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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Демократизация школьной жизни 

2. Раскрытие духовных, творческих и организа-

торских потенциалов личности 

3.Овладение учащимися умениями и навыками 

управления школой  

4. Приобретение учащимися практических 

навыков жизнедеятельности в гражданском 

обществе в процессе социально-значимой 

деятельности 

ПРИНЦИПЫ: 

1. Гуманизации отношений между субъектами УВП 

2. Самостоятельности 

3. Свободы выбора (форм, содержания, возможного уровня вклю-

ченности в деятельность; личностных ценностей, жизненных ори-

ентиров, социальных и духовных приоритетов и др.) 

4. Преемственности между различными формами и направлениями 

самоуправленческой деятельности на различных ступенях образо-

вания учащихся, прежними и новыми традициями 

5. Креативности 

6. Коллективной творческой деятельности 

ЦЕЛЬ: формирование социально-значимых качеств личности учащихся в условиях ученического самоуправления 
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Обеспечение 

деятельности 

учащихся в раз-

личных формах 

самоуправления 

с учетом их 

ценностных 

ориентаций, 

психоло-

гических и воз-

растных особен-

ностей 

Обучение уча-

щихся - членов 

органов учени-

ческого само-

управления, по-

следовательное 

усложнение их 

функций и рас-

ширение зоны 

деятельности 

Содействие от-

крытости орга-

нов ученическо-

го самоуправ-

ления, их кон-

структивному 

взаимодействи

ю с другими 

органами само-

управления и 

общественными 

организациями 

Педагогическое 

сопровождение 

формирования 

социально-зна-

чимых качеств 

личности 

 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

Подготовительный 

(1-4 класс) 

Познавательный 

(5-7 класс) 

Преобразующий 

(8-9 класс) 

Конструктивный 

(10-11 класс) 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гражданско-

патриотическое 

Познавательное и 

правовое 

Культуро-

логическое 

Трудовое и проф-

ориентационное 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Формы ученического самоуправления 

Индивидуально-групповые: поручение; 

самостоятельные дежурства; работа в 

органах ученического самоуправления; 

система наставничества 

Коллективно-массовые: собрания; акции; 
проекты; коллективные творческие дела; 

долгосрочные игры; конкурсы; викторины; 

праздники; соревнования; фестивали; летняя 
практика; объединения по интересам 

Методы: открытый диалог, свободный выбор, «мозговой штурм», импровизация, общение, 

поддержка и одобрение, соревнование, личный пример, убеждение, поручение, 

стимулирование, наблюдение (прямое, косвенное, включенное), самонаблюдение, 
самоанализ, самоконтроль, самооценка, экспертная оценка, проектный, исследовательский. 

Средства: наглядные, проективные, информационные, методические 

Социально-значимые качества личности учащихся 
Организованность Самостоятельность  Ответственность 

Социальная инициативность Общественная активность 

Субъективность Эмпатия Эмоциональная устойчивость 

Уровни формирования социально-значимых качеств личности учащихся 

Низкий   Средний  Достаточный 

РЕЗУЛЬТАТ: личность со сформированными социально-значимыми качествами 


