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Концептуальные основы программы (обоснование) 

I. Пояснительная записка. 

 

Население села Добринка, в котором действует детская организация, составляет 662 

человека. Организация располагается на базе МБОУ «Добринская средняя 

общеобразовательная школа», благодаря чему имеется возможность  использования 

помещений школы для проведения мероприятий, бесед  и т.д.  Сейчас в селе складывается 

благоприятная обстановка для развития организации в связи с тем, что деятельность 

организации поддерживается  школой, сельской администрацией, Центром внешкольной 

работы. Часто возникают проблемы при развитии организации в связи с недостаточной 

информированностью населения о сущности  и деятельности  детского движения. Таким 

образом, важно работать на формирование положительно имиджа организации. 

Непосредственную роль в этом играют педагоги, координаторы детского движения и члены 

организации. Поэтому и нужна программа педагогического сопровождения. «Педагогическое 

сопровождение  развития самоуправления — это создание организационных, идеологических 

и методических гарантий в самоопределении и саморазвитии ученического коллектива. 

Организационные гарантии обеспечивают функционирование органов самоуправления, 

идеологические гарантии — признание прав и обязанностей этих органов в 

жизнедеятельности коллектива, а методические реализуются в процессе инструктивной 

помощи самодеятельным органам самоуправления... Решая задачи грамотного  

функционирования  ученического  самоуправления,  мы  «создаем  условия   для  развития 

личности  в современной  развивающейся  школе», а это, в свою очередь, цель  работы всей  

школы». Программа является комплексной, долгосрочной, рассчитана на 5 лет.  

Программа составлена на основании: 

 _          Закона об образовании 

 Методических  рекомендаций по разработке программы педагогического 

сопровождения  ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении. Н.В. 

Соколова, заведующая отделом «Лидер» ООДТДМ им. В.П. Поляничко, 2013 г. 

 Методических рекомендаций министерства образования Оренбургской области 

по развитию ученического самоуправления в образовательных учреждениях Оренбуржья 

(письмо МО Оренбургской области № 01/15-841 от 17.03.09 г.) 

 Приказа  «О развитии ученического самоуправления в общеобразовательных 

учреждениях и активизации взаимодействия органов управления образованием, обра-

зовательных учреждений с детскими общественными объединениями в Оренбургской об-

ласти»  (Письмо МО Оренбургской области  от 17.11.10 № 01/20-1395). 



Концептуальные положения, по которым развивается воспитание в  школе:  

   превращение школы Знания в школу Воспитания;  

  постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы;  

  гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 

ценностей;  

 развитие творческих способностей ребѐнка, его индивидуальности; 

   возрождение национальных культурных традиций;  

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

  постановка трудной цели.  

Цель программы педагогического сопровождения: совершенствование системы 

ученического самоуправления, определение форм и методов педагогического и 

психологического сопровождения процессов ученического самоуправления. 

Задачи: 

1. Создать программно — методические, нормативно — правовые, кадровые ресурсы 

для развития системы детского самоуправления. 

2. Разъяснить субъектам сущность и важность развития ученического 

самоуправления. 

3. Обучить основам ученического самоуправления. 

4. Разработать механизм взаимодействия с другими  общественными организациям; 

5. Формировать духовно — нравственную культуру. 

6. Помогать  детям и подросткам в познании окружающего мира. 

Предлагаемая программа педагогического сопровождения способствует: 

 - созданию условий для всестороннего развития личности ребенка;  

 -  ориентирует детей на идеологию добра, справедливости, милосердия;  

 - воспитывает гражданскую и нравственную позиции по законам добра,  

   любви, красоты;  

  - формирует личность ребенка на основе патриотизма, культуры и исторических традиций 

своего края;  

  - способствует социализации  молодого человека.   

Программа ориентируется на следующие принципы деятельности:  

1.  Принцип общественной направленности 

2. Принципы сотрудничества  педагогического коллектива  с  детской организацией 

3. Принцип преемственности и учета возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников 

4. Принцип непрерывности   и  систематичности 



1. Принцип общественной направленности 

предполагает:  

 - осуществление социально-ценной творческой деятельности; 

 - формирование патриота, гражданина. 

2. Принципы сотрудничества  педагогического коллектива  с  детской организацией 

предполагает: 

 - развитие самодеятельных начал, инициативы деятельности детских коллективов; 

 - взаимодействие педагогов с выборными органами;  

3. Принцип преемственности и учета возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников 

предполагает: 

 - соответствие дел особенностям воспитания детей и подростков разных возрастных и 

физиологических особенностей; 

 - постоянное внимание к особенностям формирования личности школьника, своеобразию 

его духовного мира; 

 - постоянное внимание к особенностям формирования индивидуальных, психологических и 

физических возможностей. 

4. Принцип непрерывности   и  систематичности 

предполагает:  

- работу педагогов в течение всего года, особенно в период школьных каникул, как в 

общеобразовательном учреждении, так и по месту  жительства, обеспечивая единство целей, 

задач, принципов деятельности с содержанием, формами и методами работы с детьми. 

 

Анализ социально-педагогической ситуации школы. 

   В МБОУ «Добринская  СОШ» обучается 67 учеников, это дети не только из села 

Добринка, где находится ДОО, но и дети из близлежащих сѐл — Дмитриевка, Гавриловка и 

посѐлок Романовский. 75 % старшеклассников — приезжие. Поэтму существует проблема 

развития ученического самоуправления, так как нет возможности привлечь к работе ребят во 

внеурочное время на должном уровне, в основном практикуем  разовые поручения или 

задерживаем автобус при проведении и подготовке каких -  либо мероприятий. В настоящее 

время присоединено два филиала. Поэтому управление воспитательной  системой 

осуществляется гибко, используя три основные формы принятия управленческих решений:  

1. В форме самоуправления –  общешкольное собрание  и Совет старшеклассников.  

2. В формах соуправления – педагогический совет, совет старшеклассников, 

родительский совет, профсоюзный комитет. 



3. В форме административного управления – директор. 

Новизна и педагогическая целесообразность. 

 Ученическое самоуправление рассматривается с точки зрения партнерских 

взаимоотношений между объектами процесса и данная программа позволит 

проанализировать и скорректировать взаимоотношения и помочь найти взрослым и детям 

способы самореализации. 

Методы и технологии (механизмы), условия педагогического сопровождения: 

1. Ученическое  самоуправление как форма государственно — общественного 

управления школой (презентации, лекции, ежемесячные статьи в школьной 

газете «Школьная планета»,  сотрудничество с газетой «Молодое поколение», 

регулярное информирование членов организации и педагогического коллектива 

о мероприятиях, проводимых в ДОО «Огонь Прометея». Издательская 

деятельность, выпуск информационных буклетов, печатной и электронной 

продукции. Ежегодные выпуски буклетов  с информацией о текущей 

деятельности организации для предоставления директору школы, в органы 

местного самоуправления. Изготовление сувенирных и подарочных плакатов. 

Выпуск летописи организации). 

2. Использование методик диагностирования (выявления лидерских качеств, 

поручения). 

3. Обучение ( беседы, встречи с педагогами школы; проведение учебы актива на 

уровне школьной организации; проведение ежемесячных семинаров для 

классных руководителей, работающих с ДОО, обучение детей в районной школе 

актива, обучение актива  технологиям КТД и т.д). 

4. Активизация ученического самоуправления. Использование методов убеждения, 

личного примера (педагог сам активный участник местного самоуправления 

педагогического сообщества — от активности каждого зависит успех дела, 

игровые технологии, игра «Выборы», организация конкурса «Самый классный 

класс», организация коммерческой деятельности (ярмарки)). 

5. Стимулирование. Использовать мотивации через стимулирование обучающихся 

(грамоты, благодарственные письма родителям). 

6. Использовать потенциал актива ДОО в работе ученического самоуправления 

(привлечение членов ДОО к вожатской деятельности, встречи с педагогами МО 

школы, проведение совместных мероприятий с другими школьными детскими 

организациями Александровского района.) . 

7. Активизация участия в конкурсном движении различных уровней и социальном 



проектировании. Участие в мероприятиях районной организации «Молодое 

Поколение», «ФПДО» и профильных лагерях и сменах ФПДО 

8. Привлечение обучающихся к планированию воспитательной работы школы. 

Приобретение методичек и литературы по детскому движению, по игровым 

технологиям, правовой литературы. Обобщение работы организации и 

руководителей отрядов в тематических методичках. Разработка и выпуск 

материалов для представительского пакета: буклет о деятельности организации, 

презентации, веб-сайт. Выпуск объявлений в период праздников и массовых 

мероприятий в организации 

 Предполагаемые результаты всей программы. 

1. Сформировано представление о значимости ученического самоуправления, создан 

положительный имидж организации «Огонь Прометея» среди   молодежи в с. Добринка и 

Александровском районе; 

2. Разработан и реализован механизм взаимодействия с другими общественными 

организациями; 

3. Создана система обучения детского самоуправления; 

4. Сформированность у детей нравственных ценностей, ориентирование на 

саморазвитие, способность  эффективно и гармонично работать в  коллективе детей и 

взрослых. 

5. Повышение профессиональной компетенции.  

Этапы реализации. 

1-й этап – подготовительный (2014 -15 учебный год) 

Аналитико – диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов     воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Определение стратегии и тактики деятельности. Написание программы обучения 

детского актива и семинарских занятий для отрядных вожатых. 

Создание координационного совета по выполнению программы в составе директора 

школы, зам. директора по воспитательной работе, ст.вожатой, классных руководителей. 

2-й этап – практический   

   Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников,  психолого – 

педагогической поддержки  ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей.  Осуществление педагогической деятельности по моделированию и построению 

воспитательных систем классов. Моделирование системы ученического самоуправления. 

Проведение учѐбы актива на базе ШДОО (один раз в месяц.) Организация учѐбы в районной 



школе актива (1 раз в 2 месяца), участие в профильной смене «Лидер» (в течение всего срока.) 

3-й этап– обобщающий  

 Обработка и интерпретация данных за 5 лет.  Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Разработка стратегии дальнейшего развития 

ДОО «Огонь Прометея». 

Содержание 

Блок «Учитель — Ученик». 

Актуальность: формирование представлений о местном самоуправлении. Управляя 

школой — учимся управлять государством. 

Цель: формировать представление у учащихся значимости ученического 

самоуправления. 

Задачи: 

1. Ознакомить обучающихся с основами ученического самоуправления. 

2. Раскрыть потенциальные возможности каждого школьника сельской школы. 

3. Обучить актив основам ученического самоуправления. 

4. Активизировать ученическое самоуправление. 

Критерии оценивания. 

Качественный показатель: 

1. Динамика повышения качества обучения (рост количества успевающих и 

результативность контрольных срезов и итоговой аттестации). 

2. Содержание «портфолио» каждого ученика. 

        Количественный показатель: 

1. Активность учащихся и классов в конкурсном движении (количество учеников 

и классных коллективов, участвующих в конкурсах различного уровня). 

2. Количество инициатив выдвинутых и реализованных членами ученического 

самоуправления. 

 

Блок «Педагог — педагогу» 

      Актуальность:  Общие согласованные действия педагогов, компетентность являются 

залогом эффективного достижения  целей и задач программы педагогического 

сопровождения.  

   Цель: формировать у педагогов сознания важности и значимости ученического 

самоуправления, способствовать  гармонизации отношений в коллективе, создании 

атмосферы, в которой педагог имеет возможность максимально проявить себя как 

профессионал и как личность. 

Задачи: 

1. Изучить социально — педагогическую ситуацию в школе 



2. Обучить педагогов основам ученического самоуправления. 

3. Разработать систему занятий с педагогами по организации ученического 

самоуправления. 

4. Разработать систему критериев оценки эффективности работы педагога. 

5. Создать методическую базу 

Методы и технологии (механизмы): 

1. Диагностические (анкетирование, наблюдение, анализ, круглый стол и т. д.). 

2. Методы стимулирования и взаимодействия (дополнительные дни к отпуску, 

помощь в создании портфолио, грамоты, денежные премии, отражение на школьном сайте, в 

СМИ и т. д.). 

3. Технологии моделирования. 

4. Технология развития лидерских качеств у педагога. 

Критерии и показатели: 

1. Соответствие целей в программе целям ученического самоуправления. 

2. Навык законотворчества и работы с документами 

3. Стиль руководства администрации ОО. 

4. Уровень взаимоотношений педагогов — предметников. 

5. Повышение уровня воспитанности детей. 

6. Повышение качества обучения детей. 

7. Участие в конкурсах различного уровня педагога и класса. 

8. Здоровье педагога — стратегия дальнего действия. 

Кадровое обеспечение: 

1. Директор — непосредственный участник (стимулирующие действия). 

2. Заместитель директора по воспитательной работе — координатор ученического 

самоуправления. 

3. Учитель — предметник — обучение актива, секторов. 

План реализации: 

1. Подготовительный (сбор информации, анализ). 

2. Создание кадровых условий. 

3. Реализация программы, коррекция, курсы: 

 Основы правовой грамотности. 

 Роль ученического самоуправления в повышении качества образования 

 Методы работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями, детьми, находящимися в  трудной жизненной ситуации. 

 Методы взаимодействия педагогов с родителями и учащимися. 



 Практикумы, тренинги и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание педагогами важности и значимости ученического самоуправления как 

формы ГОУ. 

2. Повышение правовой грамотности педагогов. 

3. Овладение знаниями об ученическом самоуправлении. 

4. Улучшение психологического климата в коллективе (среди педагогов и среди 

детей). 

5. Повышение профессиональной мобильности и компетентности. 

Блок «Учитель — Родитель». 

     Актуальность: Организация сотрудничества с родителями - один из основных 

профессиональных обязанностей педагога.  Поэтому необходимо координировать старания 

педагога и родителей ученика для максимально эффективной учебной и воспитательной 

деятельностисти. Обязанность педагога - способствовать повышению авторитета родителей в 

глазах ученика, стремиться совершенствовать их педагогические взгляды, мотивировать 

родителей на поддержку детей в самоуправлении. 

Цель: мотивировать родителей на поддержку детей на участие в ученическом 

самоуправлении. 

Задачи: 

1. Создать условия для тесной работы с родителями, т.е. объединение. 

2. Узнать больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства 

воспитания и обучения. 

3. Организовать инициативные группы и направить их на работу на повышение 

качества образования. 

4. Разработать план социально — значимых дел. 

Методы и технологии (механизмы): 

1. Организовать круглый стол, родительские собрания (с высказыванием проблем 

родителей и учителей). 

2. Оказание методической помощи. 

3. Выполнение роли консультанта, организатора, помошника. 

4. Моральная поддержка. 

5. Нетрадиционные формы работы (тематические и индивидуальные 

консультации). 

6. Рейды родительского актива. 

7. Поощрение родителей (благодарственные письма на работы родителям, 



конкурсы и т. д.) 

8. Социальный опрос, анкетирование. 

         Критерии и показатели: 

1. Количество инициатив, выдвинутых родителями. 

2. Активность детей в воспитательном и учебном процессах. 

3. Количество родителей, участвующих в школьном самоуправлении. 

Ожидаемые результаты: 

             1. Способствует объединению, сплочению семьи. 

             2. Установление взаимопонимания между родителями, педагогами. 

             3. Создание комфортных условий в семье. 

    4. Повышение качества образования. 

   5. Улучшение воспитательного процесса. 

Критерии оценивания. 

Качественный показатель: 

1. Динамика повышения качества обучения (рост количества успевающих и 

результативность контрольных срезов и итоговой аттестации). 

2. Содержание «портфолио» каждого ученика. 

3. Соответствие целей в программе целям ученического самоуправления. 

4. Навык законотворчества и работы с документами 

5. Стиль руководства администрации ОО. 

6. Уровень взаимоотношений педагогов — предметников. 

7. Повышение уровня воспитанности детей. 

8. Повышение качества обучения детей. 

9. Участие в конкурсах различного уровня педагога и класса. 

10. Здоровье педагога — стратегия дальнего действия. 

Количественный показатель: 

1. Активность учащихся и классов в конкурсном движении (количество учеников и 

классных коллективов, участвующих в конкурсах различного уровня). 

2. Количество инициатив выдвинутых и реализованных членами ученического 

самоуправления. 

Кадровое обеспечение: 

1. Директор — непосредственный участник (стимулирующие действия). 

2. Заместитель директора по воспитательной работе — координатор ученического 

самоуправления. 

3. Учитель — предметник — обучение актива, секторов. 



 


