие 

познавательной, коммуникативной, мотивационной сфер обучающегося; 

формирование системы отношений обучающегося к миру и себе. 
Целью школьного самоуправления является содействие становлению 

правовой, демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей 

свободное развитие личности, формирование социальной активности, 

воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения 

учащихся к правам других людей. Поэтому цель Ученического 

самоуправления определяется моделью выпускника общеобразовательной 

школы. Выпускник школы по требованиям ФГОС – это не только 

высокообразованная, всесторонне развитая творческая личность, но и 

личность, которой свойственны следующие качества: 
  
•          высокая нравственность, гуманность, толерантность отношений; 

•          патриотизм, политическая грамотность; 

•          активная жизненная позиция; 

•          способность к самоопределению в социуме и культуре. 
  
 1.3 Нормативно-правовые основания для разработки Программы 
  
Школьная программа Ученического самоуправления 

общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 
1. Конвенция о правах ребенка; 
2. Конституция Российской Федерации; 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
5. Устав ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 18» города-курорта Кисловодска  
 

1.4 Основные приоритеты Программы 
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Ученическое самоуправление в содержании своей деятельности 

объединяет различные социальные институты вокруг решения таких важных 

проблем современности как формирование гражданской позиции, 

нравственной ответственности в духе ценностей гражданского общества. 
Функционирование системы 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 (раз в год), 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; 
12) Свобода критики и обмена мнениями по вопросам школьной 

жизни, деятельности органов самоуправления; 
13) Гуманное отношение 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 Ученического 

самоуправления. 
Основаниями для развития Ученического самоуправления служат 

следующие принципы: 
•        Принцип педагогического руководства («целенаправленное 

развитие детского самоуправления»); 
•        Принцип социальной значимости деятельности («есть деятельность 

– есть орган самоуправления»); 
•        Принцип единства планирования деятельности и учета интересов 

учащихся; 
•        Принцип динамичности структуры органов Ученического 

самоуправления; 
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•        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. 
  

Раздел 2. Структурная модель Ученического самоуправления  

в школе. 

2.1 Структура Ученического самоуправления 
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

 Структура Ученического самоуправления представляет собой 

градацию органов управления, во главе которой стоит Президент 

Ученического совета школы, выбирается из учащихся 9-12 классов на один 

год. Выборы Президента Ученического совета школы проходят в сентябре 

месяце, подготовку выборов и контроль за ними осуществляет центральная 

избирательная комиссия школы. 

Выборы проходят в порядке и по принципам государственных 

выборов. Кандидаты должны не позднее 15 сентября подать заявки на 

Президент Ученического 

совета 

Ученический совет 

Учебный 

сектор 

Трудовой 

сектор 

Спортивно-

оздоровительный сектор 

Правовой 

сектор 

Культурный 

сектор 

Информационный 

сектор 
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участие в выборах Президента. Заявку должны поддержать не менее 10 

членов школы. 10 дней отводится кандидатам на предвыборную борьбу, в 

эти дни кандидаты должны представить свои программы по улучшению 

жизни школы. Педагоги должны содействовать выпуску рекламных 

листовок, организовывать встречи с избирателями, всячески способствовать 

духу доброжелательной конкуренции. 
Центральная избирательная комиссия назначается из числа педагогов и 

воспитанников, незаинтересованных в исходе голосования. В задачи 

комиссии входит регистрация кандидатов, контроль за порядком агитации и 

голосования. Комиссия должна пресекать все моменты подкупа или давления 

на избирателей. Комиссия в праве снять кандидата в выборов за 

неоднократные нарушения в процессе агитации. 
Процесс голосования происходит в конце сентября. Голосование имеет 

тайный характер, происходит в раздельных кабинках для голосования, 

размещенных в специально отведенном помещении. В голосовании 

принимают участие обучающиеся с 6 по 12 классы. Победитель определяется 

большинством голосов. 
 Основными функциями Президента Ученического совета школы 

являются: 

организация работы Ученического совета; 

проведение заседаний Ученического совета;  
оказание помощи органам классного самоуправления; 

контроль за выполнением решений Ученического совета; 
координация связи органов Ученического самоуправления; 
осуществление связи с администрацией школы. 
  
Высшим исполнительным органом Ученического самоуправления 

является Ученический совет, который формируется на выборной основе 

сроком на один год. 
Целью работы Ученического совета является организация 

разнообразной деятельности учащихся в урочное и внеурочное время и 

содействие учащимся в их всестороннем развитии и выработке активной 

жизненной позиции.  
Задачами деятельности Ученического совета являются: 
1.            формирование интереса к изучению учебных дисциплин и 

ведение систематического контроля за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся; 
2.            изучение интересов учащихся и их привлечение к участию в 

мероприятиях школы; 
3.            реализация возможностей учащихся практически познакомиться с 

разными видами творчества и вовлечь их в общественную деятельность; 
4.            вовлечение учащихся в систематические занятия физкультурой и 

спортом и пропаганда здорового образа жизни; 
5.            реализация плана воспитательной работы в школе; 
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6.            информирование учащихся о событиях в школьной жизни; 
7.            размещение  информации в отведенных местах, на стенде 

Ученического совета; 
8.            направление администрации школы письменные предложения об 

улучшении жизни школы и получать на них официальные ответы; 
9.            участие в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями; 
10.       создание печатных органов; 
11.       участие в защите прав, интересов учащихся во всех сферах их 

деятельности; 
12.       принимать участие в профилактике отклонений в поведении 

учащихся; в принятии решений о поощрениях и наказаниях. 
  
Ученический совет состоит из секторов: учебный, трудовой, 

спортивно-оздоровительный, правовой, культурный и информационный. У 

каждого сектора свои приоритеты деятельности и функции. 
 Учебный сектор: 

-  Сбор информации о процессе обучения; 

- Помощь в организации и проведении предметных недель, олимпиад, 

тематических вечеров, выставок, конкурсов по предметам; 

- Организация консультационных групп для помощи отстающим ученикам; 

- Организация шефства старшеклассников над младшими 

школьниками; 

- Вместе с правовым сектором ведет учет пропусков уроков и 

самоподготовки обучающимися, анализирует причины и выносит результаты 

на общешкольную линейку или в информационный блок школьного радио 

- Участие в выпуске газет по предметам; 

- Проводит заседания сектора по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

            Трудовой сектор: 

-  Контролирует санитарно-гигиеническое состояние классов, комнат и 

этажей, прилегающей территории; 

- Проверяет школу на предмет её ремонта и благоустройства; 

- Организовывает рейды членов Ученического совета по контролю 

санитарного, эстетического состояния классов и комнат; 

- Требует соблюдение санитарно-гигиенических норм проживания в 

местах общего пользования и спальных комнатах. 

- Контролирует и оказывает содействие в организации дежурств в 

классе, комнатах и столовой, а так же и генеральных уборок. 

 - Озеленение школьных коридоров и классов 

- Раз в месяц организовывает и проводит генеральную уборку школы и 

прилегающей территории 

- Проведение рейда «Внешний вид школьника» 
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- Проводит заседания сектора по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

  Спортивно – оздоровительный сектор: 

- Организация и участие в гражданско-патриотической работе 

- Определение лучших спортсменов и их награждение  

- Проведение и подготовка спортивных праздников, соревнований. 

- Составление графика спортивных мероприятий 

- Организация межклассных и межшкольных спортивных состязаний 

и праздников 

- Проведение пропаганды здорового образа жизни через конкурсы, классные 

часы и мероприятия 

- Учет спортивных достижений учащихся. 

- Сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы 

и оформление стенда 

- Ведение учёта посещений секций и спортивных кружков 

- Контроль за посещением и проведением утренней зарядки, 

проведение её в отсутствии руководителя 

- Контроль за сохранностью спортивного инвентаря и спортивной 

формы школы. 

- Проведение спортивных часов в помещении и на улице 

- Проведение заседания сектора по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц  

 

Правовой сектор: 

- Проводит  среди обучающихся разъяснительную и организационную 

работу по вопросам соблюдения ими правил и норм поведения, принимает 

меры по укреплению дисциплины. 

- Добивается выполнения правил внутреннего распорядка в школе. 

- Организовывает регулярное дежурство на вечерах и в часы 

проведения массовых мероприятий. 

- Организовывает регулярные рейды в школе: посещение уроков 

обучающимися, самоподготовки, выявление нарушителей 

Культурный сектор: 

- Помощь в организации и проведении всех развлекательных 

мероприятий (дискотек, экскурсий, выходов в театр, в кино, на концерты, 

выставки, прочие мероприятия схожего плана) 

- Организация и контроль за проведением экскурсий, посещением выставок, 

театров, музеев 

- Организация участия школы в проведении районных, городских 

мероприятий  

- Ведет учет творческих достижений учащихся. 

- Разрабатывает сценарии праздников, организует общешкольные 

мероприятия 

- Принимает участие в жюри проводимых конкурсов 
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Информационный сектор: 

- Готовить фото- и видеосюжеты о школе к праздникам и 

общешкольным мероприятиям 

- Пополнять материалы школьного сайта 

- Ежемесячно выпускать газету на актуальную и интересную для учащихся 

тему  

- Своевременно оповещать учащихся о проводимых своим и другими 

секторами мероприятиях. 

- Ежедневные объявления и подведение итогов пошедших мероприятий 

- Осуществлять сбор информации по классам о текущих делах, обрабатывать 

её.  

- Проводить конкурсы газет, рисунков, информационных листов, 

плакатов и т.д. 

- Оформление классов, школы. 

- Участвовать в  работе школьного радио. 

- Проводить заседания сектора по мере необходимости, но не реже  

одного раза в месяц.  

 

2.2 Законы Ученического самоуправления школы 

 

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. 
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.  
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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 органа 

Ученического самоуправления. 
 
 

2.3 Правила школьного Ученического самоуправления 

 
Правило свободного микрофона: 
• Высказываться может каждый член органов Ученического 

самоуправления, но после того, как выступающий закончит говорить или 

истечет время его выступления; 
• Председатель Совета имеет исключительное право передавать 

«микрофон» (слово) кому-либо другому; 
• Если ведущий не передаст никому «микрофон», его берет тот, кто 

раньше других приготовился говорить - поднял руку (приоритетное условие 

для того, чтобы взять микрофон) и ближе других находится к закончившему 

выступление; 
• Выступающего внимательно выслушивают. 
Правило двух минут для выступления: 
• Свободный микрофон можно «держать в одних руках» не дольше 

двух минут; 
• Выступая, помните: «Не говори длинно, а говори сжато». 
Правило семи минут для доклада: 
• Доклад может длиться не дольше семи минут; 
• Для очень важного и содержательного доклада по решению 

органов Ученического самоуправления может быть дано дополнительное 

время. 
Правило поднятой руки: 
• Если хочешь сказать важное  -  подними руку, и тебя должны 

выслушать; 
• Но если кто-то поднял руку  -  ты, как и все, должен его 

выслушать внимательно, не перебивая; 
• Если поднято несколько рук, то очередность выступающих 

определяет Председатель Совета. 
Правило реплик: 
• Реплики с мест принимаются, но выступающие не перебиваются. 
Правило свободы мнений: 
• Для совета ровно значит: «Думаешь ли ты как все или думаешь 

иначе». 
Правило конструктивной критики: 
• Ты такой обычай знай: «Критикуешь - предлагай!» 
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Правило блокнота и ручки: 
• На заседания члены органов Ученического самоуправления 

приходят с блокнотом и ручкой (карандашом) для того, чтобы записать все 

самое главное, чтобы не забыть и потом рассказать учащимся. 
  
2.4 Нормативно-правовые документы деятельности Ученического 

самоуправления 
К документам, регламентирующим деятельность органов Ученического 

самоуправления, относятся: 
1.     Устав ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 18» города-курорта Кисловодска 

2.     Программа Ученического самоуправления школы; 
3.     Положение об Ученическом Совете ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18» города-

курорта Кисловодска  

4.     План воспитательной работы ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 18» города-курорта Кисловодска; 
5.     План работы Ученического Совета ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18» города-

курорта Кисловодска 

  
В ходе своей работы органы Ученического самоуправления 

школы ведут следующую документацию: 
1)    Протоколы заседания Ученического Совета. 
2)    Фотоотчеты о проделанной работе. 
  
Раздел 3. Организационно-управленческие основы Программы 
3.1.         Этапы и сроки реализации Программы 

 № 

п/п 
Этап Сроки Содержание 

1 
Подготовительный 

этап 
2020г. 

Обоснование участниками 

педагогического процесса 

актуальности проблемы развития 

детского самоуправления. 
Разработка школьной Программы 

Ученического самоуправления 

общеобразовательной школы и ее 

утверждение на педагогическом 

совете школы. 

2 
Основной 

этап 
2021 –

2023 гг. 

Реализация цели и задач Программы 

Ученического самоуправления 

общеобразовательной школы. 

Промежуточный анализ деятельности 

участников микросоциума (педагогов, 
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учащихся, родителей, социальных 

партнеров) по реализации модели 

Ученического самоуправления. 

3 
Заключительный 

этап 
2024г. 

Экспертиза реализации цели и задач 

Программы Ученического 

самоуправления 

общеобразовательной школы. 

Определение перспективы 

дальнейшего развития системы 

школьного самоуправления. 

Обобщение опыта участников 

микросоциума школы (педагогов, 

учащихся, родителей). 

  
3.2 Ожидаемый результат Программы 
Конкретное представление приведенной цели программы выражается в 

формулировании основного ожидаемого результата, который представляется 

как повышение значимости роли Ученического самоуправления в 

осуществлении совместной деятельности семьи школы по воспитанию и 

развитию личности ребенка. Прогнозируемый результат Программы 

заключен в совокупности трех составляющих: 
• раскрытие личностного потенциала учащихся в образовательной 

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. 
 

3.3 Мониторинг результатов реализации Программы 
Критериями реализации Программы выступает достижение цели и 

задач Программы Ученического самоуправления общеобразовательной 

школы. 
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; 
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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; 
➢анкетирование. 
 

Управление реализацией Программы и контроль за ее 

результатами осуществляет директор школы и заместитель директора  по 

воспитательной работе. 

Календарно – тематическое планирование кружка «Основы 

самоуправления. Школа лидера».1 год 

№ 

п/п 
Дата Содержание 

Кол-во 

часов 

1  Торжественная линейка «Первый звонок». 1 

2  Знакомство с группой.  Игры на знакомство. 1 

3  Игры на знакомство. Ознакомление с программой, 

темами, расписанием. 

7 

4  Школа лидера. Самоуправление в детской организации. 

Устав ученического самоуправления. 

1 

5  Конкурс рисунков на асфальте, посвященный «Мы за 

мирное небо над Землей» (1-4 кл.) 

2.5 

6  Школа лидера. Самоуправление в детской организации. 

Устав ученического самоуправления. 

1 

7  Школа лидера. Структура ученического 

самоуправления 

1 

8  Заседание совета Ученического самоуправления. 7 

9  Школа лидера. Функции и полномочия ученического 

самоуправления. 

1 

10  Школа лидера. Органы самоуправления и их 

обязанности. 

2.5 

11  Школа лидера. Коллективно-творческое дело. Виды 

КТД. 

1 

12  Школа лидера. Стратегия, тактика и технология КТД. 1 

13  Школа лидера. Методика организации и проведения 

КТД 

7 

14  Школа лидера. Практикум «В копилку лидера». 1 

15  Школа лидера. Понятие «Лидер», основные качества 

лидера. 

2.5 

16  Школа лидера. Практикум «Чемодан лидера». 1 

17  Школа лидера. Формальный и неформальный лидер. 1 

18  Школа лидера. Тест по выявлению лидерских качеств. 7 
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19  Школа лидера. Целостность личности и комплексность 

свойств лидера. 

1 

20  Школа лидера. Структура личности лидера. 2.5 

21  Операция «Забота», поздравление ветеранов с днем 

пожилого человека, поздравление педагогов-

пенсионеров. 

1 

22  Конкурс поздравительных плакатов ко Дню учителя 1 

23  Рейд «Экономим электроэнергию» 7 

24  Организация поздравления учителей 1 

25  Концерт, посвященный Дню Учителя 2.5 

26  Организация подвижных игр для учащихся 1-5 классов 

во внеурочное время 

1 

27  Рейд «Состояние школьных спален» 1 

28  Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

7 

29  Рейд «Дежурство» 1 

30  Школа лидера. Работа с результатами теста. 2.5 

31  Школа лидера. Упражнения на развитие лидерских 

качеств. 

1 

32  Участие в выставке поделок из природного материала к 

Празднику Осени. 

1 

33  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка». 

Работа с документацией. 

7 

34  Школа лидера. Типы лидеров 1 

35  Генеральная уборка школы и прилегающей территории. 2.5 

36  Разработка собственной программы деятельности. 1 

37  Школа лидера. Составление портрета лидера. 1 

38  Школа лидера. Тренинг «Я - лидер». 7 

39  Школа лидера. Тренинг «Я - лидер». Упражнения на 

развитие лидерских качеств. 

1 

40  Мероприятия, посвященные юбилею школы 2.5 

41  Школа лидера. Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера 

1 

42  Рейд «Экономим электроэнергию».  7 

43  Школа лидера. Организаторская техника как 

совокупность способов достижения цели. 

1 

44  Рейд «Дежурство» 2.5 

45  Школа лидера. Деловая игра «Выборы» 1 

46  Краевой фестиваль «Единство разных в многообразии 

культур» 

1 

47  Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

7 

48  Организация подвижных игр для учащихся 1-5 классов 1 
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во внеурочное время 

49  Рейд «Состояние школьных спален» 2.5 

50  Школа лидера. Готовность стать лидером. 1 

51  Рейд «Внешний вид учащихся» 1 

52  Школа лидера. Тест по выявлению организаторских 

способностей. 

7 

53  Школа лидера. Правила руководства 1 

54  Выставка рисунков  «Моя любимая мама» 2.5 

55  Школа лидера. Деловая игра «Я – руководитель» 1 

56  Школа лидера. Понятие «стиль работы лидера», его 

виды 

1 

57  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка» 7 

58  Школа лидера. Принципы организаторской 

деятельности. 

1 

59  Организация подвижных игр для учащихся 1-5 классов 

во внеурочное время 

2.5 

60  Школа лидера. Ролевые упражнения. 1 

61  Городской этап XVIII ежегодного фестиваля 

художественного творчества инвалидов в 

Ставропольском крае 

1 

62  Рейд «Экономим электроэнергию».  7 

63  Концертная программа «Капелька добра» 1 

64  Рейд «Дежурство» 2.5 

65  Школа лидера. Игры на взаимодействие и сплочение. 1 

66  Рейд «Состояние школьных спален» 1 

67  Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией.  

7 

68  Школа лидера. Игры и упражнения на 

командообразование и доверие. 

1 

69  Организация подвижных игр для учащихся 1-5 классов 

во внеурочное время 

2.5 

70  Школа лидера. Основные приемы формирования 

команды. 

1 

71  Рейд «Внешний вид учащихся» 1 

72  Новогодняя елка.  7 

73  Организация выставки рисунков «Скоро Новый год!» 1 

74  Подведение итогов конкурса «Новогоднее убранство 

класса».  

2.5 

75  Школа лидера. Уровни развития коллектива. 1 

76  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка 1 

77  Школа лидера. Практикум «Наш коллектив» 7 

78  Школа лидера. Группы и коллективы. 1 

79  Школа лидера. Виды групп и виды коллективов. 2.5 
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80  Школа лидера. Игры и упражнения на 

командообразование и доверие. 

1 

81  Рейд «Дежурство» Работа с результатами теста. 7 

82  Школа лидера. Формальная и неформальная структуры 

коллектива. 

1 

83  Школа лидера. Формальная и неформальная структуры 

коллектива, их взаимодействие. 

2.5 

84  Школа лидера. Лидерство в детской организации.  1 

85  Рейд «Экономим электроэнергию» 1 

86  Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

7 

87  Рейд «Состояние школьных спален» 1 

88  Школа лидера. Игры на сплочение. 2.5 

89  Школа лидера. Практикум «Как вести за собой».  1 

90  Рейд «Внешний вид учащихся» 1 

91  Акции «Помоги зимующим птицам», «Кормушка».  7 

92  Генеральная уборка школы и прилегающей территории. 1 

93  Организация и проведение Дня студента (Татьянин 

день) 

2.5 

94  Школа лидера. Понятие «общение», «собеседник». 1 

95  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка» 1 

96  «Зимние забавы» - спортивные мероприятия. 7 

97  Школа лидера. Виды и функции общения. 1 

98  Школа лидера. Вербальное и невербальное общение. 2.5 

99  Школа лидера. Игры – поединки 1 

100  Рейд «Экономим электроэнергию» 1 

101  Школа лидера. Овладение способами эффективного 

общения. 

7 

102  Рейд «Дежурство» 1 

103  Школа лидера. Игры на взаимодействие сплочение 

команды. 

2.5 

104  Школа лидера. Общение в группе. 1 

105  Рейд «Состояние школьных спален» 1 

106  Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

7 

107  Школа лидера. Общение в группе. 1 

108  Школа лидера. Коммуникативные умения и навыки. 2.5 

109  Школа лидера. Тренинг «Развитие коммуникативных 

навыков». 

1 

110  Рейд «Внешний вид учащихся» 1 

111  Весёлые старты 7 

112  Школа лидера. Тренинг «Развитие коммуникативных 

навыков». 

1 



19 
 

113  Школа лидера. Понятие конфликта, виды конфликта 2.5 

114  Школа лидера. Конфликт и пути их разрешения. 1 

115  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка» 1 

116  Школа лидера. Конфликт и пути их разрешения. 7 

117  Школа лидера. Конфликт как столкновение 

темпераментов, мнений, интересов, позиций, ценностей 

и т.п. 

1 

118  Подготовка и участие в семинаре - практикуме 2.5 

119  Рейд «Дежурство» 1 

120  Рейд «Экономим электроэнергию» 1 

121  Подготовка и участие в IV региональной спартакиаде 

детей с ОВЗ 

7 

122  Концерт, посвященный дню 8 марта. 1 

123  Школа лидера. Проигрывание конфликтных ситуаций. 1 

124  Рейд «Состояние школьных спален» 1 

125  Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

7 

126  Школа лидера. Проигрывание конфликтных ситуаций. 1 

127  Школа лидера. Конфликтный человек. 2.5 

128  Школа лидера. Тест «Конфликтен ли ты?» 1 

129  Рейд «Внешний вид учащихся» 1 

130  Школа лидера. Интерпретация теста. Пути решения 

проблемы. 

7 

131  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка» 1 

132  Школа лидера. Различные стратегии поведения 

человека в конфликтных ситуациях. 

2.5 

133  Школа лидера. Конфликты со сверстниками, с 

родителями, с учителями, их причины и возможности 

преодоления. 

1 

134  Рейд «Экономим электроэнергию» 1 

135  Школа лидера. Упражнения по конфликтной 

компетентности подростка. 

7 

136  Рейд «Дежурство» 1 

137  Школа лидера. Понятие термина «портфолио». 

Содержание, структура документа 

2.5 

138  Школа лидера. Разновидности портфолио. 1 

139  Рейд «Состояние школьных спален» 1 

140  Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

7 

141  Школа лидера. Требования к портфолио 1 

142  Школа лидера. Игры на взаимодействие, сплочение. 2.5 

143  Школа лидера. Подготовка своего портфолио. 

Рекомендации. 

1 
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144  Рейд «Внешний вид учащихся» 1 

145  Школа лидера. Виды, типы игр и их значение. 7 

146  Школа лидера. Виды, типы игр и их значение. Этапы 

организации игры. 

1 

147  Генеральная уборка школы и прилегающей территории. 2.5 

148  Школа лидера. Игровые методики.  1 

149  Школа лидера. Отработка социальных навыков в игре. 1 

150  Школа лидера. Отработка социальных навыков в игре. 7 

151  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка 1 

152  Школа лидера. Классификация игр 2.5 

153  Школа лидера. Интеллектуальные игры. 1 

154  Школа лидера. Сюжетно-ролевые игры 1 

155  Рейд «Экономим электроэнергию» 1 

156  Организация и проведение концерта, посвященному 

Дню Победы. 

7 

157  Школа лидера. Практикум «Игры, в которые мы 

играем». 

1 

158  Рейд «Состояние школьных спален» 1 

159  Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

7 

160  Школа лидера. Деловая игра как форма 

жизнедеятельности в детской общественной 

организации. 

1 

161  Школа лидера. Понятие «здоровый образ жизни». 2.5 

162  Школа лидера. Роль лидера в пропаганде здорового 

образа жизни. 

1 

163  Рейд «Внешний вид учащихся» 1 

164  Школа лидера. Составляющие ЗОЖ. Понятие 

«здоровый человек». 

7 

165  Школа лидера. Психическое, социальное, физическое 

здоровье. 

1 

166  Помощь в организации и проведении Последнего 

звонка. 

2.5 

167  Школа лидера. Формула здоровья. 1 

168  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка 1 

169  Школа лидера. Вредные привычки. Составление 

«рейтинга» своих вредных привычек 

7 

170  Школа лидера. Итоговое занятие. Подведение итогов за 

год. 

1 

 

 

 



21 
 

Календарно – тематическое планирование кружка «Основы 

самоуправления. Школа лидера».2-3 год 

№ 

п/п 

Дата Содержание Кол-

во 

часов 

1  Торжественная линейка «Первый звонок». 3 

2  

Школа лидера. Вводное занятие. 

Игры на взаимодействие, ознакомление с программой, 

темами, расписанием. 

3 

3  
Школа лидера. Я - организатор. Проектирование 

собственной деятельности.  

1 

4  
Конкурс рисунков на асфальте, посвященный «Мы за 

мирное небо над Землей» (1-4 кл.) 

3,5 

5  
Школа лидера. Организуй себя сам. Работа с 

документацией. 

2 

6  
Школа лидера. Игры и упражнения на выявление 

лидерских качеств. 

3 

7  Школа лидера. Организаторская техника. 3 

8  Школа лидера. Малые формы работы. 1 

9  
Школа лидера. Игры и упражнения на выявление 

лидерских качеств. 

3,5 

10  
Школа лидера. Как составить план работы? Работа с 

документацией. 

2 

11  
Школа лидера. Определение типа лидерства на 

примерах.  

3 

12  
Школа лидера. 7 основных элементов организационной 

работы. 

3 

13  Школа лидера. Деловая игра «Я будущий президент»  1 

14  
Школа лидера. Игры и упражнения на выявление 

лидерских качеств. 

3,5 

15  
Школа лидера. Лидер и его команда. Понятие «лидер», 

«команда». Работа с документацией. 

2 

16  Школа лидера. Взаимоотношения лидера и его команды 3 

17  
Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

3 

18  Школа лидера. Правила работы с командой. 1 

19  
Школа лидера. Статус человека в группе, пути 

изменения статуса. 

3,5 

20  
Школа лидера. Психологический климат коллектива. 

Работа с документацией. 

2 

21  
Операция «Забота», поздравление ветеранов с днем 

пожилого человека, поздравление педагогов-пенсионеров. 

3 
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22  Конкурс поздравительных плакатов ко Дню учителя 3 

23  Концерт, посвященный Дню Учителя 1 

24  

Школа лидера. Влияние психологического климата на 

деятельность коллектива. Рейд «Экономим 

электроэнергию» 

3,5 

25  
Школа лидера. Лидер как носитель ценностей 

коллектива. Работа с документацией. 

2 

26  Школа лидера. Роль лидера в развитии коллектива. 3 

27  
Школа лидера. Определение командных ролей на 

примерах. 

3 

28  Заседание совета Ученического самоуправления.  1 

29  Рейд «Состояние школьных спален» 3,5 

30  
Школа лидера. Ролевая игра «Кто управляет 

государством?». 

2 

31  
Школа лидера. Тренинг «Я в коллективе». Рейд 

«Дежурство» 

3 

32  
Участие в выставке поделок из природного материала к 

Празднику Осени. 

3 

33  
Школа лидера. Детские общественные объединения. 

История появления. Скаутское движение 

1 

34  Генеральная уборка школы и прилегающей территории. 3,5 

35  Школа лидера. Пионерское движение. 2 

36  Школа лидера. Тимуровское движение. 3 

37  
Школа лидера.  ДОО Ставропольского края. «Союз детей 

Ставрополья» 

3 

38  Школа лидера. «Союз молодежи Ставрополья» 1 

39  Школа лидера. «Молодая Гвардия», «Наши», «Стимул» 3,5 

40  Школа лидера. Беседа «Роль детских организаций». 2 

41  
Школа лидера. Методика организации и проведения 

конкурсных программ. 

3 

42  
Школа лидера. Алгоритм составления конкурсных 

программ. 

3 

43  
Школа лидера. Формы массовых мероприятий. Рейд 

«Экономим электроэнергию». 

1 

44  Рейд «Дежурство» 2 

45  
Школа лидера. Этапы организации массовых 

мероприятий. 

3 

46  Школа лидера. Подготовка массовых мероприятий. 3 

47  Рейд «Состояние школьных спален». 1 

48  
Школа лидера. Анализ проведенных массовых 

мероприятий. 

3,5 

49  
Дебаты кандидатов в Президенты Ученического совета 

школы. 

2 
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50  Выборы в Президенты Ученического совета школы. 3 

51  
Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

3 

52  Рейд «Внешний вид учащихся» 1 

53  
Школа лидера. Основы волонтерского движения. 

Принципы волонтерского движения. 

3,5 

54  
Школа лидера. Опыт деятельности волонтерских 

организаций. Выставка рисунков  «Моя любимая мама» 

2 

55  Школа лидера. Что такое общественно значимые акции. 3 

56  

Школа лидера. Виды общественно значимых акций: 

трудовые, спортивные, общественно-политические, 

познавательные. 

3 

57  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка» 1 

58  
Школа лидера. Методика организации и проведения 

общественно значимых акций. 

3,5 

59  
Школа лидера. Методика организации и проведения 

общественно значимых акций: изучение ситуации  

2 

60  
Школа лидера. Методика организации и проведения 

общественно значимых акций: планирование  

3 

61  

Школа лидера. Методика организации и проведения 

общественно значимых акций: проведение, подведение 

итогов. 

3 

62  
Школа лидера. Тренинги по программе «Сверстник 

сверстнику». Рейд «Экономим электроэнергию». 

1 

63  Концертная программа «Капелька добра» 3,5 

64  

Школа лидера. Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

современного лидера. Рейд «Дежурство» 

2 

65  
Школа лидера. Использование ИКТ – технологии в 

организационно – массовой деятельности. 

3 

66  
Школа лидера. Мультимедийные презентации. Рейд 

«Состояние школьных спален» 

3 

67  
Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

1 

68  
Школа лидера. «Всемирная паутина» как один из 

источников информации. 

3,5 

69  
Организация подвижных игр для учащихся 1-5 классов 

во внеурочное время 

2 

70  Школа лидера. Методика создания слайдового проекта. 3 

71  
Школа лидера. Овладение основами компьютерной 

грамоты. 

3 

72  
Школа лидера. Освоение навыков эффективной работы в 

сети Интернет. Рейд «Внешний вид учащихся» 

1 

73  Организация выставки рисунков «Скоро Новый год!» 3,5 
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74  
Подведение итогов конкурса «Новогоднее убранство 

класса».  

2 

75  Новогодняя елка.  3 

76  Школа лидера. Создание слайдового проекта. 3 

77  
Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка. 
 

1 

78  Школа лидера. Социальное проектирование 3,5 

79  Школа лидера. Социальное проектирование, специфика 2 

80  Школа лидера. Основные правила составления проектов. 3 

81  Школа лидера. Понятие «Социальный проект». 2 

82  Рейд «Дежурство»  3 

83  
Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

3 

84  Рейд «Экономим электроэнергию» 1 

85  Школа лидера. Умение планировать общий проект. 3,5 

86  Рейд «Состояние школьных спален» 2 

87  
Школа лидера. Умение реализовывать вместе с командой 

общий проект. 

3 

88  
Школа лидера. Составление социального проекта. Рейд 

«Внешний вид учащихся» 

3 

89  Акции «Помоги зимующим птицам», «Кормушка».  1 

90  Школа лидера. Защита проектов. 3,5 

91  Организация и проведение Дня студента (Татьянин день) 2 

92  Школа лидера. Защита проектов. 3 

93  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка» 3 

94  «Зимние забавы» - спортивные мероприятия. 1 

95  Школа лидера. Участие в акции «Мы обустраиваем мир» 3,5 

96  Школа лидера. Участие в акции «Я – гражданин России». 2 

97  
Школа лидера. Ораторское мастерство. Основы 

публичного выступления 

3 

98  
Школа лидера. Ораторское искусство. Рейд «Экономим 

электроэнергию» 

3 

99  Школа лидера. Культура речи. 1 

100  
Школа лидера. Основы актерского мастерства. Рейд 

«Дежурство» 

3,5 

101  Школа лидера. Импровизация. 2 

102  Школа лидера. Мультимедийное сопровождение. 3 

103  
Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

3 

104  Рейд «Состояние школьных спален» 1 

105  
Школа лидера. Советы лидеру – как говорить, как 

слушать. 

3,5 

106  Школа лидера. Построение публичного выступления. 2 
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107  
Школа лидера. Типы выступлений: информационное, 

агитационное, развлекательное. 

3 

108  
Школа лидера. Информационное выступление. Рейд 

«Внешний вид учащихся» 

3 

109  Школа лидера. Агитационное выступление 1 

110  
Региональные «Весёлые старты», посвященные Дню 

защитника Отечества 

3,5 

111  
Школа лидера. Развлекательное выступление. Рейд 

«Соблюдение Правил внутреннего распорядка» 

2 

112  
Школа лидера. Мастерская «Навыки выступлений перед 

публикой». 

3 

113  
Школа лидера. Публичное выступление на заданную 

тему. 

1 

114  Школа лидера. Специфика школьной газеты, 3,5 

115  
Школа лидера. Школьная газета: распределение 

обязанностей. 

2 

116  Школа лидера. Подбор информации. Рейд «Дежурство» 3 

117  
Школа лидера. «Школьная газета: о чем пишем?». Рейд 

«Экономим электроэнергию» 

3 

118  
Подготовка и участие в V региональной спартакиаде 

детей с ОВЗ 

1 

119  Концерт, посвященный дню 8 марта. 3,5 

120  Рейд «Состояние школьных спален» 3 

121  
Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

3 

122  Школа лидера. «Школьная газета» 1 

123  Школа лидера. Ролевая игра «Издательство» 3,5 

124  Школа лидера. Выпуск номера школьной газеты. 2 

125  
Школа лидера. Правила оформления стенгазеты, 

художественное решение. 

3 

126  
Школа лидера. Объявление: формирование умения 

писать объявления. 

3 

127  
Школа лидера. Листовка: научить оформлять листовки. 

Рейд «Внешний вид учащихся» 

1 

128  Школа лидера. Выпуск тематической стенгазеты. 2 

129  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка» 3 

130  Школа лидера. Выставки: виды и основы оформления. 3 

131  Школа лидера. Методика организации выставок в школе. 1 

132  Рейд «Экономим электроэнергию» 3,5 

133  
Школа лидера. Композиционные правила построения 

выставок. 

2 

134  
Школа лидера. Организация тематических выставок. 

Рейд «Дежурство» 

3 
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135  Школа лидера. Оформление выставки. 3 

136  
Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

1 

137  Рейд «Состояние школьных спален» 3,5 

138  
Школа лидера. Формирование умения подбирать 

декорации к определенному мероприятию. 

2 

139  
Школа лидера. Изготовление и подбор костюмов к 

мероприятию. 

3 

140  Школа лидера. Толерантное общение в группе. 3 

141  
Школа лидера. Характер и общение. Рейд «Внешний вид 

учащихся» 

1 

142  
Школа лидера. Воспитание толерантного отношения к 

любым проявлениям интактности. 

3,5 

143  Генеральная уборка школы и прилегающей территории. 2 

144  Школа лидера. Изучение коммуникативных техник. 3 

145  
Школа лидера. Тренинги по развитию навыков 

толерантного общения. 

3 

146  
Школа лидера. Тренинги по развитию навыков 

толерантного общения. 

1 

147  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка 3,5 

148  
Школа лидера. Профориентация. Психологический 

анализ жизненного пути 

2 

149  Школа лидера. Методика выработки жизненных планов. 3 

150  Школа лидера. Профдиагностика. 3 

151  Школа лидера. Профдиагностика. 1 

152  
Организация и проведение концерта, посвященному Дню 

Победы. 

3 

153  Рейд «Экономим электроэнергию» 3 

154  
Школа лидера. Профессии, востребованные на рынке 

труда. 

1 

155  
Заседание совета Ученического самоуправления. Работа 

с документацией. 

3 

156  Рейд «Состояние школьных спален» 3 

157  Школа лидера. Студенческая жизнь. 1 

158  Рейд «Внешний вид учащихся» 3,5 

159  
Школа лидера. Профориентационное игровое 

упражнение «Звездный час» 

2 

160  
Школа лидера. Профориентационное игровое 

упражнение «Один день из жизни...» 

3 

161  Рейд «Дежурство» 3 

162  
Школа лидера. Профориентационное игровое 

упражнение «Автопортрет». 

1 

163  Помощь в организации и проведении Последнего звонка. 3,5 
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164  Рейд «Соблюдение Правил внутреннего распорядка 2 

165  Школа лидера. Ролевые игры. 3 

166  Рейд «Состояние школьных спален» 3 

167  Генеральная уборка школы и школьной территории 1 

168  Школа лидера. Итоговое тестирование, анкетирование 3,5 
 

 

 

 

 


