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Информационная карта практики «Организация эффективного 

школьного  самоуправления» 

 

I. Общие сведения 

Ф.И.О. автора 

практики, 

контактные 

данные для 

обращений 

Организация 

носитель 

практики, в 

которой работает автор  

Должность 

автора 

практики 

Стаж 

работы в 

должности 

Туранова 

Людмила 

Васильевна 

МАОУ СОШ №14 им. 

В.Ф.Фуфачева, г. Серова 

Свердловской обл. 

Заместитель 

директора 

30 лет 

Внедрение практики: МБОУ ООШ №5 ГО Краснотурьинск п. Воронцовка 

 

 II. Сущностные характеристики практики 

1. Тема практики «Организация эффективного школьного самоуправления». 

 

2. Основание изменений по 

сравнению с существующей 

общераспространенной практикой 

(изменения в нормативно-правовом 

обеспечении, новые условия 

(кадровые, материально-

технические, управленческие), 

повышение качества образования 

определенной категории 

обучающихся, и т.д.) 

Формируется модель эффективного 

школьного самоуправления. 

3. Идея нововведений (сущность 

практики) 

1.Привлечение к планированию 

жизнедеятельности школы всех 

участников образовательного процесса 

(учащиеся, родители, педагоги, 

социальные партнеры). 

2. Самоопределение каждым учащимся 

направления своей ответственности 

(выбор поручения: лидер, заместитель 

лидера, организатор дел в классе, 

волонтер, краевед, медиатор, журналист, 

вожатый, ответственный за спорт и 

здоровье, эколог). 

3. Регулярное обучение (старшие 

передают опыт младшим). 

4. Повышения личностной значимости 
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учащихся, через участие в социально-

значимой деятельности. 

5. Организация четкой 

последовательности действий в 

реализации практики. 

4. Концепция практики 

(преимущества перед аналогами, 

новизна, ограничения, 

трудоемкость, риски) 

Принятие и последовательность 

реализации принципов самоуправления 

(авторский вариант) 

1.  Принцип свободного выбора. 

«Только то дело я буду выполнять с 

желанием и интересом, которое я выбрал 

сам». 

2.  Принцип регулярного обучения. 

«Для того чтобы что-то делать, я должен 

иметь знания в этой области» 

3. Принцип осмысленности действий.  

 «Для того чтобы брать на себя 

ответственность, я должен ответить на 

вопрос: Зачем мне это нужно»? 

4. Принцип - доводить начатое дело до 

конца. 

«Если мне дали поручение, я должен 

видеть результат своих действий». 

Практика проста так как реализуется на 

основе мобилизации уже имеющихся сил 

и возможностей участников. 
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5. Условия и этапы организации 

практики 

1.Подбор  команды единомышленников 

для реализации внедрения практики 

(учащиеся, педагоги). 

2.Проведения социологических 

исследований (определение уровня 

самоуправления в школе). 

3.Определение реальных возможностей 

участников образовательного процесса 

школы. 

4.Определение элементов 

представленной практики, которые 

могут быть внедрены в школе. 

5.Составление четкого плана действий. 

6. Внедрение элементов практики. 

7. Анализ действий и рефлексия всех 

участников практики (письменная или 

устная) 

8. Последействие. Внесение изменений в 

этапы реализации и повторение опыта 

для закрепления практики. 

9. Обмен опытом с другими школами с 

добавлением собственного опыта и 

идей.  

 

6. Результат практики, социальные 

эффекты 

Повышается социальная активность 

учащихся, принимаются социально 

значимые и личностны ценности, 

формируются лидерские навыки. 

Учащиеся осознанно определяются со 

своей профессиональной ориентацией. 

7. Публикации о практике Сборник Всероссийского конкурса НС 

«Интеграция» 2015 год.  

8. Возможности поддержки 

внедрения: 

консультации (очные и заочные), 

стажировка, семинары, мастер-

классы и т.п.  

Условия предоставления 

отдельных видов поддержки: в какое 

время, с компенсацией каких затрат, 

бесплатно и т.п. 

Мастер-классы по организации 

социального проектирования. 

Консультации (очные и заочные) по 

реализации каждого этапа деятельности. 

 Стажировки  на базе школы носителя 

практики  не только для педагогов, но  и 

учащихся. 

Не требует дополнительного 

финансирования. 

III. Описание опыта реализации практики (краткое описание имеющегося 

опыта, позволяющее судить о времени реализации, основном содержании и 
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масштабе практики): когда началась, какие этапы развития практики имеются, 

характеристика ресурсов, результатов и т.п. 

1. Количество времени, в 

течение которого реализуется 

практика 

Данная практика актуализирована на 

уровне РФ, в рамках ФЦПРО Лот 2.2. 

реализуется  в течении  2х  месяцев 

2. Участие других организаций в 

реализации практики 

 

3. Финансирование практики Не требуется 

4. Используемые 

образовательные методы и 

технологии 

КТД, метод погружения, социальное 

проектирование 

5. Применение ИКТ 
Информационно-коммуникационные 

технологии. 

6. Описание 

индивидуального и 

дифференцированного подходов в 

обучении 

Обязателен индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Требования к внедрению 

практики 

 

Требования к оснащению 

образовательной среды  

Особых требований нет 

Требования к кадровым условиям 

Дополнительное обучение кадров для 

использования данного подхода не 

требуется 

Материально-технические 

требования для реализации 

практики 

 

Другие ресурсы, необходимые для 

реализации практики 

Взаимодействие с социальными 

партерами территории. 

Риски реализации практики  

Возможные риски при реализации 

практики 

Низкая мотивация педагогов для 

организация социальной активности 

учащихся  

 

Оценка результатов реализации 

практики 

 

Краткосрочные результаты и 

индикаторы их оценки. Влияние 

практики на результаты качества 

образования 

Для обучающихся: 

возможность каждому ребёнку 

попробовать свои силы в той области 

жизнедеятельности, которая для него 

ближе всего; 

формирование умения применять 

учебные знания в жизненных ситуациях; 
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 самостоятельно делать правильный 

выбор; 

умение брать на себя ответственность; 

доводить начатое дело до конца; 

правильная самооценка; 

Для родителей: 

Посильное участие в образовательном 

процессе; 

видеть успехи своих детей в других 

сферах деятельности.  

Долгосрочные результаты и 

индикаторы их оценки 

Повышение качества образования 

обучающихся, демонстрирующих 

низкие результаты 

Оценка степени удовлетворённости 

субъектов образовательных 

отношений – родителей и 

обучающихся (процентное 

соотношение опрошенных от 

общего числа родителей и 

обучающихся, методы сбора 

данных) 

Статистика пока отсутствует, 

необходима работа по ее сбору в 

процессе внедрения практики 

Результаты проведения внешней 

оценки результатов практики 

Внешняя оценка пока не проводилась 

Дополнительные сведения  

Лицензии, стандарты качества, 

должностные инструкции, 

локальные акты и др. 

Специального лицензионного и 

документационного обеспечения не 

требуется 

Публичные отчеты Поэтапно 

Оценка возможности 

тиражирования практики 

Без ограничений 

 

 

 

 

 


