КИКЕРИНСКАЯ СОШ
ПРОГРАММА "Я ЛИДЕР"
Данная программа предполагает создание в школе системы ученического
самоуправления, главными задачами которой является:
- формирование активной жизненной позиции учащихся школы;
- приобретение разнообразного социального опыта в различных сферах деятельности;
- формирование основ демократической культуры личности;
- выход на новый уровень организации жизнедеятельности школьного коллектива;
Программа рассчитана на учащихся 2х-4х (малый круг) и 5-11 классов
(большой круг) и предполагает реализацию по следующим этапам. Большой
круг самоуправления 5-11 классы май-август каждого учебного года.
1 этап Подготовительный:
- Изучение имеющегося педагогического опыта, анализ работы за предыдущий год;
- Анкетирование изучение мнения учащихся, учителей, родителей по
улучшению школьной жизни;
- Подготовка педагогического коллектива - августовский педсовет "О задачах педколлектива по совершенствованию системы школьного самоуправления";
- Проведение общешкольного родительского собрания по данной теме;
- Совершенствование и корректировка структуры самоуправления и обсуждение ее на общешкольной ученической конференции;
- Совершенствование механизма взаимодействия структурных подразделений школьного самоуправления;

- Выборы избирательной комиссии.
2 этап - Основной:
- Подготовка и проведение предвыборной компании на основе закона
школы "Об ученическом самоуправлении" с 1 по 13 сеннтября.
- Использование различных выборных технологий:
- дебаты кандидатов на выборные должности
- формирование группы поддержки кандидатов
- создание предвыборных программ.
- Выборы (тайное голосование;
- Инаугурация президента и представление членов президентского совета;
- Торжественный прием в почетные выпускники 13.09 и учителя школы;
- Формирование структурных подразделений сотрудниками;
- Организация и проведение школы актива для выбранного актива;
- Организационные заседания министерств и других подразделений
(знакомство с сотрудниками, установление места и время сбора);
- Знакомство с правами, обязанностями сотрудников;
- Обсуждение системы поощрения на новый учебный год;
- Планирование работы Президентского совета и министров на год;
- Утверждение бюджета школы на год;
- Объявление смотров-конкурсов;
- Работа министерств по установленному графику, согласно планов;
- Подведение промежуточных итогов по результатам работы в четверти,
корректировка плановв на следующую четверть;
- Полугодовая ярмарка и аукцион.

3 этап - Завершающий:
- Проведение итогового анкетирования с целью оценки работы органов
ученического самоуправления;
- Итоговый Президентский совет совместно с советом классных коллективов по подготовке к проведению творческого отчета;
- Решение Президентского совета о награждении лучших сотрудников и
органов самоуправления;
- Утверждение финансового отчета за год;
- Подведение итогов конкурсов "Ученик года", "Класс года". "Сохранности общественных мест"
- Проведение творческого отчета:
- отчеты министров о работе
- награждение отличников "Президентская премия за успехи в учебе"
- предварительные итоги выполнения полезных дел классами
- сдача полномочий президентского совета напутственной слово президента.
- Итоговая ярмарка и аукцион (отоваривание заработной платы в велесах).
"МАЛЫЙ" КРУГ САМОУПРАВЛЕНИЯ 2-4 классы - готовит учащихся начальной школы 1й ступени к вступлению в большой круг самоуправления по следующим уровням:
1й уровень - Учащиеся 2х классов делятся на семейки (знайки, чистюли, спортсмены, муравьишки и т.д.) Знакомятся с основными видами деятельности в семейке, 1 раз в неделю меняется поручение, 1 раз в четверть
меняется состав семейки.
ЗАДАЧА: Лидеров - нет - учимся работать

2й уровень - Учащиеся 3х классов. Продолжаем работать в семейках
(по желанию), 1 раз в месяц выбираем главу семейки (каждый может попробовать себя в роли главы семейки).
ЗАДАЧА: Учимся руководить и подчиняться другим.
3й уровень - Учащиеся 4х классов. Продолжают работу в семейках, 1
раз в полгода выбирают главу семьи (класса). Главы малых семеек и глава
семьи создают совет семьи и учатся планировать задания и отчитываться о
их выполнении. Главы семей входят в состав Министерства шефской помощи на правах наблюдателей.
За работу в семейках учащиеся получают вознаграждение в велесах 2
раза в год и реализуют их на общешкольных ярмарках и аукционах.

