
  План реализации Программы педагогического сопровождения 
 

№ 

п/п 

Направления Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

Обновление содержания: 

-положения об ученическом самоуправлении 

-инструкций деятельности  

 

2014 Зам.директора по ВР, кл. рук 

2 Совершенствование работы 

совета самоуправления 

детской организации 

«Огонь Прометея» 

-создание системы управления детской 

организации; 

-организация учебы лидеров малых советов; 

-активизация деятельности органов  ученического 

самоуправления; 

-организация мониторинга деятельности органов 

ученического самоуправления. 

Ежегодно  

Зам.директора по ВР 

3 Введение технологии 

интеграции 

воспитательных 

воздействий по 

применению КТД 

 

-изучение методики КТД 

-проведение семинаров по методике КТД 

-проведение КТД , спортивных соревнований; 

тематических вечеров, развивающих 

интеллектуально – творческих игр, 

интеллектуальных марафонов; 

- вовлечение детей в интеллектуальные марафоны, 

читательские конференции, бизнес  игры 

- общешкольное мероприятие по выявлении 

лидерских способностей учащихся  «Я – лидер»  

 

ежнгодно Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

кл. рук  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Повышение компетенции 

педагога в работе с 

ученическим 

самоуправлением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение родителей в 

управленческую 

деятельность 

- самообразование по вопросам совершенствования 

деятельности ученического самоуправления. 

 -круглый  стол «Самоуправление – метод 

формирования социальной активности личности» 

-семинары-практикумы «Работа органов классного 

ученического самоуправления », «Организация 

мониторинговой деятельности»; 

-заседания МО кл. руководителей  по теме 

«Методика изучения уровня воспитанности 

учащихся»,  

-педагогический совет  по вопросам воспитания 

«Роль и место классного рук-ля в школьной 

воспитательной системе». 

Разработка методических рекомендаций  по 

формированию и работы органов ученического 

самоуправления в классах 

Индивидуальные консультации по методическим 

вопросам организации классных праздников. 

 

а) психолого-педагогический лекторий: 

  - что дает ребенку участие в школьном 

самоуправлении; 

  - формирование личностной позиции школьника; 

  - ориентация на выбор профессии. 

Б) открытые уроки и мероприятия; 

в) индивидуальные тематические консультации. 

Г) родительские собрания; 

д) совместные дела (спортивные праздники, 

походы, экскурсии, выпуск классной газеты и т.д.) 

е) участие в социологических опросах. 

2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

Зам.директора по ВР, лидеры советов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

лидеры советов, кл.-руководители 



6 Развитие лидерских 

качеств учащихся 

Подготовка лидеров ученического самоуправления 

через учѐбу секторов. 

 

Создание школьного координационного совета 

лидеров ученического самоуправления. 

 

Тренинговые занятия . 

 

ежегодно Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

лидеры советов, кл.-руководители,  

7 Разработать систему 

объективного оценивания 

эффективности детского 

самоуправления с 

выделением конкретных 

критериев 

          

а) создание пакета диагностических методик, 

разработать мониторинговые процедуры оценки 

каждого критерия 

– уровень его развития 

– изучение степени общественной активности 

воспитанников в детском самоуправлении 

  – мотивы участия воспитанников этом процессе 

– коммуникативные и организаторские способности 

детей 

  – лидерские качества воспитанников 

 

б) создание Портфолио учащихся 

 

ежегодно Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, лидеры советов 

8 Совершенствование 

мониторинговой 

деятельности секторов, 

ученических коллективов 

- разработка критериев отслеживания 

эффективности и результативности деятельности 

секторов 

- участие ученических коллективов в конкурсе 

«Лучший класс» 

ежегодно Заместитель директора по ВР, лидеры 

советов 



9 Организационная и 

аналитическая работа 

деятельности ученического  

самоуправления 

- совершенствование плана работы  

-совершенствование отчѐтности  секторов, 

ученических активов. 

- анализ деятельности ученического 

самоуправления 

ежегодно Заместитель директора по ВР, лидеры  

советов 

10 Развитие и поддержка 

талантливых детей 
-проектная деятельность 

-участие в НОУ, олимпиадах,  творческих 

конкурсах, праздничных мероприятиях 

-предметные декады 

-организация ученического самоуправления 

- организация выставок детского творчества 

- программы духовно-нравственного воспитании 

- тренинги личностного роста 

- учѐба в районных и областных школах 

дополнительного образования 

ежегодно Администрация школы, педагогический 

коллектив 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


