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Пояснительная записка
Несомненно, школьное ученическое самоуправление относится к числу
наиболее актуальных проблем современного отечественного образования. В
развитии школьного ученического самоуправления проявляет очевидную
заинтересованность наше государство, что находит свое отражение в ныне
действующих нормативно - правовых документах, в том числе и во ФГОС:
одним из требований ФГОС является создание и развитие школьного
ученического коллектива, что невозможно без создания ученического
самоуправления.
Программа «Ученическое самоуправление» помогает
более полно реализовать себя в общественной жизни школы, сформировать
чувство ответственности за свои поступки и готовность к выполнению
будущих обязанностей перед обществом. Программа реализуется в
сотрудничестве со взрослым наставником, в школе – это заместитель
директора по ВР, педагог – организатор и классный руководитель.
Благодаря своим профессиональным знаниям, классные руководители
помогают выявить лидерские, организаторские способности детей,
организовать постоянно действующую систему поддержки активистов
самоуправления; консультируют педагогов и родителей по различным
проблемам, возникающим в процессе организации ученического
самоуправления и жизни класса.
В МБОУ СОШ № 5 реализуются 2 проекта детского самоуправления –
ученическое самоуправление как Совет старшеклассников и Детская
организация, объединяющая 3 возрастные ступени: 1-4 классы – «Радужная
страна», 5-8 классы – «Алые паруса» и 9-11 классы «Штурманы». В целом
все детское сообщество, объединяющее на базе школы 2 вида школьного
самоуправления, называется Детское объединение «Школьный корабль».
В МБОУ СОШ № 5 каждый класс – модель, которая имеет структуру
классного коллектива с 5 по 11-й класс и она различна в зависимости от
уровня развития коллектива, стиля руководства классного руководителя и
отношений «учитель-ученик». Наиболее широкое распространение в
практике работы школы получила структура по видам деятельности
(познавательная, художественно эстетическая, спортивно-оздоровительная,
трудовая, шефская, информационная и т.п.). Под каждый вид деятельности
формируются органы самоуправления так, чтобы все учащиеся класса
входили в тот или иной орган. Рабочие органы называются секторами закона
и порядка, учебной, досуговой, трудовой, экологической, спортивной,
творческих дел, сектор печати и командир.
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В старших классах функционирует «совет старшеклассников», создающийся
под конкретные дела и проблемы школы.
Цель ученического самоуправления - реализация интересов и потребностей
учащихся, необходимых для формирования полноценной личности. Работа
органов ученического самоуправления начинается с выявления актуальных
потребностей и интересов учащихся, на основе которых определяются
содержание, основные направления деятельности и организационная
структура.
Задачи ученического самоуправления:
выявление личностно и социально значимых потребностей, отбор тех,
которые реально выполнимы,
определение организационной структуры ученического коллектива,
организация деятельности органов ученического самоуправления,
предоставление педагогической поддержки и помощи,
подведение итогов работы,
анализ ее результатов.
Реализация изложенных выше основных положений концепции позволяет
выстроить в школе систему ученического самоуправления.
Методами
деятельности
ученического
самоуправления
являются:
общественное
поручение,
общественное
мнение,
позитивное
стимулирование, авансированное доверие, традиции и ритуалы, личный
пример, метод убеждения, игра, ответственное поручительство.
Чтобы ученическое самоуправление развивалось, необходимо этим
процессом управлять. Ученическое самоуправление функционирует согласно
теории социального управления. Основные функции социального управления
- анализ, планирование, организация, контроль, регулирование и
корректировка и снова анализ.
Содержание курса внеурочной деятельности:
1. Духовно – нравственное направление - 8 часов (32 часа)
Цель: развитие социально активной и творческой личности гражданина и
патриота, обладающей чувством национальной гордости и гражданской
ответственности за судьбу Отечества и свое будущее.
Задачи:
- развивать чувство гордости за свою Родину, за свой родной край,
ответственность за сохранение и развитие традиций своего города, области;
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- развивать интерес к истории своей семьи, ее традициям как малой частице
своей Родины;
- развивать гуманное отношение к окружающему миру, гуманистическое
мировоззрение.
- развивать нравственные качества: патриотизм, трудолюбие, честность,
совестливость, справедливость, доброту, уважение к людям, ответственность.
- познакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных
поколений;
Формы работы:
- тематические классные часы, беседы, диспуты, экскурсии в природу, в
краеведческий музей, музей боевой славы школы, по городу Бердску,
Новосибирской области;
- встречи с интересными людьми, земляками;
- конкурсы, выставки, проекты, викторины по краеведению, экологии,
правам человека;
- совместные праздники с бабушками, дедушками, мамами и папами.
2. Обще-интеллектуальное
направление - 7 часов (28 часов)
Цель: воспитания правовой культуры в основной школе – создание
образовательных, информационных и иных условий для формирования
правовой культуры учащихся, для социализации растущей личности, для
вхождения в гражданское правовое общество через становление отношения к
миру и к себе в нем.
Задачи:
- сформировать представление учеников об основных понятиях прав
человека, отличительных особенностях прав ребенка;
- сформировать понятие об обязанностях человека, как необходимой
составляющей при соблюдении прав окружающих людей;
- развивать интерес к устройству общественной жизни;
- корректировать поведения на основе соблюдения правил и норм
общественной жизни.
Формы работы:
- тематические классные часы, беседы,
- проекты, викторины по правоведению, правам человека.
3. Спортивно - оздоровительное направление - 4 часа (16 часов)
Цель: формирование у учащихся бережного отношения к собственному
здоровью, окружающей среде, которое строится на основе экологического
сознания;
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Задачи:
- развивать интерес к здоровье-сберегающим и укрепляющим технологиям,
- развивать у учащихся культуру сохранения и укрепления собственного
здоровья;
- познакомить учащихся с опытом и традициями поколений по сохранению
физического и психического здоровья.
- расширять знания о природе и ее охране;
- воспитывать эстетические и нравственные чувства к природе;
- побуждать позитивную деятельность в природе;
Формы работы:
- диспуты, беседы, экологические классные часы.
- фотовыставки «Природа моего города», «Профессии, связанные с охраной
природы» и т.д.
- спортивные акции, соревнования, турниры и т.д.
4. Общекультурное направление – 6 часов
(24 часа)
Цель: создание условий для проявления учащимися инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных
жизненных ситуациях, развитие интереса к различным видам деятельности.
Задачи:
- создавать условия для равного проявления учащимися своих
индивидуальных способностей во внеурочной деятельности;
- использовать активные и нестандартные формы внеурочной деятельности
учащихся, отвечающие их интересам и возможностям;
- развивать способность адекватно оценивать свои и чужие достижения,
радоваться успехам других и сопереживать в случае их неудач.
Формы работы:
- празднование памятных дат жизни класса;
- посещение музеев, театров, выставок;
- празднование памятных дат календаря;
- клубы и «досуговые центры» по интересам.
5. Социальное направление – 10 часов
(40 часов)
Цель: оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить
рационально, эффективно социализироваться в окружающей жизни.
Задачи:
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- определить круг реальных возможностей каждого учащегося и зону его
ближайшего развития;
- создавать условия для продвижения учащегося в социальном развитии;
- оказание учащимся эффективной психолого-педагогической поддержки и
создание условий для будущего профессионального самоопределения и
самоутверждения.
Формы работы:
- учеба актива, заседания Совета старшеклассников,
- проведение КТД, проектов, социальных акций.
- отчетные заседания.
Тематическое планирование 5-8 классы
35 часов (140 часов)
1 год обучения – 5 - 8 классы
№
п/п
1

Тема занятия

Кол-во
часов

Дата
проведения

Учеба актива «Закон и порядок»: «День самоуправления
1 –
обязанности учащегося средней школы».
«Мои права и обязанности в школе и классе, Устав
школы». Подготовка и проведение классного часа,
распределение обязанностей в классе.
Учеба актива. Старостат.
1
Запуск проекта «Экран успешности»
Подготовка к Дню Учителя (организация поздравления)
Координационный совет «Планирование мероприятий
ДО «Алые паруса» ДО «Школьный корабль»
1
(1 раз в 3 года проходит деловая игра «Выборы
Президента ДО» из учащихся 7-9 классов)
Учеба актива, сектор «Досуг» ВД «Что значит быть 1
культурным?»

2 неделя
сентября

5

Учеба актива: сектор «Голос» - как вести классную 1
газету.

4 неделя
сентября

6

Учеба актива. Сектор «Досуг. Вожатый».
1
КТД «Веселые перемены в начальной школе».
Всероссийская акция, «День учителя», 5 октября.
1
Учеба актива. Старостат. «Памятка «Поздравление
учителя».

4 неделя
сентября
4 неделя
сентября

2

3

4

7

2 неделя
сентября

2 неделя
сентября
3 неделя
сентября

7

8

«День самоуправления»
Учеба актива. Сектор «Закон и порядок».

1

4 неделя
сентября

9

Учеба актива. Сектор «Экология»
«Макулатура», 1
«Собери батарейки – спаси ежика» (трудовое
направление) Общешкольная трудовая акция «Чистый
город – чистый двор! Общешкольный субботник»
Общешкольный проект «Осенний бал».
1
Учеба актива: сектор «Досуг»

3 неделя
октября.

11

Учеба актива сектора «Гражданин». КТД День 1
народного единства. «Хоровод народов России».

4 неделя
октября

12

Учеба
актива
сектора
«Гражданин», операция
«Мокрый нос».
Учеба
актива
«Здоровье.
Спорт.
Экология».
Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню
борьбы со СПИДом», 1 декабря. День волонтера
(добровольца ) в России (5.12)
Всероссийская акция «Всем миром»
Учеба актива: сектор «Гражданин» День неизвестного
солдата. (3.12). Всероссийская акция, посвященная
Дню Героев Отечества, 9 декабря
Герои Великой Отечественной войны. (КТД Подвиги
героев ВОВ в сочинениях ребят).
Учеба актива «Закон и порядок»: День Конституции
КТД «От правовых знаний к гражданской позиции».
(на общий стенд)
Учеба актива «Закон и порядок»: «Безопасность
поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от
несчастных случаев». ПДД.
Учеба актива.
Сектор «Досуг»:
«Новогодний
праздник в классе».
Учеба актива: сектор «Голос» - Новогодняя 3Д газета
– оформление школы и класса (требования, идеи).

2 неделя
ноября
4 неделя
ноября

10

13

14

15

16

17
18
19

20

1
1

4 неделя
октября

1

1 неделя
декабря.

1

2 неделя
декабря

1

3 неделя
декабря.

1

4 неделя
декабря.
4 неделя
декабря.

1

«Зимние забавы. Традиции русского народа» 1
«Масленица»: празднование, проведение игр на
воздухе.
Координационный совет «Промежуточный контроль 1
проведенных мероприятий за 1 полугодие в ДО

1-2 неделя
января.
2 неделя
января
8

«Алые паруса» ДО «Школьный корабль».
21

22
23

24

25

26

27

28
29

Учеба актива. Сектор «Знания»: Неделя, посвященная 1
народному искусству и культурному наследию
народов России.
Учеба актива. Сектор «Здоровье. Спорт».
День 1
Здоровья «Вместе делаем зарядку »
Учеба актива: сектор
«Знания»:
готовимся к 1
интеллектуальной игре «Знатоки»

2 неделя
января

Учеба актива. Сектор «Гражданин»
Исследовательский проект «Воин – защитник в моем
родословном дереве»
Учеба актива. Старостат «Всероссийская акция,
посвященная Международному женскому дню»,
«Готовим поздравление мамам класса».
Учеба актива: сектор «Голос» - подготовка к акции
«Мокрый нос»
«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных
«Надежда» (социальное направление)
Учеба актива: сектор «Экология»
Акция «Макулатура», «Собери батарейки – спаси
ежика», классные часы «По экологической тропе»
(экологическое направление)
Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология». Ежегодная
Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля.
Учеба актива: сектор «Знания» Всероссийская акция
«Мой космос», 12 апреля. КТД «День космонавтики»

1

3 неделя
февраля

1

1 неделя
марта.

1

3 неделя
марта

1

1 неделя
апреля.

1

1 неделя
апреля.
2 неделя
апреля

1

3 неделя
января
1 неделя
февраля

30

Учеба актива: сектор
«Экология» Всероссийская 1
акция, посвященная «Международному Дню Земли».

3-4 неделя
апреля.

31

Учеба актива. Сектор
Георгиевскую ленту»

Соберем 1

1 неделя
мая

32 Учеба актива: сектор «Знание». Всероссийская акция, 1
посвященная Дню детских организаций, 19 мая.
Детско – родительские проекты: фотовыставка
«Детские организации в родословном дереве моей
семьи».

3 неделя
мая.

«Гражданин»:

9

33

34

35

Учеба актива: сектор «Голос» - отчет – презентация 1
классного альбома «Проект «Наша школьная жизнь в
2021-2022 учебном году».
Учеба актива. Старостат. Подготовка информации 1
для выступления Президента на итоговом Обращении
к гражданам ДО «Школьный корабль ».
Отчетное заседание ДО «Школьный корабль» для 5-8 1
классов
(Президент
зачитывает
аналитический
отчетный доклад о деятельности самоуправления на
уровне классов и школы, вручаются грамоты лучшим
ответственным секторам за работу.)

ИТОГО:

3 неделя
мая.
4 неделя
мая.
1 неделя
июня

35 часов для 5-8 классов
Тематическое планирование 9-11 классы
(34 часа – 9,11 классы
35 часов – 10 классы)

№
п/п

Тема занятия

КолДата
во
проведения
часов
1
2 неделя
сентября

1

Учеба актива «Закон и порядок»: «День самоуправления - роль учащегося старшей школы».
«Повторяем права и обязанности в школе и классе,
Устав школы». Положение ДО «Штурманы»
Подготовка и проведение классного часа,
распределение обязанностей в классе.

2

Старостат. Запуск проекта «Экран успешности»
1
Подготовка к Дню Учителя (организация поздравления)

3

Координационный совет «Планирование мероприятий
ДО «Алые паруса» ДО «Школьный корабль»
1
(1 раз в 3 года проходит деловая игра «Выборы
Президента ДО» из учащихся 7-9 классов)
Совет старшеклассников «Планирование
1
общешкольных КТД: раздача «Паровозиков»
Учеба актива:
сектор
«Голос» - отражение 1
общешкольных мероприятий (пресс-релиз) в боевом
листке «Вести Совета старшеклассников»
Учеба актива. Сектор «Досуг. Вожатый».
1

4
5

6

2 неделя
сентября
2 неделя
сентября
3 неделя
сентября
4 неделя
сентября
4

неделя
10

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

КТД «Веселые перемены в начальной школе».
Всероссийская акция, «День учителя», 5 октября.
Учеба актива. Старостат. «Памятка «Поздравление
учителя».
Совет старшеклассников:
«День самоуправления»
Совет старшеклассников: День пожилого человека.
КТД «Этот золотой возраст»
Онлайн в карантин)
Учеба актива. Сектор «Экология»
«Макулатура»,
«Собери батарейки – спаси ежика» (трудовое
направление) Общешкольная трудовая акция «Чистый
город – чистый двор! Общешкольный субботник»
Совет Старшеклассников: Осенний бал или (в
карантин) проведение внутри-классного проекта
«Литературная гостиная («Осенний Эрмитаж»).
КТД День народного единства.

1

1
1

культурному наследию народов России.

4 неделя
сентября
1 неделя
октября

1

3 неделя
октября.

1

4 неделя
октября

1

4 неделя
октября

«Хоровод народов России».
Учеба
актива
«Здоровье.
Спорт.
Экология». 1
Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню
борьбы со СПИДом», 1 декабря. День волонтера
(добровольца ) в России (5.12)
Всероссийская акция «Всем миром»
Общешкольная
акция, посвященная Дню Героев 1
Отечества, 9 декабря «Великие люди России».
Учеба актива «Закон и порядок»: День Конституции
КТД «От правовых знаний к гражданской позиции».
(на общий стенд)
Учеба актива.
Сектор «Досуг»:
«Новогодний
праздник в классе». Учеба актива: сектор «Голос» Новогодняя 3Д газета – оформление школы и класса
(требования, идеи).
Координационный совет «Промежуточный контроль
проведенных мероприятий за 1 полугодие в ДО
«Алые паруса» ДО «Школьный корабль».
КТД. Неделя, посвященная народному искусству и

сентября
4 неделя
сентября

4 неделя
ноября

1 неделя
декабря.

1

2 неделя
декабря

1

4 неделя
декабря.

1

2 неделя
января

1

2 неделя
января
11

19
20
21

22
23

24

25
26

27
28

29

30

Учеба актива. Сектор «Здоровье. Спорт».
Здоровья «Вместе делаем зарядку »

День 1

3 неделя
января

1

3 неделя
января

Торжественные
линейки
открытия
Месячника
гражданственности и патриотизма у памятной доски
Проняеву
Сергею. (видео-линейки в условиях
карантина (ВПК «Витязь»)
Учеба актива: сектор «Знания»: КТД «8 февраля День науки в России»
Учеба актива. Сектор «Гражданин»
Исследовательский проект «Воин – защитник в моем
родословном дереве»
Учеба актива. Старостат Конкурс
чтецов.
«Всероссийская акция, посвященная Международному
женскому дню», «Готовим поздравление мамам
класса».

1

1 неделя
февраля

1

1 неделя
февраля
3 неделя
февраля

1

1 неделя
марта.

18 марта – День присоединения Крыма к России.
КТД,
Учеба актива: сектор «Голос» - подготовка к акции
«Мокрый нос»
«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных
«Надежда» (социальное направление) Учеба актива:
сектор «Экология»
Акция «Макулатура», «Собери батарейки – спаси
ежика», классные часы «По экологической тропе»
(экологическое направление)
Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология». Ежегодная
Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля.
Учеба актива: сектор «Знания» Всероссийская акция
«Мой космос», 12 апреля. КТД «День космонавтики»

1

2 неделя
марта

1

3 неделя
марта

1

1 неделя
апреля.
2 неделя
апреля

КТД «Блокадный хлеб»

1

1

Совет Старшеклассников: Весенний бал или 1
проведение внутри-классного проекта «Литературная
гостиная («Весенние краски»).
Учеба актива: сектор
«Экология» Всероссийская 1
акция, посвященная «Международному Дню Земли».

4 неделя
октября
3-4 неделя
апреля.
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31

Учеба актива. Сектор
Георгиевскую ленту»

«Гражданин»:

Соберем 1

Учеба актива «Закон и порядок»: «Безопасность 1
поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от
несчастных случаев». ПДД.
33
Учеба актива: сектор «Знание». Всероссийская акция, 1
посвященная Дню детских организаций, 19 мая.
Детско – родительские проекты: фотовыставка
«Детские организации в родословном дереве моей
семьи».
Учеба актива: сектор «Голос» - отчет – презентация
классного альбома «Проект «Наша школьная жизнь в
2021-2022 учебном году».
34
Учеба актива. Старостат. Подготовка информации 1
для выступления Президента на итоговом Обращении
к гражданам ДО «Школьный корабль». Отчетное
заседание ДО «Школьный корабль» для 9-11 классов
(Президент зачитывает аналитический отчетный доклад
о деятельности самоуправления на уровне классов и
школы, вручаются грамоты лучшим ответственным
секторам за работу (в карантин – онлайн для каждого
класса.)
ИТОГО:
34 часа в 9,11 классах
35
Акция «Подари книгу или игрушку детям школы - 1
32

1 неделя
мая
3 неделя
мая
3 неделя
мая.

4 неделя
мая.

(68 часов)
1 неделя
июня

интерната»
Организаторы – Сове
старшеклассников 10 –е классы.
ИТОГО:
35 часов в 10 классах (35 часов)
Всего:
206 часов

Оценка эффективности школьного самоуправления в среднем звене
общеобразовательной школы.
1.
Укрепление межличностные отношений между старшей, средней и
младшей школой: ребята видят друг друга в ходе проведения хороших,
добрых дел, старшеклассники поддерживают, советуют, берут шефство над
малышами, проводят мероприятия для средней школы (КВНы к праздникам,
новогодний Арбат, и т.д.).
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2.
Укрепление
межличностных отношений
и между детьми и
учителями, детьми и администрацией школы, т.к. ребята видят, насколько
интересны взрослые в общении, сколько позитивных идей привносят они в
эти встречи, как заинтересованы в делах своих учеников.
3.
Повышение активности учащиеся в процессе планирования и
доказательного анализа воспитательных дел, что можно пронаблюдать не
только в ходе КС, но и по результатам общественной оценки проведенных
мероприятий.
4.
Повышение числа участников
средней школы в социально –
значимых акциях «Оранжевое солнце», «Мой ветеран», «Подари радость
детям», «Солдатский платок» и т.д.
5.
Увеличение количества интересных, воспитательных мероприятий,
отобранных детьми на КС (процент участия всего класса в данных ВД от 70
до100).
6.
Показатель «уровня воспитанности» в среднем звене не менее 3,8;
укрепление дисциплины на уроках и во внешкольной деятельности.
8.
Повышение личной ответственности учащегося за направление,
которое он курирует;
9.
Развитие и расширение всех компетенций ученика средней школы,
включенного в процесс самоуправления, а именно:
 Информационной – умение отбирать, анализировать, применять
информацию для решения проблемы, н-р в ходе планирования ВД.
 Коммуникативной - ребята учатся сотрудничать с другими людьми,
потому, что поставлены в условия необходимого взаимодействия:
спланировать КТД, приготовить доказательный
устный анализ,
отчитаться о своей работе перед людьми разного возрастного и
профессионального ранга и т.д.
 Самоорганизация – работа с Уголком класса, с Экраном Успешности,
четкое понимание функций своего воспитательного направления и
готовность нести ответственность за их выполнение.
Оценкой деятельности коллективной или индивидуальной
выступают и «Экраны активности», которые внедрены в МБОУ СОШ
№ 5 с 2014 года. Здесь ребята видят не только, мероприятия,
традиционные на базе плана ВР школы, запланированные или
предложенные ими при планировании в классе, или на
Координационном совете,
не только участие каждого члена
коллектива в том или ином деле, но и степень личной активности
каждого учащегося: Экраны заполняются 3 цветами: красный –
организатор, координатор дела, зеленый – активный помощник,
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желтый – пассивный участник дела (зритель). Цвета могут
варьироваться, но смысл понятен: каждый учащийся может
улучшить свою позицию на очередном ВД, классный руководитель
имеет наглядную подсказку по корректированию воспитательной
деятельности, развитию детской активности всех учащихся класса и,
наконец, родители, как социальные партнеры школы, видят, насколько
разнообразно воспитательное
поле, предложенное его ребенку,
насколько он, ребенок, в это воспитательное пространство вовлечен,
насколько активен и успешен.
Для 5-8 классов: формирование 2-ого этапа развития активности:
Выполнение общественных поручений, при которых старшеклассник
сам находит и использует некоторые способы его осуществления,
формирует навык самоконтроля и требовательности к себе – не менее
80% общего числа учащихся.
Для 9-11 классов: формирование 3-го этапа развития активности:
самостоятельная организация и реализация любого воспитательного
дела – 70-80% общего числа учащихся.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Вся деятельность по построению и развитию воспитательной системы класса
на основе программ
внеурочной деятельности «Алые паруса» и
«Штурманы», рассчитанные на реализацию в течение трех лет, направлена
на то, чтобы у школьника старшей школы сформировались личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия в соответствии с портретом выпускника основной школы,
определенным во ФГОС НОО.
Ученическое самоуправление – это движущая сила процесса демократизации
школы.
 создаст условия для личностного роста и саморазвития учащихся,
 наполнит
новым
содержанием
деятельность
органов
самоуправления педагогов и родителей,
 создаст предпосылки для построения адаптивной воспитательной
системы.
Таким образом, полная реализация программы станет важным шагом на пути
становления правовой демократической самоуправляемой школы.
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Модель выпускника в контексте программы построения и развития
ученического самоуправления:
Нравственен.
Способен к личностному самоуправлению.
Способен самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации
выбора, прогнозировать их возможные последствия.
Способен пользоваться своими правами, защищать их и выполнять
гражданские обязанности.
Ставит общественно полезные цели.
Сочетает свои интересы с делами общественно полезной направленности.
Способен к сотрудничеству.
Отличается инициативностью, мобильностью, конструктивностью.
Обладает организаторскими способностями.
Способен к социализации в условиях гражданского общества.
Обладает развитым чувством ответственности за судьбу своей страны.

Инструментарий «Движение дела» как универсальное руководства по
реализации любого воспитательного проекта.
(Для Программы «Штурманы» -9-11 классы)
Инструментарий «Движение дела» – по сути это путеводитель для
реализации любого проекта в рамках детского самоуправления.
1. Донесение информации: доноси до слушателей информацию четко и
бодро, даже если она изначально кажется тебе невыполнимой; (этап
предполагает
развитие
личностных компетенций в ходе
взаимодействия с людьми разного возраста, мировоззрения,
профессионального ранга). Очень важно дать понять ребятам, что
идею можно просто «донести» до слушателя, а можно на нее
вдохновить и уже на начальном этапе найти союзников для ее
воплощения. Информация для вдохновения не размытая, а четконаправленная: информация – «знамя» + исторический факт,
информация – «эмоция» + личный пример + опыт ровесников,
информация – «вектор» - развивайся!
2. Обсуждение, распределение:
обсуди с группой и грамотно
распредели обязанности (по силам и по желанию), веди письменный
учет поручений; (этап развивает умение вести
дискуссию,
защищать собственное мнение, распределять поручения, видеть
перспективу, расширять воспитательное поле (соц. партнерство). По
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3.

4.

5.

6.

сути это этап планирования КТД по Иванову, которое
тоже
предполагает подобный функционал – временные рамки, контроль,
исполнителей и т.д., но паровозик «Движение дела», в данном случае
выступает не как опорная схема для планирования, а как
эмоционально окрашенное методическое сопровождение.
Подготовка, исполнение заданий: при выполнении задания в
группе не должны быть одни командиры: найди идейного
вдохновителя, рабочую
пчелку, творческого
и практического
исполнителей, но меняй эти роли при реализации другого проекта;
(этап предполагает увеличение
числа
активных, способных
организаторов среди учащихся, самостоятельность при организации
дел в рамках своего функционала, развитие информационных,
коммуникативных, интеллектуальных компетенций учащихся).
Промежуточный контроль: очень важен промежуточный контроль,
умей работать с людьми, будь, если нужно, строг, но чаще хвали и
поддерживай; (этап предполагает развитие
коммуникативности,
умения видеть достоинства и недостатки, учиться конструктивной
критике, приемам словесного поощрения). Хвалим за инициативу,
взятую на себя ответственность, своевременность при выполнении
всей работы или этапа работы, качественное выполнение поручения.
Порицаем за равнодушие, отказ от поручения, отставание по срокам,
небрежное выполнение поручения.
Презентация ВД – очень важный этап – станьте дружной командой
и покажите все самое лучшее, что вы придумали; (этап показывает
количество учащихся, желающих добровольно участвовать в
мероприятиях, включенность учащихся в ВД, КТД, в рамках любого
воспитательного проекта, расширение воспитательного поля (соц.
партнерство).
Анализ ВД – это очень важно: порадуйтесь тому, что получилось,
найдите недочеты, но не ищите виновного, лучше подумайте, как
подобное сделать в следующий раз лучше. (этап развивает умение
анализировать
свою деятельность, определять
позитивные и
негативные моменты как накопление опыта в реализации КТД.)
Исполнение дела анализируют участники по 3-м позициям:
эмоциональная составляющая (понравилось или нет); количественная
составляющая (все ли сделано, что планировали); качественная
составляющая (как хорошо, качественно выполнена работа).
Анализируют выполненную работу и зрители, причем им не важна и
не видна рутинная работа, они анализируют результат, поэтому здесь
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будет только эмоциональная составляющая анализа и выразить свое
мнение зрители могут посредством анкетирования, опроса, книги
отзывов или сборных оценочных листов. Данный инструментарий
дается желающим возглавить какое – либо дело как инструкция,
подсказка, руководство к действию и реализуется координаторами
дела по – разному, в силу личностных качеств ребенка, но любой при
этом видит свои слабые стороны как руководителя, организатора,
вдохновителя идеи и т.д., над которыми необходимо работать.
Мониторинг реализации
Программы внеурочной деятельности.
Опросный лист для 5-8 классов
____ класс. Ф.И. ученика
________________________________________________________________
БЛОК 1.
1. В твоей школе есть детская организация, она называется
____________________________________________________________
2. Ваш отряд называется
_____________________________________________________________
3. Девиз отряда
_____________________________________________________________
4. В классе у тебя есть поручение:
_____________________________________________________________
5. В твои обязанности входит :
_____________________________________________________________
6. Ты выполняешь свои обязанности :
________________________________________________________________
7. Твои отрицательные черты характера :
________________________________________________________________
8. Как ты работаешь над ними :
__________________________________________________________________
БЛОК 2.
1 . За лето и 1 полугодие ты прочитал(а) книги :
________________________________________________________________
2. Ты любишь читать , потому что _____________________
3. Твоя любимая книжка
_________________________________________
4. Ты читаешь на время _____ слов в
минуту.
5. Ты хочешь хорошо учиться ,чтобы :
____________________________
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________________________________________________________________
6. Ты готовишь домашнее задание : САМ(А)
С КЕМ_НИБУДЬ
НЕ ВЫПОЛНЯЕШЬ
7. Ты очень внимателен на уроках.
Бываешь не
внимателен.
8. Ты участвуешь в интеллектуальных проектах , играх: (каких)
________________________________________________________________
9. Твои любимые уроки это
________________________________________________________________
БЛОК 3.
1. Чтобы быть здоровым, нужно: (нужное подчеркнуть)
делать зарядку
чистить зубы
умываться
курить
пить спиртные напитки
обязательно завтракать
больше смотреть телевизор
много играть в компьютерные игры
играть на
свежем воздухе
соблюдать режим дня
обливаться водой и растираться
полотенцем (закаляться)
2. Правильно сидит за партой :
Мальчик А
Мальчик Б
(подчеркнуть)
3. Как правильно читать: лежа ,
сидя,
стоя, при ходьбе,
за столом принимая пищу. (
подчеркнуть).
БЛОК 4.
1. Чего нельзя делать в природе ?
ломать ветки деревьев , убирать
мусор, рвать цветы, сажать деревья,
разорять птичьи гнезда,
подкармливать птиц зимой,
мусорить , поджигать горы ,
убивать ящериц, змей, муравьев ,
и других животных и насекомых,
любоваться на все живое .
2. «Красная книга» - это:
_________________________________________________________________
3. «Экология» - это:
__________________________________________________________________
____
4. Как ты понимаешь выражение «Природа – наша колыбель, наш дом,
наша защита!»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Кто такие «Юные натуралисты»?
________________________________________________________
БЛОК 5.
1. Какие вежливые слова ты знаешь ?
____________________________________________________
Можно ли ученику употреблять ненормативную
лексику?_________________ если «нет» то почему
__________________________________________________________________
________________________
2. Какие качества нужны и пригодятся в жизни тебе: (подчеркни)
доброта
честность
забота о близких
милосердие
желание помочь в беде
умение ловко обмануть, если будет нужно
зависть
злость
умение дружить
нежность
сила
скромность
уважение к
людям
воспитанность
3. С какими людьми ты хотел бы встречаться в жизни : (подчеркнуть)
с добрыми
честными
заботливыми и внимательными к
людям
готовыми тебе помочь
обманщиками
завистливыми
злыми
способными на настоящую дружбу
приветливыми
сильными
скромными
воспитанными
Твой друг или хорошо знакомый обижает малыша , что ты
сделаешь?______________________________________________________
4. Как нужно относиться к старым людям :
__________________________________________________________________
5. С какого героя сказки или кино ты хотел бы взять пример ?
__________________________________________________________________
Почему?
__________________________________________________________________
6. Были ли в твоей жизни поступки, за которые тебе стыдно ?
_____________________________________________________________
БЛОК 6.
1. Как нужно вести себя на уроке : ( подчеркни правильное):
трясти рукой, чтобы спросили
кричать с места
громко разговаривать
внимательно слушать
учителя
решать и писать
сидеть тихо и
красиво
много думать
играть в карты
играть на уроке с сотовым телефоном
привлекать к себе внимание
безобразным поведением
2. Чего нельзя делать на перемене ?
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3. Что такое Конституция Российской федерации ?
________________________________________________________________
4. Что такое Уголовный кодекс РФ ?
________________________________________________________________
5. Знаешь ли ты, во сколько лет наступает уголовная ответственность
подростка за правонарушения?
__________________________________
6. Как ты понимаешь выражение «безнравственный человек»:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
БЛОК 7.
1. Заполни пропуски: «Я живу в стране __________, в городе
________области______________»
2. . «Символы моей страны обозначают : Герб :
______________________________________________
Флаг :
__________________________________________________________________
Гимн:
__________________________________________________________________
3. Быть патриотом своей страны это значит :
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
БЛОК 8.
1. Красивое - это значит :
__________________________________________________________________
2. О каких людях можно сказать , что они красивые?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Какое время года ты любишь ? ____________ Почему?
___________________________________
4. Что красивое в природе тебе нравится?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Как ты понимаешь выражение «Красота спасет мир»?
__________________________________________________________________
БЛОК 9.
1. Твоя мама работает _______________________ папа
_________________________________________________________________
2. Сколько стоят купленные тебе в этом году вещи: (перечисли
любые с ценой) ___________________________________________________
3. Как ты понимаешь пословицу «Труд – основа жизни» и согласен ли
ты с ней :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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4. Есть ли у тебя домашние обязанности, если да, то что в них входит:
_________________________________________________________________
5. Как нужно ухаживать за классом и школой, что бы они были
красивыми:_________________________________________________
______________________________________________________________
6. В скольких трудовых десантах ты участвовал в этом году: _______ Что
конкретно ты делал?
7. _____________________________________________________________
8. В скольких школьных трудовых десантах ты участвовал в этом году:
__________________________________________________________________
9. На твой взгляд ученики : а). должны трудиться для школы
б).
нет, пусть это делают другие
Опросный лист для 9-11 классов
____ класс.
БЛОК 1. (допиши предложения)
8. В твоей школе есть детская организация, она называется
____________________________________________________________
9. Ваш класс называется
_____________________________________________________________
10. Девиз класса
_____________________________________________________________
11. В классе у тебя есть поручение:
_____________________________________________________________
12. В твои обязанности входит :
_____________________________________________________________
6. Ты выполняешь свои обязанности :
________________________________________________________________
БЛОК 2. Отметь 10 наиболее значимых для тебя учебных мотивов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ученик должен хорошо учиться
я стараюсь быстро и точно выполнять
требования учителей
я понимаю свою ответственность за учебу
перед классом
после окончания школы я хочу учиться
дальше
чтобы стать хорошим специалистом, нужны
хорошие знания
хочу быть человеком, с которым интересно
общаться
хочу получать хорошие отметки
хочу получать похвалу за учебные успехи
от учителей и родителей
хочу, чтобы у меня был высокий учебный

14. не хочу, чтобы за учебу ругали в школе и
дома;
15. не хочу получать плохие отметки
16. мне нравятся уроки математики (физики,
химия,)
17. мне нравятся уроки литературы, истории,
географии…
18. люблю на уроке все новое , интересное
19. нравится когда учитель рассказывает
интересно, приводит новые факты
20. люблю решать сложные учебные задачи
21. нравится, когда на уроке можно рассуждать,
высказывать свое мнение о предмете
обсуждения
22. нравится преодолевать на уроке трудности;
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рейтинг в классе
10. хочу быть лучшим учеником класса
11. хочу, чтобы мои ответы на уроке были
самыми лучшими
12. хочу получить возможность заниматься
интересующим меня предметом после
уроков;
13. не хочу подводить класс своим плохим
учением

23. нравится, когда учитель видит твои
результаты и объективно их оценивает
24. здорово, когда учитель видит достижения
каждого ученика
25. здорово, когда разнообразно организует
работу на уроке.
26. учиться я вообще не хочу, в школу хожу ,
чтобы развлечься;
27. все уроки нудные и неинтересные, только
трачу время

БЛОК 3.

1. «Гринпис» - это:
__________________________________________________________________
2. Как ты понимаешь выражение «Человек – главная экологическая
единица природы» ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Что, по твоему, мнению может спровоцировать гибель человеческой
цивилизации?
__________________________________________________________________
БЛОК 5.
1. Престижно ли ученику старшей школы употреблять ненормативную
лексику?___________ если «да» то
почему
__________________________________________________________________
2. Какие качества нужны будут тебе сегодня и во взрослой жизни
(подчеркни):
доброта
честность
забота о близких людях
милосердие
желание помочь в беде
умение ловко обмануть, если будет нужно
зависть
злость
умение дружить
нежность
сила
скромность
уважение к
людям
воспитанность
стремление к цели любой ценой
карьеризм
умение
прощать людям их недостатки
3. С какими людьми ты хотел бы встречаться в жизни : (подчеркнуть)
с добрыми
честными
заботливыми и внимательными к
другим людям
готовыми тебе помочь
обманщиками
завистливыми
злыми
способными на настоящую дружбу
приветливыми
сильными
скромными
воспитанными
карьеристами
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Твой друг или хорошо знакомый притесняет слабого, что ты
сделаешь?______________________________
4. Когда ты станешь старым и немощным, какого отношения ты хотел бы
от близких и окружающих? :
5. С какого героя кино , книги ты хотел бы взять пример ?
___________________________________________
Почему?
__________________________________________________________________
3. Есть ли у тебя идеал (человек, на которого ты хотел бы походить)
среди близких людей?
________________________________________________________________
4. Были ли в твоей жизни поступки, за которые тебе стыдно ?
_____________________________________________________________
5. Что такое по твоему мнению «вечные нравственные ценности»
_____________________________________________________________
БЛОК 6.
4. Что такое Уголовный кодекс РФ ?
__________________________________________________________________
5. Знаешь ли ты, во сколько лет наступает уголовная ответственность
подростка за правонарушения?
__________________________________________________________________
6. Как ты понимаешь выражение «безнравственный человек»:
_____________________________________________________________
7. На твой взгляд, дисциплина в нашей школе на переменах : а).
нормальная, как во всех школах
б). иногда некоторых «заносит», надо работать над дисциплиной в).
безобразие и с этим не справиться
БЛОК 7.
1. По твоему мнению гражданин историческое прошлое и культурное
наследие своей страны:
а). должен знать обязательно б). пусть этим занимаются те, кому
это интересно в). не надо
оглядываться в прошлое, надо делать историю с чистого листа
2. В этом году исполнится 65 лет со дня Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.
Ты считаешь, что: а). нужно обязательно отдать дань памяти и
благодарности ветеранам ВОВ
Б). хватит говорить о ветеранах и о войне, все это было давно
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3. Ты хотел бы жить :
а) только в России
б). в какой-нибудь
развитой, богатой стране
в). все равно, как сложатся жизненные обстоятельства.
4. Служить в армии, защищая интересы своей страны: а). должен
каждый молодой человек, если
он годен к службе;
б). каждый юноша, при условии если в
армии не будет «дедовщины»;
в). никто никому ничего не должен;
г). армия должна быть
контрактной.
5. По твоему мнению рядовые граждане на внутреннюю политику
страны:
а). могут оказывать влияние
б). не могут оказывать
никакого влияния
6. Как ты считаешь, многонациональность государства это его: а).
сильная сторона, возможность
мирно жить всем вместе
б). слабая сторона, каждый народ
должен жить в своей стране.
БЛОК 8.
1. Как ты понимаешь выражение «Вечные культурные ценности»
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Как ты понимаешь выражение «Красота спасет мир»?
_________________________________________________________________
2. Что , по твоему мнению, «безнравственность в искусстве»
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Что , по твоему мнению, твои родители имеют право запретить тебе
смотреть по телевизору, видео:
а). порнографию
б). сцены насилия, агрессии
в) безвкусицу, типа «Дом - 2»
г). другое ____________
БЛОК 9.
1 . Знаешь ли ты сколько стоят купленные тебе в этом году вещи:
(перечисли любые с ценой) :
__________________________________________________________________
2. Как ты понимаешь пословицу «Труд – основа жизни» и согласен
ли ты с ней:
________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Выбрана ли тобой будущая профессия? __________
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4. Как ты считаешь, профессия должна быть : а). по душе, человека
должен с увлечением делать то,
чем он занимается.
б). хорошо оплачиваемой
в)
престижной , предусматривающей
быстрый карьерный рост
г) востребованной на данный
момент времени
5. В скольких школьных трудовых десантах ты участвовал в этом
году: _______
6. На твой взгляд ученики : а). должны трудиться для школы
б).
нет, пусть это делают другие

Дорогой друг!
Предлагаем тебе проанализировать свою
деятельность в школьном
самоуправлении:
отметь в «Облачке» класс, в котором
учишься и обязанности в классе (школе),
которые ты выполняешь!

интересно рассказывать, презентовать информацию;
выступать перед публикой;
находить информацию в библиотеке;
находить информацию в интернете;
собирать и выпускать свою классную газету;
договариваться с людьми;
брать интервью;
анализировать свою деятельность
(самому найти недочеты или достоинства
выполненной тобой работы);
выполнять поручения, подчиняться;
убеждать других;
выслушивать и обсуждать мнения, предложения других;
контролировать работу других;
потребовать выполнения поручения;
делать презентацию;
Обведи кружком или подчеркни то, что ты уже умеешь
делать, если можешь – приведи примеры
мероприятий, которые ты организовывал сам или был
активным помощником в этом учебном году:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

*************************

Отчет Старосты (…..) класса на заседании
старостата ………… (Ф.И.)
интересно рассказывать, презентовать информацию;
Дорогой друг!
выступать перед публикой;
Какую
работу
в классе ведет
как староста: …………………………………….
Предлагаем
тебе проанализировать
свою
находить информацию в библиотеке;
находить информацию в интернете;
собирать и выпускать свою классную газету;
договариваться
с людьми;
звездочки, смайлики,
цветом,
фигурки) и
брать интервью;
почему?
анализировать свою деятельность
- Сколько значимых мероприятий провели
занайти
полгода
? или достоинства
(самому
недочеты
выполненной
тобой
- Какова степень активного участия ребят в мероприятиях работы);
?
выполнять поручения, подчиняться;
- Какие особо интересные, где ребята приняли самое
активное
участие?
убеждать
других;
выслушивать и обсуждать мнения, предложения других;
- Какие считаете полезными и почему?
контролировать работу других;
- Есть ли ребята, не принявшие участие впотребовать
мероприятиях
и почему?
выполнения поручения;
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делать презентацию;
деятельность в школьном
самоуправлении:
(поотметь
Экранам
успешности)
в «Облачке»
класс, в котором
учишься и обязанности в классе (школе),
- Какоекоторые
оформление
выбрали (
ты выполняешь!

Обведи кружком или подчеркни то, что ты уже умеешь
делать, если можешь – приведи примеры
мероприятий, которые ты организовывал сам или был

