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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ  ПРОГРАММЫ 
 

«Жизнь без нашего управления подобна  
кораблю без штурвала или блужданию в 

 огромном лесу без компаса и карты» 
 Ф. Карделл  

Одним из ключевых факторов развития нашей страны в начале XXI в. является 
становление гражданского общества. Механизмы гражданского общества регулируют 
политические и экономические вопросы как для обеспечения прав личности, так и для 
обеспечения прав и защиты интересов групп, общества в целом. В связи с этим система 
образования должна создать условия для овладения обучающимися общими 
компетенциями, обеспечивающими активное включение молодого человека в социально-
экономическую и политическую жизнь страны. Один из путей решения этой задачи 
предполагает реализацию современных подходов к организации самоуправления 
обучающихся как особой формы инициативной, самостоятельной, ответственной 
деятельности, эффективно развивающей общие компетенции учащейся молодежи.  

Ученическое самоуправление - это система, позволяющая ученикам, принимать 
участие в управлении учебным заведением.  

     Работа самоуправления в школе - достаточно сложный и противоречивый процесс. 
Он постоянно развивается, изменяется, корректируется. Он приносит массу новых 
проблем, занимает много свободного времени и у детей, и у педагогов. 

Однако при активной работе и серьёзной педагогической  поддержке ученическое 
самоуправление будет хорошей опорой для создания здорового общества и ускорит 
развитие общественного сознания молодёжи. Оно поможет каждому найти и реализовать 
себя в той области, которая его интересует, будь то политика, экономика или искусство.                          
Развитие ученического самоуправления ускорит развитие молодёжных движений и 
организаций, осуществляющих защиту законных прав и интересов молодого поколения. 

А главное, ученическое самоуправление служит для активного общения и сближения 
как классных, так и школьных коллективов, а так же способствует общению между 
школами и различными молодёжными организациями. 

Главный смысл самоуправления в школе состоит в том, что с его помощью субъекты 
образовательного процесса получают возможность влиять на школьную политику – как 
через участие в принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного 
заведения, так и через собственную активность в управлении внутришкольными 
процессами. Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного творчества 
всех её участников.              

 Педагогический  коллектив  придерживается  следующих  принципов  развития  
ученического самоуправления: 
 Принцип социально  значимой  доминанты; 
 Принцип  единства  и  оптимального  сочетания  коллективных  и  личных  

интересов  детей    
 Принцип  динамичности  и  вариативности  структуры  органов  самоуправления . 
 Принцип  интеграции  и  дифференциации  педагогического  управления  и  

детского  самоуправления   
            На   организационно-методическом  уровне  педагоги  и  дети  участвуют  в  

работе  совместных  органов  самоуправления,  вырабатывают  общую  программу  
действий,  информируют  друг  друга  о  своей  деятельности.  Педагогический  коллектив  
помогает  работать  органам  ученического  самоуправления,  предоставляет  им  право  
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обсуждения  любых  вопросов  жизни  коллектива,  определения  основных  задач  и  
принятия  решений. 

          На  социально-психологическом  уровне  между педагогами  и  учащимися   
устанавливается  взаимопонимание,  они  учатся  вести  диалог,  предупреждать  и  
преодолевать  конфликты.  Очень  важно  создать  такую атмосферу,  в которой  и  
педагоги,  и   дети,  сопереживая  и  помогая,  друг  другу,  будут  ощущать  себя  членами  
одного  общего  коллектива. 

Развитие самоуправления как особого социального феномена, включение обучающихся 
в процесс выработки, принятия и реализации правовых и управленческих решений в 
образовании, формирование социально-гражданских компетенций выпускника школы – 
значимые приоритеты государственной политики, зафиксированные в Конституции 
Российской Федерации, Законе РФ «Об образовании», Федеральном законе «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», Концепции модернизации российского образования, 
Федеральной целевой программе развития образования, Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа», Стратегии государственной молодежной политики до 
2016 г.  

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
МОАУ Домбаровская средняя общеобразовательная школа № 2 ориентирована на 

обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, 
психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с 
учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 
создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 
общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 
учащегося. 

В соответствии  с Уставом школы наше учебное заведение основывается на 
принципах демократической школы. Поэтому мы признаем право каждого коллектива 
(учащихся, учителей, родителей) на самостоятельное  решение своих проблем, 
реализацию своих потребностей и интересов, не ущемляя при этом прав и свобод других.  

Воспитательная система школы четко налажена, но педагоги испытывают 
затруднения в воспитательной работе с учащимися. Старые авторитарные методы не 
всегда срабатывают или не дают ожидаемого результата.  

В школе учащиеся вовлечены в школьную жизнь через ученическое 
самоуправление. Ученики  выполняют поручения, участвуют в мероприятиях, 
подготовленных и организованных учителями, но при этом они пытаются внести свои 
предложения в школьную жизнь, реализовать свои идеи, провести мероприятия, не 
запланированные учителями, а интересные для них. Но школьники не знают, как это 
сделать лучше. 

Назрела необходимость создания обновленной  системы, использование новых 
технологий, которые бы способствовали гражданскому становлению и социализации 
личности и в учебной,  и во внеклассной деятельности.  

Систематически отслеживая показатели демократического климата в  школе для 
учеников, учителей и родителей, мы увидели серьезные проблемы, а именно: и педагоги, 
и ученики, и большинство родителей: 

-  часто не умеют критически мыслить и действовать для изменения социальной 
действительности; не умеют грамотно отстаивать свою точку зрения, вести диалог; 

- не имеют навыков и достаточных знаний гражданского поведения.  
В школе существуют  отдельные наработки педагогов по гражданскому 

воспитанию учащихся, по воспитанию толерантности, но назрела необходимость в 
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систематизации этого материала. Вот почему мы пришли к необходимости создания  
программы  педагогической поддержки  ученического  самоуправления. Наше 
самоуправление строится на основе взаимного доверия, требовательности друг к другу 
взаимоуважении,  взаимоответственности, творческого сотрудничества.    Не может быть 
коллектива без самоуправления, но и не может быть самоуправления без коллектива. 
Важно знать не только свои права, но и признавать права окружающих. Мы разъясняли 
ребятам, что общественные нормы, как и положения о школьной дисциплине в Совете, 
даже в самой демократичной стране и самой свободной школе являются универсальным 
средством достижения хороших результатов. С этой целью в Совете Школьников 
«Правящие круги» проводится совместная работа  педагогов и детей над содержанием 
необходимого пакета документов (Положение о самоуправлении, Положение о Совете 
Школьников «Правящие круги», , Положение о совете старост), где четко фиксируются 
права и обязанности учащихся с указанием средств и способов их реализации – к кому и 
когда  можно обратиться, какие санкции предусмотреть в случае нарушения законов или 
прав других.   

Работа, проведенная педагогическим коллективом, приносит свои плоды: по каждой из 
поставленных задач произошло продвижение вперед. В том числе и по повышению 
уровня воспитанности и гражданственности учащихся, что невозможно в полной мере 
зафиксировать только в цифрах или занятых местах. Но любой человек, бывающий в 
нашей школе, хоть на мероприятии, хоть просто так, может ощутить особую 
благожелательную атмосферу и доброе отношение к себе со стороны   учащихся.   Все это 
говорит о том, что школа находится на правильном пути в воспитании 
подрастающего поколения.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
Цель: создание системы  просветительских, аналитических и коррекционных мер и 

мероприятий, направленных на проектирование и реализацию условий для успешного 
личностного роста всех участников самоуправления   

Задачи: 
 Организовать учебу  актива, педагогов и родителей  
 Обучать навыкам самоуправления, свободного выбора и ответственности 
 Формировать у учащихся потребность и готовность совершенствовать свою 

личность, создавать условия для развития способностей и интересов членов 
ученического коллектива, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное 
мышление и сознание. 

 Воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 
коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 
ответственность за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и 
государство. 

 Научить ребенка организовывать свою жизнь в школе и вне ее, проявлять 
заботу о товарищах, быть самостоятельным и инициативным, развивать умения 
управлять собой в разных жизненных ситуациях, научить детей работать в 
классном, в разновозрастном коллективах – основная задача педагогического 
коллектива , потому что, если в школе существует ученическое  самоуправление не 
формально, то многие учебно-воспитательные задачи решаются совместно детьми и 
взрослыми, существует взаимодействие ученического и педагогического коллективов, а 
выпускники школы самостоятельны, инициативны, имеют ярко выраженную 
гражданскую позицию. Именно в совместной интересной деятельности детей и взрослых 
рождается самоуправление. 

Содержание программы: 
Программа рассчитана  на 1 год. 
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Участники программы- учащиеся с 2-11класс, педагоги, родители. 
3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
При полной реализации Программы педагогического сопровождения ученического 

самоуправления ожидаются следующие результаты 
 Создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию каждого учащегося; выявление и развитие творческого 
потенциала  личности каждого учащегося с учетом его возможностей. 
 Совершенствование  Самоуправления в школе - необходимого компонента 

современного воспитания. 
 Адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям. 
 Личностный   рост   школьников, развитие  их ответственности и 

самостоятельности. 
 Развитие  разноуровневого  подхода в организации самоуправления, когда 

учитываются личностные потребности школьников. 
 Раскрытие  школьников как мыслителей, способных прогнозировать не только 

свою жизнь, но страны. 
 Формирование готовности учащихся участвовать в различных проектах. 
4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
I этап – Диагностический (май 2015 –сентябрь 2015) 
 Анализ и диагностика состояния работы по развитию ученического 

самоуправления в классах. 
 Диагностика уровня готовности педагогических работников к осуществлению 

сопровождения ученического  самоуправления. 
II этап – Организационный (сентябрь 2015) 
 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

становления, функционирования, развития ученического самоуправления. 
 Разработка модели школьного самоуправления; 
 Организация совместной деятельности классных руководителей и обучающихся по 

внедрению в практику модели школьного самоуправления; 
 Подбор инновационных технологий, форм, методов воспитания с учетом 

личностно-ориентированного подхода. 
III этап - Реализация и развитие системы ученического самоуправления 
(сентябрь 2015 – май 2016 гг) 
 Отлаживание  механизмов сотрудничества, совершенствование отношений в 

системе «ученическое самоуправление – педагогический коллектив – родительский 
актив». 
 Участие органов   ученического самоуправления в художественно- эстетических, 

спортивно- оздоровительных, трудовых, гражданско- патриотических, благотворительных  
и других мероприятиях; 

IV этап – Аналитический (май - август2016г) 
 мониторинг реализации программы с последующей коррекцией. 
 обработка и интерпретация данных за 5 лет; соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целями и задачам 
 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Блок «Педагог – педагогу» 
Работа с коллективом педагогов школы является одним из важных направлений деятельности. 

Роль классного руководителя здесь очень важна, так как он должен создать атмосферу 
откровенности, доверительности, открытости к диалогу и сотрудничеству. 

Цель : Повышение компетенции педагога в работе с ученическим самоуправлением.  
 Задачи  
 Обучить педагогов  методике организации школьного ученического самоуправления;  
 сформировать понимание необходимости развития ученического самоуправления как 

способа решения воспитательных задач и проблем школы  
 совершенствование педагогического мастерства классных руководителей. 
 Подготовка педагогов – консультантов «Кругов» Совета школьников (не из числа классных 

руководителей). 
Механизмы реализации:  
Анкетирование, диагностика, проведение семинаров, педсоветов, индивидуальных 

консультаций для педагогов разработка методических рекомендаций  по формированию и работы 
органов ученического самоуправления в классах. 

 
План реализации блока «Педагог - педагогу» 

 
тема 

1 Юридические и правовые вопросы организации школьного самоуправления 
2 Занятия с классными руководителями в рамках ШМО по проблемам 

ученического самоуправления 
3 Методические рекомендации по реализации системы школьного 

самоуправления в образовательном учреждении 
4 Лидерство, активная жизненная позиция – психолого- педагогические условия 

формирования. 
5 Педагогическое сопровождение социальных проектов ученического 

самоуправления 
 

5.2 Блок «Педагог –ученику» 
Цель:  создание комфортной обстановки, благоприятных условий для успешного развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом имеющегося жизненного опыта, оказание 
практической помощи учащимся в создании ученического самоуправления в школе 

Задачи: 
 приобщение к общечеловеческим ценностям, усвоение социальных норм через участие в 

общественной жизни школы; 
 повышение правовой грамотности  учащихся; 
 создание условий для самовыражения, самоутверждения и самореализации через 

предоставление широкого выбора направлений и видов деятельности; 
 развитие творческих задатков, инициативы, формирование активной жизненной позиции. 

Программа педагогического сопровождения развития 
ученического самоуправления учащихся 

БЛОК 

«ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГУ» 

БЛОК 

«ПЕДАГОГ-УЧЕНИКУ» 

БЛОК 

«ПЕДАГОГ-РОДИТЕЛЮ» 
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Годовой план подготовки актива классов ученического самоуправления 
 

Мероприятие Сроки
  

 

Методы  
 и формы  

 

Ответственные 
 
 

Выявление наиболее активных 
учащихся в классах 

Сентябрь 
 

Наблюдение, 
анкетирование 

Классные 
руководители 

Выборы классных органов 
самоуправления. 

Сентябрь 
 

Ролевая игра 
 

Классные 
руководители 

Сбор активов в классах и по 
параллелям «Наши задачи и общие 
дела на эту четверть. Подведение 

итогов проделанной работы» 

В начале 
каждой 

четверти 
 

«Мозговой 
штурм» 

 

Активы классов, 
классные 

руководители 
 

Мастерская «Выборы. 
Для чего и как?» 

Сентябрь 
 

Семинар 
 

зам. директора по 
ВР 

Учеба актива по теме 
«Планирование» 

Октябрь 
 

Ролевая игра 
 

зам. директора по 
ВР 

Участие в работе районной 
«Школы лидера» 

 

В течение 
года 

 

Семинары, 
круглые столы 

 

Совет 
школьников 

зам. директора по 
ВР 

Учеба актива: «Я - лидер» 
 

Декабрь - 
январь 

 

Социально-
психологические 

тренинги 

Психолог, зам. 
директора по ВР 
 

Подготовка и проведение 
классных мероприятий, 
последующий их анализ 

 

В течение 
года 

 

Праздники, 
конкурсы, 

классные вечера, 
турниры, 

театральные 
постановки, 

классные часы итд 
 

Советы класса, 
классные 

руководители 
 

Сбор разновозрастного актива с 
целью выявления характера 

взаимодействий между классами  

Февраль
  

 

Тренинг  
 

Зам. Директора 
по ВР 

 
Мастерская «Навыки 

выступлений перед публикой»  
Март

  
 

Тренинг  
 

Психолог,. 
 

Изучение 
удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью  
 

 

Апрель
  
 

Анкетирование
  

 
 

Классные 
руководители,  
зам. директора по 

ВР 

 
 

План работы  школы актива  «Лидер»  
Задачи: 
1. Развитие социальной активности и лидерских качеств обучающихся. 
2. Формирование у лидеров практических умений и навыков  через совместную деятельность 

детей и взрослых, организацию совместных КТД и практических занятий.  
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3. Воспитание гражданско-патриотического сознания, нравственных качеств и активной 
жизненной позиции обучающихся. 

 
Месяц Содержание 

Теория  Практика 
Сентябрь Организационный сбор 

лидеров. Планирование работы 
школы «Лидер». 
Информационное заседание 
«Вектор деятельности». 

Выборы активов в школах. Посвящение в 
лидеры. Игры на знакомство, взаимодействие 
и сплочение. 

 
 

Октябрь Технология социального 
проектирования. 

Практическое занятие по составлению 
социальных проектов. 

Ноябрь 
 

Тренинг-курс «Лестница 
успеха». 

Тестирование «Мы - команда» и др. 

Декабрь Тренинг-курс «Хочу быть 
лидером». 

Практическое занятие «Методика 
выявления лидера коллектива». 

Январь Школа активных ребят - как 
ее организовать? 

Игры практической направленности на 
выявление и развитие творческих 
способностей лидеров в рамках подготовки к 
зональному конкурсу «Вожатый года - 2014»  

Февраль Тренинг – курс 
 «Знаю, умею, научу!» 

Практическое занятие и мастер – классы, 
по разным видам деятельности (обмен 
опытом приобретенных навыков «Знаю, 
умею, научу!») 

Март Векторы развития детского 
движения (из опыта работы 
детского объединения). Навыки 
публичного выступления. 

Практическое занятие «Открытая 
площадка для выступления». 

Апрель Азбука организатора игры. Игры на общение, коммуникативные 
игры. 

Май «Подсказки для лета»  для 
вожатых школьных лагерей из 
числа детского актива. 

Игры и песни лета. 

Основным системообразующим структурным элементом самоуправления является класс. 
Истинное самоуправление рождается снизу. Общешкольные органы самоуправления обобщают 
то, что сформировано в первичных коллективах. 

Вначале основное внимание со стороны классного руководителя уделяется изучению 
индивидуальных особенностей учащихся и выявлению лидеров коллектива. Выбираются 
командиры классов, формируется актив класса. Каждый учащийся получает свою сферу 
деятельности, и на него возлагается ответственность за ее выполнение. Цель работы  на этом этапе 
- добиться, чтобы учителя не брали на себя функции учащихся. При участии классного 
руководителя учащиеся сами планируют свою деятельность, организуют ее выполнение, 
анализируют свои результаты. 

Затем учащиеся объединяются в «Круги»по интересам. Руководят «Кругами» учащиеся из 
Совета школьников . Совет школьников «Правящие круги» организует деятельность школьного 
коллектива по различным направлениям, но в каждом «Круге» консультант-педагог. 
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5.3 Блок «Педагог –родителю» 
 

Подпрограмма родительских всеобучей, консультаций по тематике «Ученическое 
самоуправление» 
Задачи: 
1. Подчеркнуть значимость ученического самоуправления для развития детей  
2.  Активизировать участие родителей  в школьной жизни 
 
 

тема дата 

Консультация «Модель школьного самоуправления в школе» 
(заседание ОРК) сентябрь 

Лекторий для родителей «Значение ученического самоуправления для 
ребенка» 

(приобретение   полезных жизненных навыков: как общаться с людьми, 
как вместе добиться реальных результатов и пр.) создание дополнительные 
возможности для развития, улучшение учебной результативности детей, 
снижение конфликтности в семье, организует свободное время детей) 

декабрь 

Анкетирование среди родителей «Что мы знаем об ученическом 
самоуправлении в нашей школе?» 

Проведение социологического опроса об уровне правовой культуры 
педагогов и учащихся 

март 

Родительский лекторий «Правовая культура родителей» апрель 

 
 
6. УСЛОВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
При создании педагогических условий для самоуправления учащихся в образовательном 

процессе их умения формируются активнее, чем при обычном режиме работы. Исследования 
показали, что переход к продуктивной деятельности самоуправления может быть достигнут 
только при целенаправленной работе учителя по формированию у учащихся этих умений. 

Организационные условия.  
Организационные условия состоят в том, чтобы самоуправление в школе функционировало на 

всех четырех уровнях (индивидуальный, первичный коллектив, коллектив школы, и 
общешкольные органы). Прежде всего, для этого необходимо проанализировать социально-
педагогическую ситуацию, в которой работает данное учреждение, выяснить интересы и 
потребности детей и их родителей. Важно также учесть особенности школы, ее профиль, 
основные задачи, которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, материально-
технические и кадровые возможности.  

Для развития ученического самоуправления целесообразно шире использовать возможности 
школьных СМИ (школьные стенгазеты, радио и т.д.), а также современные компьютерные 
технологии, возможности всемирной сети Интернет. В число организационных условий можно 
включить и постоянную работу над совершенствованием нормативно-правовой базы, 
необходимой для развития ученического самоуправления.  

Программно-методические условия.  
Развитие ученического самоуправления невозможно без серьезного программно-методического 

обеспечения этого вида деятельности на всех уровнях. Цели и задачи программно-методических 
документов должны отражать общую стратегию развития, основные принципы педагогической 
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деятельности, главные содержательные линии работы по развитию ученического самоуправления. 
Это весьма серьезная задача, решение которой может быть рассчитано на несколько лет под 
руководством наиболее квалифицированных педагогов российской школы и других специалистов 
(методистов, преподавателей профессиональных образовательных учреждений, научных 
сотрудников).  

Программы обучения навыкам организации самоуправления должны содержать разные уровни 
сложности и позволять педагогу найти оптимальный вариант работы с той или иной группой 
активистов или с отдельным ребенком. Они также должны быть открытыми для внесения 
определенных изменений с учетом конкретных педагогических задач, отличаться 
содержательностью, вариативностью, гибкостью использования.  

7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
Работа с ученическим коллективом 
 активное вовлечение обучающихся в деятельность ученического самоуправления; 
 поддержание инициативы обучающихся; 
 формирование ответственности за порученное дело; 
 формирование и обучение актива школы; 
 помощь в планировании, организации, анализе мероприятий; 
 координация работы органов ученического самоуправления. 
Работа с педагогическим коллективом 
 организация классного самоуправления на высоком уровне; 
 активное участие классов в общешкольных мероприятиях; 
 диагностика, регулирование, коррекция классным руководителем индивидуального 

развития обучающихся, классного коллектива. 
Работа с родительской общественностью 
 вовлечение родителей для участия в общешкольных, классных мероприятиях; 
 вовлечение родителей для организации мероприятий совместно с детьми.  
8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ 

Аспекты изучения Диагностические средства 
Эффективность ученического 

самоуправления: 
1.Сформированность 

нравственного потенциала 
личности. 

2.Сформированность 
коммуникативного потенциала 
личности. 

3.Сформированность 
эстетического потенциала 
личности. 

4.Сформированность 
общешкольного коллектива 

1.Диагностика нравственной воспитанности; 
2. -«Социометрия» 
- Диагностика ученических коллективов «КОС» - 

коммуникативные и организаторские склонности. 
3. Мониторинг участия в выставках, концертах, 

смотрах; 
-Мониторинг внеурочной и внешкольной 

занятости учащихся. 
4. Методика М.И. Рожкова «Определение уровня 

развития ученического самоуправления» 
-Диагностика ученических коллективов 
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Удовлетворенность учащихся, 
педагогов и родителей 
жизнедеятельностью в школе: 

1.Комфортность, защищенность 
личности учащегося, его отношение 
к основным сторонам 
жизнедеятельности в школе. 
2. Удовлетворенность педагогов 
содержанием, организацией и 
условиями трудовой деятельности, 
взаимоотношениями в школьном 
сообществе. 
3.Удовлетворенность родителей 
результатами обучения и 
воспитания своего ребенка, его 
положением в школьном 
коллективе. 

1.Анкетирование «Включённость в 
общественную жизнь коллектива класса и школы» 

- Анкетирование по определению уровня 
комфортности; 

-Анкетирование «Классный руководитель 
глазами воспитанников»; 

2. Анкетирование учащихся, родителей, 
педагогов «Удовлетворённость воспитательной 
работой класса и школы» 

3. Мониторинг «Анализ и оценка эффективности 
работы классных руководителей» 

4.Анкетирование «Самооценка педагогической 
деятельности» 

5.Сочиологические опросы по ЗОЖ. 

 
 

9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Директор школы, заместитель директора по ВР, старшая вожатая;  председатель МО классных 
руководителей, учителя-консультанты, классные руководители,  психолог,  социальный 
педагог,руководители школьных кружков. 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Наличие авторитетных лидеров самоуправления, детских и молодёжных организаций с 

навыками организаторской работы.  
 Наличие жизнеспособной, апробированной и мобильной системы координационной работы 

органов самоуправления с детскими и молодёжными организациями, выполняющими 
задачи школы, Уставы организаций.  

 Снижение уровня агрессии и жестокости в сознании подростков, подростковой среде.  
 Выполнение лидерами и учащимися административных функций управления и контроля.  

 
 


