
 

 
1. Введение 



 

 Направленность программы - социально-педагогическая - направлена на 

развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, развитие 

лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей. Эта деятельность 

способствует социальной адаптации, гражданскому становлению подрастающего 

поколения. 

 Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и 

реализовать свои способности и возможности. 

 На основе школьного самоуправления создалась программа «Школьная Дума» 

Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление 

школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, наделенных 

постепенно расширяющими правами и обязанностями, формирование у школьников 

отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение 

ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и 

деятельности, к самовоспитанию. 

 Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и 

педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в 

межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим 

опытом и психологическими знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в 

коллективе, направить детскую деятельность в нужное русло, помочь ребенку в 

решении его проблем, в желании самоутвердиться. 

 Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей 

другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в 

обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.    

 В последние годы гражданское образование сформировалось в самостоятельную, 

осмысленную, востребованную обществом сферу образования. Школьники, 

взаимодействуя с разными общественными группами и органами власти, пробуют 

выделять и решать важные для социума проблемы. Это значит, что во взрослую жизнь 

смело входит поколение социально-активных молодых людей. 

Деятельность обучающихся в рамках модели ученического самоуправления является 

средством самореализации, социализации и инструментом защиты прав и интересов 

детей. 

        Цель ученического самоуправления: реализация права учащихся на участие в 

управлении школьной жизнью с учетом их интересов и потребностей через 

приобретение опыта демократичного поведения и социального партнерства. 

Самоуправление в гимназии существует давно, но, подчиняясь объективным законам 

действительности, находится в постоянном развитии. Оригинальная административно-

игровая модель «Школьная Дума», позволит обучающимся в процессе законотворчества 

лучше представить и понять всю сложность управления коллективом, поможет 

вырабатывать привычку принимать взвешенные, продуманные решения; и главное - 

нести за них личную ответственность, не прячась за спины взрослых – эти аспекты    

самоуправления в школе актуальны и во взрослой жизни, куда всем подросткам 

предстоит выйти. 

 Деятельность школьной организации «Школьная Дума» является 

организованной структурой по передаче педагогами и восприятию подростками 

обобщенного социального опыта, предоставляющей им самостоятельность в 

реализации этого опыта. Целостность системы деятельности школьной организации 

«Школьная Дума» обеспечивает единство цели, задач, содержания, принципов, 

организационных форм и методов. 

 Суть педагогической деятельности по развитию детского самоуправления 

заключается в том, чтобы создать условия, при которых подростки проявляют 



творческие способности, ответственность, самостоятельность. Соответственно 

требуется, чтобы полученные знания подросток мог применять. 

     Подготовка к праздникам, оформление стендов требует вовлечения школьников в 

различные формы деятельности. Это рукописная подготовка заметок о дисциплине, 

умение соотносить цветовую гамму, компьютерный набор материала, правка, 

макетирование, уметь организовывать и вести за собой. 

 В результате работы по оформлению стендов школы и зала, реализации своих 

сценариев, задумок, подготовки к праздникам возрастает мотивация учащихся к 

обучению, к новым поискам информации и познания этой информации. Учащиеся 

совершенствуют и развивают навыки дизайнерского дела, литературного творчества, 

повышают грамотность, получают первый организаторский опыт. 

 Эта работа способствует сплоченности учащихся, повышению их разных 

способностей, повышению их статуса в школьном коллективе. 

  

2. Цель и задачи 

 

Цель программы: формирование высоконравственной творческой, активной личности 

на основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и 

содружества учителей и учеников разного возраста. 

Задачи программы: 

• Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива, развитие самостоятельного мышления и самосознания, 

социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности. 

• Воспитание положительного отношения и общечеловеческих ценностей, нормам 

коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к природе, 

воспитание чувства справедливости и долга. 

• Выявление интересов и потребностей учащихся, реализация которых реально 

выполнима в условиях нашего образовательного учреждения. 

• Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в социальные отношения. 

• Возможность сделать школьную жизнь интересной и увлекательной. 

• Развитие инициативы и творчества ребят в процессе коллективных дел. 

• Совершенствование индивидуальных качеств ребят через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

• Создание условий, способствующих развитию личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе. 

• Повышение интереса к учебе через самостоятельную исследовательскую работу. 

• Сплочение учащихся в единый коллектив для плодотворной работы. 

• Повышение коммуникативных способностей детей. 

• Повышение статуса детей в школьном коллективе. 

• Развитие и реализация творческих способностей учащихся через 

организаторскую деятельность. 

• Формирование практических навыков подготовки к традиционным праздникам 

школы. 

• Обеспечить безопасную деятельность во время работы с компьютером и с 

информационными стендами, плакатами, атрибутами для оформления. 

 



     

4. Результативность  программы    «Школьная Дума» 
 

Формы и методы контроля. В программе   «Школьная Дума» использую следующие 

приёмы и методы работы: 

• Словесный (беседы, дискуссии) 

• Наглядный (демонстрация) 

• Практический (практическая работа) 

• Поисковый (поиск информации) 

Формы работы: оформление, дискуссии, поиск информации. 

Кабинеты для занятий оснащены канцелярией, компьютером, журналами, газетами. 

Итоги занятия подводятся в виде обсуждения (дискуссии) об изданной газете каждого 

выпуска (что удалось, чего не хватило, наши ошибки, наши плюсы и т.д.) 

Критерий результативности. 

Результаты учащихся проверяются в виде: опроса учащихся по изученной теории, 

проверка оформленных стендов, эскизов по оформлению зала к мероприятиям. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Итоги реализации программы проводятся в форме трудовой деятельности (правильное 

оформление, или обновление школьного стенда определенной тематики, через роль 

ведущих мероприятий и наглядных материалов) 

 

Учебно-тематический план   

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Утверждение плана на 

2019-2020 учебный год. 

1 

2.  Оформление сайта Школьной Думы 1 

3.  Подготовка представительства классов 1 

4.  Оформление стенда Школьной Думы 1 

5.  Соревнования по дартсу 1 

6.  Подготовка ко Дню Учителя 1 

7.  Соревнования по стрельбе 1 

8.  Подготовка викторины «Что?Где?Когда?» для 9-11 классов 1 

9.  Соревнования по армреслингу 1 

10.  Соревнования по стритболу 1 

11.  Подготовка ко Дню матери (праздничный концерт, выставки) 1 

12.  Подготовка к сбору макулатуры 1 

13.  Профилактические беседы с учениками старшей школы по 

поводу опасности наркотических веществ 

1 

14.  Весёлые старты для 5-ых классов 1 

15.  Турнир по шахматам 1 

16.  Соревнования по сборке-разборке автоматов 1 

17.  Подготовка к Новогодним мероприятиям  1 

18.  Проведение новогодней дискотеки 1 



19.  Беседа для ребят начальной школы «Безопасность на 

дорогах» 

1 

20.  Подготовка викторины для 6-ых классов 1 

21.  Весёлые старты для 6-ых классов 1 

22.  Подготовка викторины для 7-ых классов 1 

23.  Подготовка к проведению школьного фестиваля поэзии 1 

24.  Подготовка к мероприятиям, посвященных «8 марта» 1 

25.  Подготовка к диспуту 1 

26.  Подготовка к сбору макулатуры 1 

27.  Подготовка викторины для 8-ых классов 1 

28.  Подготовка к Дню самоуправления 1 

29.  Подготовка к дебатам 1 

30.  Проведение выборов председателя Школьной Думы 1 

31.  Подготовка инаугурации 1 

32.  Подготовка к сбору макулатуры 1 

33.  Подготовка к Последнему звонку 1 

34.  Беседа для ребят начальной школы «Безопасность на 

водоёмах» 

1 

 

 

  

Данная программа соответствует нормативным документам: 

 ФЗРФ «Об Образовании» 

 Концепции модернизации дополнительного образования на период 2010 год 

 Санитарно-эпидемологическим правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.4.1251-03 

(зарегистрирован в Минюсте 27.05.03 № 4594) 

 О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. 

Приложение к письму Департамента молодёжной политики воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г 06-

1844 

 Уставу МОУ-ГИМНАЗИИ №15 
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