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РЕЦЕНЗИЯ 

 

Программа   «ШКОЛА АКТИВНЫХ» социально ориентирована на членов 

ОО «БРПО», ОО « БРСМ», Совет старшеклассников, другие органы 

ученического самоуправления и на педагогов, работающих с ними. 

Она позволит педагогам грамотно организовать работу и обеспечить 

необходимые условия для повышения образовательного уровня участников 

программы, выявить и развить их творческий потенциал, лидерские качества. 

 

 

 

Заместитель директора                

по  воспитательной работе                                                Е.В. Хвесечко 
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Аннотация 

 

Интеллектуальное, духовное развитие, развитие своих творческих 

способностей – на это вправе рассчитывать каждый учащийся школы, 

независимо от возраста, способностей. 

Проект «Школа активных»  направлен на отработку новых форм 

социального партнёрства и создание положительного имиджа детских и 

молодёжных общественных объединений, повышение уровня 

информированности членов ОО «БРПО», ОО «БРСМ», Совета 

старшеклассников «Содружество», других органов ученического 

самоуправления и всех учащихся гимназии в различных областях знаний, 

искусства, культуры и творчества, социальной деятельности. 

 Совместная деятельность по реализации проекта, даёт возможность 

членам ученического самоуправления наладить эффективное взаимодействие, 

найти дело, направленное на благо своих друзей и близких, формирует 

положительный социальный опыт. 

 Принцип проекта предполагает задание ребятами самим себе ряда 

команд для достижения успеха в избранной ими области знаний, общественно-

полезной деятельности или творчества. Таким образом, данный проект 

исключает диктат взрослого на всех этапах её выполнения и даёт учащимся 

возможность почувствовать всю меру ответственности за свой выбор. 

 Формы деятельности по данному проекту создают в школе атмосферу 

сотрудничества, содружества и сотворчества. Обучающиеся  получают  

организаторский опыт и опыт  социального партнёрства детских и молодёжных 

общественных объединений, опыта самоорганизации, навык демократического 

пребывания в детском коллективе.  

Предложенный материал будет интересным и полезным, поможет 

педагогам – координаторам детского движения, активу органов ученического 

самоуправления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь» поставлен ряд конкретных практических задач: 

 формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии; 

 подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

 формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

 овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 

 формирование культуры семейных отношений; 

 создание условий для социализации, саморазвития и самореализации 

личности.  

Создание активной жизненной среды,  эффективных форм социального 

партнёрства в которых развивается ребенок, формирование союза 

единомышленников - учителей, учащихся и их родителей, максимальное 

соответствие содержания и форм учебно-воспитательной деятельности 

интересам и потребностям ребенка позволяют ученикам самоутверждаться и 

самореализовываться здесь и сейчас, создают положительный имидж детских и 

молодёжных общественных объединений. А это, в конечном итоге, решает 

государственную приоритетную задачу воспитания: становление гражданина, 

достойного сына своего Отечества. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

№ Структурные 

компоненты 

Содержание 

1 Название проекта «ШКОЛА АКТИВНЫХ»  

2 Цель проекта 

Создание условий  для  социального 

партнёрства и формирования положительного 

имиджа органов ученического 

самоуправления, детских и молодежных 

организаций,  используя воспитательный 

потенциал и традиции ОО «БРСМ» и ОО 

«БРПО». Защита интересов и прав детей и 

молодежи. 

3 Задачи 

Содействовать объединению усилий 

общественных организаций и 

государственных  структур в реализации 

государственной молодежной политики; 

Создавать благоприятную, комфортную 

психологическую атмосферу  в гимназии для 

успешной адаптации и социализации 

учеников; 

Ориентировать детей на раскрытие их 

творческого потенциала в различных видах 

деятельности; 

Развивать лидерские качества и 

организаторские способности учеников; 

Воспитание у детей, подростков и   молодежи 

уважения к истории, культуре и традициям 

своей страны; 

Формировать навыки здорового и безопасного 

образа жизни; 

Организовывать активный досуг ребят, 

познакомить их с разнообразием его форм; 

Осуществлять методическое и 

информационное обеспечение совместной 

деятельности      ОО «БРПО» и ОО «БРСМ»; 

Привлекать родителей к общешкольным 

мероприятиям. 

4 
Участники 

проекта 

Учащиеся гимназии, члены ОО «БРПО», ОО 

«БРСМ», совета старшеклассников 

«Содружество», педагоги, ветераны войны и 
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труда. 

5 
Сроки реализации 

проекта 
2015 – 2016 учебный год 

6 Адресат Учащиеся 2 – 11 классов Гимназии №1 

7 Количество детей 589 человек 

8 
Социальные 

партнеры 
Родители, общественность 

 

9 

 

Идея проекта 

Создание в школе атмосферы сотрудничества, 

содружества и сотворчества, условий для 

проявления и реализации инициатив. 

Признание самоценности каждого ребёнка. 

Организация разнообразной общественно 

значимой досуговой деятельности. 

Получение организаторского опыта и опыта  

социального партнёрства детских и 

молодёжных общественных объединений, 

опыта самоорганизации, навыков 

демократического пребывания в детском 

коллективе. 

 

10 

 

Этапы проекта 

1. Подготовительный этап: 

Август 2015 года. 

2. Основной этап: 

Сентябрь 2015 г. - май 2016 года. 

3. Итоговый этап. 

20 мая 2016 года. 

4.Аналитико-рефлексивный этап. 

Май – июнь 2016 года. 

11 
Уровень 

реализации 

Индивидуально-личностный 

Классный 

Общешкольный 
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12 

 

Результат проекта 

Получение опыта взаимодействия в группах, 

отрядах, ячейках,  между группами, отрядами, 

между сверстниками и учениками разных 

возрастов; 

Приобретение навыков подготовки и 

проведения досуговых, развлекательно-

познавательных мероприятий; 

Актуализация лидерских качеств и 

творческого потенциалагимназистов; 

Обучение способам и навыкам 

анализирования и самоанализа своей и 

коллективной деятельности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Творческое направление.  

«Творчество. Взаимодействие. Поддержка» 

Признание самоценности каждого ребёнка. 

Организация разнообразной общественно значимой досуговой 

деятельности. 

Приобретение опыта общения со сверстниками и педагогами в новых 

условиях, отличных от уроков; 

Изменение  позиции активности детей: от участника к организатору; 

Использование возможностей для самореализации творческого, 

интеллектуального, физического и др. потенциала; 

Получение участниками проекта опыта организации своего досуга. 

 Формы работы: 

Праздник первого звонка; 

Праздник «Посвящение в гимназисты» 

КТД «Гимназический Арбат»; 

Неделя иностранного языка 

«Бюро заочных экскурсий» 

«День юмора и смеха» 

КТД «Таланты среди нас» 
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2. Правовое воспитание.  

«Ребёнок. Право. Безопасность» 

Развитие правового пространства школы через сознание учащимися 

правовых источников. 

Изучение нормативно-правовых актов: закон «Об образовании», Устав 

гимназии, Кодекс РБ «О браке и семье», Конституция РБ, Конвенция о правах 

ребенка, Закон РБ «О правах ребенка» 

Формы работы: 

Изучение правовых источников по классам: 

Устав школы, Конвенция о правах ребёнка, 

Закон «О правах ребенка», Конституция Республики Беларусь, Закон «Об 

образовании», Кодекс «О браке и семье»; 

Викторина « Правовой эрудит» для 8-11классов 

Изучение школьных законов:  

закона «О курении»,  

 «О самоуправлении» учащимися 6 – 7 классов; 

Создание  документа для 2-4 классов; «Правила друзей» 

Проведение игры «Как я понимаю своё право?»  учащимися 6-х классов с 

учащимися начальных классов; 
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3. Физкультурно-оздоровительные и спортивно массовые мероприятия. 

«Здорово быть здоровым!»           

Популяризация спортивного движения как способа физического 

оздоровления и общего развития; 

Привлечение к участию в коллективных спортивных мероприятиях; 

Ощущение радости от своего физического здоровья; 

Предоставление информации о нормах поведения в естественном 

окружении, о вреде и последствиях опасных пристрастий: наркотики, курение, 

алкоголь; 

Формирование умения противостоять всему, что наносит вред здоровью, 

рационально организовывать своё время, соблюдать режим дня. 

Формы работы: 

Праздник « Мы – туристы-гимназисты!» 

Акция «Молодёжь за ЗОЖ»; 

Уроки здоровья; 

Праздник «Фестиваль зимних забав!»; 

Спортландия «Великаны и дюймовочки»; 

Товарищеские встречи « Папа, мама, учитель и я – спортивная компания»  
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4. Школьное самоуправление и ДОО  

«Детские организации. Партнёрство. Самоуправление». 

Активная позиция в жизни класса, школы, организации; 

Демонстрация своих знаний и способностей; 

Развитие навыков самоанализа и оценочных  суждений; 

Формирование потребностей в самореализации; 

Участие в деятельности организаций и проведение мероприятий. 

Формы работы: 

Торжественные линейки, праздники, посвящённые  

Дням рождения ДОО и МОО; 

Конкурс «А ну-ка, пионеры!» 

Посвящение в октябрята «Октябрятский огонёк» 

День самоуправления; 

Учёба актива; 

Выборы; 

Сборы дружины; 

«Круглый стол для лидеров» заседание СД, СС, комитета БРСМ 

Встречи «без галстука»; 

Операции «Ветеран живёт рядом», «Дом без одиночества», «Обелиск»; 

Конкуры стихотворений, сочинений, чтецов и т.д. 
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5. Работа кружков и клубов          

 «Остров интересных занятий» 

Создание условий для раскрытия способностей ребят, содержательного 

проведения их досуга, популяризация различных видов спорта, 

интеллектуальных игр, КВН, ЮИД  и т.д., охрана окружающей среды; 

Формирование эстетического отношения к окружающей 

действительности, развитие творческого потенциала  учеников гимназии; 

Формирование у учащихся художественного вкуса и эстетической 

культуры; 

Воспитание трудолюбия и доброты, развитие эмоциональной сферы; 

Формы работы: 

Театр моды «Эксклюзив»; 

«Исторический театр»; 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; 

Кружок ЮИД; 

Кружок эстрадного пения; 

Танцевальный кружок. 
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Приложение 1 

 

План реализации проекта 

«ШКОЛА АКТИВНЫХ» 

Координация подготовки и проведения мероприятий 

 

  

1 «Творчество. Взаимодействие. 

Поддержка» 

1. Праздник первого звонка 

2. Праздник «Посвящение в гимназисты» 

3. КТД «Гимназический Арбат» 

4. КТД «Таланты среди нас» 

5. Неделя иностранного языка 

6. «Бюро заочных экскурсий» 

7. «День юмора и смеха» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Октябрь – апрель 

Апрель 

  2 «Ребёнок. Право.Безопасность » 

1. Изучение правовых источников по 

классам: 

Устав школы, Конвенция о правах ребёнка,    

Закон «О правах ребенка»,     Конституция 

Республики Беларусь, Закон «Об 

образовании», Кодекс «О браке и семье»; 

2. Викторина «Правовой эрудит» для 8-11 

классов 

 

3. Изучение школьных законов: 

закона «О курении», «О самоуправлении» 

учащимися 6 – 8 классов; 

 

4. Создание  документа для 2-4 классов; 

«Правила друзей» 

 

5. Проведение игры «Как я понимаю своё 

право?»  учащимися 6-х классов, с 

 

Сентябрь – декабрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь – апрель 

 

Март - апрель 
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учащимися начальных классов; 

3 «Здорово быть здоровым!»                                                                   

1. Праздник «Мы – туристы-гимназисты!» 

2. Акция «Молодёжь за ЗОЖ»; 

3. Уроки здоровья; 

4. Праздник «Фестиваль зимних забав!»; 

5. Спортландия «Великаны и дюймовочки »; 

6. Товарищеские встречи «Папа, мама, 

учитель и я – спортивная компания»  

7. Конкурс видеороликов «Что мы знаем о 

здоровье?» 

 

 

Октябрь, апрель 

Декабрь 

Ежемесячно 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

4 «Детские организации.  Партнёрство. 

Самоуправление». 

1. Торжественные линейки, праздники, 

посвящённые Дням рождения ДОО и 

МОО; 

 

2. Конкурс «А ну-ка, пионеры!» 

 

3. Посвящение в октябрята «Октябрятский 

огонёк» 

 

4. День самоуправления; 

 

5. Учёба актива; 

 

6. Выборы; 

 

7. Сборы дружины; 

 

8. «Круглый стол для лидеров» заседание 

СД, СС, комитета БРСМ 

 

9. Операции «Ветеран живёт рядом», «Дом 

без одиночества», «Обелиск»; 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Март 

 

Ежемесячно 

 

В течение года 

 

Каждая четверть 

 

Каждая четверть 

 

 

На протяжении года 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Остров интересных занятий» 

1. Театр моды «Эксклюзив»; 

 

2. Кружок «Школьная лига КВН»; 

3. «Исторический театр»; 

4. Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?»; 

5. Кружок ЮИД; 

 

6. Кружок эстрадного пения 

7. «Волшебный клубок» 

8. Клуб «Дебаты» 

9.Танцевальный кружок 

 

  

 

 

По отдельному графику 

                        

Организационно-методическая работа 

1 «Лаборатория дела» для лидеров органов 

ученического самоуправления по обмену 

опытом проведения мероприятий, 

конкурсов, интеллектуальных чемпионатов, 

игр КВН  

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

2 Досуговые педагогические встречи  

педагогов по самообразованию (театр, 

турпоход, выставки,  конференции) 

Декабрь 

Март 

3 Организация посещения педагогами 

подготовительных мероприятий, 

отборочных туров при подготовке к 

конкурсам (концертам, чемпионатам)  

В течение года 

4 Пополнение и организация  эксплуатации 

методической библиотеки для лидеров  

органов ученического самоуправления. 
 В течение года 
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Идеологическая работа 

1 Организация сотрудничества детских 

общественных и творческих объединений 

гимназии РС ОО «БРПО», С РК ОО «БРСМ», 

с общественностью, СМИ в процессе 

подготовки и проведения конкурсов, 

фестивалей, акций и т.д. 

В течение года 

2 Выпуски СМИ гимназии, посвящённые 

государственной символике, памятным датам 

и праздникам. 

Согласно датам 

3 Подготовка и проведение торжественных и 

праздничных (концертно-игровых, 

спортивных) программ, посвящённых Дню 

БРПО, принятию в ряды ОО «БРПО» и ОО 

«БРСМ», государственным праздникам. 

Сентябрь; 

Май; 

В течение года (в дни 

памятных дат)  

4 Подготовка и проведение  праздничных 

программ, выставок (из лучших выступлений 

и работ участников районных конкурсов), 

посвящённых  Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню Независимости 

Апрель-май 

 

Работа с родителями 

1 Организация участия родителей и 

общественности в  подготовке и реализации 

проектов органов ученического 

самоуправления «Наша инициатива» 

В течение года 

2 Издательская деятельность пресс-центра 

гимназии: «Гімназічны ліхтар», электронной 

газеты для  освещения конкурсов и других 

мероприятий, а так же  ученического 

самоуправления в средствах массовой 

информации.   

В течение года 



17 
 

                   Приложение 2 

Коллективное творческое дело 

«Гимназический Арбат» 

 

Цель: формирование  структуры партнёрского взаимодействия органов 

ученического самоуправления гимназии для подготовки и проведения КТД, 

посвящённого Дню учителя. 

Задачи:  

 использование участниками КТД возможностей для самореализации, 

раскрытия  своего творческого и интеллектуального потенциала; 

 приобретение опыта общения со сверстниками и педагогами  

 в новых условиях, отличных от уроков. 

Алгоритм работы: 

   1. Подготовительная работа: 

Совместное заседание органов ученического самоуправления по вопросу 

планирования проведения КТД «Гимназический Арбат»:  

 выбор творческих площадок;  

 разработка плана действий; 

 выборы совета дела, распределение обязанностей. 
  
3. Коллективная организация и подготовка: 

 

Мероприятие Участники Ответственные 

Конкурс поделок 

«Золотые ручки» 
1 − 4 класс 

Совет дела 

Конкурс «Модный 

креатив» 
5 – 11 класс 

Конкурс видеороликов 

«Нашим учителям» 
5 – 11 класс 

Музыкальный конкурс 

«Под звуки гитары» 
8 − 11 класс 

Съёмки видеофильма, посвящённого педагогам - ветеранам «Музыка души»; 

Изготовление праздничных плакатов, газет, объявлений, украшений; 

Работа над сценарием праздничного концерта. 
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3. Плановые заседания совета дела; 

4. Коллективное творческое дело «Гимназический Арбат», посвящённое Дню 

учителя: 

7.45 – праздничное открытие «Гимназического Арбата», поздравление 

педагогов, вручение поделок-сувениров; 

8.45-13.00 – открытие  и работа творческих площадок: «Наши поздравления», 

«Отведать подано!» (конкурс-дегустация), «Нарисуем Ваш портрет», «Стоп-

кадр», «Под звуки гитары», праздничное дефиле «Модный креатив», 

демонстрация видеофильма «Музыка души». 

13.30 – праздничный концерт «Нашим учителям посвящается…» 

5. Заседание органов ученического самоуправления по подведению итогов 

КТД. Опрос. 

 

 

 


