
МКОУ «Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа»

п. Кикерино
Волосовский район

Ленинградская область



Воспитательная система

Начало реализации 
1996 год



Главная цель:
Воспитание развивающейся, 

конкурентоспособной
личности,

труженика-профессионала, 
гражданина 

умеющего воплощать 
демократические

идеалы в
эффективные 

общественные и
политические действияМожаева Валентина  - Почётный 

выпускник 2012 года



Теоретические 
основы системы:

• Жизнь- есть высшая ценность
• Уважение прав каждого члена коллектива
• Социальная ответственность за дела и поступки 

каждого перед каждым
• Реальная действенная забота об улучшении 

окружающей среды как природной так и 
социальной

• Образованность- как способ овладения 
современной культурой



Модель выпускника

• Духовная, конкурентоспособная личность, 
стремящаяся к дальнейшему самообразованию 

и совершенствованию

• Гуманная личность с высоким гражданским 
самосознанием, любящая и знающая свою 

родину, свой край, свой поселок, свою семью, 
оберегающая их честь



Модель выпускника

• Коммуникабельная творческая личность, 
способная к сотрудничеству с другими 

людьми, уважающая права граждан

• Личность, сознательно и ответственно 
относящаяся к своей жизни и здоровью



цель

предполагает взаимодействие:

учеников

учителей родителей

достигается через:

Реализацию целевых 
творческих программ

Ученическое 
самоуправление

Сотрудничество с
родителями  и

общественностью



Этапы реализации

1 этап:   Школа-дом

2 этап:  Школа социального опыта

3 этап:      Школа гражданского             
становления личности





«Президентская Республика»
модель ученического самоуправления, 

в основу которой
заложены
элементы

государственности

Долгосрочная
социально-экономическая игра



Задачи самоуправления

Создание естественной творческой среды для 
жизнедеятельности детского коллектива,

свободного развития личности
реализации творческих возможностей ребенка,

формирования его правовой культуры,
активной гражданской позиции и 

готовности к реальной взрослой жизни,
за счет приобретения

разнообразного социального опыта.



Схема ученического самоуправления

Конфликтная 
комиссия

Биржа 
труда Музей

Порядка и
дисциплины

Финансов

Образова-
ния

Полезных
дел

Печати
и

информации

Культуры

Шефской 
помощи

Спорта
и охраны
здоровья

(Избирается тайным голосованием граждан)



Состав министерства

Министр -избранный из числа
граждан 9-11 классов

Советник - учитель

Сотрудники - 1-2 представителя от класса

(всего 15-20 человек в каждом министерстве)



Вся общественно-
значимая деятельность 
оплачивается школьной 
валютой - велесами

Велесы выплачиваются в 
виде заработной платы 2 
раза в год и реализуются 
на ярмарке и аукционе



Бюджет формируется за 
счет 

единого государственного 
взноса
(ЕГВ)



Ярмарка



Выборы



Законы Президентской  Республики

•Конституция
•О самоуправлении

•О труде
•О гражданстве

•Об образовании
•Административный кодекс









РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ВНУТРИ КЛАССА

Сотрудники министерств
образования

шефской помощи
порядка и дисциплины

культуры
спорта

финансовполезных дел

печати и информации

скк

актив музея

5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 А 7 Б

8 А 8 Б 9 А 9 Б 1 0 1 1



Министерство 
шефской 
помощи

2 – уровень:
3 класс
Семейки

Выбираем глав семеек 1 раз
в месяц, учимся руководить и 

подчиняться другим  

1 – уровень:
2 класс

Формируем семейки
Меняем состав семеек раз в 

неделю – лидеров нет, учимся 
действовать

3 – уровень:
4 класс

Создаем семью
Выбор главы семьи. Главы 
семеек создают семейный 

совет. Глава семьи входит в 
состав министерства

Малый круг ученического 
самоуправления





«Президентская 
Республика»

«Подготовк
а к

Жизнь 
достой
ная 
челове
кажизненной карьере».

«Человек в центре 
общества». «Найди себя».

Общес
тво

«Диалог культуры». «Воспитай
себя».

Я и 
челове
к

«Искусство мыслить». «Познай себя».

«Живая этика» «Умей себя вести».
Челове
к

«Моя Родина – Россия».

«Мир вокруг нас»
Норма

2 (Поселок, район, область).

«Открытие мира» (Школа – дом, семья).

Целевая творческая программа «Я ученик – мы одноклассники».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11класс

Выпускникс
а
м
о
у
п
р
а
в
л
е
н
и
е 1

3 уровень

Участие в большом круге

самоуправления

Малый круг



ЦЕЛЕВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
предполагает:

цель
задачи

основные понятия
планируемый результат

содержание
карта индивидуального учета

диагностика
реальный результат
(анализ программы)









Программа «Самый классный классный»

• 1 уровень-оплата, гарантированная 
государством

• 2 уровень-10% от ставки
• 3 уровень-20% от ставки
предусматривает дифференцированную оплату 

труда классного руководителя на основе 
аттестации



Смотр -
конкурс

Класс 
года



Понимание



Гражданином Президентской 
Республики

может стать любой ученик школы,
признающий ее законы и Конституцию.

ОСНОВАНИЕ –ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
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2012-2013 учебный год



Понравилось ли тебе школьное самоуправление в этом 
учебном году? (опрос проведён 21 мая 2013 года)



Чему учит тебя школьное самоуправление?



Общая велесная масса
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Сотрудничество с родителями  и 
общественными организациями

Управляющий Совет школы 

Теплый дом

Школа родительской любви

Родительские собрания

Советы ветеранов поселка и района

Комиссия по молодежной политике при 
администрации поселка





Я хочу сказать…
• всем гражданам нашей 

Президентской республики! Как 
можно активнее участвуйте в 
школьном самоуправлении. Ведь 
такой шанс - управлять, стать 
министром - некоторым может 
представиться только раз в жизни. 
Воспользуйтесь им!

16-й Президент Кикеринской 
СОШ 

Дмитрий Афанасьев 2011год.



Наш адрес:   188400 
п. Кикерино

Волосовский район
Ленинградская область

Ул. Театральная д. 1
«ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА»

Кикеринской средней школы

E-mail школы: kikschool@gmail.com

Наш сайт: kikerinoschool.narod.ru

mailto:kikschool@gmail.com




ГИМН ШКОЛЫ 
 

 
  

 
 
 
 

I   
 Хорошо в Кикеринской живется школе. 

Важно все: учеба и работа в поле. 

Интересно, весело, всегда мы вместе 

Школьными дорогами шагаем с песней. 

 
      ПРИПЕВ: 
 

Годы школьные – сердец горенье, 

Увлечение, вдохновение. 

Наша школа своим рождением 

Навеки подружила нас. 

 

II.  
   В школе нашей есть всегда такие люди, 

    Для которых в жизни не бывает буден. 

   Для которых мир наполнен чудесами, 

   Эти чудеса они создали сами. 

 
     ПРИПЕВ: 
 
III. 
  Наша школа всех чудес прекрасней будет, 

 Эту школу никогда мы не забудем. 

 Сколько б ни встречали мы преград на свете, 

 Пролетят года, а мы – все те же дети. 

ПРИПЕВ: 
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