
программы курса 

«ПРОГРАММА КУРСА по обучению ученического актива ГБОУ 

Лицей № 1550 «СПЛОЧЕНИЕ»» 

 

1. Введение (научно-методическое обоснование программы 

курса). 

1.1. Актуальность заявленной темы программы курса 

(прогнозирование социального заказа на образовательную услугу по 

указанной теме). 

В число приоритетных задач современной образования входит развитие 

одаренности и творческого потенциала личности, обеспечение условий для 

продуктивного развития и самореализации каждого учащегося. О том, что 

данное направление становится одним из приоритетных в государственной 

политике, можно понять из Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Поиск модели эффективной организации жизнедеятельности 

школьного коллектива в условиях развития системы образования приводит к 

потребности в научном осмыслении педагогической реальности и 

организации полноценного субъект-субъектного взаимодействия всех 

действующих лиц образовательного пространства. 

Система школьного самоуправления, как нам кажется, разрешает 

многие проблемы жизнедеятельности образовательного учреждения, меняет 

ролевые позиции и увеличивает степени свободы всех участников 

педагогического процесса. 

1.2. Цели, задачи, предполагаемые результаты. 

Цель программы: воспитание социально - активных личностей, 

развитие их творческих, интеллектуальных способностей и лидерских 

качеств.  

 

 



 

 

Задачи программы: 

1) Изучение правовой базы, регламентирующей деятельность 

органов самоуправления и разработка документов, регламентирующих 

деятельность лицейского органа ученического самоуправления;  

2) Овладение навыками организаторской деятельности; 

3)  Изучение и развитие индивидуальных способностей лидеров 

ученического самоуправления; 

4) Формирование здоровой, творческой атмосферы, 

способствующей социальной адаптации; 

1.3. Предполагаемые результаты: 

1) Внесение изменений в нормативно-правовую базу лицейского 

ученического самоуправления (Конституцию Лицея, положение о лицейском 

самоуправлении и т.д.) 

2) Портфолио участников выезда; 

3) Разработанные методические материалы (технологические карты 

мероприятий, семинаров и т.д.) 

 

2. Концепция и приоритетные направления программы 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования так описаны личностные характеристики 

выпускника («портрет выпускника школы»): 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность, 

готовый к сотрудничеству, 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, 



уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

При разработке программы мы отталкивались от определения, данного 

швейцарским психологом и философом Жаном Пиаже, создателем теории 

когнитивного развития. Согласно его концепции, процесс социализации 

подразумевает под собой преодоление эгоцентрических установок, 

соотнесение своей точки зрения с точкой зрения других.  Исходя из этого, 

развитие навыков эмпатии и поддержание здоровой, творческой атмосферы в 

коллективе учащихся и руководящих ими педагогов, ускоряет переход 

подростков от эгоцентрических установок к эффективному взаимодействию 

в группе.  

Потому мы так определили приоритетные направления программы 

курса: 

1) Развитие лидерских качеств (школа вожатых, разработка и 

сопровождение мероприятий); 

2) Развитие навыков массовых коммуникаций (СМИ, агитация); 

3) Развитие спортивных качеств (спортивные соревнования); 

4) Развитие эрудиции и интеллектуальное просвещение (лектории, 

брей-ринги, киноклуб); 

5) Развитие творческих способностей (сценическое искусство, 

написание сценариев, подготовка реквизита); 

6) Повышение уровня правовой грамотности (законы, локальные 

акты, управление конфликтами).  

Каждое из данных направлений является отражением структуры 

Совета Лицеистов и является своего рода социальным институтом «в 

миниатюре». Предполагается, что подобный подход к формированию 

приоритетных направлений, позволит учащимся попробовать себя в 



различных социальных ролях, имеющих аналоги во взрослой жизни, а также 

даст им возможность развить в себе «спящие» таланты.  

Наблюдение учащимися за процессом здорового взаимодействия 

между людьми ведет к укоренению позитивных установок в них самих. 

Кроме того, мы можем ожидать, что подросток, проводящий больше времени 

со своими сверстниками, а не с родителями, эффективнее перенимает нормы 

поведения, присущие для группы его ровесников. Все это, в свою очередь, 

накладывает на педагогический коллектив соответствующие обязательства, 

как этические, так и поведенческие.  

Одной из программ, в рамках которой мы развиваем данную 

концепцию вот уже 11 лет, и с которой начинается каждый учебный год, 

является выездной лагерь «Сплочение». Программа лагеря, разработанная 

совместно с Советом Лицеистов, позволяет в полной мере создать условия 

для здоровой, творческой атмосферы. 

 

3.  Развернутое описание курса и аспектов его изучения в 

рамках темы программы. 

Программа курса по обучению ученического актива ГБОУ Лицей № 

1550 «СПЛОЧЕНИЕ» содержит три блока, в каждом из которых есть 

теоретические и практические занятия и предполагает выезд в профильный 

лагерь «Сплочение» с круглосуточным пребыванием учащихся в течение 3 

дней. 

Содержание I блока:  

1) Изучение правовой базы, регламентирующей деятельность органов 

ученического самоуправления; 

         2) Разработка документов, регламентирующих деятельность 

лицейского органа ученического самоуправления.  

Содержание II блока: 

1) Изучение индивидуальных способностей лидеров лицейского 

ученического самоуправления; 



2) Овладение навыками организаторской деятельности. 

 

Содержание III блока: 

1) Изучение основ психологии личности (лидерские качества, 

рефлексивная деятельность, эмпатия); 

2) Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование здоровой, творческой атмосферы, способствующей 

социальной адаптации. 

 

По окончании курса по обучению ученического актива ГБОУ Лицей № 

1550 

«СПЛОЧЕНИЕ» ученик должен: 

- знать правовую базу, регламентирующую деятельность органов 

ученического самоуправления, основы психологии личности;  

- уметь разрабатывать документы, регламентирующие деятельность 

лицейского органа ученического самоуправления, организовывать и 

проводить мероприятия; 

- понимать свои индивидуальные особенности, для правильного 

распределения ролей при работе в команде, особенности и потребности 

членов команды, с целью выстраивания успешной деятельности.  

 

4. Формы и примерное содержание входного, текущего и 

итогового контроля. 

1) Входной контроль – заполнение анкеты участника; 

2) Психолого-педагогический мониторинг; 

3) Итоговый контроль – составление индивидуального портфолио 

по итогам выезда.  

 

 

 



 

 

Приложение 1.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильном лагере «Сплочение» 

ГБОУ Лицей № 1550 

  

1.     Общие положения 

1.1. Профильный лагерь «Сплочение» с круглосуточным пребыванием 

учащихся создается исходя из особенности ежегодного обновления состава 

учащихся лицея на 40%. 

1.2. Деятельность лагеря регламентируется Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ Лицея № 1550, Правилами 

внутреннего трудового распорядка для работников, настоящим Положением. 

1.3. Сроки проведения лагеря: первая декада сентября с четверга по 

субботу включительно. 

2. Организация работы 

2.1. Профильный лагерь «Сплочение» с круглосуточным пребыванием 

учащихся открывается на основании приказа директора ГБОУ Лицея № 1550.  

2.2. Место дислокации лагеря определяется ежегодно на территории 

одного из детских оздоровительных лагерей Московской области. 

2.3. В профильный лагерь принимаются учащиеся c 8 по 11 классы.  

2.4. Учащиеся зачисляются в лагерь на основании письменных 

заявлений – разрешений от родителей.  

2.5.Списки детей и преподавателей с их ФИО и контактными данными 

хранятся у начальника лагеря и директора школы. 

2.6. Комплектование лагеря осуществляется по классам. Каждый класс 

является отдельным отрядом. 

2.7. В лагере функционирует институт вожатства, формирующийся на 

базе лицея. Вожатыми являются учащиеся 11-х классов, зарекомендовавшие 



себя в качестве образцовых лицеистов. К каждому отряду прикрепляют 2 

вожатых. 

2.8. В профильном лагере «Сплочение» строго соблюдаются 

требования Устава, Правил внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ 

Лицея № 1550, санитарно-гигиенических норм и правил, техники 

безопасности. 

2.9. Распорядок дня определяется в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

2.10. Администрация детского оздоровительного лагеря, на территории 

которого располагается профильный лагерь «Сплочение», организует 3-х 

разовое питание учащихся согласно утвержденному меню. 

2.11. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для 

функционирования профильного лагеря «Сплочение» с круглосуточным 

пребыванием, передаются начальнику лагеря во временное пользование на 

период работы лагеря. 

 2.12. Необходимое дополнительное оборудование для проведения 

профильного лагеря «Сплочение» предоставляется ГБОУ Лицеем № 1550. 

2.13. Родительский совет участвует в работе лагеря, обеспечивая его 

финансовую составляющую часть. 

3. Содержание деятельности 

3.1. Программа деятельности профильного лагеря «Сплочение», 

направленная на реализацию поставленных воспитательных и 

образовательных целей, разработана педагогическим коллективом ГБОУ 

Лицей № 1550. 

3.2. Особенность профильного лагеря «Сплочение» – облегчить новым 

ученикам вхождение в коллектив, обеспечить его сплоченность и 

правильный настрой на активную, деятельную позицию.  

В воспитательную программу профильного лагеря «Сплочение» 

входят: 

·         Презентация класса 



·        «Интеллектуальная тропа» 

·         Выпуск боевых листков 

·         Создание различных проектов 

·         Театрализованное представление 

·         Спортивные мероприятия 

·         Тренинг нравственного самосовершенствования 

·         Дискотека 

·         Другие мероприятия в соответствии с программой лагеря. 

3.3. В профильном лагере «Сплочение» создаются условия, 

обеспечивающие реализацию каждого члена лицейского коллектива, 

сплочение коллектива, знакомство с традициями лицея, формирование 

нравственной позиции и гражданско-патриотического сознания, развитие 

коммуникативных навыков и лидерских качеств, воспитание ценностного 

отношения к себе и окружающим, овладение способами творческой 

деятельности. Каждый отряд может получить дополнительные баллы-бонусы 

за чистоту в палатах и корпусах. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, 

назначенный приказом директора ГБОУ Лицей № 1550. 

4.2. Приказом директора назначаются:  

заместитель начальника профильного лагеря «Сплочение»,  

воспитатели на каждый отряд из числа классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов- психологов и других педагогических 

работников в соответствии с приложением 2 к приказу ДОгМ от 26 ноября 

2007 г. N 932. 

4.3. Начальник профильного лагеря «Сплочение» организует 

воспитательную деятельность, осуществляет связь с администрацией 

детского оздоровительного лагеря, на территории которого располагается 

профильный лагерь «Сплочение», ведет документацию.  



Обязанности, ответственность и права начальника лагеря и педагогов 

определяются приказом директора и должностными инструкциями. 

4.4. Классные руководители, социальные педагоги, психологи и другие 

педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями 

осуществляют образовательную и воспитательную деятельность по плану 

лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением требований Устава 

Лицея, Правил внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ Лицея № 1550, 

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

5. Ответственность 

5.1. Администрация детского оздоровительного лагеря, на территории 

которого располагается профильный лагерь «Сплочение» и персонал 

профильного лагеря «Сплочение» несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 

5.2. Начальник профильного лагеря «Сплочение», заместитель 

начальника, классные руководители, социальные педагоги и другие 

специалисты несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

их пребывания в лагере. 

5.3. Сотрудники, работающие в лагере, и учащиеся должны строго 

соблюдать требования Устава Лицея, Правила внутреннего распорядка для 

учащихся ГБОУ Лицея № 1550, технику безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

5.4. Организация питания осуществляется в соответствии с 

требованием нормативных документов по правилам оказания услуг 

общественного питания (обязательное наличие сертификата соответствия). За 

качество питания несет ответственность администрация детского 

оздоровительного лагеря, на территории которого располагается профильный 

лагерь «Сплочение». 

6.  Финансовое обеспечение 



6.1. Финансовое обеспечение лагеря производится за счет средств 

родителей.  

6.2. Ответственность за финансовую деятельность профильного лагеря 

«Сплочение» несет родительский совет, за сохранность имущества и 

инвентаря -  начальник лагеря и педагоги. 

 6.3. Родительский совет на ближайшем родительском собрании 

отчитывается о расходовании средств родителей (официальных 

представителей) по финансовому обеспечению работы профильного лагеря 

«Сплочение». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

Распорядок дня и мероприятия 

День первый 

09:00 – 10:00 Отъезд из Лицея. 

11:30 – 12:00 Прибытие в лагерь, размещение.  

12:00 – 12:30 Линейка. Открытие лагеря (получение заданий на 

театрализованное представление и афиши, авторская песня). 

12:30 – 13:45 Подготовка домашнего задания. 

                        Логическая игра «4 фото – 1 слово»  

13:45 – 14:30 Обед      

14:30 – 15:30 Тренинг-тропа на сплочение ученического актива.  

15:30 – 17:30 Лекции по секциям (правовая грамотность, 

управление конфликтами, особенности организаторской деятельности, СМИ, 

школа вожатых) 

«Лицей TV!» (получение задания и подготовка).  

 Подготовка домашнего задания. 

17:30 – 18:30 «Лицей TV!» (выступление)  

18:30 – 19.00 Ужин    

19:15 – 21:00 Домашнее задание    

21:00 – 22:00 Дискотека  

22:00 – 22:15 Свеча.  

22.15 – Отбой. 

День второй 

8:00  Подъём 

8:45 – 9:00 Линейка (получение заданий на представление театра 

теней)       

9:00 – 9:30 Завтрак    

9:30 – 10:30 Брейн-ринг 



10:30 – 12:00 Соревнование по стритболу, (4-5 человека), веселые 

старты 

Подготовка к театрализованному представлению  

12:00 – 13:45 Семинары по секциям (правовая грамотность, управление 

конфликтами, особенности организаторской деятельности, СМИ, школа 

вожатых) 

13:45 – 14:30 Обед    

14:30 – 15:30 Подготовка к театрализованному представлению и 

театру теней 

Сдача афиш  

15:30 – 16:45  Театр теней «Москва теням не верит» 

17:00 - 18.30  Тропа вожатых 

18:30 – 19:00 Ужин     

19:00 – 20:30 Театрализованное представление и конкурс афиш                 

20:30 – 21:00 Посвящение в активисты   

21:00 – 22:00 Дискотека 

22:00 – 22:15 Свеча  

22.15   Отбой 

День третий 

8:00       Подъём  

8:45 – 9:00 Линейка 

9:00 – 9:45 Завтрак   

9:45  - 10:45    Конкурс авторской песни 

10.50 – 11:50  Подведение итогов, закрытие лагеря, награждение 

победителей  

12:00 – 13:00  Подготовка к отъезду  

13:00 – 13:45  Обед    

 14:00 Отъезд   

 

 


