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Долгосрочная игра – путешествие  «Лидеры ХХI века» 

«Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года отмечает: «Общеобразовательная 
школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений и навыков, а также 
опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности, то есть ключевые компетенции, 
определяющие современное качество содержания 
образования». 

Краткая справка-аннотация по программе 

 Обоснование актуальности программы 
Школа не может быть безразличной к переменам в социально-экономической 

структуре нашего общества. Она вносит коррективы в программы, учебники, методы 
обучения и воспитания. Процесс этот никогда не завершится, школа ориентируется на 
день завтрашний, чтобы не отстать от жизни уже сегодня. 

В обстановке общего кризиса идей происходит пересмотр, а порой и деформация 
ключевых понятий педагогики, и прежде всего понятия «воспитание». В течение долгого 
времени в общественном сознании укрепляется взгляд на школу как, главным; образом, на 
учебное заведение. Воспитание же рассматривалось как процесс, автоматически 
совершающийся во время передачи знаний, или как процесс, сопутствующий обучению. 

Для правильного осмысления сложившейся ситуации и для необходимого 
педагогического действия нужен «ключ». Таковым, на наш взгляд, является 
воспитательная система современной школы. 

Разработанная программа имеет значение для решения ряда воспитательных и 
социальных проблем в масштабе образовательного учреждения и в случае реализации, 
позволит преодолеть следующие негативные явления и тенденции среди школьников: 

- рост правонарушений и преступности; 
- распространение алкоголизма и наркомании; 
- социальная незащищенность; 
- неудовлетворительное состояние физического и психического здоровья и угроза 

ухудшения генофонда страны; 
- общее семейное неблагополучие; 
- факты насилия и жестокости по отношению к детям со стороны семьи, улицы. 
Создавая гуманную, демократическую систему, предстоит поменять педагогические 

ориентиры, перестроить профессиональные ценности. Необходимо сформировать 
новые целевые установки, новую совокупность принципов, идей и положений. Мы их 
формулируем так: 



- школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому, - это один из 
главных показателей оценки деятельности школы; 

- главная ценность и основной объект педагога - личность школьника; 
- высокая требовательность к ученику включает в себя уважение к его 

человеческому достоинству; 
-   обучая, воспитывать, воспитывая, обучать - формула целостности  учебно- 
     воспитательного процесса; 
-    взаимодействие педагога и воспитанника предполагает творческое содружество    
     единомышленников; 
-    творчество учителя - важнейший признак педагогической культуры; 
-     воспитание эффективно, если оно системно. 

Ожидаемые результаты программы, их социальная и воспитательная 
значимость 

- Развитие индивидуальных способностей каждого школьника с учетом его 
возможностей; предоставление ему возможностей широкого выбора 
внеурочной занятости. 

- Повышение социальной защищенности школьников, предупреждение роста 
правонарушений. 

- Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения, 
формирование индивидуализированного здоровье сберегающего обоснованного 
образа жизни, социально адаптированного к современному обществу. 
 -Укрепление связи с ВУЗами, техникумами, ПТУ, увеличение количества 
технических кружков для расширения возможности учащихся в выборе 
профессионального места в жизни. 
- Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание 

общего культурно-нормативного пространства, 
в котором нормы семейного и школьного воспитания постепенно 
сближаются, перестраиваются, в результате чего преодолеваются 
противоречия между семьей и школой. 

Предмет исследования 
Влияние системы воспитательной работы школы на формирование гармоничной 

творческой личности;  
возможности школьного воспитания в решении проблем социальной адаптации 

учащихся;  
развитие личности ученика и подготовка его к самореализации в жизни с опорой 

на ценностные ориентиры, такие как здоровье (физическое и психическое), семью, 
Отечество, культуру. 

Объект исследования 
Учащиеся школы, педагогический коллектив и коллектив родителей. 

Суть и смысл программы 

- Разработка и реализация на базе школы системы воспитатель 
ной работы, ориентированной на преобразование учебно - дисциплинарной 
модели взаимодействия взрослых и детей в личностно - ориентированную 
модель, следуя которой реализовывать принцип: «Не рядом, не над, а вместе». 

    - Диагностика удовлетворенности  школьников в воспитательном процессе. 
- Совместная работа над содержанием необходимых в школе правил и законов 



жизни, пакета документов, моделью выпускника, программой воспитания членов 
школьного коллектива. 

- Дать свой социальный заказ на воспитание и образование. 
- Собрать собственный «БАНК» - «И это все о школе и о нас». 
- Осмыслить существующие в школе традиции и положительный опыт, решить, 

что необходимо оставить, от чего отказаться, что наполнить новым 
содержанием. 

- Изменить жизнь школы, выстроив собственную систему воспитания, создав 
неповторимую атмосферу совместного творческого  поиска, совместного 
управления. 

Инновационный потенциал (обоснование перспектив) 

- Создание в рамках школы единого культурного и образовательного 
пространства, особой атмосферы, в которой каждый субъект реализует 
принцип трех «П» - понимание, принятие и поддержка. 

- Создание новой социальной среды во внеклассной работе, способной подвести 
ученика к самосовершенствованию. 

- Создание условий для развития мышления, выявлению и развитию творческого 
потенциала, расширению общекультурного кругозора, включению в осознанный 
процесс самоуправления в школе. 

- Совершенствование диагностики, методов коррекции и создание различных 
факультативных курсов, кружков, спортивных секций для выхода из 
оптимального состояния здоровья на уровень выше оптимального. 

- Укрепление веры каждого ребенка в свои возможности и силы. 
- Научно-методическое сопровождение программы. 

Материально-техническое, финансовое обеспечение программы: 
- бюджетное финансирование работы кружков, спецкурсов, факультативов и 

спортивных секций; 
- фонд школы: родительские средства, деньги, собранные в результате проведения  

школьной лотереи, проведение дискотек, благотворительных концертов и акций. 
Кадровое обеспечение программы: 

- педагоги дополнительного образования; 
- учителя; 

 - родители учащихся; 
- общественность поселка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи программы  
 

 Создать условия для наиболее полного осуществления 
принципа личностно - ориентированного подхода в 
развитии школьника. 

 Совершенствовать управление школой на принципах 
демократии (развитие системы совместного управления). 

 Разработать критерии результативности 
воспитательной работы школы на данном этапе развития. 

 Продолжить работу над созданием собственной 
воспитательной системы школы. 

  Создать условия для формирования индивидуальности, реализации 
потенциала личности (физического, психического, социального). 

 Обеспечить ребенку чувство психологической защищенности, его доверие к 
миру, радости существования (психологическое здоровье), формирование базиса 
личностной культуры, развитие индивидуальности ребенка. 

 Использовать в общении с учащимися принцип трех «П» - понимание, 
принятие и поддержка личности ребенка. 

Этапы реализации программы. 
I этап (2015 -2016 учебный год.). 
1. Формирование целевой установки, выработка главных ориентиров в организации 

воспитательного процесса; проектировка коллективных ценностей. 
2. Подготовка условий для становления правовой демократической самоуправляемой 

школы. 
3. Диагностика интересов и потребностей всех субъектов ОУ состоянием, условиями и 

результатами воспитательного процесса. 
4. Разработка необходимых нормативных документов. 
5. Осмысление, существующих традиций, их развитие и совершенствование. 
6. Разработка модели выпускника ОУ как саморазвивающейся личности с 

общечеловеческими ценностями. 

II этап (2016 - 2017 учебный  год). 
1. Отработка содержания деятельности, структуры системы, наиболее эффективных форм и 

методов воспитательного воздействия. 
2. Развитие школьного коллектива, рождение коллективных традиций. 
3. Развитие взаимной ответственности (педагоги - ученики). 
4. Усиление влияния школы наличность воспитанника. 
5. Корректировка модели выпускника ОУ в соответствии с социальным заказом, 

потребностями личности, идеями планетарного образования. 
6. Создание единой воспитательной системы ОУ как педагогического явления и понятия. 

 
III этап. Завершающий (2017 - 2018 учебный  год). 

1. Окончательное формирование системы воспитательной работы. 
2. Укрепление системных связей. 
3. Интеграция учебно-воспитательной и внеурочной деятельности. 

     4. Формирование в школьном коллективе  чувства гордости за свою школу. 
5. Усиление внимания к развитию личности школьника. 
6. Укрепление и накопление школьных  традиций. 
7. Развитие педагогического творчества. 
8. Укрепление системы совместного управления. 
9. Развитие и совершенствование воспитательной системы ОУ и класса. 



Описание программы 
Структура системы самоуправления должна быть гибкой и вариативной, 

учитывающей специфику, возможность, традиции и этапы развития каждого 
конкретного коллектива. 

Координацию, взаимодействие  и контроль над работой школьного 
самоуправления осуществляет -  заместитель директора по ВР. 

В школе действует закон трех «П» - понимание, принятие, поддержка. Только 
в этом случае можно рассчитывать на то, что между взрослыми и ребятами 
сложатся соотношения сотрудничества, содружества, сотворчества.  
Самоуправление в классе организуется по форме школьного самоуправления. 

  Работу по самоуправлению в классе организует командование  экипажа. 
Каждый класс - экипаж  имеет своё название, эмблему, девиз.  

Высшим органом ученического самоуправления является ШТАБ «ЗВЕЗДНЫЙ», на 
которой утверждается структура органов самоуправления, принимаются важнейшие 
решения. (Заседание штаба «ЗВЁЗДНЫЙ» проводится один раз в четверть) 

В состав ШТАБА «ЗВЕДНЫЙ» входят: 
• Командир ШТАБА «ЗВЁЗДНЫЙ». 

• Командиры объединений. 
• Педагоги- консультанты. 
• Заместитель директора по ВР. 

 

ШТАБ «ЗВЕЗДНЫЙ» через представителей осуществляет связь с классами - 
экипажами, объединениями. Органы самоуправления класса- экипажа подчинены 
ШТАБУ «ЗВЕЗДНЫЙ» 

Деятельность ШТАБА «ЗВЕЗДНЫЙ»: 
 Решает вопросы жизни школы. 
 Планирует творческие дела школы. 
  Заслушивает отчеты органов самоуправления. 
 Утверждает состав ШТАБА. 
 Оценивает работу объединений. 
  Намечает перспективы развития школы. 

 

Руководит работой детского объединения «Лидеры ХХI века » Командир, который 
избирается из числа учащихся старших классов. Командир приносит присягу на 
верность школы, делу самоуправления и является гарантом прав и свобод 
учащихся.  



СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ШТАБ «ЗВЁЗДНЫЙ»

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ИНТЕЛЛЕКТ»

ФЕДЕРАЦИЯ «МАЛЫШ»
Экипажи 1-4 классов

ФЕДЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
Экипажи 5-8 классов

ФЕДЕРАЦИЯ «СТАРКОМ»
Экипажи 9-11 классов

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЗДОРОВЬЯ»

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ДОСУГ»

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ТВОРЧЕСТВО»

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПАТРИОТ»

КОМАНДИР

ШТАБА «ЗВЁЗДНЫЙ»

 

 
 
ШТАБ «ЗВЕЗДНЫЙ»  состоит из 6 объединений, каждое из которых имеет свои 
функциональные обязанности. Из числа экипажей выбираются представители 
объединений, согласно  направлениям работы : 

 Объединение «Интеллект» 
 Объединение «Здоровье» 
 Объединение «Патриот» 
 Объединение «Творчество» 
 Объединение «Порядок» 
 Объединение «Досуг» 

На заседании объединения избирается командир, планируется план работы на год 
(одно общешкольное мероприятие в четверть).  

Командиры объединений входят в состав ШТАБА ЗВЕЗДНЫЙ 
 

1. Деятельность объединения «Патриот» 
 Организация и проведение  экскурсий по  школьному музею; 
 Проведение лекторий «Символы России»; 
 Организация встреч с ветеранами Вов, тыла, педагогического труда, 

современных войн; 
 Пополнение экспонатов школьного музея. 

2. Деятельность объединения «Здоровье» 
            Организация и проведение 

 «Дня Здоровья»; 
 Малых спортивных игр; 
 Спортивного праздника для учащихся 1-4 классов «Тропинка здоровья»; 
 Участие в Военно – спортивной игре «Зарница», «Орленок». 



3. Деятельность объединения «Интеллект» 
            Организация и проведение 

 Акции «День без «2»; 
 Неделя без «2»; 
 Интеллектуального марафона; 
 «Анфилада предметных недель»; 
 Конкурса Кроссвордов; 
 Конкурса «Ученик года». 

4. Деятельность объединения «Творчество» 
            Организация и проведение 

 Конкурсов рисунков; 
 Выставок декоративно прикладного творчества учащихся школы; 
 Мастерская Деда Мороза; 
 Конкурсов поздравительных открыток, стенгазет. 

5. Деятельность объединения «Досуг» 
            Организация и проведение 

 «Дня самоуправления»; 
 Посвящение в детское объединение «Лидер 21 века»; 
 Новогодних утренников, карнавалов; 
 Осенних балов; 
 Дня Матери; 
 Концертов, театрализованных постановок. 

6. Деятельность объединения «Порядок» 
            Организация и проведение 

 Рейдов  посещаемости учащихся  учебных занятий; 
 Акции «Мой любимый школьный двор»; 
 Акции «Меньше мусора меньше проблем»; 
 Конкурса «Лучший дежурный экипаж»; 
 Акции «Росток», «Посади дерево». 
 

Курирует деятельность объединения - педагог – консультант. 
Функциональные обязанности педагога – консультанта. 

 Педагог – консультант назначается и освобождается от должности на 
педагогическом совете школы. 

 Подчиняется непосредственно заместителю директора по ВР. 
В своей деятельности педагог – консультант: 
 Координирует работу объединения. 
 Прогнозирует и составляет текущие и перспективное планирование 

работы объединения, ведет документацию; 
 Оказывает методическую и консультативную помощь учащимся в 

разработке, в организации и проведении мероприятий; 
 Контролирует ход подготовки  мероприятия; 
 Отвечает за результативность проведенного мероприятия. 
(За проведенные мероприятия педагог – консультант поощряется денежной 
премией из стимулирующей части)  

 

Для отслеживания успеха классов – экипажей, вывешивается «КАРТА 



УСПЕШНОСТИ  ЭКИПАЖЕЙ», где наглядно отслеживаются успехи каждого 
экипажа. 

За участие в творческих делах школы экипажи получают звезды (большая 
звезда, средняя и малая в зависимости от степени участия и победы в 
различных конкурсах). 

Распределение звезд происходит на заседании ШТАБА «ЗВЁЗДНЫЙ» и 
вручается на линейке. 

Критерии получения звезд: 
1. Результаты учебных достижений учащихся экипажа  (По итогам 

четверти); 
2. Внешний вид учащихся (Согласно проведенным рейдам) 
3. Количество пропусков (По итогам четверти) 
4. Дежурство по школе. (По итогам четверти) 
5. Участие экипажа в различных конкурсах, акциях  и соревнованиях (по 

факту) 
6. Победы учащихся экипажа в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. (По 

факту) 
Награждение 
По итогам года экипаж, обладатель большинством звезд, 
• Получает звание «Лучший ученический экипаж года»; 
• Награждается переходящим Кубком; 
• Поощряется поездкой; 
• Фотография экипажа помещается на школьную доску почета; 
• В честь экипажа –  победителя выпускаются календари, которые 

получают все учащиеся школы. 
• Классные руководители экипажей -  победителей, награждаются 

денежной премией или ценным подарком (их опыт работы с классным 
коллективом обобщается) 

Победитель выбирается в каждой федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


