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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе 

образования и социализации человека. « Стратегия воспитания и развития 

личности в современных условиях должна быть направлена на цели развития 

Российской Федерации, в которой человек должен быть представлен не только 

как социальная единица, но и как уникальная личность» говорится в «Концепции 

развития дополнительного образования детей», утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р,  

В статье 2 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. сказано, что  «дополнительное образование - 

вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании» 

Дополнительное образование, являясь открытым  и вариативным,  наиболее 

полно обеспечивает возможности человека в  развитии и свободный выбор 

различных видов деятельности, удовлетворяет его потребности по участию в 

общественных и социальных процессах, где, собственно,  и происходит 

личностное и профессиональное самоопределение подростков и молодых людей. 

В этом случае появляются новые возможности проектирования траектории 

развития личности, расширяются способы выбора целей и стратегии 

саморазвития.  

Развитие личности невозможно без формирования социальных 

компетенций, навыков поведения в повседневной жизни, установок на 

самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций и осознанной 

гражданской позиции. Организация ученического самоуправления создает 

условия для формирования указанных компетенций, способствует формированию 

активной жизненной позиции, принципов самоорганизации, лидерских 

способностей у старшеклассников. 



Программа «Основы самоуправления» направлена на реализацию 

потребности подростков и юношества в актуализации своих жизненных целей и 

интересов, на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в 

контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и в плане их 

социально-профессионального самоопределения.  

Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, 

индивидуальности, конкретности (возраста учащихся, их интеллектуальных 

возможностей), направленности (выделение главного, существенного в 

образовательной работе), доступности и результативности. 

       Основными документами, лежащими в основе разработки программы, 

являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями, в том 

числе внесенными Федеральными законами от 03.07.2016 № 312-ФЗ, от 1 

мая 2017 года № 93-ФЗ, от 29 июля 2017 года № 68 ФЗ,  от 19.02.2018 N 25-

ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 27.06.2018 N 162-ФЗ, от 27.06.2018 N 170-ФЗ) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11 

декабря 2006 года №06-1844; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

утвержденные Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015г. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 



- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- СанПиН 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

учреждений дополнительного образования детей» от 04.07.2014г. №41; 

- Устав МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского», 

- Образовательная программа  МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  имени 

И.Б.Ольбинского». 

Программа «Основы самоуправления» рассчитана на учащихся в возрасте от 

13 до 18 лет. Срок реализации программы 1 год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу (всего 36 часов).  

Возрастные особенности. 

В программе принимают участие обучающиеся в возрасте от 13 до 18 лет. 

Именно на этот возраст приходятся сложные процессы формирования 

самосознания, нового типа отношения со взрослыми, расширения сферы 

интересов, становление морально-этических инстанций, опосредующих 

поведение, деятельность и взаимоотношения. Новая внутренняя позиция 

старшеклассника заключается в направленности на самостоятельность. Также для 

этого периода характерно переплетение и сосуществование черт детскости и 

взрослости. Чувство взрослости – особая форма самосознания, заключающаяся в 

осознании своих социальных, а не только индивидуальных качеств. Условиями 

формирования чувства взрослости является сфера, содержание и характер 

самостоятельности, а также характер отношений со взрослыми и сверстниками 

взрослеющего человека.  

Развитие социальной зрелости в этом возрасте объективно необходимо для 

подготовки к будущей жизни и программа «Основы самоуправления» является 

одним из аспектов выстраивания актуальной модели поведения ответственной и 

зрелой личности. 

 



Актуальность и педагогическая целесообразность. 

«Стратегия развития молодежи Российской Федерации до 2025 года» 

рассматривает молодежь как активного субъекта преобразования общества, как 

драйвера развития и лидерства страны, так и объекта социализации.  «Развитие 

самостоятельной личности молодого гражданина, формирование его позитивного 

мировоззрения и востребованных компетенций признается главным приоритетом. 

Молодежь недостаточно понимать в традиционном смысле, только в качестве 

будущего общества. Ее необходимо оценивать как органичную часть 

современного общества, несущую особую, незаменимую другими социальными 

группами, функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за 

преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство 

последующих поколений, и в конечном итоге - за выживание народов как 

культурно-исторических общностей. Молодежь имеет свои особые функции в 

обществе, никакой другой социально-демографической группой не замещаемые и 

не реализуемые». 

В то же время, нарастание сложности и противоречий, информационная 

перенасыщенность, смена технологических укладов, стремительные перемены, 

происходящие вокруг нас, формируют молодое поколение с другими 

особенностями восприятия, потребностями, интересами, способами 

взаимодействия с окружающим миром.  

Организация школьного самоуправления позволяет комплексно решать 

задачи по преодолению указанных противоречий и одновременно формировать у 

молодых людей позитивное мировоззрение, востребованные компетенции, 

ответственное отношение к собственной жизни и к жизни школьного сообщества, 

а в дальнейшем и ответственное отношение к судьбам страны. Активное участие 

старшеклассников в школьном самоуправлении – значимый потенциал развития 

субъектности учащихся и их лидерских качеств, которые будут социально 

востребованы при решении актуальных задач развития современного общества. 

Для эффективной организации ученического самоуправления важно 

реализовать соответствующую  подготовку старшеклассников, которая должна 



строиться на принципах субъектно-деятельностного подхода. Выведение 

старшеклассников на позицию ответственного, активного и инициативного 

участия в управлении жизнедеятельностью образовательного учреждения будет 

способствовать как личностному росту ученика, так и развитию школьного 

сообщества. Эти задачи решает программа дополнительного образования 

«Основы самоуправления». 

В ходе реализации программы предполагается развитие культуры 

продуктивного взаимодействия участников образовательного процесса, 

знакомство с комплексом современных управленческих принципов, с 

особенностями самоуправления, самоорганизации. Важно, чтобы деятельность 

ученического самоуправления не свелась к проведению только творческих 

мероприятий, а стала основой активного развития воспитательной системы 

образовательного учреждения. Для работы в такой системе молодому человеку 

необходимо изучать передовой опыт, обладать определенным набором знаний и 

навыков, которые и призвана аккумулировать и транслировать программа 

«Основы самоуправления». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА. 

Цели: 

 формирование способностей старшеклассников к активному и 

продуктивному участию в школьном самоуправлении;  

 формирование образовательной развивающей среды как событийного, 

социального и предметно-пространственного окружения, влияющей на 

формирование личности учащихся. 

Задачи: 

 включение старшеклассников в анализ проблем образовательной среды; 

 изучение теоретических и методологических принципов организации 

школьного самоуправления; 

 разработка проектных решений по формированию событийной, социально и 

предметно-пространственной среды; 



 включение в деятельность по организации образовательной развивающей 

среды; 

  создание условий для самоактуализации и личностного роста учащихся; 

 формирование навыков эффективного взаимодействия и творческой 

позиции по отношению к миру. 

Основной формой обучения является практическая деятельность в 

группах, различных по составу и количеству участников, которые будут 

организованны для решения задач по направлениям деятельности, а также 

тренинги  

                     ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты 

 Умение принимать решения для реализации поставленных задач 

 Умение принимать ответственность за результаты своей деятельности 

 Активная жизненная позиция  

 Стремление к личностному росту 

Метапредметные результаты 

      Регулятивные УУД: 

 Умение ставить цели и определять стратегии их достижения, планировать 

совместные действия 

 Умение находить ресурсы и средства для выполнения совместной  

деятельности 

 Умение оценивать объём предстоящей работы и определять приоритеты 

 Умение презентовать результаты совместной деятельности 

      Познавательные УУД: 

 Умение выбирать и обобщать информацию 

 Умение находить  информацию, необходимую для совместной деятельности 

 Умение аргументировать свою точку зрения 

     Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и понимать речь других, принимать другую позицию 



 Умение оценить сильные качества окружающих 

 Умение совместно договариваться о правилах общения, поведения и 

деятельности; 

 Умение принимать решения и предлагать способы деятельности с учётом 

мнений и позиций других учащихся 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основы самоуправления. 

Управление, современные аспекты и особенности. Практическая отработка 

навыков постановки цели и их достижения, стратегическому планированию 

результатов. Школьное самоуправление: виды моделей, юридические аспекты. 

Отработка практических навыков по определению приоритетов и планированию 

деятельности ученического совета. Активная жизненная позиция, ее значение для 

эффективной деятельности в рамках школьного самоуправления и как актуальная  

возможность для личностного роста. Лидерство, лидерские качества. 

Навыки, необходимые для реализации проектов школьного 

самоуправления. 

Эффективная коммуникация, принципы командообразования, способы 

разрешения конфликтов. Отработка практических навыков коммуникативного 

взаимодействия, договороспособности, принятию иных позиций, разрешению 

конфликтных ситуаций. Сообщества, принципы формирования, тенденции 

развития в современном обществе. 

Решение организационных задач в социальном проектировании и 

школьном самоуправлении 

Социальное проектирование, понятия , принципы. Этапы подготовки социального 

проекта. Концепция, целеполагание, планирование, ресурсы, жизненный цикл, 

реализация проекта. Технологии социального проектирования: интервьирование, 

анализ запросов, создание медиасреды, презентация деятельности. Отработка 

практических навыков по умению находить, анализировать, обобщать 



информацию, необходимую для успешной деятельности. Отработка навыков 

целеполагания, планирования, оценки объемов деятельности, поиска ресурсов, 

необходимых для ее реализации, Отработка навыков проектирования, 

презентации собственной деятельности.  

Школа как центр социума.  

Практическая реализация задач школьного самоуправления. 

Анализ возможностей социума городской среды и использование его 

возможностей для создания развивающей образовательной среды. Подготовка 

проектных решений и организация проведения событий школьного календаря  с 

последующим анализом и обсуждением. Отработка практических навыков по 

реализации, управлению деятельности, коммуникативных навыков, лидерских и 

исполнительских качеств, поиску ресурсов, анализу запросов различных 

социальных групп, связанных со школьной средой и т.п. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

36 часов в год 0 

Название раздела, темы  

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 
Прак 

тика 

1 

Управление, современные аспекты и 

особенности. Иерархия управленческих 

структур. Практическая отработка 

навыков постановки целей и их 

достижения: тренинг «Чемпионат по 

рисованию» 

4 

 

 

2 

 

 

       2  Лекция, обсуждение 

результатов 

2 

Модели организации школьного 

самоуправления. Сетевое управление – 

принципы, актуальность.  Отработка 

практических навыков по определению 

приоритетов и планированию деятельности 

ученического совета: деловые игры. 

4 

 

 

2 

 

 

2 Обсуждение, анализ 

результатов 

3 

Активная жизненная позиция. Проективные 

методики - тренинг. Лидерство, лидерские 

качества, ответственность за принятие 

решений – дискуссия. 

2 0 2 
Дискуссия, анализ 

различных позиций 

4 

Принципы командообразования, способы 

разрешения конфликтов: деловые игры, 

тренинги, проекты. 

5 1 4 

Рефлексивный анализ 

тренингов и деловых 

игр 

5 

Сообщества, принципы формирования, 

тенденции развития в современном 

обществе. 

1 

 

1 

 

0 Беседа, обсуждение 

6 

Социальное проектирования, понятия, 

принципы.  Этапы подготовки социального 

проекта. Концепция, целеполагание, 

планирование, ресурсы. Практическая 

отработка навыков. 

 

7 

 

2 

 

 

 

5 

Анализ подготовки 

проектных решений, в 

том числе с 

привлечением 

экспертов 

7 

Технологии социального проектирования: 

интервьирование, анализ запросов, создание 

медиасреды, презентациядеятельности 

3 

 

0 

 

3 
Рефлексивный анализ 

деятельности 

7 Школа как центр социума. Практическая 

реализация задач школьного 

самоуправления. Подготовка проектов и 

организация и проведение событий. 

7 1 6 

Анализ проектных 

решение и 

организации 

деятельности 

8 Итоговое занятие 1 1 0 Деловая игра 

  34    



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№

  

м 

е 

с 

я 

ц 

ч 

и 

с 

л 

о 

 

Время 

прове 

дения 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

Тема 

 

 

Место 

провед

ения 

 

 

Форма 

контроля 

1.  09.

19 

04 14.30-

15.15 

теория 1 Управление, современные 

аспекты и особенности. 

Каб. 36 Лекция, 

обсуждение 

2.  09.

19 

11 14.30-

15.15 

теория 1 Иерархия управленческих 

структур 

Каб. 36 Лекция, 

обсуждение 

3.  09.

19 

18 14.30-

15.15 

практика 1 Тренинг «Чемпионат по 

рисованию» 

Конфе- 

ренц 

зал 

анализ 

результатов 

4.  09.

19 

25 14.30-

15.15 

практика 1 Разработка проекта по 

организации «Дня 

учителя» 

Каб. 36 Анализ 

результатов 

проведения 

5.  10.

19 

02 14.30-

15.15 

теория 1 Модели организации 

школьного 

самоуправления 

Каб. 36 Лекция, 

обсуждение 

6.  10.

19 

09 14.30-

15.15 

практика 1 Разработка проекта по 

организации «Дня 

лицеиста» 

Конфе- 

ренц- 

зал 

Анализ 

результатов 

проведения 

7.  10.

19 

16 14.30-

15.15 

теория 1 Сетевое управление – 

принципы, актуальность 

Каб. 36 Лекция, 

обсуждение 

8.  10.

19 

23 14.30-

15.15 

практика 1 Деловая игра по 

разработке вариантов 

моделей самоуправления 

Конфе- 

ренц- 

зал 

Анализ 

проектных 

решений 

9.  10.

19 

30 14.30-

15.15 

практика 1 Тренинг «Активная 

жизненная позиция, 

проективные методики». 

Каб. 36 Включенное 

наблюдение, 

рефлексия 

10.  11.

19 

13 14.30-

15.15 

практика 1 Дискуссия «Лидерство, 

лидерские качества» 

библио

тека 

Рефлексия 

в форме 

«Билета на 

выход»  

 

11.  11.

19 

20 14.30-

15.15 

теория 1 Принципы командо- 

образования, способы 

разрешения конфликтов 

Каб 36 Лекция, 

обсуждения 

12.  11.

19 

27 14.30-

15.15 

практика 1 Деловая игра «Протокол 

коммуникаций» 

Конфе- 

ренц- 

зал 

анализ 

результатов 

13.  12.

19 

04 14.30-

15.15 

практика 1 Тренинг «Барьеры в 

общении» 

Конфе- 

ренц- 

зал 

анализ 

результатов 

14.  12.

19 

11 14.30-

15.15 

практика 1 Игра по разрешению 

конфликтов «Вечеринка», 

«Стулья» 

Конфе- 

ренц- 

зал 

Включенное 

наблюдение, 

рефлексия 

15.  12.

19 

18 14.30-

15.15 

практика 1 Подготовка и организация 

новогодней игры «Тайный 

Дед Мороз» 

библио

тека 

Анализ 

результатов 

проведения 



16.  12.

19 

25 14.30-

15.15 

теория 1 Сообщества, принципы 

формирования, тенденции 

развития в современном 

обществе. 

библио

тека 

Лекция, 

обсуждение 

17.  01.

20 

15 14.30-

15.15 

теория 1 Социальное 

проектирование, понятия, 

принципы.  

Каб.36 Лекция, 

обсуждение 

18.  01.

20 

22 14.30-

15.15 

практика 1 Создание «Карты 

городского социума» 

Конфе- 

ренц- 

зал 

Анализ и 

обсуждение 

результатов 

19.  01.

20 

29 14.30-

15.15 

теория 1 Этапы подготовки 

социального проекта. 

Каб.36 Лекция, 

обсуждение 

20.  02.

20 

05 14.30-

15.15 

теория 1 Концепция, целеполага- 

ние, планирование, 

ресурсы. 

Каб.36 Лекция, 

обсуждение 

21.  02.

20 

12 14.30-

15.15 

практика 1 Деловая игра «Проектный 

отбор» 

Конфе- 

ренц- 

зал 

Включенное 

наблюдение, 

рефлексия 

22.  02.

20 

19 14.30-

15.15 

практика 1 Стендовая сессия по 

защите проектов деловой 

игры 

Холл 2 

этажа 

Анализ 

проектов с 

привлечением 

экспертов 

23.  02.

20 

26 14.30-

15.15 

практика 1 Подготовка проекта по 

проведению 8 Марта 

Каб.36 Анализ 

результатов 

проведения 

24.  03.

20 

04 14.30-

15.15 

теория 1 Технологии социального 

проектирования: 

интервьирование, анализ 

запросов, создание 

медиасреды, презентация. 

библио

тека 

Лекция, 

обсуждение 

25.  03.

20 

11 14.30-

15.15 

практика 1 Тренинг по социальному 

интервью. Создание карты 

запросов. 

Конфе- 

ренц- 

зал 

Рефлексия, 

обсуждение 

результатов 

26.  03.

20 

18 14.30-

15.15 

практика 1 Анализ реализации 

проектных решений «День 

учителя», 8 Марта   

«День лицеиста» 

Каб. 36 Анализ 

результатов 

проведения 

27.  04.

20 

08 14.30-

15.15 

теория 1 Школа как центр социума Каб.36 Лекция, 

обсуждение 

28.  04.

20 

15 14.30-

15.15 

практика 1 Деловая игра «Школа – 

центр социума» с учетом 

возможностей и ресурсов 

городской среды 

Конфе-

ренц-

зал 

Анализ и 

обсуждение 

проектов 

29.  04.

20 

22 14.30-

15.15 

практика 1 Стендовая сессия по 

защите проектов деловой 

игры 

Холл 2 

этажа 

Анализ 

проектов с 

привлечением 

экспертов 

30.  04.

20 

29 14.30-

15.15 

практика 1 Подготовка проекта игры-

квест, посвященной Дню 

Победы 

Каб.36 Анализ 

результатов 

проведения 

31.  05.

20 

6 14.30-

15.15 

практика 1 Подготовка проекта 

презентации 

Каб. 36 Анализ 

результатов 



художественной выставки проведения 

32.  05.

20 

13 14.30-

15.15 

практика 1 Подготовка проекта 

события «Последний 

звонок» 

Каб.36 Анализ 

результатов 

проведения 

33.  05.

20 

20 14.30-

15.15 

практика 1 Подготовка занятий 

«Летней школы»  

библио

тека 

Анализ 

результатов 

34.  05.

20 

27 14.30-

15.15 

практика 1 Деловая игра «Наше 

будущее» 

Конфе-

ренц-

зал 

Обсуждение, 

рефлексия 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Наличие помещения достаточного по площади для проведения 

деловых игр и тренинговых занятий.  

2. Персональный компьютер/ноутбук с возможностью просмотра видео 

и текстовых файлов.  

3. Наличие канцелярских принадлежностей: блокнотов, ватмана, 

цветных карандашей и фломастеров, ножниц, клея. 
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