
                     
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Изменившееся социально – экономическое положение в современной 

России требует от подростков, юного человека быстрой адаптации к новым 

условиям существования. Встает проблема: как в условиях жестокой 

рыночной конкуренции, смещения ценностного вектора от высоких идеалов к 

идеалам материального достатка,  сохранить лучшие нравственные качества 

подрастающего человека. 

Разумеется, школе кардинально  не изменить социальной ситуации. 

Безусловно, она не может даже смягчить жестокую формирующую среду, в 

которой совершается становление личности.  

Помочь успешной социализации подростка, способным на 

сознательный выбор, на разумный отбор жизненных позиций, на 

самостоятельную выработку идей – это наша главная цель. 

Следовательно, встает задача создать подростку условия для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе присвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Мы старались создать Программу, которая должна помочь подростку 

строить свою жизнь и после окончания школы. 

Предполагаемые Программой формы деятельности обеспечивают 

реализацию творческих способностей учащихся. 

Данная Программа является результатом совместного поиска педагогов 

и учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  

№ 36»  г о Саранск.  

 

1. Общие положения 

1.1. Юношеская организация «Ровесник» - самодеятельное,  

самоуправляемое, добровольное общественное объединение подростков от 14 

до 18 лет, обучающихся 9,10,11 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36». 

Самодеятельное -  самостоятельно организует свою жизнь, занимается 

нужным ему делом, отвечает за результат дела; 

Самоуправляемое – все вопросы, касающиеся организации, решаются 

высшими и координирующими органами организации; 

Добровольное – вступление и выход из организации, деятельность в ней 

осуществляется добровольно; 

Общественное – действует в интересах общества, коллектива. 

1.2.  Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),   Конвенцией по правам 

ребенка,  Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 года), Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 года №124 - ФЗ (с изменениями и 



дополнениями), Уставом школы, Уставом юношеской организации 

«Ровесник». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основная цель  - создание условий для формирования духовно -  

развитой, творческой, нравственной и физически здоровой личности, 

успешной социализации подрастающего поколения, способной грамотно 

ориентироваться в современных социокультурных условиях.  

2.2. Задачи: 

- выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на духовное, 

физическое и нравственное развитие членов организации; 

- участвует в реализации программ, направленных на удовлетворение 

культурных, досуговых потребностей членов организации, включающих в 

себя проведение широкого круга мероприятий; 

- взаимодействует с различными общественными учреждениями и 

организациями. 

 

3. Основные принципы деятельности 

3.1. В своей деятельности юношеская организация «Ровесник» 

придерживается  следующих принципов: 

   принцип самостоятельности – все вопросы, связанные с 

деятельностью организации, решаются только его членами; 

   принцип  ответственности – члены организации несут 

ответственность перед своей организацией, организация несет 

ответственность перед своими членами; 

   принцип равноправия и сотрудничества – организация равных правах 

с другими организациями отстаивает свои интересы, своих членов во всех 

выборных органах, имеет равное представительство в них; 

   принцип гласности – все решения Совета доводятся до сведения 

обучающихся; 

   принцип коллективности – любое решение в Совете принимается 

после коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений. 

 

4. Содержание деятельности 

4.1. За основу содержания деятельности юношеской организации 

«Ровесник» взяты программы, реализуемые Ассоциацией Учащейся 

Молодежи РСМ «Содружество»: «Спасибо – нет», «Юнэко», «Лидер», 

«Стартинэйджер». 

4.2. Программа «Спасибо - нет». 

Цели программы: 

1.Повышение духовного уровня подростков. 

2.Воспитание здорового подростка в духе трезвости, с хорошим 

самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой 

умственной и физической работоспособностью, умением успешно 

преодолевать профессиональные и бытовые трудности. 



Задачи программы: 

1.Внедрение в сознание обучающихся представлений о здоровье - как 

главной ценности для человека. 

2.Формирование здорового образа жизни. 

3.Профилактика вредных для здоровья привычек и половой 

распущенности, воспитание чувств любви и культуры, взаимоотношений 

между юношами и девушками. 

4.Вовлечение учащихся в бесконфликтное противостояние внешнему 

воздействию ровесников и взрослых. 

Формы работы: беседы, лекции, «круглые столы», семинарские занятия, 

конкурсы плакатов, рисунков, встречи с врачами – специалистами, 

выступление агитбригад,  конкурсы рефератов и сочинений, Дни здоровья,  

пропаганда соответствующей литературы и т.д. 

4.3.Программа «Юнэко». 

Цели и задачи:  

- изучение природы родного края и особо охраняемых территорий: 

заповедников, национальных парков,  памятников  истории и природы; 

- посадка зелёных насаждений, благоустройство территорий, создание 

экологических и туристических троп; 

- участие в формировании общественного мнения в защиту природы; 

- популяризация экологических знаний, пропагандистская работа по 

охране природы. 

Формы работы:  проведение «круглых столов», конференций,  изучение 

экологической литературы, «трудовые десанты», озеленение  классов и 

школы, посадка деревьев, конкурсы экологических плакатов, рисунков. 

4.4. Программа «Лидер»: 

Цели и задачи:  

- предоставление возможности подросткам играть более активную роль 

в будущей работе, подготовка новых лидеров различного уровня, 

формирование у обучающихся объективной точки зрения по 

принципиальным вопросам; 

- оказание помощи подросткам в выработке у них качеств лидера, 

умения вести диалог, формировать согласованные решения, другие навыки 

лидерского поведения, что поможет юношеству  успешнее пройти процесс 

социализации. 

Формы работы: использование деловых, организационно – 

деятельностных игр, проведение различных конкурсов, Дней 

самоуправления, анкетирования и т.д. 

4.5.Программа «Стартинэйджер»: 

Цели и задачи: 

- создать систему поиска талантов и стимулировать их развитие; 

- объединить  старшеклассников в интересном деле. 

Формы работы: проведение развлекательно – познавательных 

программ, «Стартинов»,  праздничных программ, игр, вечеров отдыха, 



творческих конкурсов, участие в районных и городских конкурсах, 

организация концертов. 

 

5. Механизм реализации Программы 

5.1. Все вопросы, связанные с реализацией Программы, 

рассматриваются на общем собрании организации. Любые решения 

принимаются путем голосования большинством голосов (не менее 80 – 90 % 

от общего числа членов организации). 

5.2. Организация, координация и контроль за ходом выполнения 

Программы осуществляется в период между общими собраниями – Советом 

старшеклассников. 

   Совет старшеклассников – как руководящий орган организации имеет 

право на внесение предложений, связанных с реализацией данной 

Программы. 
 


