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1. Паспорт программы 
 

 
Наименование 
программы 

Программа развития ученического самоуправления «Республика 
ШКИД» муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. 
Ишима» 

 
Цель 
программы 

-  формирование знаний, умений и опыта организационной и     
    управленческой деятельности; 
-   развитие самостоятельности учащихся по решению школьных     
     вопросов; 
-   сохранение школьных традиций;                                                                                   
-   воспитание чувства ответственности за результаты        
    собственной    деятельности.  

 
Задачи 
программы 

- Развитие интеллектуальной и духовно – нравственной сфер 
жизни детей и подростков;                                                                                                    
- Формирование нравственных качеств, воспитание чувства 
коллективизма, товарищества, ответственности, социальной 
дисциплины;                                                                                                                     
- Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, 
учащихся и родителей, вовлечение их в школьную работу. 

Сроки 
реализации 
программы 

 
Август 2013 года – август 2017 года 

 
Нормативно-
правовые 
основания для 
разработки 
программы 
развития 

1. Конвенция ООН о правах ребенка; 
2. Конституция Российской Федерации; 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4. Федеральный закон   «Об    Образовании в  Российской  

Федерации» от   29.12.2012 г. №273-ФЗ.; 
5. Закон Российской Федерации «Об общественных 

объединениях»; 
6. Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Ишима»  

Авторы 
программы 

Шваб Н.А. – педагог-организатор    

Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы 

Участники микросоциума (педагоги, родители, ученики, 
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 
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самим себе. 

Почтовый 
адрес 
организации  

627755 Тюменская область, г. Ишим, ул. Первомайская, 92 

ФИО 
руководителя 
организации 

Бессонова Лариса Юрьевна 

Телефон, факс 
Электронный 
адрес 

 (834551) 6-21-95 – факс 
sс12@ list.ru 

Источники 
финансирования 

 
Бюджетные и внебюджетные средства. 
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                                    2. Обоснование программы, актуальность 

 
           Одной из первостепенных задач современной педагогики становится 
содействие самореализации ребёнка и развитие качеств, способствующих его 
социальному становлению. Формирование личности осуществляется в процессе 
социализации, воспитании и саморазвитии. Участие подростков в работе органов 
самоуправления - это способ практики жить в социальном пространстве прав  
обязанностей, возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 
осознать свою сопричастность к тому, что происходит в обществе, освоить 
общественный опыт.  
 
        Однако идея школьного самоуправления порой не срабатывает, не 
выполняет тех функций, которые на нее возложены. Падает заинтересованность 
учащихся в работе органов школьного самоуправления. Изучение литературы по 
организации органов школьного самоуправления и опыта последних трёх лет 
позволяет выделить ряд проблем в развитии ученического самоуправления: 

1. Идея создания школьного самоуправления для России не нова, поэтому 
нередко в настоящее время переносятся все ценности, виды деятельности 
с учащимися, подходы к организации школьного самоуправления без учета 
изменившихся социально-экономических условий в обществе; 

2. Иногда педагоги оказывались не готовы к сотрудничеству, взаимодействию 
с учащимися при решении вопросов, связанных с управлением; 

3. Декларирование прав учащихся на школьное самоуправление сверху и в то 
же время отсутствие механизма реализации этих прав на самом деле не 
позволяют детям в полной мере использовать эти права на практике, 
отсюда, как следствие, формальная деятельность, не вызывающая 
интереса у школьников; 

4. К организации школьного самоуправления оказались не готовы и дети: ведь 
участие в школьном самоуправлении предполагает наделение учащихся 
определенными правами, а значит, и определенной ответственностью, 
которую учащиеся не спешат брать; 

5. Дети, как и все взрослые, поддерживают лишь то, что сами создают. 
 
          Выделенные проблемы организации школьного самоуправления, сложность 
задач, стоящих перед школой и общественностью в воспитании детей, а также 
необходимость грамотного и научного управления совместной деятельностью 
коллектива диктуют целесообразность привлечения программно-целевого 
подхода для создания и развития ученического самоуправления. 
                                       
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 
характерна повышенная восприимчивость к социальным явлениям; для 
него необходимо признание, должно быть наличие мотивации на 
взаимодействие в группе; ребенок готов к изменениям, испытывает 
потребность в своих достижениях и своем самоопределении; 
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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 дают возможность естественного 
вхождения в систему открытых гражданских отношений. В условиях совместной 
деятельности поведение человека становится более плодотворным, чем в 
условиях индивидуального поведения. У подростков возникает желание 
действовать в соответствии с теми ожиданиями, которые они имеют по 
отношению друг к другу, что впоследствии проявляется в их поведении. На 
поведение подростков влияют также требования социальной среды в виде 
обязанностей, традиций, правил поведения и моральных норм. При этом 
вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, 
соотносить личные интересы с общественными. 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, устойчивости, формирует чувство ответственности 
за себя, за других. Этим и определяется важность и необходимость создания 
эффективного школьного ученического самоуправления. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4.Федеральный закон   «Об    Образовании в  Российской  Федерации» от   
29.12.2012 г. №273-ФЗ.                                                                                                                      
5. Федеральный закон «Об общественных объединениях»; 

6. Устав МАОУ СОШ № 12 г. Ишима. 

 
 

3. Цели и задачи программы 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  Воспитание ответственной личности, способной к 
самореализации и адаптации в обществе. 

 ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:   

 развитие лидерских качеств методами активного социально- психологического 
обучения; 

  развитие творческого, культурного и коммуникативного потенциала 
несовершеннолетних; 

 создание комфортной обстановки общения и творчества; 

 формирование мотивационно - потребностной сферы личности учащегося, его 
положительного социального опыта и помощь в освоении социальных ролей; 
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 разработка социальных проектов с целью  адаптации  старшеклассника в 
социуме. 

 
4. Основное содержание программы 

 
Программа состоит из трёх частей: 

1. Игра-путешествие «В мире русской народной культуры» - для учащихся 1-4 
классов, которая включает в себя 4 раздела: 

- 1 класс «Зачет дело красит», девиз «Где жить – там и слыть»; 
- 2 класс «Человек и природа в мире русской народной культуре», девиз 
«Вслед за солнышком живём»; 
- 3 класс «Человек и семья в русской народной мифологии», девиз «Ним 
жизнь дана на добрые дела»; 
- 4 класс «Человек и родная земля в русской народной мифологии», 
девиз «Живи для людей, и люди поживут для тебя» 

2.    «Радуга» - для учащихся 5-7 классов, девиз «Семь цветов у радуги – семь 
дорог  у нас». 

3.    «Вступая в жизнь» - для учащихся 8-11 классов, девиз «За Родину, Добро и 
Справедливость». 

В программу входят основные направления: 
1.Работа с ученическим коллективом   
Работа   с ученическим  коллективом  осуществляется по двум направлениям: 
взаимодействие с классными и общешкольным активами и работа с учащимися, 
не входящими  в школьные активы. 
Задачи работы с ученическим коллективом: 

 Активное вовлечение учащихся в деятельность ученического самоуправления. 

 Поддержание инициативы и самостоятельности учащихся. 

 Формирование ответственности за порученное дело. 

 Формирование и   обучение актива школы. 

 Помощь в планировании, организации  и последующем  анализе        
мероприятий  различного направления. 

 
2. Работа с педагогическим коллективом 

 Работа с коллективом педагогов школы является одним из важных 
направлений деятельности. Роль классного руководителя здесь очень важна, 
так как он должен создать атмосферу  откровенности, доверительности, 
открытости к диалогу, к сотрудничеству. 

Задачи работы с педагогическим коллективом: 

 Организация классного самоуправления на должном уровне. 

 Активное участие класса в общешкольных  мероприятиях. 

 Организация классным руководителем  разнообразных видов деятельности, 
вовлекающих учащихся в   общественно-ценные   социализирующие 
отношения. 

 Диагностика, регулирование и коррекция классным руководителем 
индивидуального  развития учащихся. 

 Включение всех классных коллективов в деятельность школьного 
самоуправления. 

 
3. Работа с родительским коллективом 
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Цель данного направления работы – объединить усилия семьи и школы, 
скоординировать их деятельность для решения поставленных задач, а также 
сформировать единое воспитательное пространство «семья – школа». 
Совместная работа всех участников образовательного   процесса дает хорошую 
возможность для роста учащихся в личностном  плане.  
Задачи работы с коллективом родителей: 

 Просвещение родителей по вопросам необходимости ученического 
самоуправления в школе. 

 Анализ результативности  работы органов ученического самоуправления. 

 Анализ знаний, умений и навыков, приобретаемых детьми в результате работы 
в органах ученического самоуправления. 

 Вовлечение родительского актива в управленческую деятельность школы на 
различных уровнях ( класса, школы). 

 
Совершенствование взаимодействия школы с учреждениями социальной сферы.               

 
Содержание деятельности ученического самоуправления: 

1. Обеспечение благоприятного психологического климата, правового положения 
учащихся в школе. 
2. Содействие созданию необходимых санитарно-гигиенических условий для 
обучения и отдыха учащихся. 
3. Активизация познавательной деятельности учащихся. 
4. Включение учащихся в трудовую деятельность. 
5. Организация досуговой и культурно-массовой деятельности в школе. 
6. Организация спортивной деятельности, направленной на оздоровление 
учащихся. 
7. Организация дежурства и самообслуживания в школе. 
 
При организации деятельности школьное самоуправление руководствуется 
следующими принципами: 

  принцип школьного равноправия 
  принцип выборности 
  принцип открытости и гласности 
  принцип демократии 
  принцип законности 
  принцип целесообразности 
  принцип гуманности 
  принцип совета и согласия 
  принцип свободы и самодеятельности 
  принцип критики и самокритики 
  принцип распределения полномочий 
  принцип отчетности 

 
Наш девиз: «За Родину, Добро и Справедливость!» 
        
 Функции организации ученического самоуправления 
 

 Воспитывающая – воспитание личности через коллектив. 
 Диагностическая – изучение индивидуальных особенностей подростков. 
 Развивающая – освоение социальных ролей и развитие организаторских 

способностей. 
 Регулирующая – корректировка структуры и и поведение ребенка. 
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 Обучающая – получение подростками ЗУН об обществе, коллективном 
взаимодействии. 

 Стимулирующая – побуждение подростков к социальному творчеству, 
самостоятельности, активности и лидерству. 

 Контролирующая – социальный контроль за действиями подростков, 
контроль за действиями самих органов самоуправления. 

 
Структура ученического самоуправления в школе 

                                                                                             
Парламент                Старостат            Управляющий  совет 
Республики ШКИД                                                                                Совет класса 
 
                                                                                                            

 
 

Ученическое  самоуправление в классе 

                                                                                        
Классное собрание          Совет класса             Классные органы самоуправления 
                                                                               Отдел образования  
                                                                               Отдел культуры                                                                                                     
                                                                               Отдел спорта и здоровья 
                                                                               Отдел  информации и печати 
                                                                               Отдел порядка                                                                                
                                                                               Отдел труда и милосердия 
Каждая палата имеет свою систему работы. 
  Функции Учебной палаты: 

 организация и проведение предметных недель; 
 организация и проведение конкурса «Ученик года; 
 работа научного общества учащихся «Ритм»; 
 участие в проведении школьного тура конкурса исследовательских работ; 
 участие в проведении проектной недели и защите проектов; 
 организация познавательных мероприятий: викторин, конкурсов, олимпиад. 

Функции Палаты досуга: 
 организация и проведение школьных праздников, конкурсов; 
 формирование творческих групп для проведения праздников; 
 организация выпуска школьной стенгазеты; 
 подготовка и участие в концертах; 
 музыкальные гостиные, выставки. 

Функции Пресс-центра «Школьные будни»: 
 подбор материалов для школьной газеты; 
 предоставление информации для классных часов; 
 выпуск газеты «Школьные будни»; 
 выпуск стенгазет к праздникам. 

Функции Палаты спорта и здоровья: 
 организация и проведение спортивных соревнований в школе и в классе; 
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 проведение работы по профилактике вредных привычек; 
 пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа жизни; 
 проведение «Дней здоровья». 

Функции Палаты труда и милосердия: 
 организация труда на пришкольном  участке; 
 организация генеральных уборок, субботников; 
 поздравление с праздниками ветеранов и вдов; 
 организация Вахты Памяти; 
 организация работы кружка «Музейное дело», экскурсий в музей; 
 сбор материалов, экспонатов в музей, оформление выставок. 

Функции Палаты дисциплины и порядка: 
 организация дежурства по школе; 
 профилактика правонарушений среди школьников; 
 работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учете; 
 контроль за посещением учебных занятий и дисциплиной на школьных 

мероприятиях. 
Направление работы СТАРОСТАТА: 

 организация рейдов по состоянию дневников, учебников, тетрадей; 
 организация дежурства по школе; 
 проведение классных собраний; 
 проведение совета класса; 
 распределение занятости класса по интересам. 

 
Законы парламентской жизни 

1. «Закон 00» - закон точности. 
2. «Закон свободного микрофона» - каждый может принять участие в 

обсуждении и разговоре по теме встречи. 
3. «Закон поднятой руки» - этот закон все знают – через 10 секунд замолкают» 
4. «Закон критики» - ты такой обычай знай, критикуя, предлагай! 
5. «Закон времени» - время не трать напрасно, говори коротко и ясно! 
6. «Закон доброго отношения к людям». 

 
Основные формы работы органов ученического самоуправления: 
1. Заседания Школьного парламента. 
2. Заседания Советов по направлениям деятельности. 
3. Ученическая конференция. 
4. Классные собрания. 
5. Круглые столы, деловые игры. 
   
Основные методы ученического самоуправления: 
1. Общественное поручение. Ученический совет может вынести решение о 
поручении выполнить определенную работу с учетом интересов учащихся и 
степени подготовленности к данному виду деятельности. 
2. Общественное мнение. Стимулирует общественную активность, формирует 
ответственное отношение к порученной общественной работе. 
3. Убеждение. Используется в целях формирования необходимой позиции 
учащегося. 
4. Просьба. Ориентирована на вовлечение школьника в работу или активизацию 
его деятельности, связанной с самоуправлением. 
5. Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов самоуправления или 
всего коллектива. 
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6. Личный пример. Ответственное и инициативное выполнение обязанностей 
играет позитивную роль в управленческой деятельности. 
7. Совет. Метод совместного обсуждения проблем ученического самоуправления, 
рекомендации товарищу в его деятельности. 
 
Традиционные мероприятия: 
1. Линейка, посвящённая Празднику знаний;  
2. День самоуправления и концерт, посвящённые Дню учителя; 
3. Осенняя ярмарка «Дары сада и огорода – залог здоровья»; 
4. Концерт «Пусть осень жизни будет золотой», посвящённый дню пожилого 
человека; 
5. Акция «Пусть осень жизни будет золотой» ( В рамках акции проведены: 
- месячник добрых дел «Золотая осень». Ребята оказывали помощь гражданам 
пожилого возраста в уборке урожая; 
- акция «Подарите радость пожилому человеку» - ребята поздравили своих 
бабушек и дедушек с Днём пожилого человека;  
- акция «Добрый звонок».  Обучающиеся школы по телефону поздравляли 
ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником). 
6. Осенний бал «Листья желтые» для обучающихся 5 - 7 и 8-11 классов. 
7. Дни здоровья по особому плану (5 октября - Областной День здоровья, 27 
ноября - Международный День отказа от курения табака, 7 апреля – акция 
«Областная зарядка»);  
8. День открытых дверей для будущих первоклассников; 
9. Организация празднования Нового года. Проведение конкурсов «Новогоднее 
украшение кабинетов», «Новогодняя игрушка»; 
10. Вечер школьных друзей «По страницам школьного альбома»; 
11. В честь  Дня защитника Отечества: 
- Конкурс «Вперёд, мальчишки!» (1-4 классы); 
- Конкурсная программа «Солдатушки, браво, ребятушки!» (5-8 классы); 
- Турнир «А, ну-ка, юноши!» (10 -11 классы); 
12.  Концерт к 8 марта; 
13. Организация поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы (на дому), концерт; 
14. Линейка «Последний звонок»; 
15. Конкурс «Лучший класс года» для участия в номинациях Церемонии 
награждения «Крылья успеха»; 
16. Подведение итогов за год. Заседание всех палат ученического 
самоуправления с отчетом о проведенных мероприятиях. 
 

5. Участники программы 
Участники программы- учащиеся со 2-11 класс, педагогический коллектив, 
родители. 

 
6. Сроки действия и этапы реализации программы 

Программа рассчитана  на 4 года: август 2013 года – август 2017 года. 
 
Этапы реализации программы: 
1-й этап август-сентябрь 2013 года – организационный: 

- Анализ и диагностика состояния работы по развитию ученического 
самоуправления в классах; 
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- Формирование общественного мнения о значимости и необходимости  
ученического самоуправления путем конкретизации функций и содержания 
деятельности всех органов ученического самоуправления; 

- Организация учебы актива и педагогов. 
2-й этап ноябрь 2013 года – март 2017 года - реализация и развитие  системы 
ученического самоуправления; 
-  Совершенствование механизмов сотрудничества, отношений в системе 
«ученическое самоуправление – педагогический коллектив – родительский актив». 
 -Участие органов   ученического самоуправления в художественно- эстетических, 
спортивно- оздоровительных, трудовых, гражданско- патриотических, 
благотворительных  и других мероприятиях; 

- Создание  собственных программ и проектов деятельности ученического  
самоуправления. 

3-й этап апрель – август 2017 года – мониторинг реализации программы с 
последующей коррекцией. 
                         

7.Ожидаемые результаты 
 
Результативность данной программы  подтвердят мониторинги развития 
ученического самоуправления, а также исследования, направленные на изучение 
комплекса знаний, умений и навыков, которыми обладает выпускник нашей 
школы. В процессе деятельности в классных сообществах произойдет: 

 Развитие и сплочение ученических коллективов. 

 Актуальная жизненная позиция учащихся школы. 

 Готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение организовать 
коллектив сверстников на выполнение поставленных задач, умение брать на 
себя ответственность за принятые решения и результаты деятельности. 

 Усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности,  
умение разрешать сложные ситуации и применять полученные знания на 
практике 

 Сформируются умения конструктивно решать возникшие проблемы. 

 Умения планировать собственную деятельность, рационально использовать 
рабочее время и место, вести учет результатов труда. 

 Появится пакет творческих и социальных проектов. 

 Развитие навыков публичных выступлений. 

 Формирование культуры деловых отношений. 

 Организация классным руководителем разнообразных видов деятельности, 
вовлекающих учащихся в общественно – ценные социализирующие 
отношения. 

 Вовлечение родителей в управленческую деятельность школы на различных 
уровнях. 

Что дает ученическое самоуправление участникам педагогического 
процесса? 

Учащимся: 
 развитие навыков работы в группе, в команде; 
 ведет к повышению уровня обученности и качества обучения учащихся; 
 ведет к улучшению дисциплины, снижению пропусков без уважительных 

причин; 
 выбор роли в органах ученического самоуправления, которые 

соответствуют его склонностям и интересам; 
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 защищает права ребенка; 
 учит цивилизованно разрешить конфликтные ситуации; 
 помогает самоопределиться в выборе дальнейшего пути. 

Родителям: 
 организует свободное время детей; 
 ведет к улучшению учебной результативности детей; 
 снижает конфликтность в семье; 
 дает возможность активно участвовать в школьной жизни. 

Педагогам: 
 помогает организовать детей; 
 помогает сплотить детский коллектив; 
 повышает дисциплину в классе, ответственность учеников за свои поступки; 
 раскрывает творческие, организаторские, лидерские способности ребенка; 
 апробация инновационных технологий; 
 обобщение опыта работы через средства печати; 
 углубление в проблему через опытно – экспериментальную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


