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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1. Полное
программы

название Программа детской подростковой общественной
организации «Акционерное общество «Северяне» «Мы
- будущее России»
2. Цель программы
Воспитание гражданина нового времени через создание
условий для самореализации, самоутверждения,
саморазвития каждого ребенка.
3. Задачи
 Способствовать членам детской организации
быть успешными, занимать активную жизненную
позицию, на практике выработать навыки
демократического «образа жизни»,
уметь
общаться, обладать толерантным сознанием;
 Открывать
способности
к
успешной
социализации, к самостоятельному выбору
жизненных приоритетов;
 Развивать
навыки
лидерского
поведения,
организаторских знаний и умений, формировать
имидж детской организации;
 Формировать у учащихся потребности в
здоровом образе жизни;
 Способствовать
развитию
творческих
возможностей членов организации и воспитывать
бережное отношение к окружающему миру.
4. Адресат программы

Детские коллективы, старшие вожатые, педагогические
кадры, работающие с детскими общественными
организациями.
5. Направление
 Гражданско-патриотическое;
деятельности, специфика  Правовое;
содержания программы
 Спортивно-оздоровительное;
 Художественно-эстетическое;
 Духовно-нравственное;
 Экологическое;
 Трудовое
Программа
предлагает
разработку
системы
взаимосвязанных
действий
и
мероприятий,
направленных на развитие детского движения. Ведущая
идея программы - создание комфортной среды
педагогического общения, формирование гражданско2
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патриотических
качеств,
развитие
творческих
способностей и лидерского потенциала подростков для
организации
работы
в
первичных
детских
объединениях.
6. Краткое содержание
В программе ДПОО АО «Северяне» «Мы – будущее
программы
России» представлена модель самоуправления ДПОО,
описана идея деятельности организации («Банк
интеллектуально-творческих
идей»),
система
стимулирования членов организации, определён
механизм реализации программы, представлены
промежуточные результаты её реализации.
 Увеличение числа членов детской организации до
7. Ожидаемый
100%;
результат.
 Активное участие в конкурсах различного
уровня, достижение
высоких результатов,
увеличение числа активистов до 80%;
 Участие в грантовых конкурсах различного
уровня;
 Развитое
социальное
проектирование
в
различных направлениях, сформированность
умения самостоятельно определять проблему и
находить пути грамотного ее решения;
 Высокий уровень воспитанности учащихся;
 Систематизированная
информация
о
деятельности детской организации в гимназии,
создание страничек детских коллективов на сайте
гимназии;
 Умение учащимися планировать собственную
деятельность, рационально использовать рабочее
время, вести учет результатов труда.
Квасова Наталья Анатольевна
8. Авторы проекта
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.
9. Адрес организации
Усадебная, 15
Тел: 8 (385-86)3-07-23
10. Телефон, факс,
11. География
участников

Учащиеся гимназии, заместитель директора по УВР,
педагогический коллектив, родители

12. Возраст
программы

участников 11 - 17 лет

13. Сроки
программы

реализации Сентябрь 2012-август 2015
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1. Актуализация и практическая значимость
программы
Детская организация – это школа демократии (жизни по иным, нежели
в образовательном учреждении, правилам), в которой подростки учатся
избирать и быть избранными, уважать иные взгляды и мнения (если они не
противоречат Конституции РФ), взаимодействовать в коллективе с другими
коллективами и с органами власти, проявлять творческую инициативу во
благо общества и государства, приобретать и развивать лидерские качества.
Детская подростковая организация Акционерное общество «Северяне»
(далее ДПО АО «Северяне») существует в нашей гимназии более 10 лет. Как
и любой живой организм, она живёт, растёт и развивается и является
неотъемлемой частью нашего школьного общества. Кроме удовлетворения
естественных потребностей детей, подростков в общении, совместной
деятельности наша детская организация выполняет и другие социальновоспитательные функции. Наша организация – это своеобразная ступенька,
подготавливающая детей и подростков к последующей гражданской
деятельности, средство адаптации юного поколения к постоянно
меняющимся экономическим и социальным условиям современности. Через
детскую
организацию дети включаются в социальную, культурную,
экономическую жизнь общества, получают первый опыт решения возникших
проблем, учатся жить и работать вместе с другими людьми, учатся познавать
себя и окружающий мир на принципах взаимного уважения, внимания и
ответственности, осуществляя социальный заказ общества – «вырастить
достойного гражданина своего Отечества».
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий
национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – это
человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе,
защищать своё человеческое право.
АО «Северяне» - самодеятельное, самоуправляемое общественное
объединение. Предложенная форма детского самоуправления выявила ряд
достоинств:
Во-первых, вовлечение в совместную творческую деятельность
учеников, учителей, родителей, различных общественных организаций и, где
ребёнку отводится самое важное место;
Во-вторых, выработка навыков демократического «образа жизни»,
развитие таких качеств, как самостоятельность, требовательность к себе,
ответственность, коммуникабельность, стремление оказать помощь;
5
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В-третьих, появляется возможность реализации творческого
потенциала ребят;
В-четвёртых, занятость во внеурочное время, приобретения опыта
«социального закаливания» путём включения школьников в ситуации,
которые требуют для их решения проявления волевого усилия и
рефлексивной позиции.
Наряду с достоинствами определены проблемы, которые призвана
решить данная программа:
 Невысокий процент включённости подростков в общественную
деятельность, низкий уровень активности школьников;
 Дети не умеют вносить предложения, осознавать и принимать
решения;
 Остаётся низким уровень ответственности и самодеятельности
подростка.
Кроме того, в некоторых классных коллективах органы детского
самоуправления сформированы на невысоком уровне, наблюдается подмена
игрой подлинного самоуправления. Ребята не добиваются чего-то, не
преодолевают себя и обстоятельства не потому, что не могут этого сделать, а
потому, что не видят, зачем это надо делать, не имеют соответствующих
жизненно-важных целей.
Миссия программы ДПОО АО «Северяне» «Мы – будущее России»
помочь каждому члену детского коллектива персонально пробудить его к
активным действиям, самосовершенствованию, программированию своего
будущего, формированию активной гражданской позиции. При этом важно
использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь
учащимся освоить общественно – исторический опыт путём вхождения в
социальную
среду,
выработать
свой
индивидуальный
опыт
жизнедеятельности, что приведёт к воспитанию деятельного гражданина
своей Родины, а не стороннего наблюдателя.
Новизна программы заключается в разнообразии предполагаемых
видов поддержки и обновлении содержания деятельности детской
организации («Банк интеллектуально-творческих идей»), разноуровневом
подходе к организации обучения детского актива, комплексном и
интегрированном характере программы, учитывающем местные и районные
особенности работы, сотрудничестве со взрослыми и сверстниками на основе
общих ценностей, интересов, целей, доверия, уважения, терпимости.
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2. Целевые ориентиры
Цель: Воспитание гражданина нового времени через создание условий для
самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого ребенка.
Задачи:
 Способствовать членам детской организации быть успешными,
занимать активную жизненную позицию, на практике выработать
навыки демократического «образа жизни», уметь общаться, обладать
толерантным сознанием;
 Открывать способности к успешной социализации, к самостоятельному
выбору жизненных приоритетов;
 Развивать навыки лидерского поведения, организаторских знаний и
умений, формировать имидж детской организации;
 Формировать у учащихся потребности в здоровом образе жизни;
 Способствовать развитию творческих возможностей членов
организации и воспитывать бережного отношения к окружающему
миру.
2.1. Направления деятельности:
 Гражданско-патриотическое;
 Правовое;
 Спортивно-оздоровительное;
 Художественно-эстетическое;
 Духовно-нравственное;
 Экологическое;
 Трудовое.
2.2. Принципы деятельности организации:
1. Принцип добровольности – каждый член организации должен
принимать участие в деятельности организации добровольно, без
принуждения, имеет право на свободный вход и выход из детской
организации.
2. Принцип толерантности – мы равные среди равных.
3. Принцип демократизма – учитывается мнение всех членов
организации, независимо от возраста и социального статуса.
4. Принципы системности и последовательности предусматривают
четкое планирование и анализ своей деятельности.
5. Принцип творчества: «Каждое дело творчески – иначе зачем?»
6. Принцип преемственности – сберечь, сохранить и приумножить
7
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положительный опыт и традиции организации.
Срок реализации программы: 3 года
Возраст участников программы: 11-17 лет
Детская
подростковая общественная организация Акционерное
общество «Северяне» осуществляет совою деятельность на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 3», расположенного по адресу:
658420 Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Усадебная, 15
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3. Этапы реализации программы
Первый этап – сентябрь 2012 – декабрь 2012 года –
проектно-диагностический:
- анализ деятельности ДО в период реализации предыдущей программы,
определение её положительных и негативных результатов, способов их
коррекции;
- проведение социологических опросов среди учащихся, педагогов и родителей с
целью определения уровня эффективности деятельности ДО;
- разработка перспектив деятельности ДО;
- планирование деятельности ДО;
- разработка программы «Школа актива»;
- определение круга общественных объединений, организаций, с которыми
необходимо заключить договора о сотрудничестве и партнёрстве;
- разработка локальных актов организации, положений об условиях
соревнования между предприятиями – классами, о портфолио, о системе
стимулирования членов организации, о выборах генерального директора АО.
Второй этап – январь 2013 – август 2014 года – основной
этап реализации программы, через использование различных форм и
методов:
- заключение договоров о сотрудничестве (с администрацией гимназии,
Управляющим советом гимназии, с Администрацией города (района), с
районным Советом ветеранов и т.д.);
- разработка и реализация социальных проектов;
- подготовка и проведение различных по форме и содержанию мероприятий,
коллективно-творческих дел, реализация интеллектуально-творческих идей.
Третий этап – сентябрь 2014– август 2015 года –
рефлексивно – аналитический:
- использование различных форм социологического опроса, анкетирования,
индивидуальных бесед с членами организации, педагогами и родителями для
определения результата реализованной программы: «Было ли достигнуто то,
что задумали?»;
- планирование дальнейшей деятельности ДПОО с учетом всех позитивных
и негативных результатов.
_
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4. Формы и методы реализации программы
4.1.Формы реализации программы:

1. Массовые мероприятия (общегимназические дела):
игры, конкурсы, выставки;
операции, акции, десанты;
концерты, вечера, праздники;
тематические КТД.

2. Групповые формы:
учёба актива «Школа Лидера»; (Приложение №1)
разработка и реализация социально-значимых проектов;
работа волонтёрского отряда «Горячие сердца гимназистов»;
(Приложение №2)
экскурсии, походы, поездки;
выпуски школьных газет, листовок, буклетов, видеороликов.

3. Индивидуальная работа:
развитие творческих, лидерских качеств членов организации
через: индивидуальные занятия, беседы, тренинги;
участие в лидерских конкурсах, профильных сменах.
4.2. Методы организации и осуществления деятельности ДПО:
1.
2.
3.
4.
5.

Методы самостоятельной работы и сотрудничества.
Проблемно-поисковый.
Метод организации самоуправления.
Практический.
Методы стимулирования (соревнования, поощрения).
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5.Структура модели самоуправления детской
подростковой организации
Акционерное общество «Северяне» ( АО «Северяне»)
Опыт развития детских организаций в стране и мире убеждает, что их
деятельность является созидательной лишь тогда, когда обеспечивается
включение ребенка в реально социально-значимые отношения с
окружающим миром. В процессе этих отношений и происходит познание
самого себя, самореализация и саморазвитие. Известно, что инструментом
самовоспитания является деятельность органов самоуправления.
Деятельность ДПОО АО «Северяне» осуществляется по средствам
самоуправления, которое моделирует деятельность цивилизованного
общества, гражданами которого являются учащиеся 5 – 11 классов и учителя
школы. Все участники имеют гражданские права и обязаны выполнять все
требования законов действующих на территории школьного государства.
Каждый класс представляет собой предприятие со своим директором,
который выбирается на классном собрании. Высшим органом АО
«Северяне» является общее собрание акционеров. Главным органом детского
самоуправления является Совет АО, состоящий из директоров предприятий.
Совет АО рассматривает и утверждает все вопросы детского самоуправления
на своих заседаниях 1 раз в месяц, по необходимости – чаще. Главой Совета
АО является Генеральный директор, одновременно – управляющий Банком
идей. В основе деятельности АО лежит деловая игра "Банк интеллектуальнотворческих идей". Банку идей в игре отведена организующая роль:
принимать от классов творческие идеи, обрабатывать их, выставлять на
аукцион. Все идеи (общешкольные и классные дела) оцениваются в северах –
это единая денежная валюта АО.
К участию в аукционе допускаются дилеры и директора, которые
покупают понравившиеся идеи для своего класса. Минимум идей для
каждого предприятия в полугодие - одна, но каждое предприятие само
решает, сколько и каких идей им нужно купить и продать. Если предприятие
не реализовало купленную идею в течение полугодия, на него налагается
штраф. Претворять идею в жизни классу помогают педагоги, родители,
общественные организации, другие структуры. Эта помощь учитывается при
оценке идеи.
Учет накопления капитала ведётся в тетради Управляющего Банком,
отражается наглядно в сводной ведомости, и оценивается в северах.
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Предприятия, занявшие по итогам года I-III места, награждаются
Почетными грамотами. Капитал предприятия-победителя игры «Банк идей»
обналичивается для проведения походов, поездок, экскурсий, вечеров и т.д.
Учащиеся 1-4 классов являются кандидатами в члены АО. Они не
участвуют в аукционе идей, но имеют право принимать активное участие в
реализуемых идеях.
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1 уровень

Классное самоуправление
Ученик

Совет предприятия
( директор, заместитель директора,
родительский комитет, классный руководитель)

Временный
совет дела
(для КТД)

Руководитель
отдела
«Дисциплина»

Руководитель
отдела
«Культура»

Руководитель
отдела «Спорт
и здоровье»

Руководитель
отдела «Труд»

Руководитель
отдела
«Учёба»

Общее собрание предприятия

Самоуправление начинается с отдельно взятого ученика. Ученик
активно участвует в творческой деятельности класса и школы, вносит свои
предложения на рассмотрение в актив предприятия (класса), выполняет
поручения, стремится организовать и вовлечь учащихся к КТД. Общая идея,
общее дело служит мощным толчком для сплочения коллектива. Поэтому,
на первом этапе детского самоуправления важную роль играют классные
коллективы.
Совет предприятия осуществляет планирование, отслеживание и анализ
текущих дел класса.
Высшим органом классного самоуправления является общее собрание
предприятия, на котором выбирается директор предприятия, его заместитель
и распределяются поручения между учащимися.
Функции актива класса:
 Классный коллектив выбирает из своего
состава директора
предприятия, его заместителя, дилеров – представителей отделов
Правления.
 Функции совета предприятия (класса):
- планирование
- анализ
- контроль
- оценка и самооценка
- участие в аукционе
- реализация идей
13
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 Кроме этого в классах создается временный совет дела, который
организует подготовку и проведение КТД, анализирует эффективность
проведения КТД.
 Заседания актива проводятся один раз в месяц или чаще по
необходимости.
Функции общего собрания предприятия:
 обсуждать любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива и
принимает по ним решения;
 рассматривать и утверждать план внеклассных мероприятий, слушает
отчеты и информацию о проделанной работе;
 все члены коллектива могут высказывает свои предложения;
 избирает директора предприятия;
 распределяет поручения;
 заслушивает информацию о выполнении решений предыдущего
собрания и принимает по ним соответствующие решения;
 избирает делегатов на школьные конференции;
 в пределах своей компетенции решает вопросы поощрения и наказания
учащихся класса.
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2 уровень Самоуправление в детской организации
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР АО

ПРАВЛЕНИЕ АО
(ка
(

Отдел массовой
информации и
информационных
технологий

Отдел культуры и
досуга
педагог-куратор

Отдел
дисциплины и
правопорядка
педагог-куратор

Отдел
здравоохранения и
спорта
педагог - куратор

Отдел труда и
заботы
педагог-куратор

Отдел
науки и образования
педагог-куратор

ОТДЕЛЫ

СОВЕТ АО
(совет директоров)

Общее собрание
акционеров

Всей работой
детской подростковой организации руководит
Генеральный директор, выбираемый тайным голосованием сроком на 2
года.
Главным руководящим органом ДПОО является – Правление АО.
15
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В состав Правления АО входят Генеральный директор и начальники
отделов.
Из их числа выбирается Руководитель правления и секретарь.
Члены правления осуществляют контроль за деятельностью работы всех
предприятий (классов) и отделов. Заседания Правления АО проходят по
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Правление АО организует работу отделов:
 Отдел науки и образования,
 Отдел труда и заботы,
 Отдел здравоохранения и спорта,
 Отдел дисциплины и правопорядка,
 Отдел культуры и досуга,
 Отдел массовой информации и информационных технологий.
В состав Правления АО входят по одному представителю от каждого класса.
Отделы возглавляет Начальник. За каждым сектором закрепляется
координатор из числа педагогов школы, с целью оказания методической и
педагогической помощи.
В Правление поступают предложения от классных коллективов, через
своих представителей отделов (дилеров). Совет Правления и Генеральный
директор все предложения анализируют, систематизируют, вырабатывают
программу реализации намеченных дел. .
Общее
собрание акционеров – высший орган детской подростковой
организации.
Функции Правления:
 координирует деятельность всех органов ДПОО;
 планирует и организует работу организации;
 организует самообслуживание учащихся, дежурство, поддерживает
дисциплину и порядок в школе;
 готовит и проводит сборы, собрания и конференции;
 организует выпуск школьного рукописного журнала и праздничных
газет;
 на заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки мероприятий,
заслушивает отчеты о проделанной работе;
 решает вопросы о поощрениях и наказаниях;
 организует соревнования между классными коллективами и подводит
итоги;
 утверждает состав делегации учащихся школы на районные
конференции, праздники, совещания, соревнования.
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Функции отделов :
Отдел науки и образования.
Цель:
Формирование у учащихся представлений о возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального
развития.
Задачи:
o способствовать сознательному отношению школьников к учебной
деятельности;
o решать вопросы, связанные с повышением качества знаний
учащихся (через предметные недели, олимпиады и т.д.).
Функции и дела отдела:
 проводит рейды по контролю посещаемости;
 проводит рейды по контролю успеваемости;
 проводит рейды по наличию школьных принадлежностей;
 организует участие классов в предметных олимпиадах;
 организует участие классов в конкурсах и олимпиадах;
 анализирует итоги успеваемости и посещаемости.
Порядок работы:
От каждого предприятия в Правление входят по одному человеку,
проявляющего успешность в учебном процессе. Отдел курирует
заместитель директора по учебной работе.
Отдел работает в соответствии с планом. Заседания проводятся не реже
одного раза в месяц. Решения доводятся до учащихся класса.
Права:
 отдел имеет право накладывать «дисциплинарные взыскания» на
учащихся-нарушителей учебной дисциплины;
 отдел имеет право готовить вопросы на заседания педагогического
совета;
 отдел имеет право ходатайствовать перед администрацией о
поощрении учащихся;
 отдел имеет право принимать участие в разрешении конфликтов,
споров между учениками и учителями по вопросам учебной
деятельности.
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Отдел труда и заботы.
Цель:
Формирование условий для развития возможностей обучающихся
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности,
как непременного условия экономического и социального бытия человека.
Задачи:
o способствовать сознательному отношению школьников к трудовой
деятельности;
o решать вопросы, связанные с благоустройством пришкольной
территории, территории гимназии.
Функции и дела отдела:
 - проводит рейды по контролю дежурства;
 - проводит благотворительные акции;
 - проводит рейды по сохранности школьного имущества;
 - организует конкурсы социальных и творческих проектов;
 - организует субботники, трудовые десанты;
Порядок работы:
От каждого предприятия в Правление входят по одному человеку,
проявляющего успешность в трудовой деятельности. Отдел курирует
учитель технологии.
Отдел работает в соответствии с планом. Заседания проводятся не реже
одного раза в месяц. Решения доводятся до учащихся класса.
Отдел здравоохранения и спорта
Спортивный сектор.
Цель: Создать условия для формирования положительного отношения к
здоровому образу жизни, сохранению собственного здоровья.
Задачи:
o способствовать физическому развитию и самосовершенствованию
учащихся;
o организовывать и проводить спортивные мероприятия, спартакиады
здоровья, спортивные праздники, походы, игры «Зарница».
o вовлекать учащихся в спортивные секции и кружки.
Порядок работы:
В состав отдела входят физорги классов, капитаны сборных команд
гимназии (дилеры от предприятий). Куратором отдела является учитель
физической культуры.
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Сектор имеет право:
 Заслушивать отчеты физоргов классов о проделанной работе и
оценивать их работу; подводить итоги соревнований, спартакиад,
определять победителей.
Экологический сектор
Цели: Формировать у детей положительного отношения к природе и чувства
личной причастности к ее защите.
Задачи:
o способствовать
нравственному,
духовному,
культурному
и
эстетическому становлению личности.
Функции и дела сектора:
 участие в краевых и районных экологических конкурсах;
 проводить внутригимназические экологические мероприятия,
акции, конференции.
 организовывать конкурсы плакатов, листовок, «изюминок»;
 организовывать выставки поделок из природного и бросового
материала;
 контролировать работу по программам экологического
направления
Порядок работы:
В состав сектора входят по одному представителю от каждого
предприятия и члены экологического клуба. Сектор работает в соответствии
с планом, заседания проходят не реже двух раз в месяц. Сектор курирует
учитель географии.
Сектор имеет право:
 оценивать конкурсы плакатов и т.д., выставок по экологической
тематике;
 ходатайствовать перед администрацией города и района об улучшении
экологического состояния населенного пункта;
 организовывать исследовательскую
работу в
экологическом
направлении.
Отдел дисциплины и правопорядка.
Цель:
Обеспечить соблюдение и выполнение каждым учащимся правил
внутреннего распорядка, заложенного в Уставе гимназии.
Задачи:
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o способствовать сознательному отношению школьников к нормам
поведения в гимназии;
o осуществлять дисциплинарный контроль и участвовать в
разрешении конфликтов и споров
Функции и дела отдела:
 проводит рейды по контролю посещаемости, опозданиям;
 проводит рейды по наличию школьных принадлежностей;
 проводит рейды «Внешний вид»;
 осуществляет контроль над организацией дежурства в гимназии;
 осуществление контроля над учащимися «группы риска».
Порядок работы:
От каждого класса в отдел входят по одному человеку, проявляющего
успешность в учебном процессе, не имеющих дисциплинарных
нарушений.
Курирует отдел
заместитель директора по
воспитательной работе.
Отдел работает в соответствии с планом. Заседания проводятся не реже
одного раза в месяц. Решения отдела доводятся до учащихся класса.
Права:
 отдел имеет право принимать меры в отношении учащихсянарушителей учебной дисциплины;
 отдел имеет право готовить вопросы на заседания педагогического
совета;
 отдел имеет право ходатайствовать перед администрацией о
поощрении учащихся;
 отдел имеет право принимать участие в разрешении конфликтов,
споров между учениками и учителями
Отдел культуры и досуга.
Цель:
Создать условия для самореализации творческого потенциала личности
через интеллектуально-творческую игру «Банк идей», систему КТД.
Задачи:
o расширение форм досуга учащихся;
o развитие художественно-этического вкуса и расширение кругозора
учащихся
Порядок работы:
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В состав отдела входят по одному представителю от каждого класса с 5 по
11, руководит работой отдела – Руководитель досуга. Куратором отдела
является заместитель директора по воспитательной работе.
Функции и дела отдела:
o Отдел руководит проведением КТД, организацией общешкольных
праздников, распределением между учащимися обязанностей по
подготовке праздников, организует оформление праздников,
конкурсов, вечеров, курирует реализацию школьной программы
духовно-нравственного воспитания и развития «От образованности ума
к образованности души»
Порядок работы:
Отдел работает в соответствии с планом и проводит заседания не реже
одного раза в месяц. Решения отдела доводятся до детского коллектива.
Отдел имеет право:
 ходатайствовать перед Правлением о поощрении учащихся, активно
принимающих участие в культурно-массовой работе, активно
реализующих все идеи.
Патриотический сектор.
Цель:
Создать условия для осознания учащимися своей причастности к судьбе
Отечества, его прошлого, настоящего и будущего.
Задачи:
o поддержка становления активной жизненной позиции школьника;
o создать условия для осознания учащимися своей причастности к судьбе
Отечества, его прошлого, настоящего и будущего;
o воспитание уважительного отношения к Российской армии,
организация встреч с воинами-афганцами, ветеранами Великой
Отечественной и локальных войн
Функции и дела:
 проводит тематические линейки к знаменательным датам;
 проводит правовые мероприятия (КВН, диспут, суд и т.д.)
 организует участие классов во внутришкольных олимпиадах по
истории и обществознанию;
 организует знакомство с миром профессий, экскурсии и
посещение предприятий;
 сбор и оформление материалов об истории города, района;
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 осуществляет
контроль
за
реализацией
программ
патриотического направления.
Порядок работы:
Сектор входит в состав отдела досуга, работает в соответствии с планом.
Сектор курирует учитель истории.
Сектор имеет право:
 заслушивать отчеты классов о проделанной работе по программам
патриотического направления;
 оценивать и подводить итоги работы классов по патриотическому
направлению.
Отдел информации и информационных технологий.
Цель:
Осуществлять функции по выработке политике и нормативноправовому регулированию в сфере средств массовой информации.
Отдел организует
 выпуск газет, листовок, буклетов, видеороликов;
 смотры и конкурсы плакатов;
 участие в районных творческих конкурсах;
 следит
за
своевременностью
выставления
информации
о
гимназической жизни на сайте.
Порядок работы: Отдел заседает один раз в месяц. Дилеры проводят
планирование и отчет на каждом заседании. Курирует работу отдела
библиотекарь гимназии.
Отдел имеет право:
 подводить итоги смотров-конкурсов, плакатов, рисунков, газет и
определять победителей;
 заслушивать отчеты редколлегий классов о проделанной работе.
 размещать и распространять рекламные сообщения.
Функции общего собрания акционеров
 Выборы Генерального директора,
результатов их работы.

выборы

Правления.

Анализ

 Принятие программ деятельности детской подростковой организации.
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6. Система стимулирования членов организации.
Члены организации поощряются за:
- активное участие в творческих и спортивных конкурсах;
- общественную деятельность;
- активное участие в работе волонтёрского отряда «Горячие сердца
гимназистов»;
- работу вожатыми на отрядах в пришкольном лагере и в начальной школе;
- инициативу, проявленную в организации и проведении значимых дел
организации;
- участие в реализации социально-значимых проектов.
Виды поощрений на ЛИЧНОСТНОМ уровне:
- объявление благодарности на общем собрании акционеров или
общешкольной линейке;
- награждение благодарственным письмом члена организации и его
родителей;
- награждение Почётной грамотой;
- занесение в летопись детской организации;
- ходатайство в Администрацию гимназии о награждении
- ходатайство о награждении на районном, краевом уровне.
Виды поощрений на КОЛЛЕКТИВНОМ уровне:
- «денежные» вознаграждения единой валютой детской организации АО
«Северяне» - «северы», согласно Положению о поощрениях и взысканиях
членов детской организации;
- присвоение звания «Лучшее предприятие» в соответствии с Положением о
смотре-конкурсе «Лучшее предприятие»;
- лучшее предприятие награждается в конце учебного года бесплатной
поездкой на озера Колыванское, озеро Белое, Гилевское водохранилище и
другие знаменательные места Алтайского края в рамках реализации
программы
духовно-нравственной
воспитания
и
развития
«От
образованности ума к образованности души»;
- лучшее предприятие заносится в летопись детской организации.
Система личностного роста
Для формирования активной гражданской позиции программа дает
возможность каждому члену организации развивать свои способности,
таланты, стремясь за время пребывания в детской подростковой
общественной организации, пройти все этапы личностного роста. Наглядно
личностный рост каждого отражен в портфолио, где определены 6 ступеней
роста:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Я – Гражданин России
Я – Познающий мир
Я - Лидер
Я – Здоровый человек
Я – Активный человек
Я – Человек будущего

7. Взаимодействие с социумом.

Дом культуры
им. Островского

Районная
библиотека

Районная студия
телевидения

Городская
администрация
Районная
ДЮСШ

ДПО АО
«Северяне»

Районный
координационный
совет детских
организацийений

Редакция
районной газеты

Для успешной реализации программы нам необходимо постоянное
сотрудничество и взаимодействие с различными организациями и
объединениями.
1. На уровне гимназии:
 Управляющий совет гимназии,
 Пришкольный лагерь «Наш дом»,
 Методическое объединение классных руководителей,
 Методическая кафедра учителей начальных классов,
 Школьная библиотека.
2. На уровне города:
 Дом культуры им.Островского,
 Районная детская библиотека,
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 Администрация города,
 Совет ветеранов,
3. На уровне района:
 Районная ДПО «Вместе».
 Районный дом детского творчества.
 Комитет по образованию Администрации Локтевского района.
 Районный центр занятости населения.
 Территориальный центр социальной помощи семье и детям.
 Районный комитет по делам молодёжи и спорта.
 Районный Совет ветеранов ВОВ и воинов афганцев.
 Районный краеведческий музей.
 Редакция районной газеты «К новым рубежам» и районная студия ТВ
«Горняк».
 Локтевские отряды ГИБДД, МЧС
4. На краевом уровне:
 Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций «Алтай».
 Алтайский дворец творчества детей и молодёжи.
 Общественно-педагогическое движение Алтая «Озарение».
 Краевое общественное движение «Сохраним биосферу».
 Алтайский краевой экологический центр.
 Управление Алтайского края по образованию и делам молодёжи.
5. На федеральном уровне.
 Международный Союз детских общественных объединений «Союз
пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО –
ФДО).
 Некоммерческое партнёрство «Центр развития одарённости» г. Пермь.

8. Содержание деятельности и механизм реализации
программы.
Планирование и содержание работы ДПОО АО «Северяне» построено
с учётом ведущих видов деятельности:
Учебно – познавательная деятельность.
Задачи:
 активизации познавательной деятельности учащихся, повышения
престижа знаний, творческих возможностей школьников;
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формирование мотивационной сферы учащихся к познавательной
деятельности;
 воспитание уважения к знаниям, поднятие престижа образованности.
Пути реализации: предметные недели, интеллектуальные и деловые игры,
диспуты, дискуссии, тематические и научные конференции, консультации и
факультативы по предметам.
Спортивно – оздоровительная деятельность.
Задачи:
 укрепление спортивно-массовой работы среди детей;
 формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание
негативного отношения к вредным привычкам;
 воспитание и стремление к здоровому образу жизни;
 приобщение к занятиям физкультурой;
 воспитание силы, воли, выносливости;
 привитие любви к спорту.
Пути реализации: организация работы спортивных секций, соревнования,
спортивные праздники, дни здоровья, малые олимпийские игры, акции по
пропаганде ЗОЖ.
Экологическая деятельность.
Задачи:
 реализация познавательных и других интересов и потребностей
ребенка через изучение природы своей малой родины средствами
экологии, туризма и краеведения;
 развитие и формирование общей и экологической культуры;
 развитие
у
детей
и
подростков
личного
экологически
ориентированного опыта по взаимодействию с окружающим миром;
 включение
детей и подростков в экологическое движение,
экологически ориентированную деятельность;
 распространение
и
пропаганда
знаний
по
экологии
и
природопользованию;
 выработка у детей и подростков навыков по использованию
экологических знаний в повседневных делах, бережного отношения к
окружающей среде и человеку.
Пути реализации: экологические десанты по уборке закреплённой
территории в городе (памятники, скверы), субботники, высадка саженцев,
участие в экологических проектах и конкурсах.
Художественно-эстетическая деятельность.
Задачи:
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популяризация художественно-эстетического творчества учащихся,
развитие творческих способностей и художественного вкуса;
 воспитание
доброты и чуткости средствами художественноэстетических видов деятельности;
 воспитание гармонически развитой активной личности;
 приобщение учащихся к эстетическим ценностям общечеловеческой
культуры, к культуре своего народа, края;
 формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой
части культуры духовной потребностей общаться с прекрасным.
Пути реализации: праздники, конкурсы, выставки, концерты, встречи,
участие в районных мероприятиях, по данному направлению.
Гражданско-патриотическая деятельность.
Задачи:
 содействие воспитанию чувства долга и готовности к защите
Отечества, охране его природных, культурных и интеллектуальных
богатств;
 вовлечение детей и подростков в активные формы гражданского и
духовно-нравственного воспитания;
 создание условий для демонстрации в детской, подростковой среде
различных видов социальной активности участников детских
общественных объединений района;
 приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение
истоков и пропаганда героизма в вооруженной защите Родины от
врагов, воспитание гордости за подвиги старших поколений.
Пути реализации: организация работы органов самоуправления, проведение
линек памяти, оформление и пополнение экспонатов школьного музея,
помощь младшим, забота о старших, работа волонтерского отряда «Горячие
сердца гимназистов», мероприятия в рамках общешкольной программы «От
образованности ума к образованности души».
Формы работы, направленные на формирование активности детей и
подростков, объединены в три группы по признаку включённости
школьников в реальные социально-значимые отношения.
Реальные социально-значимые дела – их отличает возможность
достижения определённого результата, полезного как для самих детей, так и
для окружающих.
 Разработка
социальных
проектов,
направленных
на
разностороннее образование, на правовую защиту и социальную
поддержку подростков, на укрепление здоровья, формирование
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ЗОЖ, на экологическое, патриотическое воспитание, развитие
краеведческой и поисковой работы.
 Акции милосердия, операции «Ветеран живёт рядом», «Рядом с
нами живут одинокие люди» и другие.
Имитационные (ролевые) игры – игры, имитирующие реальные
социальные отношения.
 Экономическая игра «Менеджер»
 Деловая игра «Банк интеллектуально-творческих идей»
 Аукцион «Банк идей»
 Политическая игра «Выборы» и др.
Формы досуговой деятельности – способствуют социализации, но не
преследуют цели достижения реального результата и не имитируют его.
 Учёба актива.
 Школа лидеров.
 Организация акций.
 Тематические вечера, встречи.
 Ломоносовские чтения.
 Брейн-ринг «Одиссея разума».
 Летние профильные смены и др.

9. Методическое обеспечение программы.
Программа деятельности ДПОО АО «Северяне» реализуется по
следующим направлениям:
- адаптация федеральных, региональных, областных программ детского
движения к условиям деятельности школьной организации
АО
«Северяне";
- разработка авторских программ воспитания на основе федеральных,
региональных, районных программ по различным направлениям
деятельности;
- обучение лидеров детской организации;
- семинары-практикумы с классными руководителями, педагогами по
проблеме организации деятельности членов детской организации;
- разработка инновационных форм деятельности детской организации.
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10.Ожидаемые результаты реализации
программы.
До начала реализации программы ДПОО АО «Северяне» «Мы – будущее
России»:
Членами детской организации являются 75% учащихся гимназии № 3;
Общественно-значимыми проектами занимаются 30% учащихся;
Количество
учащихся
принимающих
активное участие
в
общественной жизни гимназии и района 42%;
Количество участников конкурсов различного уровня составляет 28%;
Члены детской организации не участвуют в грантовых конкурсах;
Нет учащихся имеющих стипендии Губернатора Алтайского края,
Администрации района и школы и других уровней;
Учащиеся не занимаются социальным проектированием, не развита
волонтерская инициатива.
Предполагаемые результаты реализации программы:
 Увеличение числа членов детской организации до 100%;
 Активное участие в конкурсах различного уровня, достижение
высоких результатов, увеличение числа активистов до 80%;
 Участие в грантовых конкурсах различного уровня;
 Развитое социальное проектирование в различных направлениях,
сформированность умения самостоятельно определять проблему и
находить пути грамотного ее решения;
 Высокий уровень воспитанности учащихся;
 Систематизированная
информация
о
деятельности
детской
организации в гимназии, создание страничек детских коллективов на
сайте гимназии;
 Умение учащимися планировать собственную деятельность,
рационально использовать рабочее время, вести учет результатов
труда.

11. Оценка эффективности реализации программы:
Оценка результативности реализации Программы осуществляется
на основе использования системы объективных критериев, которые
выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов).
Индикаторами оценки являются предполагаемые результаты реализации,
формами и методами оценки являются:
 анкетирование детей, педагогов, родителей;
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 мониторинг участия членов организации в мероприятиях и
конкурсах различного уровня;
 мониторинг уровня воспитанности учащихся;
 рейтинг детской организации гимназии на уровне районных
детских организаций;
 трудоустройство выпускников гимназии;
 мониторинг успешности выпускников в течение 2-х лет.

12. Условия, необходимые для успешной
реализации программы.
 Для того чтобы данная программа была успешно реализована,
необходим коллектив учащихся, заинтересованных в создании и
работе ДПОО, где ребята могли бы полностью раскрыть свои
возможности и воплотить в жизнь свои идеи.
 Необходим коллектив
взрослых-единомышленников (педагоги,
родители), желающих сотрудничать с детьми, который направляет
детей, помогает в решении возникающих проблем.
 Необходима материальная поддержка администрации гимназии,
родителей, спонсоров для приобретения канцтоваров, для
обновления атрибутов и реквизита, для реализации социальных
проектов.
 Необходима постоянная связь с другими общественными
организациями.
 Необходимо наличие методической литературы, современное
оборудование, информационно-коммуникационных технологий.
1. Нормативно–правовое обеспечение
 Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года.
 Конституция Российской Федерации.
 Федеральный закон № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года «Об общественных
объединениях».
 Федеральный закон от 22 августа 2004 года «О государственной
поддержке молодёжных и детских общественных объединений».
 Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.июля 1998 года «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации».
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 Закон Алтайского края
№ 19-ЗС от 6 апреля 1998 года «О
государственной поддержке молодёжных и детских общественных
объединений в Алтайском крае».
 Устав Алтайской краевой общественной организации «Алтайский
краевой Союз детских и подростковых организаций».
 Устав МБОУ «Гимназия № 3».
 Устав ДПО Акционерное общество «Северяне».
 Локальные акты: положения, приказы, регламентирующие деятельность
организации.
2. Материально- техническое обеспечение
С первого дня существования детско-юношеской организации
администрация гимназии оказывает всестороннюю помощь и поддержку. В
материальном плане имеется возможность участвовать во всех проводимых
на районном уровне мероприятиях, а так же выезжать на мероприятия в край.
Для качественной подготовки, проведения и освещения коллективнотворческих дел имеется в наличии всё необходимое оборудование:
переносные компьютеры, ноутбуки, интерактивная доска (3 шт.),
музыкальный центр, микрофоны, домашний кинотеатр, караоке, цифровой
фотоаппарат, видеокамера, принтер, сканер, ксерокс.
Для проведения спортивных мероприятий
возможно использовать
спортзал и весь имеющийся там спортивный инвентарь и тренажеры.
3. Финансовое обеспечение
Финансирование деятельности по реализации программы осуществляется
из трёх основных источников:
1. Финансовая поддержка со стороны администрации гимназии
(техническое оборудование, канцтовары, финансирование поездок).
2. Финансовая поддержка родителей (оплата поездок, походов).
3. Спонсорская помощь предприятий г.Горняка (призы, частичная
компенсация дорогостоящих поездок на конкурсы, помощь в подготовке к
конкурсам, помощь в реализации социальных проектов).
4. Участие в грантовых конкурсах (реализация социальных проектов)
5. Кадровое обеспечение
Членами ДПОО АО «Северяне» являются не только учащиеся, но
педагоги гимназии, родители. Для успешной организации деятельности
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детской организации в качестве консультантов-помощников привлекаются
классные руководители, учителя-предметники, родители.
Таким образом,
часть ответственности за реализацию программы
деятельности организации возложена и на педагогов школы, а именно, - на
заместителя директора по воспитательной работе, классных руководителей,
учителя физкультуры, учителя музыки, учителя изобразительного искусства,
учителя технологии.

13. Результативность реализации программы за
2012-2014г .
При реализации данной программы работы детской организации у детей
резко повысился интерес к организации жизни гимназии.
Сравнительная таблица количества
членов детской организации за 2012-2014 год
год
Количество членов (%)
Сентябрь
2012г.
Май 2013г.
Сентябрь
2013г.
Январь
2014 г.

75%
80%
100%
100%

Учащиеся участвуют в различных конкурсах и мероприятиях.
Занимают призовые места. Поступая в ВУЗы и средние учебные заведения,
быстро адаптируются, отличаются умением организовать себя, стремлением
к творчеству.
При реализации программы, на каждом её этапе, ведется систематический
мониторинг достижений членов детской организации и виден личностный
рост каждого и успехов детской организации в целом.
Рейтинговая таблица участия членов детской организации АО
«Северяне» в конкурсах и мероприятиях за 2012-2013 учебный год.
Результаты районной олимпиады младших школьников
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Всего
участников

Всего призеров

1 место

2 место

3 место

5

3

1

2

-

Результаты районной олимпиады школьников 7-8 класс
Всего
участников

Всего призеров

1 место

2 место

3 место

19

9

2

6

1

Результаты районной олимпиаде школьников 9-11 класс
Всего
участников

Всего призеров

1 место

2 место

3 место

45

27

13

9

5

Результаты школьной НПК
Всего
участников

Всего призеров

1 место

2 место

3 место

21

21

9

6

6

Результаты районного этапа открытого конкурса для одаренных
школьников «Будущее Алтая»
Всего
участников

Всего призеров

1 место

2 место

3 место

14

12

3

5

4

 Участие в районных, краевых, всероссийских олимпиадах,
конкурсах естественно-математического цикла
Конкурс

Результат, участники

Учитель

«Современные технологии на

1 место,

Чурилова С.В.
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службе природы» Всероссийский
детский экологический форум
«Зеленая планета»
Краевой заочный теоретический
марафон «Экологический эрудит»
по теме «Тайны живой природы»
«КИТ-2012»
Межрегиональный
интеллектуальный конкурс для
школьников 5-8 классов «Юные
знатоки» (математика)
Краевой молодежный Интернетфотокункурс «Алтай в объективе»
Районный экологический
фестиваль «Зеленый колокола»

Районный туристический слет

Международный конкурс по
информатике «Инфознайка»

Международная ДООГ

Краевой предметный марафон
МАТЕМАТИКА (осень)
Краевой предметный марафон
МАТЕМАТИКА (весна)
Краевой предметный марафон
ГЕОГРАФИЯ (осень)

Литвинов Лев

Лауреаты: Литвинов Лев,
Шелест Галина, Карушева
Наталья.
Участники: 6 человек.

Бородулина Л.И.

Участники: 3 человека

Бородулина Л.И.

2 место,
Джумадиль Екатерина
3 место,
Белоусова Анастасия, Ермаков
Павел, Ходакова Екатерина.

Чурилова С.В.

Чурилова С.В.
Чурилова С.В.
(Акимова И.П. –
проведение
опыта)
Чурилова С.В.

1 место
Белоусова Анастасия, Ермаков
Павел, Моддовин Дмитрий,
Минаева Дарья, Пономарева
Дария, Литвинов Лев,
Коваленко Дмитрий.
Победители: Стыдакова Т.,
Бородулина Л.И.
Федорова В., Гаврышев И.,
Николаева А., Мищенко Д.,
Родина А., Приколота Д.,
Кузнецов Ю., Хорошилов М.,
Бондарева В.
1 место,
Белоусова А., Мордовин Д,
Чурилова С.В.
Колпащиков Е, Ермаков П.,
Джумадиль Е., Минаева Д.,
Пономарева Д, Коршакова В.,
Тисканова М.
Призеры заочного тура:
Афанасьева Л.Л.
Ходакова Е., Карушева Е.,
Щербаков А.(9класс)
Призеры заочного тура:
Поречных Е.А.
Гришова В.(8 класс)
Призеры заочного тура:
Чурилова С.В.
Тошмирзаев Ш, Литвинов Л.,
Боровинская Ю., Гришова В.,
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Краевой предметный марафон
ГЕОГРАФИЯ (весна)

Краевой предметный марафон
БИОЛОГИЯ (осень)

Пермский Молодежный
математический чемпионат

Пермский Молодежный
географический чемпионат
Мультитест (математика)

Призеры заочного и очного
туров:
Белоусова А, Мордовин Д,
Якимец А., Колпащиков Е.,
Ермаков Д.
Участники заочного тура,
команда 9 класса : Щербаков
А., Ходакова Е.
Участники заочного тура
Команда: 9 класс
Ходакова Е.,
Карушева Н.,Щербаков А.
Команда: 10 класс
Плотникова А.,
Багашвили Т.
Федеральный победитель:
Литвинов Лев.
Участники – 33человека:
5а – 2; 5б – 2; 6а – 6; 6б – 4;
7 – 2; 8а – 7; 8б – 4; 10 – 6
Региональный победитель:
Щербаков Артем(9класс)
Участники – 17 человек.
Лауреаты:
Литвинов Лев,
Тошмирзаев Шох.
Участники - 16 человек:
6а – 4; 6б – 5; 7 – 3; 8а – 4.

Чурилова С.В.

Акимова И.П.

Афанасьева Л.Л.

Чурилова С.В.

Афанасьева
Л.Л.,
Поречных Е.А.

 Участие в районных, краевых, всероссийских олимпиадах,
конкурсах гуманитарного цикла
Уровень
Название
всероссийский
Русский
медвежонок

итого

Кол-во
участников
10
7
18
5

Результат

Учитель

2 победителя
1 победитель
2 победителя
2 победителя

Минаева Г.В
Оплачко Л.П
Вихрова
Н.М
Кузьмина
Т.Н

40

7
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Родное слово

всероссийский

4

1 победитель

Мультитест 2012
по русскому языку

всероссийский

15
1

5 лауреатов
1 лауреат

6

2 лауреата

23

2 лауреата

Шевченко
Л.Н

18

1 лауреат

Гонтарева
Т.Г

5
1

-

9
3
2

4 лауреата
1 победитель

7
2

1
1

всероссийский

27

Дистанционный
конкурс «Краски
осени»
Британский
Бульдог
Блиц-турнир
«Rainbow»

всероссийский

1

2 федеральных
победителя
2 региональных
победителя
лауреат

Оплачко Л.П
Вихрова
Н.М
Вихрова
Н.М
Кузьмина
Т.Н
Оплачко Л.П
Вихрова
Н.М
Оплачко
Л.П.
Гонтарева
Т.Г

всероссийский

9

-

всероссийский

27

1 победитель
2 лауреата

Викторина по
английскому
языку
Конкурс чтецов на
иностранном
языке

всероссийский

7

-

районный

2
3

1 лауреат
2 лауреата

Мультитест 2012
по
Немецкому языку
Мультитест 2012
по
истории
Мультитест 2012
по
обществознанию
Мультитест 2012
по
литературе
Олимпус
Зимняя сессия
2013
русский язык
Олимпус
Зимняя сессия
2013
литература
Молодежный
чемпионат по
обществознанию

Кузьмина
Т.Н
Оплачко Л.П
Минаева
Г.В
Чеканова
Л.В

Кузьмина
Т.Н
Зинченко
О.С

Чеканова
Л.В.
Зинченко
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О.С.
Конкурс чтецов «
Мы гордимся
тобою, Отчизна»
Гражданский
форум

районный

1
1

Участие
участие

Минаева Г.В
Оплачко Л.П

районный

4

2 победителя

Гонтарева
Т.Г

«70-летие
Сталинградской
битвы»
Язык всем
знаниям и всей
природе ключ»
Язык всем
знаниям и всей
природе ключ»
Олимпиада по
избирательному
праву

районный

команда

3 место

Шевченко
Л.Н

районный

1

1 место

Минаева Г.В

международный

1

1 место

Минаева Г.В

региональный

2

лауреат

Гонтарева
Т.Г

 Участие в районных, краевых, всероссийских олимпиадах,
конкурсах эстетического и физического воспитания
Название
«Рождественская звезда»

Уровень
школьный

Кол-во участников
7

районный

Прокопчук А.
Кергенцева М.
Шамайкина Т.
Кузнецова Д.

Результат
1место
Прокопчук А.
3место
КергенцеваМ.
3место
Шамайкина Т.
1место
2место
2место
2 место

«Сибириада»

районный

Коннова А.
Мареева Д.
ЖулановаА.
Богданова Д
Петров В.

2место
участие
участие
3место
2место

«Пожарная ярмарка»

районный

Чернышева А.

участие

«Рождественская звезда»
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Кергенцева М.
Шамайкина Т.
Четыркина А.

2место
участие
участие

Прокопчук А.
Краснослободцева
В.
Боровинская Ю.
Гришова В.
Коршакова Валерия

2место
1место
участие
участие
1место

Четыркина Алёна

2 место

«Рождественская фантазия» районный

Кузнецова Дарья

1 место

«Красота спасёт мир»

районный

Коршакова Валерия
Четыркина Алёна

Участие
участие

«Рождественская звезда»

краевой

Прокопчук А.
Кергенцева М.
Шамайкина Т.

участие
участие
участие

«Сибириада»

краевой

Богданова Д.

участие

«Счастливое детство»

краевой

Четыркина Алёна

участие

Конкурс сайтов «Зеленая
планета»

краевой

Литвинов Лев

1 место

День Земли

школьный

24 человека

10

Этап краевого фестиваля
патриотической песни
«пою моё Отечество»
«Мы гордимся тобой,
Отчизна!»

районный

1
Некрасова Е.

3 место

районный

5

«День здоровья»

школьный

120

1место Карабанов Н.
1место-Ермаков
П.
35

«Зеркало природы»

районный

Конкурс творческих
проектов
«Мир вокруг нас»

районный

«Душа природы»

районный
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«Папа, мама я - спортивная
семья»

9

2

4

4

«Безопасное колесо»

районный

Всероссийский забег
г.Рубцовск «Кросс нации
2012

всероссийский 4

Название

Уровень

Веселые старты

районный

Кол-во
участников
8

Шахматы

3

Шашки
Футбол ( кожаный мяч )
Волейбол (Д)
Волейбол (Ю)
День допризывника:

1
8
8
10
10

участие

Результат

Якимец
Александр
компл. упр -2место
Данченко
Антон
стрельба-1мест
Прыжок с места -1
Белозеров
Максим
Броски-3
Иващенко
Антон
одевание
противогаза-2
Шамайкин
Сергей
подтягивание-1
Штр. броски-3
Бондарев
Виктор
компл . упр-2
Перетягивание
каната-3
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Баскетбол (Д)
Баскетбол (Ю)
Старты надежд:
Баскетбол (Д)
Баскетбол (Ю)
Шахматы:

10
10

4место
3место

10
10
2

Волейбол (Д)

10

5
6
Литвинов Лев-1место
Кузнецова Даша-3
5

Волейбол (Ю)
Теннис
Футбол
Зарница округ:
Международная код. таблица
Параллельные веревки
Топография
Зарница район:
стрельба
Кросс - эстафета
Снежный десант: Баскетбол
Волейбол
Президентские состязания:
Президентские тесты
Стритбол (Д)
Стритбол (Ю)
Военно – полевые сборы

8
3
8
14

12
10

10
10
5
5
8

7
5
3
3
1
1
2
5
2
5
1
2
2
3
4
2
5

 Участие в районных, краевых, всероссийских олимпиадах,

конкурсах учащихся начальных классов
Название
Олимпиада по
литературе.
Осенний
марафон.
Русский
медвежонок
Классики

Уровень
Всероссийский

Кол-во
участников
14

Всероссийский

28

Всероссийский

31

Результат (Ф.И.)
Данченко Екатерина, 3а,3 место
Коваленко Елена, 3а, 3 место
Родина Анастасия, 3а, 3 место
Бойко Алина, 2а, победитель
Приколота Дарья, 3а, победитель
участие

40

Квасова Н.А. МБОУ «Гимназия № 3» город Горняк Локтевский район Алтайский край

Родное слово

Всероссийский

15

Бойко Алина, 2а, диплом 3 степени
Березуцкая Света,2а, диплом 3
степени
Фёдорова Варвара, 2а, диплом 3
степени
Оплачко Вадим, 4а, диплом 3
степени

Эрудит
Математический
чемпионат
Экологический
марафон
«Тайны живой
природы»
Рождественская
звезда
Сибириада
Пожарная
ярмарка
Вдохновение

Всероссийский
Всероссийский

25
9

Ефанова Алёна, 4б, победитель

Краевой

26

18 лауреатов

Районный

5

Районный
Районный

1
6

Большакова Вика, 3а, 1 место
Таможникова Настя, 3а, 3 место
участие
Коваленко Елена, 3а, 1 место

Районный

1

Колесникова Катя , Ромашова
Полина, 2б - 3 место

Организация и проведение районных мероприятий:
 Опыт участия во всероссийских дистанционных проектах позволил группе
школьников под руководством Чуриловой С.В. вновь организовать
дистанционную игру «КраеВик» среди школьников Локтевского района.
Ребята из клуба «Азимут» разрабатывали положения конкурсов, оценивали
работу команд-участниц по выработанным критериям. Обмен информацией
осуществлялся по электронной почте. В процессе игры учащиеся гимназии
обогатили свой краеведческий опыт, выступили в новом качестве –
координаторов проекта.
 II районный фестиваль «Ломоносовские чтения», в котором приняли участие 11
команд из школ района (более 100 человек). В программе фестиваля:
 литературная гостиная «Великие люди земли российской»,
 химическая лаборатория «Стекловарение»,
 математическая гостиная «В гостях у Л.Ф.Магницкого»,
 викторина для учащихся начальных классов «Великие люди России»,
 конкурс изобразительного искусства «Великие люди России»
 педагогическая мастерская,
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 конкурс чтецов «Великие люди России».

Члены детской организации, награжденные именными
стипендиями различного уровня
№п/п
1

Ф.И. члена
детской организации
Киптилов Ефрем

Год
вручения
2012

2

Чурилов Владислав

2012

уровень
Стипендия
Губернатора
Алтайского края
Стипендия
Губернатора
Алтайского края

За период с 2012 до января 2014г. детская организация находится в
тройке лидеров по итогам работы за год среди ДПО района (в Локтевском
районе 21 детское объединение, объединенных в РДПО «Вместе»). За 20122013г. наша организация по итогам работы заняла третье
место,
награждена дипломом, и за 1-е полугодие 2013 - 2014 учебный год второе
место.
Сравнительная таблица уровня воспитанности учащихся школы
за 2009-2010, 2010 -2011 г.г.(в баллах)
Класс
август 2012-2013у.г.
январь 2013-2014у.г.
1
4,5б
2
4,2б
4,3б
3
3,2б
3,66б
4
4,3б
4,37б
5
4б
4,4б
6
3,4б
3,97б
7
3,8б
3,97б
8
4,5б
4,1б
9
3,8б
3,32б
10
3.4б
3,7б
11
4,6б
4,1б
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14. Список литературы.
1. Алексеева В.Ю. Ученическое самоуправление. Каким ему быть?1,2,3 Барнаул, 2008.
2. Ведрова
Е.В.Организация
ученического
самоуправления.Волгоград: Учитель, 2007 – 184с..
3. Иванчеко И.В., Можейко О.В., Юрова О.А. Школа вожатого и
воспитателя. – Волгоград: Учитель, 2007 – 184с.
4. Классный руководитель.// М: Педагогический поиск , № 6,7,8 2007.
5. Маленкова Л.И.Воспитание в современной школе. Книга для
учителя-воспитателя.- М.: Педагогическое общество России, 1999г.
6. Свиридов А.Н., Колпакова Н.В. Социальная компетентность
учащихся и ее диагностика: Практическое пособие. Барнаул: Изд-во
АКИПКРО, 2007.-200с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение №1
Тематическое планирование занятий актива
«Школа лидера»
№п
/п

Тема занятия
Цель занятия

1.

«Я –лидер».
Вводное занятие.
Цель: Познакомить ребят с
понятиями: активист, лидер.
Создать условия для формирования у
ребят потребности в познании своего
Я и достижении успеха.
«Есть только один способ заставить
людей следовать за вами, а именно:
двигаться вперед быстрее, чем они»
Цель: Формирование умений
вырабатывать совместные
коллективные решения.
Формирование нравственных качеств
личности: принципиальность,
честность, ответственность,
требовательность, самодисциплина.
Выявление потенциальных
возможностей каждого.

1.Упражнение «Визитка»
2.Упражнение «Встреча»
3.Игра «Домино»
4.Упражнение «Спасибо за
приятное общение»
5.Анализ и оценка.

Школа. Самоуправление.
Структура. Выборы.
Цель: Познакомить ребят с основами
ученического самоуправления.
Способствовать формированию у
детей культуры деловых отношений,
навыков ведения деловой
документации.
Создание модели ученического
самоуправления.
Цель: Способствовать развитию
стремления участвовать в
управлении школой и школьной
жизнью.

1. Теоретическая часть :
«Структура», «Выборы»,
«Модель ученического
самоуправления»
2. Упражнение «Составить
структуру управления»
3. Тест «Выборы»
4. Анализ и оценка занятия.
Практическое ,
самостоятельное занятие в
группах.

2.

3.

4.

Содержание
занятия

1.Разделенире по группам и
цветам.
2. придумать название и
девиз.
3. Тренинг «Расскажи о
группе»
4. «Советы мудрых»
5. «Лидер учит
сотрудничеству»
6. «Лидер добивается
результатов и принимает
правильные решения.»
7. Анализ и оценка. Песня.

оборудование

Стулья по числу
участников
стоящие по кругу.
Лист А4, 0.5листа
ватмана
Маркер: синий и
красный
Выставка книг на
тему «В помощь
организаторам
ученического
самоуправления»,
альбомные листы,
фломастеры,
цветик –
семицветик,
грамота –
поучение
Влад.Мономаха
(для каждого
стола), три листа в
форме сердца,
тексты песни.
1.Листы ватмана,
фломастеры.
2. Тексты теста.

2 листа ватмана,
фломастеры.
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5.

Создание модели ученического
самоуправления.
Цель: Выявление лидерских качеств.
Формирование навыков публичного
выступления.
«КТД», «Банк идей»
Цель: Создание условий для
реализации творческих,
организаторских способностей детей.
Приобретение навыков
взаимодействия в группе.

Презентация созданной
модели самоуправления.
Рефлексия.

7.

Социальная проблема.
Толерантность. Дружба.
Цель: Воспитание доброты,
человечности, стремления, сделать
своими руками какое - либо полезное
дело для окружающих.

8.

Заключительное занятие
«Легко если вместе»
Цель: Способствовать
формированию у ребят
положительной Я - концепции,
доброжелательного отношения друг
к другу.
Содействовать формированию
чувства совместной работы и
принадлежности к одной команде.

1. Теоретические основы
социальной проблемы.
2. Тренинг «Наша
соц.проблема и пути ее
решения»
3.Определение понятия
толерантность.
4. Анкета
« Проверь себя, проявляешь
ли ты толерантность?»
5. Игра «Дружба»
6. Рефлексия.
1. Игра по станциям.
2. Анкета – рефлексия.
3. Обмен отзывами.

6.

1. Теоретическая часть.
Этапы КТД.
2.Знакомтство с формами
проведения дел.
3.Тренинг «Этапы КТД».
4. Мозговой штурм.
5. КТД «Высота»

Плакат «Этапы
КТД».
Игровое таблорисунок с
изображением
горы, флажки,
магнитофон,
баданы, рулон
туал.бумаги,
призы, грамоты.
Тексты анкет.

Магнитофон,
листочки для
записей, ватман,
фломастеры,
рисунок солнца и
ростка.
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Приложение № 2
План
работы волонтерского отряда «Горячие сердца гимназистов»
на 2013-2014 учебный год.
№
п/п
1.

2.

3.
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

Мероприятие
Организация и проведение спортивных
соревнований.

Сроки
исполнения
Ежемесячно

Операция «Путь первоклассника».
Оформление планов безопасного пути домой
Акция по профилактике ДТТ «Город – не
трек!»
Экологический десант «Чистый дом, чистый
город!»
Праздник ко Дню учителя. Поздравления
ветеранов-педагогов
Операция «Спешите делать добро». Помощь
ветеранам ВОВ и труда
Акция «Забота» (пропаганда ПДД).
Агитбригада в Доме ветеранов
Агитбригада «Курить или не курить?»

сентябрь

Организация и проведение Дня здоровья
«Спорт против наркотиков»
Изготовление подарков для детей детского
сада
Проект «Подари радость»

30 ноябрь

Разработка рекламной акции против
продажи алкоголя и табака детям до 18 лет.
Месячник по профилактике наркомании и
курения.
Зеленый субботник «Аллея здоровья».
Тиражирование памяток – листовок.

Февраль

Акция «Последний полёт Конды» (раздача
бумажных журавликов с рассказом истории
о журавлях, убитых браконьерами). Призыв
беречь природу.
Тематический день «День без табака»

Апрель

август
сентябрьоктябрь
октябрь
В течении
года
Октябрьноябрь
Ноябрь

декабрь
январь

Март
Март
Апрель

май

Ответственный
председатель отряда
учитель физ.кул
Председатель
отряда, куратор
Отряд ЮИД,
Квасова Н.А.
Председатель
отряда, куратор
Председатель
отряда
Председатель
отряда,куратор
Отряд ЮИД,
Квасова Н.А.
куратор
Председатель
отряда,куратор
Председатель
отряда,куратор
Председатель
отряда, Квасова
Н.А.
Председатель
отряда,куратор
куратор
куратор
Председатель
отряда, куратор
куратор

куратор
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17
18

Участие в акции «Летний лагерь территория здоровья»
Соблюдение учащимися комендантского
часа

июнь
Июнь, июль,
август

Председатель
отряда,куратор
Куратор
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Приложение 3

УСТАВ
детской и подростковой общественной организации
АО «Северяне»
МБОУ «Гимназия № 3»

г. Горняк
2012 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ДПО АО «Северяне» - добровольная, самодеятельная, самоуправляемая
общественная организация детей, подростков и педагогического
коллектива МБОУ «Гимназия № 3», коллективный член районной ДПОО
«Вместе».
Детская и подростковая общественная организация /в дальнейшем АО
«Северяне»/ создается на основе общности интересов для реализации
целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2 АО «Северяне» осуществляет свою деятельность в МБОУ «Гимназия № 3»
г. Горняка, в соответствии с действующим законодательством РФ,
Алтайского края, настоящим Уставом.
1.3 Организация имеет эмблему, собственную символику и другие реквизиты.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Организация создается:
- с целью развития детского самоуправления;
- воспитания ответственного человека с активной жизненной позицией:
- научиться трудиться, зарабатывать деньги своим умом, творчеством,
способностями.
2.2 Для выполнения уставных целей АО «Северяне» ставит задачи:
- разрабатывать и осуществлять мероприятия для максимального
развития у детей самостоятельности, способностей, направленности
интересов;
- принимать участие в реализации других программ, соответствующих
целям и задачам АО;
- работать совместно с родителями, спонсорами и др. структурами,
опираться на помощь друзей РДПОО.
2.3 Задачи для педагогического коллектива - создание условий для освоения
учащимися социально-значимого опыта межличностных отношений в
различных видах деятельности, направленного на развитие лидерских
качеств ребят и достижения успеха.
2.4 АО «Северяне» открыто для любых лиц, разделяющих наши цели, и
гоТОВЫХ участвовать в реализации совместных программ.
III. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 В основе деятельности АО «Северяне» лежит деловая игра "Банк
интеллектуально-творческих идей".
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3.2 В АО «Северяне» существует денежное обращение, представленное единой денежной валютой "севером" / I север = I рублю /.
3.3 Организационную роль в данной игре выполняет Банк идей, который
создается не позднее, чем за I месяц до школьного аукциона, руководит
им Генеральный директор АО, Банк идей принимает творческие идеи от
классов, обрабатывает их, оценивает и выставляет на аукцион.
3.4 Школьный аукцион проводится 1-2 раза в год. На аукцион допускаются
директора и дилеры, которые избираются на собраниях предприятий не
позднее, чем за I месяц до аукциона. Директора и дилеры покупают
понравившиеся идеи для своего предприятия. Минимум идей в полугодие
1-2. Предприятие само решает, сколько и каких идей им нужно купить.
Продажа идей не ограничена.
3.5 Купленная идея на аукционе должна быть реализована в течение
полугодия. Если предприятие не реализовало идею в этот срок, оно
облагается штрафом в размере, превышающем цену, установленную на
торгах в 2 раза больше.
3.6 Реализация идей осуществляется с помощью родителей, общественных
организаций, других структур. Эта помощь учитывается при оценке идеи.
Главное, чтобы было интересно, познавательно, полезно, весело.
3.7 Члены Банка и Совета АО «Северяне» имеют право посещать и оценивать
любые мероприятия, проводимые в школе, а особенно купленные на
аукционе.
3.6 Учет накопления капитала ведётся в сводной ведомости, которая
вывешивается для ознакомления всем акционерам I раз в четверть.
3.9 Предприятиям, занявшим по итогам года 1-3 места, заработанные северы
обналичиваются для проведения походов, поездок, экскурсий, вечеров и
т.д.
IV. ЧЛЕНСТВО В АО.
4.1 Членами АО «Северяне» могут быть учащиеся и педагоги, родители,
разделяющие и выполняющие Устав АО «Северяне». Каждый класс
представляет собой предприятие со своим директором, который избирается на классном собрании.
4.2 Члены АО "Северяне" имеют равные права:
- добровольно входить и выходить из АО «Северяне»;
- участвовать во всех делах, проводимых АО «Северяне»;
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- получать информацию о деятельности АО;
- участвовать в формировании руководящих органов и быть избранными
в их состав;
- выставлять творческие идеи в копилку в неограниченном количестве;
- быть участниками школьного аукциона;
- на внимание к своему голосу.
4.3 Дополнительные права взрослых:
- накладывать "вето" на действия и решения отдельных акционеров и
предприятий, угрожающие жизни и здоровью людей и наносящие вред
природе;- в экстремальной ситуации быть на себя руководство отделами,
«Советом АО».
4.4 Члены АО "Северяне" обязаны:
- соблюдать Устав, выполнять решения заседаний Совета АО «Северяне»
и заседаний отделов;
- активно участвовать в реализации целей АО, предусмотренных
Уставом.
4.5 Порядок приема и выхода из состава АО основан на добровольном
принципе, на основании решений органов управления АО, по решению
каждого предприятия.
4.6 В АО «Северяне» принимаются учащиеся, достигшие 10-летнего возраста и
старше.
V. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО.
5.1 Высшим органом АО является общее собрание акционеров, которое
проходит I раз в год.
Общее собрание считается правомочным при наличии пяти представителей во главе с руководителем от каждого предприятия. Решения
собрания принимаются большинством голосов присутствующих членов
АО «Северяне», за исключением решения о ликвидации АО, для принятия
которого требуется 2/3 голосов членов АО.
Решения общего собрания акционеров обязательны для всех членов АО.
5.2 К исключительной компетенции общего собрания АО относятся вопросы:
- избрание органов самоуправления;
- определение основных направлений деятельности АО;
- утверждение отчетов о работе органов самоуправления;
- решение вопросов о прекращении деятельности АО.
5.3 Совет АО - орган, руководящий деятельностью АО «Северяне» в период
между собраниями АО. Совет АО избирается сроком на I год, в его состав
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входит директор от каждого предприятия. Совет АО рассматривает все
вопросы ученического самоуправления на своих заседаниях не реже I раза
в месяц. Главой Совета АО является Генеральный директор, одновременно
управляющий Банком идей.
Учеба руководителей отделов проводится на Совете АО. Решения Совета
АО правомочны при участии в заседании не менее половины его членов,
принимаемые большинством голосов.
5.4 В состав АО «Северяне» входят 6 отделов: науки и образования, труда и
заботы, здравоохранения и спорта, дисциплины и правопорядка, культуры
и досуга, массовой информации и информационных технологий,
представители в которые избираются сроком на I год. Каждый отдел
контролирует свое направление деятельности и имеет право оценивать
работу предприятий в северах;
- представлять организацию и отстаивать её интересы в учреждениях и
организациях РФ;
- осуществлять руководство оперативной деятельностью АО и нести
персональную ответственность за её работу;
-отчет о проведении учебы отделов ведет руководитель каждого отдела в
своей тетради в форме отметки о выполнении.
5.6 Руководители отделов могут быть досрочно освобождены от занимаемой
должности по собственному желанию и в случае невыполнения своих
обязанностей.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА И ЛИКВИДАЦИЯ АО «СЕВЕРЯНЕ».
6.1 Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания
акционеров.
6.2 Решение о прекращении деятельности АО может быть принято общим
собранием акционеров по условиям п.5.1 настоящего Устава.
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Приложение № 4
Социальный проект «Выборы Генерального директора акционерного
общества «Северяне»
Актуальность.
Время летит быстро, иногда слишком быстро. Кажется, совсем недавно
мама читала нам на ночь добрые сказки, а вот новости нас совсем не
интересовали. Проходит время, и мы начинаем с интересом следить за
выпусками новостей и хорошо ориентироваться в политических процессах,
происходящих в России. Мы начинаем понимать, что нельзя оставаться
равнодушными к этому, что можно предложить свой сценарий развития
страны, и знаем, как можно решить какую-то конкретную проблему
общества. Большинство великих людей, которые добились больших успехов
в науке и творчестве, были любопытными в детстве. Любопытство не что
иное, как жажда знать больше. Разве не любопытно по-больше узнать о том,
о чём взрослые могут говорить часами – о политике?
Мы уже не просто дети. Мы самостоятельные личности, которые могут
принимать решения, делать выбор и влиять на решение серьёзных вопросов!
В нашей жизни будет ещё много выборов – маленьких и больших, простых и
сложных. Будем ли мы голосовать за кандидата в Президенты, или решать по
какой дороге пойти – мы будем делать выбор, от которого, так или иначе,
будет зависеть наша дальнейшая судьба в следующие несколько минут или
лет.
Президент Дмитрий Медведев подписал закон о поднятии возрастной
планки для выдвижения в кандидаты до 18 лет. А где, как не в школе, мы
должны учиться демократии, рыночной экономике, правилам и нормам
гражданского общества и правового государства. Любая политика пусть даже
игрового государства начинается с выборов лидеров.
В нашей школе с 1999года существует детская организация, но в 2000г.
Ее решено реформировать, образовалось Детское Подростковое
Объединение АО «СЕВЕРЯНЕ». Мы создаем молодежное цивилизованное
государство, гражданами которого являются все участники учебновоспитательного процесса в школе, в том числе и взрослые: администрация,
учителя, учащиеся, тех.персонал, родители. Все участники имеют свои
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гражданские права и обязаны выполнять все требования российских
законов, которые действуют на территории школьного государства.
Граждане участвуют в выборах Президента ученического самоуправления
школы, создают правительство, которое организует работу министерств.
Мы сами отвечаем за все!
Цель проекта: Создать условия для формирования у подростков
политической культуры, гражданской зрелости, развитию творческого
самостоятельного мышления, осмыслению политических ценностей.
Задачи проекта:
 Воспитать личное отношение подростков к рассматриваемым
проблемам, моральную и правовую ответственность за происходящее.
 Сформировать у подростков навыки участия в избирательном процессе
и научить правилам ведения дискуссии.
 Выявить, какие знания, практические навыки нужны подросткам для
полноценного участия в демократическом процессе.
 Выбрать Президента ученического самоуправления школы
Миссия проекта: В ходе проведения проекта ребята должны понять, что
может сделать каждый молодой человек для процветания России и влияния
на политику правительства:
 занимать активную гражданскую позицию;


развивать политическую культуру, чтобы к 18 годам уметь делать
осознанный выбор, основанный на знаниях и практических навыках, а
не на интуиции или личной симпатии.



освоить правила ведения дискуссий, усовершенствовать навыки
ораторского мастерства и умения держаться на публике.

Инициативная группа проекта – Ходакова Екатерина (9кл), Харизина
Маргарита (8 А класс), Мироненко Николай (9кл), Луполова Елена (8кл).
Координатор проекта – Квасова Наталья Анатольевна, заместитель
директора по ВР
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Участники проекта – учащиеся 1-11 классов, родители, учителя,
техперсонал гимназии, детская
библиотека, Администрация города,
районная Избирательная комиссия.
Ожидаемые результаты:
Предполагаем, что все этапы будут интересными для участников проекта,
и в результате путем тайного демократического голосования выберем
достойного Генерального директора.
Прогнозируем, что участники данного проекта не будут сомневаться в том,
что нужно сделать, когда они примут участие в будущих выборах по
достижении 18 лет. Воспитание в самих себе ответственного толерантного
сознания и поведения в повседневной жизни – один из главных наших
прогнозов и ожидаемых результатов.
Этапы проекта :





I этап. Подготовительный
II этап. Основной. Избирательная компания
III этап. Проведение выборов. Подведение итогов голосования
IV этап. Иногурация Генерального директора ученического
самоуправления гимназии
План реализации проекта:
№п\п
1

Название и содержание деятельности

Сроки проведения
Ответственные лица

Подготовительный этап.
Основная деятельность – социальное
проектирование.
1.1. Формирование инициативной группы
Определение темы и актуальности проекта
1.2. Определение круга социальных
партнеров и получение их согласия

Сентябрь 2012г

Сентябрь 2012г

Определение ресурсного потенциала
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2

1.3 Проведение опроса общественного
мнения

Сентябрь 2012г

1.4. Создание Закона о Выборах в школе
1.5. Провести общешкольное собрание

Сентябрь 2012г
17 сентября 2012г

Основной этап. Избирательная компания

2.1. Создаются инициативные группы,
от каждой группы выдвигается один
кандидат на пост Генерального директора.
2.2. Идет подготовка предвыборной
программы и предвыборной компании
кандидата
2.3. В каждой группе поддержки
кандидата назначается наблюдатель и
доверенное лицо кандидата на пост
Генерального директора
2.4. Формируется избирательная
комиссия из представительней каждого
класса, учителей и родителей
2.5. Составляется график работы
избирательной комиссии:
-утверждение списка избирательной
комиссии
- выборы председателя избиркома,
заместителя председателя избиркома,
секретаря избирательной комиссии
- утверждение списка инициативных
групп, доверенных лиц кандидатов
- выдача подписных листов доверенным
лицам кандидатов для сбора подписей
- регистрация кандидатов и выдача им
удостоверений
- регистрация наблюдателей от каждого
кандидата
- составление списка избирателей

с 17 по 24 сентября
2012г

с 24сентября по
5 октября 2012г
с 24 сентября по
5 октября 2012г
с 17 – 20 сентября
2012г

с 21 – 24 сентября
2012г

14 октября 2012г.
15 октября 2012г.
15 октября 2012г.
16 октября 2009г в 9ч.
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- оформление избирательных бюллетеней, 16 октября 2012 в 9.15ч.
протоколов для голосования и
документации для выборов
с 5 – 15 октября 2012г.
- составление плана избирательного
участка
- доставка оборудования для
избирательного участка из Администрации
района
- оборудование избирательного участка
- опечатывание избирательной урны
12 октября 2012г.
- опечатывание избирательного участка
15 октября 2012г.
2.6. Начало агитационной компании

3

- оформление агитационной продукции
(плакаты, листовки, лозунги, баннеры,
буклеты) и заверение их в избирательной
комиссии;
- распространение агитационной
продукции;
- встречи с избирателями, презентация
предвыборных программ кандидатов;
- политические дебаты
Выборы
3.1. Объяснение процедуры голосования
председателем избирательной комиссии
3.2. Открытие избирательного участка
3.3. Голосование избирателей
3.4. Вскрытие избирательной урны,
заполнение протокола вскрытия
3.5. Извлечение бюллетеней из урны,
подсчет голосов
3.6. Заполнение протоколов итогов
голосования Председателем избиркома и
секретарем в присутствии наблюдателей
3.7. Объявление результатов голосования
для всех членов Избирательной комиссии

16 октября 2012г.
в 9.30ч.
в 10.00ч.
с 10.00-11.00ч.
11.00ч.
11.00-11.30ч.
11.30-12.00ч

12.00ч
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4

Заключительный этап. Иногурация
Генерального директора ученического
самоуправления гимназии.

16 октября 2012г.
в 12.00ч

Результат проекта: Выборы состоялись. Путем тайного демократического
голосования выбран Генеральный директор, который будет представлять
интересы учащихся в Управленческом совете гимназии.
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Приложение № 5
Диагностика уровня воспитанности учащихся.
Диагностика проводится с целью выявления результативности
воспитательного процесса в классе.
Оценка уровня воспитанности с1 по5-й класс проводится по методике
Н.П.Капустина, в 6-11 классах- по методике М.И. Шиловой.
Качества личности оцениваются по 5-ти бальной системе. Условные
обозначения:
ЯП- качество проявляется ярко, ученик не только сам обладает этим
качеством , но и может требовать его проявления от других, оказывает
влияние на окружающих.
П- качество проявляется, ученик постоянно обладает этим качеством, но не
оказывает влияния на других.
СП- качество проявляется слабо, оно не всегда проявляется в нем, требуется
тренировка для проявления этого качества.
НП- качество не проявляется , ученик этим качеством не обладает.
По выставленным оценкам определяется уровень воспитанности:
 Высокий- преобладает оценка ЯП
(В)
 Хороший- преобладают оценки ЯП и П (Х)
 Средний- преобладают оценки П и СП (С)
 Низкий- сочетаются оценки СП и НП (Н)

Лист для оценки уровня воспитанности учащихся с 1по 5 класс

Уровень воспитанности

Отношение к искусству

Активность в жизни
класса, школы

Отношение к природе

Дисциплинированность

Прилежание

Качества личности

Интерес к знаниям

№ ФИ

1
2
3

60

Уровень воспитанности

Честность и скромность

Доброта и отзывчивость

Культурный уровень,
отношение к искусству

Отношение к коллективу

дисциплинированность

№ ФИ

Общественная активность

Долг, ответственность

Отношение к общественнополезному труду

Ответственное отношение к
учебе

Интерес к знаниям
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Лист для оценки уровня воспитанности учащихся 6-11-х классов.
Качества личности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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