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Пояснительная записка 

 

Состояние современной системы воспитания в целом можно 

характеризовать как сложное, что связано с распадом основных целеобразующих 

элементов воспитательной политики, поиском новых ориентиров в обучении и 

воспитании. Происходят изменения ценностных ориентаций у различных 

социально-демографических групп населения России. 

В этих противоречивых условиях социальное воспитание становится 

востребованным на всех уровнях общественной жизни. Именно социальное 

воспитание может и должно оказывать сегодня свое эффективное влияние на 

формирование у молодого поколения духовных ценностей и идеалов, 

индивидуального и общественного мировоззрения, поведенческих стереотипов и 

конкретных поступков. 

Сегодня на смену ценностям общества потребления приходят совершенно 

иные ценности и идеалы. В Белгородской области в 2011 году  губернатором 

Евгением Савченко была разработана собственная концепция развития региона. 

Она реализуется в рамках принятого областным правительством нормативного 

документа «Стратегия формирования регионального солидарного общества на 

2011-2025 годы». Белгородское солидарное общество – это общество социальной 

ответственности и гражданской солидарности.  

Единство в главном – вот суть белгородской солидарности. Солидарность – 

это общность, возникающая из понимания того, что мы все взаимозависимы друг 

от друга, и что наилучшее общество то, которое строится совместными усилиями 

при взаимном внимании и уважении. Продолжение темы построения солидарного 

общества отражено в главной цели «Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Белгородской области на 2013-2020 годы», 

которая заключается в формировании образованного, творческого и 

социально-зрелого молодого поколения, которое станет основой экономического 

роста и социального развития региона, благополучия и безопасности 

белгородцев.  

Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и 

противоречия общества и в значительной степени благодаря своему 

воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, 

отвечает за социализацию личности и является важнейшим инструментом, 

который способен эволюционным путем обеспечить смену ментальности, 

воспитать гражданина и патриота. 

В 2017 г. Программа деятельности школьного ученического 

самоуправления была скорректирована с учетом основных положений 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

Развитие школьного ученического самоуправления рассматривается как 
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часть системы гражданского воспитания, где деятельность школьного 

ученического самоуправления строится с опорой на базовые национальные 

ценности, заложенные в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Современный национальный воспитательный идеал, изложенный в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, нашел свое отражение в построении  Модели выпускника школы. 

 Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, 

обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую 

культуру, способствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающий свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, 

культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 
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Цель и задачи программы 

Цель  программы - формирование социально активной личности, сочетающей в 

себе высокие нравственные качества, творческую активность и 

гражданственность. 

 

Задачи программы: 

 создать   условия   для   самореализации   субъектов   

образовательной  деятельности в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 формировать гражданскую позицию, лидерские качества, опыт 

нравственного поведения и общения, ценностного отношения 

личности к себе, к другим людям, к миру; 

 приобретать опыт управленческой деятельности, развитие 

самостоятельности, самоуправления; 

 раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности 

учащихся; 

 воспитывать культуру общения. 

Программа деятельности  школьного ученического самоуправления «Юный 

патриот» состоит из трех разделов: 

«Я  - человек» 

«Я выбираю» 

«Я помогаю» 

Программа предполагает использование инновационных форм работы, таких 

как проектная деятельность, социальные практики, деловые и ролевые игры; 

способствует углублению знаний о своем крае, о России; воспитывает 

положительные качества гражданина: активность, инициативу, трудолюбие, 

ответственность, учит соблюдению законов, построению отношений в 

демократическом обществе. 
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Основные принципы деятельности 

Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью 

Ученического Совета школьного ученического самоуправления решаются только 

его членами. 

Принцип ответственности: члены Ученического Совета школьного 

ученического самоуправления несут ответственность перед Советом. 

Управляющий Совет школьного ученического самоуправления несет 

ответственность перед своими членами. 

Принцип равноправия и сотрудничества: Ученический Совет школьного 

ученического самоуправления отстаивает интересы своих членов на всех 

выборных органах, имеет прямое представительство в них. 

Принцип гласности: все решения Ученического Совета школьного 

ученического самоуправления доводятся до сведения старшеклассников через 

членов Ученического Совета школьного ученического самоуправления и 

командиров классов. 

Принцип коллективности: любое решение в Ученическом Совете 

школьного ученического самоуправления принимается после коллективного 

обсуждения, с учетом самых разнообразных мнений. 

 

Нормативно-правовая база школьного ученического самоуправления  

 

1. «Всеобщая декларация прав человека». 

Современной  правовой  основой  для  развития  и  функционирования  

ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении служит целый 

комплект  нормативных  документов,  включая  «Всеобщую  декларацию  

прав человека», в статье 21 которой указывается, что «каждый человек имеет 

право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

посредство свободно избранных представителей». 

Таким  образом,  ведущий  международный  документ,  каким  

признается «Всеобщая Декларация прав человека» требует от всех стран, 

ратифицировавших данный основополагающий документ, обеспечить 

реализацию права каждого  человека  (независимо  от  возраста,  образования  

и  т.п.)  управлять  своей страной. Для  ребенка  его  страна  воплощается, 

прежде  всего, в общеобразовательной школе, где он учится, управлять которой 

он также должен иметь право. 

2. «Конвенция о правах ребенка». 

Следующий международный документ, в котором есть нормы, 

регулирующие право ребенка на участие в управлении, называется «Конвенция о 

правах ребенка», которая принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от  20  ноября  1989  года  и  вступила  в  силу  2  сентября  1990  

года.  В  статье 29  «Конвенции  о  правах  ребенка»  говорится,  что  

«государства-участники  соглашаются в том, что образование ребенка должно 

быть направлено на: 
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- воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 

принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

-  подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе  

понимания,  мира,  терпимости,  равноправия  мужчин  и  женщин  и  

дружбы между всеми народами …». 

Таким  образом,  международное  сообщество  признает  за  детьми,  

как  частью общества, основные права  и свободы, включая право на участие в 

управлении, а в области образования одной из приоритетных задач 

провозглашается подготовка детей к жизни в свободном демократическом 

обществе, в том числе через участие в самоуправлении, осознании и 

использовании своих прав и выполнение возложенных на органы самоуправления 

обязанностей.  

Оба этих международных правовых акта являются обязательной для 

исполнения  на  всей  территории  Российской  Федерации.  Это  значит,  

что  каждая образовательная организация, которая сегодня  рассматривает 

вопросы, связанные  с  разработкой  и  внедрением  той  или  иной  модели  

государственно-общественного управления, обязано изучить вопрос о создании 

условий, необходимых для развития и поддержки ученического самоуправления. 

3. Конституция Российской Федерации. 

Основным  документом,  определяющим  правовые  основы  

функционирования  ученического  самоуправления  в  нашей  стране,  

является  Конституция Российской  Федерации,  принятая  на  референдуме  

12  декабря  1993  г.,  где в статье 17 зафиксировано, что:  

«1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы  

человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

2.  Основные  права  и  свободы  человека  неотчуждаемы  и  

принадлежат каждому от рождения.  

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц». 

Конституция Российской Федерации зафиксировала положение о том, что 

на территории России действуют международные документы,  включая  

«Всеобщую  Декларацию  прав человека» и  «Конвенцию о правах ребенка».  

Кроме  того, данные права,  включая  право  на  участие в управлении, 

принадлежат человеку от рождения. Следовательно, школьникам не обязательно 

ждать совершеннолетия, чтобы активно включиться в обсуждение дел 

общеобразовательной организации. 

Анализируя далее Конституцию России, в части 1 статьи 32 находим 

следующее  положение:  «Граждане  Российской  Федерации  имеют  право  

участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через 

своих представителей». 

Таким  образом,  Конституция  страны  провозглашает  и  

конкретизирует основные права и свободы человека на государственном уровне. 

Для развития ученического  самоуправления  важнейшим  является  
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положение  о  том,  что граждане имеют право участвовать в управлении 

делами государства, следовательно, это положение распространяется на всех 

участников образовательных отношений в школе, в том числе и на самих 

школьников. 

4. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

В  качестве  ориентира  для  понимания  нормативной  основы  

организации ученического  самоуправления  следует  рассматривать  и  

Федеральный  закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г.  №  131-ФЗ 

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Именно  в  этом  законе  дается  развернутое  

определение  понятия  «самоуправление».  

     «Местное  самоуправление  в  Российской  Федерации – форма  

осуществления  народом  своей  власти,  обеспечивающая  в  пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

самостоятельное  и  под  свою  ответственность  решение  населением  

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций». 

Исходя из этого понимания самоуправления,  выстраивается модель 

ученического  самоуправления.  Сами  обучающиеся  должны  

«самостоятельно и под свою ответственность» решать вопросы, которые 

непосредственно касаются их жизни и деятельности в образовательной 

организации «непосредственно и (или) через органы ученического 

самоуправления». 

5. Закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  

Федерации». 

Одним  из  ведущих  в  плане  развития  норм,  касающихся  прав  

ребенка, а  значит  и  школьника,  является  Федеральный  закон  от  24  

июля  1998  года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», где в статье 7 «Содействие ребенку в реализации и защите его прав и 

законных интересов» зафиксировано требование к органам государственной 

власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, должностным лицам указанных органов в соответствии 

со своей компетенцией «содействовать ребенку в реализации и защите его прав и 

законных интересов  с  учетом  возраста  ребенка  и  в  пределах  

установленного  законодательством Российской Федерации объема 

дееспособности ребенка посредством принятия соответствующих нормативных 

правовых актов, проведения методической, информационной и иной работы с 

ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, 

установленных законодательством Российской  Федерации,  а  также  

посредством  поощрения  исполнения  ребенком обязанностей,  поддержки  

практики  правоприменения  в  области  защиты  прав и законных интересов 

ребенка». 
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Далее  статья 9 этого же закона «Меры по защите прав ребенка при 

осуществлении деятельности в области его образования и воспитания» 

определяет: 

«1. При осуществлении деятельности в области образования и воспитания 

ребенка в семье, образовательном учреждении не могут ущемляться права 

ребенка… 

3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за 

исключением  дошкольных  учреждений  и  учреждений  начального  общего  

образования,  вправе  самостоятельно  или  через  своих  выборных  

представителей  ходатайствовать перед администрацией указанных учреждений 

о проведении с участием  выборных  представителей  обучающихся,  

воспитанников  дисциплинарного  расследования  деятельности  работников  

образовательных  учреждений, нарушающих и ущемляющих права ребенка. 

Если  обучающиеся,  воспитанники  не  согласны  с  решением  

администрации образовательной  организации, они вправе через своих 

выборных представителей  обратиться  за  содействием  и  помощью  в  

уполномоченные  государственные органы». Такая длинная цитата необходима, 

чтобы показать норму закона, которая фиксирует  наличие  и  полномочия  

«выборных  представителей»  обучающихся, иными словами органов 

самоуправления или советов обучающихся. 

Кроме того, данный закон конкретизирует права детей на общественную 

активность в случае нарушения их прав. 

Эти  нормы  Федерального  Закона  «Об основных  гарантиях  прав 

ребенка в Российской Федерации»  также обязательны для исполнения. 

6. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г.  №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

В статье  3 указанного закона «Основные принципы государственной 

политики  и  правового  регулирования отношений  в сфере образования»  

устанавливаются  основные  принципы  государственной  политики  в  

области  образования,  основывающиеся  на «демократическом  характере  

управления образованием,  обеспечении  прав  педагогических  работников,  

обучающихся,  родителей (законных  представителей)  несовершеннолетних  

обучающихся  на  участие в управлении образовательными организациями». 

Статьей  26  «Управление  образовательной  организаций»,  в  которой  

рассматриваются  вопросы  управления,  установлено,  что  «управление  

образовательной  организацией  осуществляется  на  основе  сочетания  

принципов  единоначалия и коллегиальности». 

В части 3  данной статьи  указывается, что единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является руководитель образовательной 

организации  (ректор,  директор),  который  осуществляет  текущее  

руководство деятельностью образовательной организации.  

Частью 4 установлено, что в образовательной организации формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание 

(конференция)  работников  образовательной  организации,  педагогический  
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совет, а  также  могут  формироваться  попечительский  совет,  

управляющий  совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 

управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной 

организации. 

Часть 5 гласит, что «структура, порядок формирования, срок полномочий и  

компетенция  органов  управления  образовательной  организацией,  порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

Часть 6 статьи 26 указывает, что «в целях учета мнения обучающихся по  

вопросам  управления образовательной  организацией и при принятии  

образовательной  организацией  локальных  нормативных  актов,  

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в 

образовательной организации: создаются советы обучающихся или иные 

органы». 

Это новая норма, в  соответствии с которой  в каждой  образовательной 

организации должны быть созданы советы обучающихся.  

В пункте 17 части 1 статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной  поддержки  и  стимулирования»  рассматриваемого  закона  

прямо указано  право  на  «участие  в  управлении  образовательной  

организацией  в  порядке, установленном ее уставом». 

7. «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012  -2017 

годы». 

Важнейшим документом, который определяет перспективы развития 

ученического  самоуправления, является  «Национальная  стратегия  действий  

в интересах детей на 2012  -  2017 годы», утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761. Данный  документ  содержит  

специальный  раздел  VII  «Дети  -  участники реализации  Национальной  

стратегии», где  отмечается,  что  «в  Российской  Федерации создана 

правовая основа для участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы, действуют детские и молодежные общественные объединения, 

молодежные  советы, палаты, парламенты. Вместе с тем в тексте «Национальной 

стратегии действий в интересах детей»  отмечается, что «процесс расширения 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, сопровождается 

следующими рисками:  

- усиление формализма,  

- недооценка  возможностей  и  заниженные  ожидания  результатов  

участия детей в принятии решений;  

- усиление  элитизма  (создание  элитных  групп  

«детей-профессионалов»); 

- массовая пассивность, разочарованность детей;  

- нарушение принципа приоритета развития ребенка и принципа 

добровольности его участия в принятии решений;  
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- нарушение  конфиденциальности  в  отношении  ребенка  и  

стремление взрослых манипулировать его мнением». 

Далее в «Национальной стратегии действий в интересах детей» поставлена 

задача обеспечить реализацию «основных принципов участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы, таких как: 

- добровольность; 

- включенность всех групп детей; 

- приоритет развития ребенка; 

-  повсеместное  присутствие  (участие  ребенка  в принятии  всех  

касающихся его решений с учетом степени его зрелости, возрастных и 

психологических возможностей); 

- доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение 

зоны их ответственности); 

- открытость, честность взрослых в общении с детьми; 

- недопущение использования детей различными политическими силами в 

качестве инструмента достижения собственных целей». 

 

Содержание программы 

 

Раздел I.  

« Я - человек» 

Данный раздел предполагает, что на возрастном уровне 14-17 лет 

обучающийся осознаёт себя как личность, хорошо знает свой характер, интересы 

и ищет приложения своим способностям, чтобы утвердить своё «Я» в обществе. В 

этот период для него важно определить общечеловеческие ценности, идеалы, 

законы общества, его права и обязанности как гражданина России, познакомить с 

политическими структурами государства, выработать умения распоряжаться 

свободой, выработать потребность делать добро, быть творцом и созидателем для 

блага общества. 

Рекомендуется: 

■ организация работы клубов старшеклассников КБИ «Россия молодая», 

«Гардемарины», «Что, где, когда?». В рамках работы клубов проводить 

круглые столы, пресс-конференции, диспуты, встречи с представителями 

государственной власти, специалистами по праву, историками по вопросам 

государства и государственной политики; 

■ организация и проведение деловых игр: «Заседание думы», «Заседание 

совета министров», «Суд» (суд над поступком, продуктом, растением, 

литературным или сказочным героем), «Создание республики» и т.д. 

■ организация и проведение малых ролевых игр: «Выборы», «Создание 

Конституции», «Подготовка и проведение конференции по защите природы, 

прав человека»; 

■ организация и проведение конкурсов на лучший проект по защите природы 

России, экологии города, здоровья человека; конкурсов проектов, 
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изобретений, полезных для человека и общества; конкурсов на лучший герб, 

значок, эмблему своей школы, школьного ученического самоуправления; 

■ участие в Международном движении «Дети как миротворцы», «Гринпис»; 

■ организация и проведение вечера русской поэзии, музыки, русского романса, 

авторской песни, конкурсы юных поэтов, художественные аукционы на 

знание художественной культуры страны; 

■ создание экологической разведки, патрулей по охране природы, штабов 

заботы о животных, птицах, растениях, занесённых в Красную книгу; 

■ организация и  выпуск стенгазет и печатных изданий  с различной 

тематикой; 

■ шефство над младшими школьниками и ДОО АУ «Единство», организация и 

проведении дел «старшие для малышей» и «малыши для старших». 

    В итоге подростки должны хорошо знать историю своего 

государства, его культурное наследие, Конституцию, свои права и 

обязанности как гражданина, определять своё место в будущем, где можно 

было бы максимально приносить пользу обществу, определить свои 

обязанности в семье, полностью овладеть культурой поведения и навыками 

общения. 
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Раздел II 

    «Я выбираю» 

 

      Раздел  «Я выбираю»  включает  деятельность по  организации   

работы,   направленной   на пропаганду здорового образа жизни и укрепление 

физического и психического здоровья учащихся школы. Предлагается: 

■   организация систематической работы школьной волонтерской группы 

«Одуванчик» с программами пропаганды здорового образа жизни, 

необходимости и важности занятия спортом, культуры здорового питания; 
■ разработка и реализация социального проекта «Законотворчество», 

Программы правового всеобуча педагогов, родителей, учащихся  

«Я о законе. Закон обо мне»; 

■ организация лектория «Береги и укрепляй здоровье смолоду»; 

■  вовлечение учащихся в спортивные секции, работающие в школе,  в 

организацию и проведение мероприятий спортивной направленности; 

■  поощрение лучших спортсменов школы специальными призами; 

■  организация и  проведение соревнований между классами по 

- легкой атлетике; 

- баскетболу; 

- волейболу; 

- дзюдо; 

■ ведение рубрики школьной газеты «Советы доктора Нехворайки»; 

■ привлечения всех учащихся, родителей и учителей к сдаче норм ГТО. 
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Раздел III 

«Я помогаю» 

Предполагается  деятельность  классных  коллективов, направленная на 

социально-полезную деятельность, работу волонтёрских групп, обучение 

практики живого общения детей  разных социальных статусов, возрастных 

категорий, физического и психического здоровья. 

Данный раздел предусматривает работу по повышению уровня социализации 

учащихся; привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам города, вовлечение старшеклассников в реальную практическую 

деятельность: 

 Операция «Забота» (сбор школьных принадлежностей для 

малообеспеченных детей в школе, а также детей  МУ 

«Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей», 

помощь  учащимся  младших  классов  в  организации конкурсов, 

праздников, игр);  

 Благотворительные акции милосердия; 

 Акции помощи ветеранам труда, пожилым людям (посещение на дому, 

поздравление, приглашение в школу педагогов-пенсионеров); 
 Благотворительные акции «Белый цветок» и «Белая ромашка» (организация 

и проведение благотворительных ярмарок, сбор средств для тяжелобольных 

детей); 

 Акция по благоустройству города «Живая память» (поддержание чистоты 

на территории памятников и мемориалов); 

 Акция «Ветеран живет рядом» (привлечение внимания общественности к 

проблемам ветеранов Вов и сохранение памяти об исторических событиях 

нашей страны); 

 День самоуправления. Проект, который даёт возможность проверить себя в 

роли взрослых, оказание помощи учителям.  

Кроме того, рекомендуется создание в каждом классе волонтёрских групп с 

целью: 

- оказания помощи нуждающимся; 
- проведения концертов  в доме инвалидов; 

 - поддержание чистоты и порядка на школьном дворе; 

 - организация     праздников    двора,     микрорайона,     спортивных 

соревнований ; 

 - помощь школьной библиотеке в реставрации книг; 

 - организация новогодних утренников, школьных дискотек. 

 - помощь  слабоуспевающим в обучении учащимся. 

Для реализации содержания программы используются такие формы,  как 

деловые и ролевые игры, конкурсы, праздники, соревнования, экскурсии, смотры, 

поисковая и научно-исследовательская работа, акции, субботники, трудовые 

десанты, работа творческих групп и коллективов,  проводятся коллективно-    

творческие    дела.  
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План реализации Программы «Юный патриот» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

1.  Деловая    игра:     «Выборы    председателя    Совета 

школьного ученического самоуправления» 

сентябрь 

2.  «Мозговой штурм» (составление плана работы на год) сентябрь 

3.  Общее собрание учеников в рамках работы школьного 

ученического самоуправления 

сентябрь 

4.  День города, День здоровья сентябрь 

5.  Трудовые десанты по благоустройству города сентябрь 

6.  Изучение   нормативных   документов:   «Борьба   со 

сквернословием», «Кодекс чести», «Конвенция о правах 

ребёнка» 

сентябрь 

7.  Беседа «Правила для учащихся» сентябрь 

8.  Выпуск стенгазеты. Подготовка объявлений по текущим 

событиям в жизни школы 

сентябрь 

9.  День учителя октябрь 

10.  Выпуск праздничной газеты октябрь 

11.  Заседание Ученического Совета. Утверждение плана 

работы. 

октябрь 

12.  Утверждение Положения школьного ученического 

самоуправления 

октябрь 

13.  Рейды по проверке школьной формы октябрь 

14.  Трудовые десанты по благоустройству территории октябрь 

15.  Поздравление людей с Днём пожилого человека октябрь 

16.  Выпуск праздничных стенгазет октябрь 

17.  Заседание творческой группы учителей по проблеме 

«Развитие ученического самоуправления» 

ноябрь 

18.  День матери.  

19.  Изучаем основной закон государства. День конституции. декабрь 

20.  Заседание Ученического Совета ученического 

самоуправления по теме: «Мы за мир без наркотиков». 

декабрь 

21.  Новогодние праздники. декабрь 

22.  Классные часы «Самоуправление в моём классе». январь 

23.  Рейды  по  сохранности учебников.  Выпуск  

стенгазеты «Молния». 

январь 

24.  КТД «День освобождения города».     февраль 
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25.  Выпуск стенгазет. февраль 

26.  Заседание творческой группы учителей по обмену опытом, 

об организации самоуправления в классных коллективах 

март 

27.  Международный день 8 Марта март 

28.  День Здоровья апрель 

29.  КТД «День Победы» май 

30.  Заседание   Ученического Совета   школьного   

ученического самоуправления   по подведению итогов 

прошедшего года 

май 

31.  Последний звонок май 

 

Содержание  деятельности  Центров  

школьного  ученического самоуправления 

 

1. Учебный центр:  

 составление плана работы центра; 

 рейды по проверке наличия и состояния дневника и тетрадей у 

обучающихся; 

 согласование участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах; 

 рейды по пропускам уроков; 

 участие в организации и проведении предметных недель; 

 организация и проведение Дня самоуправления. 

 

2. Социальный центр: 

 составление плана работы центра; 

 взаимодействие с детско-юношеской организацией школы волонтерами, 

старшими вожатыми, социальными педагогами школы в организации и 

проведении социально значимых акций. 

 

3. Трудовой центр: 

 составление плана работы центра; 

 организация рейдов по санитарно-гигиеническому состоянию школы; 

 организация трудового десанта, экологических акций, субботников. 

 

4. Спортивный центр: 

 организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 участие в судействе школьных соревнований; 

 согласование участия обучающихся в различных спортивных 

мероприятиях; 

 участие в награждении победителей и призеров соревнований. 
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5. Пресс-центр: 

 обработка поступающей информации из первичных ученических 

коллективов; 

 оформление информационного стенда ученического самоуправления; 

 проверка наличия и сменяемости информации классных уголков; 

 подготовка писем, обращений в школьную администрацию. 

 

Материально-техническая база 

В школе созданы необходимые условия для развития школьников: стадион, 

гимнастический городок, спортивный зал, актовый зал, хореографический зал, 2 

кабинета информатики, библиотека, краеведческий музей, Музей Боевой Славы. 

В каждом кабинете имеется выход в интернет и локальная сеть.  Качественная 

аппаратура позволяет на высоком уровне проводить дискотеки, фестивали юных 

талантов, снимать видеофильмы.  

Информационными средствами являются школьная газета, стенгазеты 

классных коллективов, а также городская газета школьников «Веснушка». 
 

Система взаимоотношений между субъектами воспитания 

Программа деятельности школьного ученического самоуправления «Юный 

патриот» является составной частью воспитательной системы школы. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников. Эта система – 

единое целое, где взаимосвязаны системы педагогического сопровождения 

педагогического воздействия, системы дополнительного образования, органов 

самоуправления (схема 1) и соуправления  (схема 2). 
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Схема 1     

Структура органов школьного ученического самоуправления  
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Схема 2   

Система органов соуправления  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

Сотрудничество  

с ДК «Молодежный», 

Центром культуры и 

искусства «Горняк», 

ДКиТ «Комсомолец» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

  

в урочную деятельность 

 

Организация 

деятельности  

школьного музея, 

школьной библиотеки 

 

Организованная  

система КТД 

 
  

«Я – человек» 
Сотрудничество 

с Управляющим Совет 

школы 

 

Сотрудничество с УВД, 

ОДН ОМ №1 УВД 

 

Сотрудничество  

со Старооскольским 

краеведческим музеем  

 

 

Сотрудничество с 

Избиркомом  

 

Сотрудничество 

с учреждениями 

дополнительного 

образования детей 
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Результативность 

В результате деятельности по данной программе реализуются интересы 

учащихся, педагогов, родителей, общественности в решении 

социально-значимых проблем. 

В результате реализации Программы ожидается: 

• в познавательной сфере: развитие  гражданской активности; 

• в историко- краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

• в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

 

Оценка эффективности реализации Программы  

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, представленных 

нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. сформированность гражданских навыков: 

- умение работать и действовать идивидуально и в коллективе; 

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

- умение принимать и защищать свои решения; 

- готовность к участию в общественных делах; 

- готовность к образованию; 

2. сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур 

и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
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- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

- дружба; 

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Количественные параметры: 

1. Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации. 

2. Качество школьных отношений (отношения подростка к реалиям 

школьной жизни, к школе, к учителю, классу, совместным делам). 

3. Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике, в 

социально-ориентированных проектах «Наше время», «Я - Россиянин», 

«Выбор», «Аты-баты…». 

4. Самостоятельная организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный 

заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 

позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание учащихся, как основа личности, 

воспитание  высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

выпускника школы, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа  

Российской Федерации. 
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