
Развитие социальных компетенций детей и подростков через включение 

их в деятельность органов самоуправления. 

Опрос педагогов: «Представьте, что вы являетесь директором крупной 

компании, каким должен придти специалист, что бы вы приняли его к себе на 

работу?» 

В Письме Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 

"Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях" говориться:  

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все 

больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование "воспитательной системы", "воспитывающей среды", 

"воспитательного потенциала обучения", "воспитательной деятельности" и 

т.д. 

Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

1. Гражданско-патриотическое: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного 

диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и 

семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических 

взглядов, нравственных принципов); 

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона; 

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности; 

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного 

отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства, на развитие индивидуальных потенциальных 

профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение 

потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской 

славы, детских и молодежных военно-спортивных центров и т.д.); 



- программы и проекты, направленные на развитие общественного 

диалога, гражданского мира и сохранение среды обитания (например, 

соучастие в проведении общественно значимых мероприятий, 

профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и 

т.п.). 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной 

информации по истории и культуре народов России (например, в контексте 

деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, 

детских и молодежных общественных объединений историко-культурной и 

философской направленности); 

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня 

культуры обучающихся общеобразовательных учреждений (например, 

проведение "открытых кафедр", тематических встреч в школах и высших 

учебных заведениях с приглашением деятелей науки (например, педагогов, 

психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, 

музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.)), религиозных и 

общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и 

здравоохранения; 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности (в регионе, стране, мире). 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на формирование 

дополнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием и 

спецификой практической деятельности различных профессий (например, 

экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями 

различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация производственных и ознакомительных практик для учащихся 

старшей школы, организация специальных профориентационных 

мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и 

способностей обучающихся в сфере труда и творчества в контексте 

внеурочной деятельности (например, школьные кружки, детские центры 

творчества; разовые мероприятия - дни труда, дни профессий, творческие 

конкурсы и фестивали и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся 

представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой 

жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, 

внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях 



и раскрывающие их прикладное значение); 

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности 

экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего 

места и роли в производственной и творческой деятельности. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на организацию работы с 

одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-

исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамках 

специализированных кружков, центров, отделений вузов, малых академий и 

т.д.; 

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за 

результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических 

центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, 

конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, 

развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию 

способностей к различным направлениям творческой деятельности 

подрастающих поколений. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для 

занятий физической культурой и спортом (например, развитие спортивных 

школ, клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных 

площадок, обеспечение спортивным инвентарем детских оздоровительных 

лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение 

истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и 

юношеского туризма и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на формирование культуры 

здоровья (например, историко-поисковая и научно-исследовательская 

деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках 



деятельности кружков и клубов положительных примеров здорового образа 

жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и спорта, 

проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной 

с проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной 

деятельности, и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды 

здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами 

социальной рекламы, по следующим основным направлениям: 

информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий; 

разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для 

различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи), 

направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; 

создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов 

информационно-пропагандистской направленности; программы и проекты, 

направленные на обеспечение нравственного и духовного здоровья 

(например, научные сообщества учащихся, исследующие проблемы 

психологического комфорта, коммуникативной компетентности, 

нравственного поведения; дискуссионные клубы и молодежные центры, 

рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и 

межкультурной коммуникации; проведение форумов, лекций и круглых 

столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления 

асоциального поведения; профилактики экстремизма, радикализма, 

молодежного нигилизма и т.д.). 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного 

диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании 

Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках 

деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических 

классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы 

юного педагога, юного социолога, юного психолога); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение в школах тематических круглых столов и 

"открытых кафедр" с участием представителей родительской 

общественности, педагогов, социологов, культурологов, психологов, на 

организацию школьных клубов интернациональной дружбы и т.д. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, на организацию проведения творческих конкурсов, 



детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства; 

- программы и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и 

молодежным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного 

экскурсовода, проведение туристических походов и слетов, связанных с 

изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе 

и т.д.). 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение правовой 

грамотности обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного 

правоведа), повышение правовой активности и ответственности (например, в 

рамках участия в школьных органах самоуправления); распространение 

правовой информации (например, в рамках тематических классных часов; 

лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по 

правоведению и т.д.; 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов 

и пр.), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказание первой медицинской помощи, проведение комплекса 

мероприятий по информационной и психологической безопасности; 

- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских 

(единых) мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 

недопущению жестокости и насилия по отношению к личности; 

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное 

решение задач (например, в рамках деятельности школьных клубов "мам и 

пап", "бабушек и дедушек", в рамках проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства 

школьного пространства и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и 

семинаров для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, 

психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 



- программы и проекты, направленные на развитие речевых 

способностей обучающихся, на формирование конструктивной 

коммуникации между ровесниками, на повышение риторической 

компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов для старшеклассников, использование технологии дебатов на 

межпредметном уровне и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и 

видеостудии); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров 

по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением 

специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение 

олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д. 

11. Экологическое воспитание: 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и 

этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках 

программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских 

юннатских кружков и центров, детских зооферм и заповедников, школьных 

живых уголков, биологических и экологических лабораторий и музеев); 

- программы и проекты, направленные на развитие международного 

детского сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках 

реализации международного и региональных проектов - Балтийский проект 

BSP, система ассоциированных школ ЮНЕСКО - ASP-net UNESCO и др.); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной 

и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

 

Социальная компетенция - Соответствие конкретного человека условиям и 

возможностям, предоставляемым конкретным обществом.  

   Не существует социальной компетенции самой по себе, оторванной от 

реального и конкретного общества. Социальная компетенция зависит от 

основных характеристик жизни данного общества: экономического и 

политического уклада, историко-культурных особенностей, рациональной 

организации общественных отношений. Социальная компетенция это не 

только и не столько некоторая воспитанность или социализированность 

человека, сколько способность выжить в данном обществе и достичь успеха, 

пользуясь социальными ресурсами.  



Социальная компетенция развивается до 18 лет. Социальное становление 

происходит с начала и до конца обучения.  

   С психологической точки зрения социальную компетенцию можно разбить 

на ряд отдельных способностей и иных компетенций:  

   - коммуникативная компетенция,  

   - социальная предприимчивость,  

   - общая правовая и экономическая грамотность,  

   - умение разбираться в скрытых, теневых особенностях социума,  

   - способность принимать ответственность и уходить от нее,  

   - способность повести за собой (социальная уверенность),  

   - умение разбираться в социальных ролях и межличностных отношениях,  

   - умение устанавливать долговременные партнерские отношения,  

   - способность управлять собственным имиджем. 

Процесс социализации происходит в процессе социальной деятельности.  

Уровень социальной компетенции определяется через результат социальной 

деятельности и развитие компонентов: 

1. Личностные. 

2. Когнитивный. 

3. Нравственно – ценностный. 

4. Деятельный.  

В ФЗ «Об образовании» Говорится о формах самоуправления: 

Гл.1. ст.3 п.10. Государственная политика и правовое регулирование 

отношений в сфере образования основываются на следующих принципах: 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

Гл. 3 Статья 26 п. 2. Управление образовательной организацией 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 



п.4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации (в профессиональной образовательной 

организации и образовательной организации высшего образования - общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 

организации), педагогический совет (в образовательной организации 

высшего образования - ученый совет), а также могут формироваться 

попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 

соответствующей образовательной организации. 

Ст.28 п. 19 К компетенции образовательной организации в установленной 

сфере деятельности относятся: содействие деятельности общественных 

объединений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

Гл.4 Статья 34. п. 5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

Формы самоуправления: 

1. Ученическое самоуправление — форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении общеобразовательным учреждением, 

предполагающее участие учеников в решении вопросов при организации 

учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом 

и администрацией учреждения. При развитых системах ученического 

самоуправления в образовательном учреждении существуют различные 

органы самоуправления: общешкольный ученический совет, гимназический 

(школьный) парламент, ученический комитет (учком), старостат, школьная 

дума и др. Следует отличать формы ученического самоуправления от 

детского общественного объединения и молодежных общественных 

объединений, создаваемых самими обучающимися или взрослыми с 

участием детей из общеобразовательных учреждений, объединившихся на 

основе общности интересов. 

Ученическое самоуправление  – это право, которым обладают в школе 

ученики, право на учет их мнения в управлении той образовательной 



организацией, где они обучаются. Это право закреплено в Федеральном 

законе Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 34. 

Администрация школы обязана предоставить ученикам возможность этим 

правом пользоваться и создать необходимые условия для реализации этого 

права при наличии инициативы обучающихся. 

2. Детское Общественное объединение — добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Согласно статье 30 Конституции РФ:  

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 

деятельности общественных объединений гарантируется. 

 2. Никто не может быть принуждён к вступлению в какое-либо объединение 

или пребыванию в нём. 

Сферы деятельности: 

- ученическое самоуправление: входят дети с 1 по 11 класс, все дети 

включительно. Первичная структура – классы. 

 

 

 

 

 

 

 

- Детское общественное объединение 

1. Создание программы в соответствии с 

 проект. линиями, направлениями работы. 

2.Без первичных организаций – работа 

 по направлениям. 

 

УСУ 

учеба 

шефство 

инфо 

деят-ть 

ДОО 

МОО 

С 8 

лет, 

добр

овол

ьно 

опред. 

прогр. 



1. УСУ. За каждым сектором – консультант. Ответственный – зам. 

директора по ВР (взрослый). 

Модель самоуправления. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

2. ДОО, МОО 

Каждый сектор вытекает из потребностей детей. 

Структура ДОО 

 

 

 

 

 

  

Нормативные документы: 

1. УСУ.  

1. Устав (пункты  о создании УСУ). 

2. Локальный акт (утверждено и подписано директором). 

3. Положение об УСУ. 

4. План работы на год. 

5. План заседания секторов. 

6. Протоколы заседаний. 

2. ДОО. Находится за рамками ОУ. 

Собрание (законодательный орган) 

Совет обучающихся 

(исполнительный орган) МОО ДОО 

Сектора, центры 

Представители первичных организаций 

Сектора, центры 

Собрание – законодательный орган 

Председатель 

Совет ДО – исполнительный орган 

Направления работы,  консультанты 



1. Устав(принимается). 

2. Программа деятельности (согласовывается) 

3. Договор между руководителем ОО и ДОО. 

4. Протоколы заседаний. 

Требования к стурктуре  программы ДОО. 

1. Титульный лист. 

2. Информационная карта. 

3. Пояснительная записка. 

4. Содержание (направления деятельности, формы, план основных 

мероприятий, план обучения актива). 

5. Механизм реализации (метод. обеспечение, кадровое обеспечение, 

информационное обеспечение, список – литературы, интернет- 

ресурсы). 

6. Приложения. 

 

 

 


