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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Школа самоуправления «Вместе». 

Автор программы, 

должность 

Коняхина Наталья Сергеевна, педагог ДО. 

Адрес реализации 

программы 

 

НСП «Радуга» МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г.Калуги,  город Калуга, улица Молодежная, дом 

19/14,  тел. 8 (4842) 53-82-23. 

Вид программы 

 
 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы социально-педагогическая. 

Вид деятельности 

 

ученическое самоуправление; 

работа с активом органов ученического 

самоуправления образовательных организаций 

города. 

Срок реализации 1 год, 144 часа. 

Возраст учащихся 14-17 лет. 

Форма реализации 

программы 

групповая. 

Форма организации 

образовательной 

деятельности  

 

школа 

Название объединения  

 

«Школа самоуправления «Вместе» 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа направлена на развитие актива ученического самоуправления как 

одной из составляющих частей государственно-общественного управления образованием. 

Она является примером обобщения и систематизации различных программ по обучению 

школьников-активистов образовательных организаций. 

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 учѐта мнения участников образовательного 

процесса создаются советы обучающихся. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении (советах обучающихся) 

способствует формированию у них осознанной активной гражданской позиции, развитию 

критического мышления, социальной компетентности. 

Программа обучения ученического актива призвана способствовать развитию 

лидерских качеств, навыков осознанного принятия решений, основных управленческих 

функций, технологиям эффективной работы в группе, которые будут полезны школьникам 

при работе в ученическом самоуправлении образовательной организации. 

Актуальность программы состоит в том, что формирование гражданских 

компетенций учащихся определяет социально-педагогическую направленность 

образовательной программы. Позиция личности может быть реализована более эффективно 

в том случае, если подросток владеет определѐнными знаниями, умениями, навыками. 

Данная программа предусматривает использование технологии командообразования, 

обучения управленческим функциям, разработки локальных актов по ученическому 

самоуправлению. 

Отличительные особенности программы  

Большое внимание уделяется обучению технологиям социального проектирования, 

как реализации системно-деятельностного подхода, предполагаемого в качестве основы 

системы организации образования согласно ФГОС. Кроме того, старшеклассники 

знакомятся с нормативно-правовой базой, регламентирующей работу ученического 

самоуправления в школе. Программа направлена на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для еѐ самореализации. Программа соответствует 

современным образовательным стандартам и принципам обучения – индивидуальности, 

преемственности, доступности и результативности. 

 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Программа помогает постичь основы ученического самоуправления, сделать 

первые шаги по формированию своей социальной компетенции как членов гражданского 

общества. 

2. Благодаря обучению по программе, у учащихся формируются основы 

добровольного и осознанного участия в управлении жизнедеятельности гражданского 

общества. 

3. Учащиеся учатся согласованному взаимодействию в разнообразных ситуациях 

общественной жизни, учатся быть готовыми к ценностно-смысловому самоопределению в 

ситуациях выбора, что позволяет формировать опережающий социальный опыт. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа самоуправления «Вместе» 

рассчитана на детей 14 – 17 лет, предназначена для школьников 8-9-10 классов, избранных 

членами советов ученического самоуправления. В программе выделено пять 



самостоятельных разделов, позволяющих ребятам познакомиться с демократической 

сущностью самоуправления, осознать границы правового поля образовательного 

учреждения, увидеть основные законы организации жизнедеятельности школьного 

сообщества в современных условиях. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 144 часа. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2часа. 

 Форма обучения: очная. 

 Особенности набора: свободный. 

 Вид группы: старшешкольная. 

 Состав группы: постоянный. 

 

  Формы обучения и формы занятий 

 эвристическая беседа, демонстрация; 

 практическое занятие (решение кейсовых заданий); 

 викторина;  

 консультация; 

 презентация; 

 тренинг; 

 дискуссия; 

 просмотр видеофильмов; 

 проблемное изложение материала, с помощью которого дети сами решают 

возникающие познавательные задачи; 

 самостоятельная работа с книгами и электронными ресурсами;  

 деловые и социоадаптивные игры; 

 развивающие игры, стимулирующие познавательные процессы;  

 подготовка и представление сообщений учащихся по изучаемой ими теме. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: подготовка старшеклассников к успешной работе в ученическом 

самоуправлении образовательной организации. 

Задачи 

Обучающие: 

1.Приобщить к освоению знаний: о демократии и демократической культуре 

личности, об ученическом самоуправлении как демократической процедуре, о социальном 

лидерстве. 

2. Научить извлекать необходимую информацию о самоуправлении: из социального 

опыта сверстников, из средств массовой информации, из научной литературы. 

3. Добиться освоения норм и правил работы органов ученического самоуправления в 

правовом поле ОУ. 

Развивающие: 

1.Развивать организаторские способности и специальные умения, имеющие 

отношение к самоуправлению и соответствующие сложности стоящих перед школьниками 

задач по организации жизнедеятельности школьного сообщества. 

2. Развивать опыт согласованного взаимодействия, построения деловых отношений 

и связей для организации деятельности в новых условиях и нестандартных ситуациях. 

3. Развивать личностные умения, имеющие отношение к общим способностям 

человека. 

Воспитательные: 



1. Побуждать к осознанному ценностно-смысловому самоопределению в 

деятельности лидера школьного сообщества; 

2.Убеждать в необходимости осознанной нравственной мотивации взаимодействия с 

людьми, формирование ценностного отношения к сверстникам, педагогам, людям разного 

возраста, культуры, национальности. 

3. Приучать к системному анализу: разнообразных процессов в жизнедеятельности 

школьного сообщества; своей деятельности как лидера или члена ученического 

самоуправления; отношений, складывающихся с окружающими людьми. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ Темы Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

Формы подведения 

итогов 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Опрос 

I. Актив ученического 

самоуправления 

22 8 1

4 

Контрольные вопросы  

1.1. Ученическое самоуправление в 

общеобразовательном учреждении 

6 2 4 

1.2. Основы моделирования 

самоуправления в образовательном 

учреждении 

6 2 4 

1.3. Нормативно-правовая база 

ученического самоуправления 

 

 

4 2 2 

1.4. Актив ученического самоуправления 

как управленческая команда 

6 2 4 

2. 

 

 

Командообразование 26 4 22 Тестирование 

2.1. Формирование актива как команды. 6  6 

2.2. Формирование чувства «мы». 6  6 

2.3. Выдвижение лидера команды. 4 2 2 

2.4. Качества команды, о которой можно 

только мечтать. 

6  6 

2.5. Согласование правил поведения. 2  2 

2.6. Корпоративная культура 2 2  

3. Функции управления. 54 18 36 Самостоятельная 

работа 
3.1. Постановка цели   команды. 4 1 3 

3.2. Технология организации работ. 4 1 3 

3.3. Распределение ролей и обязанностей в 

команде. 

4 2 2 



3.4 Стратегия деятельности команды 

актива. Промежуточная 

аттестация. 

6 2 4 

3.5. Планирование работы команды. 4  4 

3.6. Контроль 4 2 2 

3.7. Анализ 4 2 2 

3.8. Технология проведения собрания. 4 2 2 

3.9. Как научиться принимать решения. 4  4 

3.10. Деловые переговоры. 6 2 4 

3.11. Делегирование полномочий. Как 

написать речь или  

подготовить выступление 

4 2 2 

З.12. Учащиеся в управляющем совете 

школы. 

6 2 4 

4. Коммуникации в команде актива 12 4 8 Педагогическое 

наблюдение 
4.1. Язык общения 4  4 

4.2. Конфликты в команде 4 2 2 

4.3. Мотивация 2 1 1 

4.4. Будущее команды актива 2 1 1 

5. Коллективные формы работы 30 6 24 презентация КТД или 

социального проекта 

учащихся 5.1 Игра как форма взаимодействия 6  б 

5.2 КТД 10 2 8 

5.3 PR - технологии 4 2 2 

5.4 Социальное проектирование. 

Итоговая аттестация. 

10 2 8 

Всего 144  40 104  

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Знакомство с планом работы объединения, инструктаж по ТБ 

Практика: Опрос. Тренинг по командообразованию. 

Форма занятия: опрос, тренинг. 

Раздел 1.  Актив ученического самоуправления (22 ч.) 

 

Тема № 1.1. Ученическое самоуправление в общеобразовательном учреждении. 

Теория (2 ч.). История ученического самоуправления. Идеи философов и педагогов о 

самоуправлении. Опыт организации самоуправления в школе средних веков. Опыт Я.А. 

Коменского. Идеи М.В. Ломоносова, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищева, К.Д. Ушинского. Опыт 

СТ. Шацкого. «Положение о единой трудовой школе» (1918), «Устав единой трудовой 

школы» (1923). Опыт В.Н. Сорока-Росинского, А.С. Макаренко. Самоуправление в 30-40-е 

годы, 50-60-е годы XX века «Коммунарская методика» И.П. Иванова. «Ключевые дела» В. 

А. Караковского. Самоуправление в 90-е годы XX века и настоящее время. 



Практика (4 ч.). Презентация опыта современного самоуправления в зарубежной школе; 

визитная карточка ученического самоуправления своего класса (объединения, школы). 

Формы занятий: лекция, презентация, диспут. 

Тема № 1.2. Основы моделирования самоуправления в образовательном учреждении. 

Теория (2 ч.). Понятие модели. Классификация моделей, виды и типы моделей. Понятие 

моделирования. Принципы моделирования самоуправления. Основные характеристика 

модели. Требования к разработке модели: научная обоснованность, четкость структуры, 

качество нормативной базы, технологичность модели, наличие педагогически 

целесообразной деятельности, условия обеспечения функционирования модели, учет 

условий общеобразовательного учреждения. Управленческая модель (жесткий, 

неформальный, комбинированный стили). 

Практика (4 ч.) Разработка структуры модели:  

1. Блок целеполагания (цель, ценности, идеология).  

2. Позиционный блок (схема с указанием взаимосвязей ее структурных 

компонентов).  

3. Организационный блок (выделение и описание возможностей уровней 

структурных компонентов).  

4. Нормативный блок (основные нормативные документы, необходимые для 

организации самоуправления).  

5. Содержательный блок (описание основного содержания деятельности всех 

структурных составляющих).  

6. Технологический блок (возможные способы работы органов самоуправления). 

7.Графическое представление модели самоуправления (административная 

деятельность и игровая деятельность). 

Формы занятий: лекция, тренинг, деловая игра. 

Тема № 1.3 Нормативно-правовая база ученического самоуправления 

Теория (2 ч.). Всеобщая декларация прав человека (ст. 19, ст. 20, ст. 21). Конвенция о 

правах ребенка (ст. 11,ст. 13,ст. 15, ст. 29). Конституция Российской Федерации (ст. 17, ст. 

21, ст. 29, ст. 30, ст. 31). Закон РФ «Об образовании» (ст. 2, ст. 4, ст. 13, ст. 14, ст. 32, ст. 35, 

ст. 47, ст. 50). Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ». Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ст. 49, ст. 50. ст. 68, ст. 69). 

Устав государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы. Примерное положение о представительном органе ученического самоуправления. 

Примерное положение о программе деятельности ученического самоуправления  

Практика (2 ч.)  Возможные формы работы: деловая игра «Юридическая консультация» 

или  маршрутная игра «Имею право!», или интеллектуальная игра «Час знатоков». 

Формы занятий: лекция, деловая игра, маршрутная игра, интеллектуальная игра. 

Тема № 1.4 Актив ученического самоуправления как управленческая команда. 

Теория (2 ч.). Обычная рабочая группа или команда. Необходимые факторы для 

формирования команды. Психологическая совместимость. 

Трехуровневая система взаимодействия управленческой команды с другими 

субъектами управления образовательного учреждения: 

- стратегический уровень - взаимодействие управленческой команды актива с 

советом общеобразовательного учреждения, с администрацией школы, 

- тактический уровень - деятельность актива ученического самоуправления как 

управленческой команды (формулирует проблемы, планирует, организует выполнение 

принятых решений, 

- оперативный уровень - актив организует деятельность закрепленных за ними 

направлений работы, курирует работу субъектов ученического самоуправления: комитетов, 

комиссий, центров, объединений. 

Практика (4 ч.). Преимущества и недостатки работы в команде. Признаки эффективной 

команды. Основные принципы работы в команде. Управленческая команда актива. 



Формы занятий: лекция, мозговой штурм, дискуссия. 

 

Раздел 2. Командообразование (26 ч.) 

Тема № 2.1. Формирование актива как команды. 

Практика (6 ч.). Формирование управленческой команды. Процесс развития команды. 

Стадии образования команды: формирование, шторм, нормирование, деятельность. 

Особенности протекания каждой стадии, возможные конфликты и способы их 

урегулирования. Активисты, мыслители и заботливые. Создание команды. Навыки и 

приемы создания команды. 

Постановка целей и задач. Процедура командообразования, предоставление 

самостоятельности инициативы, формирование командной культуры, мониторинг работы 

команды. 

Формы занятий: презентация, деловая игра, практическое занятие. 

 

Тема № 2.2. Формирование чувства «мы». 

Практика (6 ч.). Формирование чувства «мы». Выдвижение лидера команды. Согласование 

правил поведения. Корпоративная культура. Создание рабочей структуры команды, которая 

определяется целью команды и особенностями содержания работы. Распределение ролей в 

команде в соответствии с задачами, индивидуальными способностями и желанием. 

Принятие норм, правил эффективной команды. 

Формы занятий: ролевая игра, тренинг, мастер-класс. 

 

Тема № 2.3. Выдвижение лидера Команды. 

Теория (2 ч.). Личность как субъект общения. Факторы развития личности. 

Темперамент как биологический фундамент, на котором формируется личность. Типология 

Кречмера, Айзенка, Выготского. Характеристика типов темперамента. Понятие характера. 

Черты характера. Акцентуация характера. 

Практика (2 ч.). Общение. Понятие общения как специфическая форма Взаимодействия. 

Роль лидера в команде. Формальное и неформальное лидерство. Потребность в задаче, 

потребность в поддержании команды и индивидуальные потребности. Стили лидерства, их 

сильные и слабые стороны. Ситуационное лидерство. Динамика группы: спираль трех 

факторов. Стимулирование развития группы. Техники профилактики распада команды. 

Формы занятий: лекция, викторина, тренинг. 

 

Тема № 2.4. Качества команды, о которой можно только мечтать. 

Практика (6 ч.). Формирование командного духа, сплоченности, сотрудничества. 

Команда как отражение общей корпоративной культуры. Взаимосвязь личных и командных 

целей. Оценка эффективности работы команды. Анализ сильных и слабых сторон. 

Составление плана развития. Методы улучшения взаимодействия внутри команды. 

Формы занятий: мастер-класс, тренинг, деловая игра. 

 

Тема № 2.5. Согласование правил поведения. 

Практика (2 ч.). Освоение навыка работы с правилами поведения. Правила должны 

поощрять проявление интереса к решаемой задаче, поддерживать открытость членов 

команды, их вовлеченность в работу и прежде всего — заинтересованность в успешном 

результате. В каждой команде правила должны быть уникальными. В работе над принятием 

правил должен поработать каждый член команды, Правила обсуждаются и принимаются 

всей командой. 

Формы занятий: деловая игра, викторина. 

 

Тема №2.6. Корпоративная культура. 



Теории (2 ч.). Корпоративная культура в истории менеджмента. Культура: нормы 

поведения, ценности, обычаи, ритуалы и табу, принятые в команде. Сюда относится все, 

что принято называть системой взаимоотношений. Формированием культуры команды. 

Корпоративная культура как мощный стратегический инструмент, позволяющий 

ориентировать всех активистов на общие наш и ценностные установки, обеспечивать 

преданность делу, облегчать общение и достигать взаимопонимания. Принципы и 

обязательства - гарант сплочения активистов; 

Формы занятий: консультация, просмотр видеофильма. 

 

Раздел 3. Технологии управления (54 ч.). 

Тема№3.1.Постановка цели команды. 

Теория (1 ч.). Формулирование и постановка целей как важнейший этап управленческой 

деятельности. Цель результаты деятельности, которые приводят к  решению, устранению 

проблемы. Требования к цели, которые формулирует актив ученического самоуправления: 

конкретность, реальность и достижимость, доступность, позитивность. Стратегические и 

тактические. 

Практика (3 ч.). Алгоритм формулирования цели: формулирование цели для решения 

выявленных ранее проблем; анализ факторов, влияющих на достижение цели, в частности, 

состав и содержание факторов внешней и внутренней среды. 

Формы занятий: лекция, презентация, мастер-класс 

 

Тема № 3.2. Технология организации работ. 

Теория (1 ч,). Организация как вид организационной деятельности, которая призвана 

обеспечить выполнение плана (программы) или создает условия для принятия плана. 

Практика (3 ч.). Определение перечня действий, необходимых для достижения цели, 

порядка выполнения этих действий. Технология организации работ будет выглядеть 

следующим образом: составление плана, назначение ответственных и сроков исполнения, 

утверждение плана органами самоуправления образовательного учреждения (совет актива, 

ученическая конференция, педагогический совет и т.д.), решение вопросов финансового и 

информационного обеспечения, решение вопросов взаимодействия с социальными 

партнерами, выполнение работ. 

Формы занятий: лекция, презентация, деловая игра 

 

Тема № 3.3. Распределение ролей и обязанностей в команде. 

Теория (2 ч.). Правильное выделение ролей, согласно выполняемым задачам. Установление 

правил взаимодействия между ними. Расстановка активистов по ролям, которые им более 

всего подходят. 

Практика (2 ч.). Тест «Типы ролей в команде» (по Белбину), с целью определения 

потенциальных возможностей и качеств активистов, необходимых в той или иной 

деятельности. Поручения и должностные обязанности активистов. 

Формы занятий: эвристическая лекция, консультация. 

 

Тема № 3.4 Стратегия деятельности команды актива. 

Теория (2 ч.). Определение стратегии деятельности. Алгоритм действий команды. 

Практика (4 ч.). Изучаем потребности (предложения) учащихся школы. Планирование 

работы актива. Организация ученической конференции. Участие в работе педагогического 

совета школы по определенным вопросам; в работе общешкольного собрания с вопросами 

активизации ученического самоуправления. Разработка локальных актов, документов. 

Установление связи с общественностью (проекты, переговоры, совещания) 

Формы занятий: деловая игра, семинар 

 

Тема № 3.5. Планирование работы команды. 



Практика (4 ч.). План как рабочий инструмент достижения поставленной цели. План- 

программа деятельности отдельного индивидуума (личный план) или коллектива на 

определенный период. Планирование как процесс, деятельность по составлению плана. 

Алгоритм планирования: выбор цели из сформулированных ранее, тип разрабатываемого 

плана, разработка перечня мероприятий (действий), которые необходимо совершить, чтобы 

добиться плана; анализ вероятности достижения плановых мероприятий и при необхо-

димости произвести корректировку работ на всех стадиях (обратная связь). 

Формы занятий: мастер-класс, творческая встреча. 

 

Тема № 3.6. Контроль 

Теория (2 ч.). Контроль - процесс, обеспечивающий достижение системой поставленных 

целей и состоящий из трех основных элементов: установление стандартов деятельности 

системы, подлежащих проверке; измерение достигнутых результатов с ожидаемыми 

результатами; корректировка управленческих процессов, если достигнутые результаты 

существенно отличаются от установленных стандартов. 

Практика (2 ч.). Разработка принципов технологии контроля: системности, обратной связи, 

целенаправленности, алгоритмичности, приоритетности, адаптивности, устойчивости. 

Формы занятий: эвристическая лекция, практическое занятие. 

 

Тема № 3.7. Анализ. 

Теория (2 ч.). Анализ как вид и технология деятельности может быть классифицирован по 

различным признакам. По содержанию процесса анализа по объектам, по времени и 

периодичности проведения. Анализ по объектам в частности анализ структур, то есть 

деятельность субъектов самоуправления (комитетов, секторов, комиссий и. т.д.), их 

взаимодействие между собой и другими субъектами управления в образовательном 

учреждении, определяющих инициативность совместной деятельности. Анализ работы 

актива поквартально: выявление проблемы, принятие мер по их решению. 

Практика (2 ч.). Анализ, оценка деятельности команды, выявление степени эффективности 

проводимых мероприятий, составление перспективного плана работы (на определѐнный 

период). 

Формы занятий: практическое занятие, семинар. 

 

Тема № 3.8. Технология проведения собрания. 

Теория (2 ч.) Алгоритм проведения собраний. Повестка дня. Определение цели собрания. 

Решения, выработанные в ходе собрания. Технология принятия решений. Типичные 

ошибки проведения собраний. Тематика общего принятия коллектива как высшего органа 

самоуправления. Регулярные ежедневные, еженедельные, ежемесячные сборы по 

обсуждению итогов прошедшего периода (что было хорошего за прошедшее время, что не 

понравилось).  

Практика (2 ч.). Сборы по обсуждению одной из проблем, актуальной для участников. По 

каждому поднятому вопросу здесь же принимается решение большинством голосов. 

Собрания по обсуждению проекта важных документов внутри школы, изменений в 

локальных актах). 

Формы занятий: сбор, обсуждение, дискуссия. 

 

Тема № 3.9. Как научиться принимать решения. 

Практикa (4 ч.). Принятие решений - выбор одного из вариантов решения задачи или 

проблемы, в основе которого лежит информационное обеспечение системный анализ 

ситуации. Процедура принятия решений: формулирование и сопоставление альтернатив, 

выбор, построение и корректировки гипотезы или программы действий. Решение - процесс 

и результат выбора Способа и цели действий из ряда альтернатив в условиях 

неопределенности. Алгоритм принятия решения. Определение проблемы. Прояснение 



ситуации. Формулирование и заслушивание вариантов решения проблемы. Принятие 

названия. Назначение ответственных за выполнение решений.  

Формы занятий: просмотр видеофильма, дискуссия, тренинг. 

 

Тема № 3.10. Деловые переговоры. 

Теория (2 ч.). Цели, задачи деловых переговоров. Шесть этапов деловых переговоров. 

Вступление. Изложение информации. Аргументация. Ответы па вопросы и нейтрализация 

возражений. Поиск удобного компромиссного решения. Подведение итогов, принятие 

решений. Типичные ошибки, которых следует избегать в процессе переговоров. Подготовка 

к переговорам. 

Практика (4 ч.). Освоение диалоговых технологий.  

Формы занятий: лекция,  деловая игра 

 

Тема № 3.11. Делегирование полномочий. 

Теория (2 ч.). Передача полномочий как инструмент успеха в деятельности Команды и 

повышения ее работоспособности. Реальные полномочия, самостоятельное решение 

проблем, встающих перед коллективом, рабочими органами самоуправления. Передача 

полномочий органам ученического самоуправления одна из распространенных и 

нерешенных проблем в образовательных учреждениях. Как подготовить команду для 

передачи ей полномочий. 

Практика (2 ч.). Пошаговая схема делегирования, полномочий: сбор фактов, выдвижение 

предложений, осуществление предложений.  

Формы занятий: лекция, деловая игра. 

 

Тема № 3.12. Учащиеся в управляющем совете школы.  

Теория (2 ч.). Участие школьников в управлении школой - развитие их гражданской 

позиции, приобретение опыта гражданской жизни. Права школьников по отношению к 

Управляющему совету: выборы в совет, обучение навыкам управления, инициация 

проблемных вопросов. Взаимодействие с Органами ученического самоуправления. 

Практика (4 ч.). Основные функции школьников управляющих (Разработка разумных 

правил поведения учащихся в школе, закрепление их прав и обязанностей в Уставе школы, 

постоянный контроль за их исполнением, их регулирование; выработка и продвижение 

предложений по режиму учебного дня (недели, учебного года), удобного для большинства 

учеников: расписание занятия, деятельности школьных кружков, клубов и секций; защита 

прав всех участников образовательного процесса, закрепленных законодательством РФ, 

отраженных в Уставе школы). 

Формы занятий: лекция, презентация, мозговой штурм. 

 

Раздел №4. Коммуникации в команде актива (12 ч.) 

Тема №4.1. Язык общения 

Практика (4 ч.). Коммуникация - как процесс обмена информацией, еѐ смысловым 

значением между двумя и более людьми. Информация в процессе коммуникации 

передается не только для того, чтобы могли приниматься разумные решения, но также и 

для того, чтобы они могли выполняться. Основная цель коммуникационного процесса - 

обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена, то есть сообщения. 

Формы занятий: презентация 

 

Тема № 4.2. Конфликты в команде 

Теория (2ч.). Конфликты как неизбежное свойство человеческого общения. Конфликты - 

реальность, одна из стадий, которую необходимо пройти команде, чтобы развиваться 

дальше и добиваться успехов. Основные источники конфликтов: предубеждение, 

своенравность, чувствительность, соревнование за превосходство, недопонимание. 



Практика (2 ч.). Решение ситуаций: Что  мешает решению конфликта. Эмоциональная 

реакция: обида, гнев. Нежелание выслушать другую сторону. Незнание истинных причин 

конфликта. Использование неправильного стиля общения. Ваш настрой на то, что конфликт 

не решаем. Уход от мирных переговоров. Алгоритм решения конфликта. 

Формы занятий: лекция, тренинг, мастер-класс. 

 

Тема № 4.3. Мотивация 

Теория (1 ч.). Мотивация - побуждение к действию. Задача функции мотивации в 

выполнение работу членами команды в соответствии с порученными им обязанностями, в 

соответствии с планом. Мотивация - создание внутреннего побуждения к действиям как 

результат сложной совокупности потребностей, которые постоянно меняются. (Ребенок так 

же, как и взрослый, может что-либо делать только в том случае, если захочет это сделать. 

Если у него возникла мотивация к этому. В различных жизненных ситуациях могут 

возникать самые разнообразные мотивы, но грубо их можно разделить на две части: 

положительные мотивы и отрицательные мотивы. Безусловно, быстрее и качественнее ре-

бенок сделает то, на что он замотивирован положительно (то есть если он захотел что-то 

сделать, следуя своим внутренним желаниям и позывам). 

Практика (1 ч.). Условия мотивации. Критерии мотивации учащихся. Создание условий 

для положительной мотивации ребят к разнообразной деятельности. 

Формы занятий: мастер-класс 

 

Тема №4.4. Будущее команды актива 

Теория (1 ч.). Анализ деятельности команды, выявление проблем, определение будущего 

команды, желания и способностей членов команды, сильные и слабые стороны 

деятельности команды (чем гордится команда, что команда не умеет делать, что команда 

делает отлично, как команда выглядит в глазах учащихся, какие задачи должен решать 

каждый активист команды, чему еще должна научиться команда, что команда должна 

сделать лучше, как команде стать более творческой, как команда может стать более 

сплоченной, кто и как поможет команде совершенствоваться). 

Практика (1 ч.). «Прогноз погоды» - средство достижения равновесия между командной 

задачей, Я и Мы. 

Формы занятий: занятие-игра 

 

Раздел 5.Коллективные формы работы (30 ч.). 

Тема № 5.1. Игра как форма взаимодействия 

Практика (6 ч.). Понятие игры, значение игр для человеческого общения. Место и роль 

игровой технологии в воспитательном процессе. Функции игры: развлекательная, 

коммуникативная, функция самореализации, игротерапевтическая функция и функция 

социализации. Методика организации игровым программ. Игровая среда и специфика игр. 

Игровые программы для разных возрастов, их организация и управление. Деловая 

игра и ее характеристика. Ситуативные и ролевые игры. Сюжетные Игры и имитационные 

игры. Предметные игры и игры драматизации. Структура деловой игры. Этапы проведения 

деловой игры. Сценарий. Сценарный план, питание игры. PR массовых мероприятий, 

методы и приемы оформления массовых мероприятий, игр. Изготовление декораций, 

подготовка атрибутики Игр, КТД, применение методики. Техника безопасности проведения 

массовых мероприятий. Принципы обеспечения безопасности массовых мероприятий. 

Формы занятий: практикум «Ресурсы детского движения», деловая игра, тренинг.  

 

Тема №5.2. Коллективное творческое дело 

Теория (2 ч.). Отличительные признаки КТД. Три основных типа КТД представление. 

Малое творческое дело. Большое творческое дело. КТД требует предварительной 



подготовки как от организаторов данного дела, гак и от его участников. Организаторы дают 

задание участникам. Постановка проблемной сценки. 

КТД не требует предварительной подготовки от участников - все задания, которые 

дают им организаторы, должны быть выполнимы непосредственно при проведении дела. 

(«Сочинить и произнести обвинительное слово в адрес: старухи Шапокляк «За выгул крыс 

в неположенном месте», Карлсону «За проживание без прописки», Лисе Алисе и коту 

Базилио «За втягивание детей в незаконные махинации», Придумать новый знак Зодиака и 

составить для него гороскоп). 

Практика (8 ч.). Шесть стадий КТД: 

• предварительная работа; 

• коллективное планирование; 

• коллективная подготовка к КТД; 

• проведение КТД; 

• коллективное подведение итогов; 

• непосредственное использование созданного опыта.  

Формы занятий: лекция, презентация, мозговой штурм. 

 

Тема №5.3. PR-технологии 

Теория (2 ч.). В блок входит три основных линии обучения: риторика, эстетика, театральное 

искусство. Театр: теоретической основой материала служит учение К.С. Станиславского и 

интерпретация его идей, предложенная П.М.Ершовым. Последовательность распределения 

материала заключается в том, чтобы в первую очередь учащиеся открывали для себя 

поведение (действие), выразительность, создание характера как элементы толерантного 

мироощущения. Эстетика: развитие эстетического чувства, эстетического вкуса, 

эстетических идеалов построено на познании категории эстетической деятельности. От 

представления о категориях отношения: возвышенном, прекрасном, трагическом, 

комическом, безобразном, ужасном, низменном - кроме развития восприятия эстетического 

разнообразия, зависит способность включаться в систему общественных отношений. 

Формирование творческих способностей в искусстве, в быту и поступках людей связано с 

освоением категории эстетическое. 

Практика (2 ч.). Риторика. 

Формы занятий: мастер-класс, занятие-игра, творческая встреча. 

 

Тема № 5.4. Социальное проектирование 

Теория (2 ч.). Понятие социального проектирования. На этапе изучения теоретических 

понятий социального проектирования участникам Школы даются основные требования к 

проекту, технология разработки социального проекта. 

Практика (8 ч.). Разработка социального проекта. 

Формы занятий: презентация, тренд-сессия, защита проекта 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы учащиеся: 

 познакомятся с историей развития ученического самоуправления, нормативно-

правовой базой УСУ и принципами моделирования самоуправления; 

 научатся эффективно работать в команде, разрабатывать социальные проекты, 

организовывать КТД;   

 приобретут навыки публичного представления результатов деятельности 

ученического самоуправления, коммуникативные навыки работы в команде и навыки 

работы с различными источниками информации; 

 расширят кругозор. 

 Личностные результаты: 

 формирование основы добровольного и осознанного участия в управлении 



жизнедеятельности гражданского общества; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать  себя и свои 

достижения, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса – занятия, 

познание нового. 

 Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 

 умение выступать перед аудиторией. 

Предметные результаты оцениваются по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень: 

Дети знают: 

-историю ученического самоуправления; 

- основы моделирования самоуправления в образовательном учреждении; 

- нормативно-правовую базу ученического самоуправления; 

- основные принципы работы в команде; 

- коллективные формы работы.  

Дети умеют: 

-находить и использовать дополнительную информацию по ученическому 

самоуправлению; 

- работать в команде и индивидуально; 

- умеют слушать и слышать друг друга; 

- применять методику КТД. 

Средний уровень: 

Дети знают: 

-историю ученического самоуправления; 

- основы моделирования самоуправления в образовательном учреждении; 

- нормативно-правовую базу ученического самоуправления; 

- технологии командообразования; 

- алгоритм решения конфликта; 

- коллективные формы работы.  

Дети умеют: 

-находить и использовать дополнительную информацию по ученическому 

самоуправлению; 

- разрабатывать структуру модели ученического самоуправления; 

- разрабатывать локальные акты по ученическому самоуправлению; 

- работать в команде и индивидуально; 

- умеют слушать и слышать друг друга; 

- организовывать коллективное творческое дело; 

Высокий уровень: 



Дети знают: 

-историю ученического самоуправления; 

-основы моделирования самоуправления; 

- нормативно-правовую базу ученического самоуправления; 

- технологии командообразования; 

- технологии управления; 

- алгоритм решения конфликта; 

- коллективные формы работы.  

Дети умеют: 

-находить и использовать дополнительную информацию по ученическому 

самоуправлению; 

- разрабатывать структуру модели ученического самоуправления; 

- разрабатывать локальные акты по ученическому самоуправлению; 

- работать в команде и индивидуально; 

- распределять роли и обязанности в команде; 

- анализировать и оценивать эффективность работы команды; 

- умеют слушать и слышать друг друга; 

- организовывать коллективное творческое дело; 

- разрабатывать социальные проекты. 



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

№ 

недели 

Количество 

часов 

Темы 

1 2 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

2 Ученическое самоуправление в общеобразовательном учреждении. 

История УСУ. 

2 2 Презентация опыта современного самоуправления в зарубежной 

школе. 

2 Визитная карточка ученического самоуправления своего коллектива 

(объединения, школы). 

 

 
3 2 Основы моделирования самоуправления в образовательном 

учреждении. 

2 
Разработка структуры модели самоуправления. 

4 2 
Графическое представление модели самоуправления 

2 Нормативно-правовая база ученического самоуправления 

 
5 2 

Деловая игра «Юридическая консультация» 

2 
Актив ученического самоуправления как управленческая команда 

6 2 Преимущества и недостатки работы в команде. Признаки эффективной 

команды. 

2 Основные принципы работы в команде. Управленческая команда 

актива. 

 
7 2 Формирование актива как команды. 

2 Стадии образования команды: формирование, шторм, нормирование, 

деятельность. 

8 2 Формирование командной культуры, мониторинг работы команды. 

 

2 Формирование чувства «мы». 

9 2 Создание рабочей структуры команды. 

2 Принятие норм, правил эффективной команды. 

 
10 2 Выдвижение лидера команды. 

2 Личность как субъект общения. Факторы развития личности. 

 

11 2 Качества команды, о которой можно только мечтать. 



 2 Формирование командного духа, сплоченности, сотрудничества 

12 2 Составление плана развития. 

2 Согласование правил поведения. 

13 2 Корпоративная культура 

2 Постановка цели команды. 

14 2 Алгоритм формулирования цели. 

2 Технология организации работ. 

15 2 Определение перечня действий, необходимых для достижения цели, 

порядка выполнения этих действий 

2 Распределение ролей и обязанностей в команде. 

16 2 Тест «Типы ролей в команде» 

2 Стратегия деятельности команды актива. 

17 2 Алгоритм действий команды. 

2 Разработка локальных актов, документов. 

Промежуточная аттестация. 

18 2 Планирование работы команды. 

2 План как рабочий инструмент достижения поставленной цели 

19 2 Контроль 

2 Разработка принципов технологии контроля 

20 2 Анализ 

2 Оценка деятельности команды, выявление степени эффективности 

проводимых мероприятий 

21 2 Технология проведения собрания. 

2 Сборы по обсуждению одной из проблем, актуальной для участников 

22 2 Как научиться принимать решения. 

2 Алгоритм принятия решения 

23 2 Деловые переговоры. 

2 Шесть этапов деловых переговоров 

24 2 Освоение диалоговых технологий 

2 Делегирование полномочий. Как написать речь или 

подготовить выступление 

25 2 Пошаговая схема делегирования, полномочий 

2 Учащиеся в управляющем совете школы. 

26 2 Основные функции школьников управляющих 



 2 Взаимодействие с органами ученического самоуправления 

27 2 Язык общения 

2 Коммуникация - обеспечение понимания информации 

28 2 Конфликты в команде 

2 Алгоритм решения конфликта 

29 2 Мотивация 

2 Будущее команды актива 

30 2 Игра как форма взаимодействия 

2 Методика организации игровых программ 

31 2 Практикум «Ресурсы детского движения», игры, тренинг. 

 

2 КТД. Постановка проблемной сценки. 

32 2 Шесть стадий КТД: предварительная работа; коллективное 

планирование. 

 

 
2 Шесть стадий КТД: коллективная подготовка к КТД; 

проведение КТД. 

 33 2 Шесть стадий КТД: коллективное подведение итогов; 

2 Шесть стадий КТД: непосредственное использование созданного 

опыта. 

34 2 PR – технологии. 

2 Риторика. 

35 2 Социальное проектирование. 

2 Основные требования к проекту. 

36 2 Технология разработки социального проекта. 

2 Презентация социального проекта. Итоговая аттестация 

Итого: 144 часа. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой и стулья; 

 стол для компьютера; 

 шкафы для дидактических материалов, пособий; 

 специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся; 



 канцтовары; 

Информационное обеспечение: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 видеофильмы и презентации разной тематики по программе; 

 оргтехника; 

 фотоаппарат; 

 видеокамера. 

 

Кадровое обеспечение 

Работа по программе предусматривает совместную работу педагога с педагогом-

психологом. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 
Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и 

методы работы с учащимися. Метод контроля: анкета. 

 Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, поиска и отбора необходимого материала, умением 

работать индивидуально и в команде, с различными источниками информации. 

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются 

недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога, 

взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, 

позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Метод контроля: тест, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: 

презентация КТД или социального проекта учащихся. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования.  

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль:  анкета «Самоуправление – это…» (Приложение 1) и 

определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе по методике М.И. 

Рожкову (Приложение 2) 

Промежуточный контроль: тест «Ученическое самоуправление в вопросах и 

ответах» (Приложение 3) 

Итоговый контроль: учащимся предлагается самостоятельно разработать 

коллективное творческое дело или социальный проект и презентовать их; определение 

уровня развития самоуправления в ученическом коллективе по методике М.И. Рожкова 

(Приложение 2) 

Для отслеживания личностного развития учащихся используется анкета 

«Личностный рост» (Приложение 4) 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Программа разработана на основе концептуальных положений «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; развивает 

механизмы, предусмотренные Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", который гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части 

образования. 



Большое значение в реализации образовательной программы имеют групповые 

формы работы: 

• тренинговые занятия, направленные на освоение и развития навыков, необходимых 

для успешного взаимодействия; 

• игры (ситуативные, ролевые, деловые), позволяющие моделировать деятельность 

партнѐров в определѐнной ситуации. 

Методы обучения: 

1. Словесный: объяснение нового материала; лекция обзорная для раскрытия новой 

темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы.  

2. Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных пособий, 

презентаций по теме. 

3. Практический: работа с методической литературой, работа в творческих группах.  

4. Игровой: создание специальных игровых заданий, моделирующих реальную 

жизненную ситуацию, из которой учащимся предлагается найти выход;  

Технологии: 

1. Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются готовые знания, но 

и организуется такая их деятельность,  в процессе которой они сами делают «открытия», узнают 

что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач.  

2. Технология коллективного взаимообучения («организованный диалог», 

«сочетательный диалог», «коллективный способ обучения (КСО), «работа учащихся в 

парах сменного состава») позволяет плодотворно развивать у старшеклассников 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

3. Технология коллективной творческой деятельности. Методика коллективной твор-

ческой деятельности является основой детских общественных объединений, так как 

представляет особый творческий и организационно-содержательный алгоритм. Методика 

КТД характеризуется следующим социально-педагогическими составляющими: стратегией 

«общей заботы об окружающем жизни», тактикой «воспитательных отношений и сод-

ружества старших и младших в совместной творческой деятельности», технологией 

«коллективно-организаторской деятельности». 

4. Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

5. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

6. Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал 

учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  формированию, умения 

пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со 

всеми видами информации и т.д. 
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Приложение 1 

 

Анкета «Самоуправление – это…» 

(входящий контроль на начало учебного года) 

 

Цель: определить уровень понимания ученического самоуправления 

Ход мероприятия: каждый учащийся заполняет бланк анкеты, отвечая на вопросы и 

выбирая один из предложенных вариантов ответа. 

 

Как ты понимаешь, что такое самоуправление? 
1.Я не знаю точно, что это такое  

2.Это возможность школьников отстоять свою точку зрения  

3.Это формально организованная деятельность для принятия решений, нужных 

администрации школы 

 

Какие вопросы должны решать органы ученического самоуправления? 

1. Организация досуга учащихся  

2. Качество обучения в школе  

3. Организация и расширение возможностей общения  с друзьями и сверстниками  

4. Установление контактов  с другими детскими, подростковыми и молодежными 

организациями  

 

Отношение к ученическому самоуправлению в школе 

1.Мне интересно быть участником  творческого союза, ученического  самоуправления  

2. Я рад(а), что кто - то из моих друзей участвует в этой работе  

3. Мне все равно, есть в школе самоуправление или нет  

 

Какое направление работы самоуправления важней всего развивать в школе? 

1. Учебное?  

2. Гражданско-патриотическое?  

3. Спортивное?  

4. Художественно-эстетическое?  

 

Нужно ли школе самоуправление? 

1. Самоуправление помогает гармонично развиваться  

2. Самоуправление помогает развивать лидерские качества  

3. Самоуправление разнообразит деятельность учащихся  

4. Через самоуправление осуществляется общение  с учителями и родителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе М.И. Рожкова 

 

Цель: определить уровень развития ученического самоуправления 

Ход мероприятия: Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми 

кодами и предложениями: 

 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельных действиям 

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между учащимися 

7. Выбранный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех 

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со своими 

обязанностями  

9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению своих 

общественных обязанностей 

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом класса 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед коллективом, 

были выполнены 

12. Готов ответить за результаты своей работы и своих товарищей 

13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом школы 

14. Учащиеся моего класса часто участвуют в организации мероприятий для всей 

школы  

15. Мы стремимся помочь представителям класса в органах общешкольного 

самоуправления в решении задач, стоящих перед ними 

16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед 

коллективом школы 

17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих перед всем 

коллективом, с другими классами и объединениями 

18. Удовлетворен отношением моих одноклассников к другим классам 

19. Мы стремимся помочь другим коллективам в разрешении трудностей, возникающих 

перед ними 

20. Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления школы, пользуются 

заслуженным авторитетом 

21. Учащиеся моего класса добросовестно относятся к выполнению поручений органов 

ученического самоуправления  

22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких результатов 

23. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах 

24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего школьного коллектива 

Таблица для занесения результатов: 

 

 

 

 

 

Обработка результатов: При обработке результатов 24 предложения разбиваются 

на 6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 

самоуправления: 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 



- включение учащихся в самоуправленческую деятельность (1,2,3,4) 

- организованность классного коллектива (5,6,7,8) 

- ответственность членов первичного коллектива за его дела (9,10,11,12) 

- включенность класса в дела общешкольного коллектива (13,14,15,16) 

- отношения класса с другими ученическими коллективами (17,18,19,20) 

- ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива (21,22,23,24) 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками 

опроса. Затем она делится на число участников, и на 16 (максимальное количество баллов в 

каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива класса, объединения определяется по 

результатам выведения коэффициентов первых трех блоков. Если хотя бы один из них 

меньше 0,5, то уровень СУ в классе низкий, если больше 0,5 и меньше 0,8 – средний, 

больше 0,8 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего образовательного учреждения определяется 

коэффициентом последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55, то уровень 

СУ низкий, если выше этого уровня, но ниже 0,85 – средний, более 0,85 – высокий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 



Тест за 1 полугодие (промежуточный контроль) 

«Ученическое самоуправление в вопросах и ответах» 

 

Время выполнения -45  минут 

Критерии  оценивания: 

Задания из разделов I и II оцениваются в 1 балл за полностью правильный ответ 

Задания раздела III оцениваются в 2 балла(1 балл за частичное выполнение задания, 

2 балла за полное выполнение задания) 

Максимальное количество баллов - 28. 

 

I. Выберите правильный вариант ответа 

 

1. Что такое ученическое самоуправление? 

1) Группа учащихся, которые обладают привилегированным положением среди 

других; 

2) Орган управления, принимающий решение о принятии педагога на работу; 

3) Форма реализации обучающимися права на участие в управлении 

общеобразовательным учреждением, предполагающее участие учеников в решении 

вопросов при организации учебно-воспитательного процесса; 

4) Право учащегося самостоятельно решать, какие учебный предметы он будет 

посещать. 

 

2. Согласно закону «О выборах Президента ученического самоуправления» 

Президент избирается: 

1) Учащимися 1-11 классов; 

2) Учащимися 8-11 классов; 

3) Учащимися 5-11 классов; 

4) Только педагогами образовательного учреждения; 

 

3. Верны ли суждения об общественно значимых акциях. 

А.Общественно значимые акции связаны с осознанием общественного значения 

деятельности, с чувством долга, ответственностью перед группой или обществом. 

Б. Примером общественно значимых акций являются: экологические, 

благотворительные, спортивные. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения  

4) Оба суждения неверны  

 

4. Официальной датой вступления в должность Президента ученического 

самоуправления считается: 

1) Дата опубликования итогов выборов; 

2) Дата одобрения директором победившего кандидата; 

3) Дата инаугурации избранного президента; 

4) Дата выступления президента на итоговой ученической конференции; 

 

5. Верны ли следующие суждения о рефлексии. 

А. Рефлексия - это умение оценивать собственные поступки и действия. 

Б. Рефлексия - это жизненная позиция, согласно которой человек считает не нужным 

анализировать свои поступки. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 



3) Верны оба суждения  

4) Оба суждения неверны  

 

6. К деловым качествам личности относится: 

1) Организованность и целеустремленность; 

2) Наличие красивого костюма; 

3) Непунктуальность; 

4) Умение ругать подчиненных; 

 

7. Верны ли следующие суждения об общении. 

А. Существует вербальное и невербальное общение. 

Б. Для общения человек использует только вербальное общение. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения  

4) Оба суждения неверны  

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа 

 

8.  Самооценка бывает: 

1) Заниженная; 

2) Ужасная; 

3) Адекватная; 

4) Популярная; 

5) Завышенная; 

 

9. Перечислите основные нормативно-правовые документы, которыми 

руководствуется Ученическое самоуправление в своей деятельности. 

1)Конституция Российской Федерации; 

2)Устав образовательного учреждения; 

3) Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

4) Положение об ученическом самоуправлении  

5) Закон о выборах главы муниципального образования; 

 

10. Перечислите основные направления деятельности Ученического 

самоуправления, в соответствии с программой развития воспитательной компоненты 

образовательного учреждения. 

1) Формирование гражданско-правового и патриотического сознания  учащихся; 

2) Массово-танцевальное воспитание; 

3) Воспитание экологической культуры; 

4) Формирование духовно-нравственных качеств; 

5) Развитие межнациональной розни; 

6) Здоровьесберегающее воспитание; 

7) Формирование коммуникативной культуры; 

 

11.  Перечислите некоторые формы воспитательных мероприятий. 

1) Посещение кафе со школьными друзьями; 

2) Экскурсии и культпоходы; 

3) Конференция; 

4) Игра; 

5) Просмотр развлекательного телешоу; 

6) Беседы и лекции; 



 

12. Перечислите основные причины организационно-управленческого 

конфликта. 

1) Различия в целях; 

2) Различия в предпочтении фильмов; 

3) Различия в представлениях и ценностях; 

4) Различия в уровне образования; 

5) Плохие коммуникации; 

 

13. Перечислите основные средства невербального общения. 

1) Мимика; 

2) Речь; 

3) Жесты; 

4) Позы; 

5) Звуки; 

 

14.Перечислите основные составляющие техники речи. 

1) Интонация;  

2) Выразительность; 

3) Красота голоса; 

4) Дикция; 

 

III. Выполните задание 

 

15. Установите правильную последовательность основных этапов 

воспитательного мероприятия. 

а) этап проведения мероприятия;  

б) этап формулировки цели; 

в) этап подведения итогов (анализ); 

г)этап планирования; 

д) этап организации; 

Форма ответа: 

1 2 3 4 5 

     

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Б Г Д А В 

 

 

16. Вставьте пропущенные слова в схему Ученического самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

Форма ответа: 

1) 

2) 

3) 

Президент УС 

Вице-президент 1) 

3) Министерство 

культуры 

Министерство 

здравоохранения 

и спорта 

2) 

Министерство 

образования и 

правопорядка 



 

Ответ:  

1) Премьер-министр; 

2) Министерство связи с общественностью; 

3) Вице-спикеры; 

 

17. Что такое КТД? Назовите известные Вам виды КТД? 

Ответ: Коллективное творческое дело. 

Виды КТД: организаторские, общественно-политические, познавательные, 

трудовые, художественные, спортивные.  

 

18. Установите соответствие между видами общения и их проявлениями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

А) Деловое. 1) Принятие военной присяги новобранцами. 

Б) Досуговое. 2) Обсуждение в кругу друзей прочитанной книги. 

В) Ритуальное. 3) Обучение европейца есть палочками в японском ресторане. 

Г) Межкультурное  4) Получение инструкций от начальника. 

 

Форма ответа         Ответ 

А Б В Г 

4 2 1 3 

 

 

19. Найдите черты сходства и отличия между деловым и досуговым видами 

общения. 

1)обмен информацией; 

2)развлекательный характер; 

3)может выражаться в форме приказа или распоряжения; 

4)использование документации. 

Ответ: 

Черты 

сходства 

Черты 

отличия 

  

 

20. Вставьте подходящие слова на месте пропусков. 

Коллектив - устойчивая во времени организационная группа взаимодействующих 

людей со специфическими органами 1)____________, объединенных целями  совместной 

общественно - полезной 2)_________________ и сложной динамикой формальных 

(деловых) и неформальных взаимоотношений между 3)_______________ группы. 

 

Ответ: 

1)Управления; 2) Труда; 3)Деятельности  4)Членами 5)Одноклассниками 

 

21. Дайте определение понятию «Лидер». 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________Ответ: Лидер — это 

личность, за которой все остальные члены группы признают право брать на себя наиболее 

ответственные решения, затрагивающие их интересы и определяющие направление и 

характер деятельности всей группы. 

Допускаются иные формулировки не противоречащие данной. 

 

А Б В Г 

    

Черты 

сходства 

Черты 

отличия 

1 2,3,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

АНКЕТА  «ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ» 

для членов ученического самоуправления, учащихся 9-11 классов 



 

Часть 1 

(время заполнения – не более 30 минут) 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай –

согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь положительную 

оценку (+1 или +2) в специальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты не 

согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (–1 

или –2). 

«+2» – несомненно, да (сильное согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – нет, абсолютно неверно (сильное несогласие). 

Здесь не может быть «правильных» - «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы 

они выражали только твое личное мнение. 

 

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

2. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

3. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

4. В общем-то, я люблю работать. 

5. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

6. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

7. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему. 

8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

9. Занятия физкультурой или спортом – жизненная необходимость для каждого 

человека. 

10 Я часто чувствую разочарование от жизни. 

11 Я многим обязан своей стране. 

12 Человек – царь природы, а потому он вправе усовершенствовать ее на свой лад и 

манер. 

13 Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

14 Физический труд – удел неудачников. 

15 Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

16 Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

17 Казнь человека может быть оправдана, если она совершена ради торжества 

справедливости. 

18 Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

19 Я считаю, что курение или алкоголь помогут мне расслабиться, снять 

напряжение. 

20 Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

21 День Победы – праздник только для ветеранов и пожилых людей. 

22 Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

23 Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

24 Мне стыдно и неловко, когда я не выполняю порученную мне работу в 

полной мере. 

25 Какое общение без бутылочки пива! 

26 Учиться – это только зря тратить время. 

27 Бомжей и попрошаек необходимо арестовывать и заставлять работать. 

28 Что бы ни говорили, я уверен: большинство преступлений в нашем городе 



(районе) совершают приезжие. 

29 От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

30 Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

31 Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

32 Я не стал бы убирать чужой мусор в лесу, потому что это должен делать 

только тот, кто намусорил. 

33 Идти на уступки – значит проявлять слабость. 

34 Я хотел бы попробовать свои силы в какой-то взрослой работе. 

35 Вандализм – это современная форма молодежного протеста против 

«взрослого» мира. 

36 Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно 

найти много интересного. 

37 Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 

38 Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

39 Если ты хочешь добиться чего-то в жизни, надо стараться поддерживать в 

себе хорошую физическую форму. 

40 Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

41 Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

42 Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных 

ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда. 

43 На военнопленных не должны распространяться права человека, ведь 

война есть война. 

44 Мне нравится прилагать усилия для выполнения сложных учебных заданий. 

45 Трудно представить русскую разговорную речь без мата. 

46 И без получения хороших знаний я смогу в будущем сделать неплохую 

карьеру. 

47 Пыток не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 

люди. 

48 Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

49 Для меня лучше активный отдых, чем отдых у телевизора или компьютера. 

50 Меня не угнетает временное одиночество. 

51 Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей 

Родине. 

52 Я считаю, что носить шубы из натурального меха (если конечно это не 

связано с суровыми условиями жизни на севере или в Сибири) безнравственно. 

53 Мне кажется, что России и другим странам надо отказаться от ядерного 

оружия. 

54 Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

55 Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

56 Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и 

отдыха и только во вторую – источником информации о событиях в стране и мире. 

57 Старики только раздражают и мешают нормально жить. 

58 Различия в религиозных взглядах людей мешают объединению общества. 

59 Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности 

полезности. 

60 Я часто недооцениваю себя. 

61 Я не очень-то люблю работать. 

62 Своей стране я ничего не должен. 

63 9 мая – наш общенациональный праздник. 



64 Учиться – это значит заботиться о своем будущем. 

Часть 2 

(время заполнения строго не ограничивается) 

 

Пожалуйста, вспомни: в каких общественно-значимых практических делах, 

организуемых педагогами школы, ты участвовал за последние два года. 

1 Запиши эти дела в соответствующие разделы таблицы. 

2 Напротив каждого дела отметь, в каком статусе ты участвовал в нем. Для этого 

поставь во вторую колонку одну из двух букв: «О» (организатор), если ты участвовал в 

организации этого дела. «У» (участник), если ты был просто участником этого дела. 

3 Оцени, насколько важны были эти дела для тебя. Для этого поставь в третью 

колонку балл: 

1 – считаю это дело бесполезной тратой времени, 

2 – считаю это дело малозначимым, 

3 – считаю это дело важным и полезным для меня. 

Не расстраивайся, если ты не можешь вписать в таблицу ни одного дела – у тебя все 

еще впереди. 

 

1 Дела (впиши их в 

соответствующие разделы) 

2 Статус твоего 

участия(«О» или «У») 

3 Оценка важности и 

полезности дела 

Дела патриотической направленности 

(гражданско-патриотические акции, поисковая работа, историко-краеведческие 

экспедиции, помощь ветеранам и т.п.) 

   

Охрана природы, 

оказание реальной помощи растительному и животному миру нашей планеты 

   

Миротворческие дела, 

направленные на предотвращение войн и установление мира между людьми 

   

Трудовые дела, производство 

   

Охрана памятников культуры 

(защита, восстановление памятников культуры) 

   

Создание собственных художественных произведений 

(сказок, рассказов, стихов, песен, музыки, произведений изобразительного искусства 

   

Научные исследования 

   

Забота о других людях, 

помощь малышам, пожилым людям, инвалидам, детским домам и т.п. 

   

Дела, направленные на установление доброжелательных отношений 

между людьми разных национальностей 

   

Дела, направленные на заботу о собственном здоровье и здоровье других людей 

   

Дела, которые помогли тебе лучше узнать самого себя, самореализоваться 

   

   



 

 

 

 

 


