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Направление воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году 

«Самоуправление». 
 

Нет такого человека, который не смог бы значительно развить свои способности к лидерству, 

 немного поразмыслив над этим и попрактиковавшись. 

Лорд Слим 

 
      Базовая цель школы: «Развитие познавательных и созидательных способностей ребёнка  

через обновление содержания образования, внедрение современных образовательных 

технологий и создание условий для социализации обучающихся». 
    Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является: «Создание в 

школе благоприятной  среды жизнедеятельности и развития личности ребенка, 

способствующей самореализации учащихся в интеллектуальной, информационной и 

коммуникативной культуре».                             

 

    Актуальность самоуправления в школе: главными и наиболее важными качествами 

человека в современном динамичном мире становятся мобильность, конкурентоспособность. 

Особенно сложно самоопределиться подростку, для которого именно это время является 

определяющим в его становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток научился 

правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нем. Для собственной 

успешности в социуме необходимы определенные знания и умения, с помощью которых можно 

определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать ее в рамках 

определенной деятельности. Проведение мероприятий с участием временного детского 

объединения создают благоприятные условия для социализации подростка. Участие в 

мероприятиях детского объединения по самоуправлению сможет помочь подростку более 

полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его развития в рамках лично - 

и общественно полезной деятельности. 

 

      Цели воспитательной работы школы в направлении «Самоуправление»: 

   Цель работы: «Создание условий для реализации лидерского потенциала подростка через 

активное включение его в общественно полезную деятельность». 

1. Образовательная цель. 

     Подготовка учащихся к успешной и эффективной трудовой деятельности, и выработке 

качеств, умений и навыков, которые помогут им справиться с жизненными и 

профессиональными задачами и трудностями. 

2. Воспитательная цель. 

   Воспитание адаптированной, приспособленной к полноценному развитию личности 

3. Развивающая цель. 

       Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение 

социальных проблемных ситуаций. 
 

     Задачи воспитательной работы по  направлению «Самоуправление»:                                  

    
- развитие  самоуправление в школе и в классе, поддержка ученических инициатив; 

-развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, самостоятельности, 

инициативности,  доброты, сострадания, милосердия; 



- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной 

позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости учащихся; 

- подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

- координация деятельности волонтеров школы. 

 

      Результатом проведения воспитательной работы  должно стать: 

- умение успешно общаться с другими людьми; 

- умение управлять своим эмоциональным состоянием 

- умение подростков организовывать и руководить группой сверстников;  

- наличие у подростков чувства социальной ответственности;  

- умение принимать решения и нести ответственность; 

- умение проектировать и прогнозировать своё будущее; 

- умение решать проблемы, разрешать конфликты; 

- умение делать обоснованный выбор; 

- умение планировать и самостоятельно организовывать внеклассные мероприятия; 

- обнаружат и разовьют свои индивидуальные успешные стратегии, способности и таланты. 

 

 

 

 


