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ШКОЛЬ!" 

Цел·И ·: 

1. Со::t:дание ИТИ Н ЛИЧНО<::'Т'И. 

О•::::но:ва: 

1. Создани@ правовоrо 

Пред.пожен:и·я· : 

.::~) деполиФи::;;:;:,;ция ш•=:олы ( н:е;цоnу•::тимо•::'!'ti, ионоnоли:::::r-1,-". 

взглядов в обще~твенно~гУман~тарных науках (у~ебники~ посо-

бия и др. ) и . . Е< Ф<J;;Prtki'POE<aн~и nо.пити·-хе<::}::оr·о Е<ыбора учаще-

го•::я: ~ Е<ЫЕ=Од ~~·~;f.~~{ п6~1~ит.и~-~~::-·::~::их орге..ни:::;:аций и:::: · tr.шолы):, 
;;.,:{; 

б) в nер<::пеr::ти:в~ 
}::он:цепцию о 'I'ОИ ~ 

У'·Н~Н:И~:: ··• ЛОJ:: 

н-ы:х: учебных 

в) тр:ебуем 

r~о•::удар•::тво:м:, 

nоддерживая 

.rrр.ъ~дпри яти е, 

с~r·F~·ов~~н: и е · . хо:::;: р.:~ (;Чет-.. 

ПТУ 

г) <::чит.:н~м, ·-и~:о np<.'>'I".:pa:м·~a .школы дo.JIЖH<:.'I. но•::и':f·ь 

д~' тел ьны,~; ха pa~:: ~tl:e.p ::Цrя ;у•-;1и 'f·e{teй : , 
ре~::о:нен-.. 

.:. ·:< 

д) органи:f:·а~-~~ ·я ·.р,'! рЬй;::::~;<од~т;~.рь1f:>го труда •:: 9 .ne~r, J::оторая 
.~') . •::новы:е.::tе'г •:: :·"! не.. · .~:~,~л:щвq~:il::;I-!:o\т~·~1 ·i У/i~с.~щег6<:: н, txp€-iдy ·::~·'!"-''г ри вf.н~·г. 
Об Н:~::а '!'е,ТI:ЬНУНI O'iTn'e'!'I'Y тру J:J.a cllJ ;~~,p· .Ji;J~,н rф}:: ~, ВОЭМОЖНО•::ТЬ О'Г!< р:ЫТИ Я 
трудового <::т<:.'l.жа, •... n.о,rzучен·ие т.ру·дово'fi , книж1::и: , 

- . . . . . .. ' . : ~ 

е i •::о:~f.:д<::~ние· rx •:: ·и :н:o.rxo·r и·-xre<::::r::: их и •::оциологи·-lе•::\J::их •::лужб Е• 

ЩJ::o,rre для рё:\ЭрС:t.1.5ОТI;:Й ре-1::-:;')ме'н'},N~ЦИ Й по развитию л~чности для 

ж) ра<::шир·еtх·i·1~ ~Форм ·обуч·J:НФ! i:x (,;.циффер€'нцирова!нное 
ни е~ урщ-.ень oб·.;y•.if.*(f:н1a ~ :t>~-.!бор. · у~ч1теля) n 

•''., 

i 

:::;: ) со:::;:дание оргi!ни::::аци•~\ . · ::::аrЩиiдающих 
Ltr;;:•:om,.,:ни:r:::oE ( Е<:>•:::::ш:>жньr , ,,пiJбL,-4~ 1-~риемпе·:!'!ые для 

и) со::::дание 

OJZ•Y'·H~·HИ И; 

J' с :п. <:> :t:< и ·~'=1 :н: :э t:: 

. k:)брг..:::;:оЕание ·-

АвторЫ: 

интер1есы и rxp<:.'I.:Sё:'l. 

LLI:KOJil--.1 :форМЪ!):, 

учени~·:а в 

и ( •::т·ипенди н: ; ~::< 

:t::f.~е • .rrиlфици роЕ•О:•.нне,~:i 



..... 4 ..... 

ДEI'IOKPAT ШКОЛА 

б) ::Е:<!:i.Пр~!.О,-е·Н:И~:· I'LPOrJ.iiTёH~.ЦP! ПОЛИТИЧе<~~l'=:И:Н: E<=:E:Г.Jii'!ДOJ::< ВО E<pet·'iЯ 

учебного процесса:, 

EJ пересмотр учебных программ по обществеdн:ым дисцип-

Эти реализовать основно~ 

нго.=~н~,;,.•-rе·ние tш::олы - дго.ть yчa!!J;Иr1<::rt f.=:~-:\че<::ТЕ<~Н:н<::•е {>l.':.)р.;,_:эов~;..:ние и 

пол:ноц~нн:ые знания. 

Авторы: Агеев Игорь, Козловский Сергей (l'Iордов<:::кая 

АССР) 

х х х 

ПРОЕКТ НОВОй СИСТЕ1'1ЬI СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Со:эдго.ни.m· и работ го. <::и сте!'tЫ <::реднег{:> обрго.:::::овго.н:и я, t.::at.:: 
<::о<::'!·~;..вн:о;~ ча<::·1'И <::И<::Т€·МЫ обра::::<о:Е;<го.ния яв.ля:ет<::я приоритетвой Е< 

молодежной nолитике <::о~етс:кого государства~ как с 

фих-I~-а:н,:::оЕ.:{:>Й-:t таt:: и с :t·f.аmериат.t--1-: .. н.Ой {::7·орон u 

.J .. 11 -=::о -=::то и .. r и::::: 

разв~твлен:ной сети школ разftичиы:н: типов, комитетов республик 

rн:> среднему <Убра~:о~го.нию,. об.лас·гиы:н:, районных, г<:> род<~!'=: их 

t.=:<:>r1ИTi:~··1'0E< :• НИИ <::ре·,цнего <::>брго.:::::ованйн и Аf.::адемии F!ед. нго.уt.=:. 

п.о.пьзу обществу. Этой цели система добивается 

экономического п<Утеициала всего государства. 

J3 <:: и <::-т е l'i i~ 
n ·:::И :>i:OJIO Г И Чi~ <::}::ИХ'! 

среднего образования работают 

обр.;~::Е:ОХ7.<аНИ€'М И сrн::··ЦИаJIИ<::ТЫ 

ПрИЕ<Л€·ЧеНИf!-М 

!1€·)J;.::-i Г<J ГИ .::: 

О<::ноf:~ной ::;;:;;;..да··~~=~·й П4~д.:::1Г·~ГОЕ< я.вJхяе'Т<::};( х..;:о<~;ПИ'!'ание чеп.оr:::еt::го.; "'· 
п.ред:иетн:и~::.-:.'1. -· обучение нау1::ам и <::n~циго.льн:осrгяN. J3 проЦf='С•::~ 

подготовки кадров система средиего образования 

взаимоде~стr:::ует с системами высшей и r:::ысшей техническо~ wкon 

( да!Н::о+.с ВШ и ВТЩ) • 

системы 

- через отчиеnения 



::::=E:i.KYП:f::y 

обу·ч:еJ.-1:J..·! я:: :~ 

..... <:::тро 

При 

УЧ<'::\Т<::Я :н~-,. 

"":!" 
.... '1$ 

урОХ::'<НЕ'Й: 

1 уровень: 
Б:t< l'J.ЮЧё:\Н)Щеf.~ 

ариФr·:tети~::а, 

Я::ЭЫJi::~1; l:: 

I::ультуры. 

2 уровень: 

в~::л.н)ч:аl·ощее в 

n:родо.тхже·:t·!:И€· 

г р.;,.мотно<";'1' и , 
nериоди·-!есi:: и е· 

сnеци.::\ЛЬНОС'ГИ • 

3 

Е':. !JЛ:: О iii а :н: 

Обучаf:1-1'Н.4Й и 

of.~;/~~e:f:rи я# 

В ~~.:и·.ст-еr-л;;' 3 
альные ( не•.учн:ьtr:~ и 

урОЕ<НЯ уЧ<::\!.U,Ю·~<::Я ~ ЕО'I"Орь.!е 

•::тиnендия. 

•::о•::тоит 

начальное образование, 

рсы: эстетика, музыка, 

родного 

ра::=:витие 

L(, 

даюш.jй О<::новное обр;;-,.::;::ование ~· 
основы технических наук; 

наук, компьютерной 

с 1 -:r -··-· 
эанятия no 

прои•::ходят 

выбранноt::i 

обр~.::::ов~.:ни-е !1 

наук по выбору 

}:;у;;r:f.:.туры·, {f.!И:эичес:кую 

обраэоЕ<Е:i.ни я 

•::Ji::иx ::и~"'.ни~i. 

ЯЕ<Л.ЯЮТ<::Я 

Оt.'5учение 

происходит ~ виде уроков, 

и эачетной системы. 

выбр.ть иную Форму 

школы следующих типов~ специ

и средние шi::o,rzы. 

rо'Х~вит обучаемого по 

выбранной обучаемым с помощью 



'{ 6 
11:.' 

.. rrJ. <:: и ;}-r.о\i!~з·г· и ·~е •:: к(} 1-'1 · ·~ ,)т~7 rк\~~~~·~~·; , ~~;~;~~~и c;t~~·i \,.1 '"'' и р .::;, в~::~ н н ы е- Jш к о л :ы 
. <:::o:::::;1.J;,:':i:8<:;;.f-i..<::я тхри д ·l":~·'),:f;Ч!PИ ff:,! '.':X" '":! ~[I:н: { при :это!"! предприЯти я 

·~:~:;: •::;,~;.ю··r·· :э~~ ·~ ;.:у r- ti1~~~Jt~,if)l~~:;~ ,~ ~~~:~~~~6.;:: ·г::::~ ·-re ;;~; !~ 
:j;: .·Н~'-НИ 71: И ЯE<l!7·te1'<:: ·~· · . •·• J:~~·J.&.;J'±Jd,i:,XJ::.Jt~{ \ 1~T~tft~~:М обуЧ•.?-:Н И FI 1::. 

\-f: .. н .. · - { .. 'Гн-· .. .. ,: .4=~ -Тi-Т ·Т. .... · · у ("} :. l+~·~,~: ~;-,:;)?< . ~:~· ,.; , -z 

п роф и .п :f..,:н:ые 

вш и втш .. 
..... уд~~ ...... '!Е •. ! .. ... ~и ::н=:::.:~r-1~7 . :х_ ,_.,.;УУ~ .~щ .. , х.о годf.'!. оt.:·~,г-:~ени я: 

t'" ·'"·'Г'l!"ТИ'r~· "'J.r:;v.ч,• . .", ... -:; .. ~. , ..... "."!'~"" ·>"'< R''(l ' и· .f .. o·~·!.!I · ,3 .__ .. J .. , ~· ":' l>, , .. ,• .. • .. ,Wf., '), ,.",7 'Г.•, '-•' -:-.,., ,\'~ ~;: Г., ~~, :~с~ "<: _'~ ,,,.. -~-' : ·' L;;,t ,L{ , .. о С' 

Ш:кола ср~'днего урqвн~ д.:..ет о<::но:вы :все:н: в.:;.у!:: ~ по 
н·=?обкодимо<::'.rи · :в шко . .па:н: ' (;о:::::Дают•::я: ·~;пециали::::ир-~:ванные ~=:ла•::<::ы 

>/-.' -_---- _, __ -<:i·_<-- '\..• J;t ~ -: : ' :~.· ' 
·ПО <.;-;дно н и=::= <::пециа;;"·н:>Нс>•:::Те•·r '1' 1. н·~уч.н:о•i и .. 1тй те:н:ни·-н::н::~=: оr~) " 

' • 

4. На об,Уf.~ '<::'!:'Н•~м!, r'l.)Jt•Oд<& I<<:>M ~ pati<:"r.ЮiOY:f. ур&:Ешh:н: <:::о:;;:д~·нот·<::н 
комите·ты по <::I;;\~~днем,у <:>fijpz;::;;:o;E.~-,.HИH! , :;;:.:;..ниr-r,тнош,ие·<::я: r.=:оордина:цие·й 
ргit.7.о-л·ы <:::.п.ужб " · об•:::л;уж!I/Еi<<i:\t.Ощи:н: <:rн:-двее <:н:5ргt=::=·ОF.:.г\~1.ие ~ 

"") <::nyЖi$a:: :под.гоw~е:ки 'j; i n~д~.<t;:oOгoв :в=:::=гlи:!'хс,дей сr:вуе-'г .:: 
ш~д~:\гогиче<::r.::ой '''' }iЙl! .~ : .. f!i~"мога~·"·':;·~'оiЬl;в,и <гь .· n~даi:·огоЕ< ~ .::t. та г.:: же 
::::=анимает<::я пoJO<ыШ€i'ft·r:~~· J::$~:.п.и~-и·:~::: ·Ь.ци~и учи'!':елей n-ед.hгого:в ~ 

. . . 

б' нayн.;t·~i{~;' <i~Y·~~.;i' :;;:аJ·iима·е'Х··<::я ш::,реработr.::~}й :ми ро:вого 
н.:.ч,чного мг<Тi:?> ·~и ;i:~t .а !1? .Е<н#,Цре~~1е;м: е-го :в обу·-iени~~. Kpor·H:O того~ 
•::л;уж1.5го. :;::,;:~.н и ·r·~·ает ·::~х пов:ыr.r.I<~:н и ·е:м r.:: :ва,nи Фиf.=:~":\I;~и и пед.:~. го го :в 

x'Xp i:fДY:H~·THИf.=:oF.:~ и rtpt>k<~.i~~Иr.1€:'z.i ~~·ау1~Н:Ы:!); и<::<::ле.n<:>:в.:.'\ний · :е rш::o,rxf .. •:, 

в ) инфG·Р!!~·ЦМ·~8:Н~я 
I'i<'дц и е~~ ~ х=: aJ:: o,i;ay.'·П-iOH ~ 

<::ny;::!k~i\ 
Т<::1.~:!'. . '· и 

ра::::личными шк6Э1~~1. :i1·и\:}{· ' 

г ) хозяй ~твенн~я · <::.пу\~ба
т€·:н:н: и че •::f:: и :н: •::p:e-.n,::·гi< · 'Ьб$"'~е<ни ~,, 
:венно~ деятеп~йо~т~~:. 

::;::.:;.ни:мается 

nомещений Шf~ол ~ 

инфор

:между 

обслужи:ванием: 

обще:н:о::.:яi:i <:::'!'·-

д) п<::их.о'.Л:ф .. гfl!·сi~><J:.каЯ <::.ц;!>'.:и<~а oпp•?,цeJIFi(?-'T нго.!::ш:н-rно•:::ти 
<:н::.у··И€·МЫ:Н:" П<::й?f:t> .. ~t{fpйЧf .. H:::t::,'::\я .. ·•· i::;.rryжб ~::\ по отбор!у реб!'i'Г •:: 
пе·д.::t.гогиче-•:::киr-!и ' · н·f.:lк.пон:н;остя:ми <:>пpeдe.nfif.?''!'<::Я: :в отдельную 
службу дпя <:::о ::::дf.:\.~!~1 я ба:::::ыi ~·zе,т.х.;,.гогиче<::!::ой ВШ. У·-:~ени:f:: и, 

отобрг..нные <::1.(уЖб0~i .~и·м~'!-Qtr и •::k:: •nючите·льное nр а :во на n<::>•::туnле·ние 
в ВШ и ВТ.Ш по от.оt!.р&•ннdй ~:::пе~iиально•::ти. 

~~ 

Ос:новно й :::;ё.'11да,·-х~~i · фf:k:.п:,.~.·jки~~ющи:н: 
н~'::\иб ояf.н-:1- бл~::\гori •p1 :~1>i!~I:':Ht.:> й ·bf$i:;:т~:~ ~H:>I':'!=:и '•дЛ.7! обучения: ~·~ 

- '1 ·~ "! .. ". - "" '" "._.. "! " ;;.;;;. :,.;:, :·"'- ·" ·' у - (:.'.!l.j<Y' .:--s~ -:.;: ,i ~~ :1 ~ -·У ! . ,., ~·.~-~~ .. ~~i·~·~:j.~J·~ (n 

·<" 
~.. Счит~-"т·r.:.. ~xpo~,p~tMMYJ .<~:о:::::данин •::и<::теr-tы <::ре·днего 

обр.::t.::.:о:в.:.ч·-rия: н:ац~NУ!'~ап~·н:рй : цр{)!-раr·ш:б~ ~ на !::<ыпо :лн~ние х-::от·,~рой 
необ~~дк:мо нацепить ~<::~ ~ашеi рбще<::тво и го<::уд~р<::т:во. 

Автор: 



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СРЕД ОВU!.ЕОВР.А.ЗОВАТЕЛЬJ!Юй ШКОЛЫ 
(г. Х~онt:ки ·моо:ковской о!5ласти) 

I • :J. • В Цf.f1И"Пf. соде ~i <::т:Sи 7>. о <::У:!!!,€' <::т:е<лен ию <::~н:tоуп ра:е<,rт.ен-

че·сJ::их на·-хг•.~-х ~ принцип~::. выборно•::ти дире!::торi.:~. шко . .7хы:, рi.:~.:::::-

:е<итию инициати:е<ы в работе школьного коплекти:е<а:~ повышению 

самостоятельности школы в решении :е<опросов организации 

учеб.нс• -:е<о<::пита':rе-льного проц'е•::с.::' и Финан•::оЕ•о-:н:<:>::::~11~ •::ТЕ•енно,~i 

деятельности:, расширению 

Форм упр.:."'.вnенин со:::::д~~ю·т<::я и 

:конференция и Совет wкопы~ 

де~ствуют органы самоуправления: 

I. 2.. Орх~,;,.ны L!п::ольн<:>го <:::амоупр.:;.Е<1нн:rия работаю'l' в те•::ном 

~::(.>HTr-'.~::'Гf.?- С .<:":\ДМИНИ<::Трацие~ И 01.'511.!,€-СТВf.!'ННЫМИ орГ.:."\НИ::;;:~~ЦИЯ:t·1И 
ШКОдЫ И Е< <::ООТЕ<€''!'<::ТЕ<ИИ <:: Де~~•::ТВУЮЩИМ ::;::а:f::ОН<:"iд<~Т€'1!:Ь<::ТЕ<ОМ • 

н,:~ родному 

обра:::::<:>Е<анию o~::a::::::ыE<C".'I.e·r н-s·обхQдиr1ое- содействие· работ,~ органоЕ• 

самоуnравления школ~. 

Рi.:I.~О:НН:ЫЙ ( город<::~::ой) по 

n. КОНФЕРЕНЦИЯ 

n.l. Высшим органом самоуправления шкоnы является 

I·::онференция tщ::ольнсго кол.леJ::тива. Делегаты <:: правом 

решающего гоnоса избираются на конференцию собраниями 

1::опле:f::тивоЕ• у·-хаш,их.:;я П и Ш егупеней Ш:f::о,rхы, учите.;хей и других 

рi.:~.ботни~::ов !Jшолы, роди·гелей и представите,rхеt, обще•::ТЕ•енности 

-- :Е.~ :paE•HC•!"i :f:: o,rx и ·~е·::'гЕ•е О'!' к ~~ж д ой и::::: трех х1е речи •::.пенны:н: 

:t::а'!·егорий. 

П. 2. КонФе·ренция: 

- и:::;:бирае'!' 

председа·ге.пя и 

<::ООТЕ<е'!' <::'Х'Е<УЮШ, И!-:! 

прямым тайным голо<::ование:м Совет мн::олы,. е-гс• 

директора школы (который утверждается 

СОЕ<е'!'ОМ по 

определяет срок и:н: попномочи~:~ 

- приниr-Iае'!' 

и ::.::менени я: ; 

р<:,.::.:вития: !.!.!JK О 1! Ы ; 

и вносит в него не-обходимые 

основные· направления <::овершеt-!•::'!'!:.<ов.::~.ния и 

!!ОВЫШ€-НИЯ J:::аЧ€'<::ТЕ<<1:\. И зффе;,~::'ГИЕ<НО<::'ГИ 

учебно-··ВОС1.Н1Тi.:1.'Г~~1!ЬНОГО ПрОЦ€·ССа; 0Пр€·Д4.'!'ЛЯ€'1.' 7-J.:!;:Ыt.:: ( Я:::;::Ы!< И) 

обуч:е-н и я , при F.:-'Л€1-f.:: ~,.е т Дt.)ПО1IНИ '!'€.':П. ьные сред <::'ГВ·="· д л я yt:: р~?-ПJ7.ен и я 
и раэвития Мс":\1.'€-рИа1·tьио-·те-:н:ниче-•::~:::ой ба.::::::ы ШJ:::олы: ~ 

-- nри не-о,.'5:н:одиi'н:.~,::·х-и со:::::дает х::~рf.~:t·!енн:ые или ПСiС'Гоянн:ые 

комиссии; штабы,. советы по различным наnравлениям работы 

Ш!:::(J.!Ibl И ;<j<:::'Г~,.Н:.<":1Е<ЛИВ<:1е'!' И :Н: ПОЛ'Н.Оf·!ОЧИ Я. 

Ш. СОВЕТ ШКОЛЫ 

Ш.:J.. В период между конференциями в роли высшего органа 

самоуправпения выступает Совет школы. 



Ш.2. Совет школы: 

--· орг.:,.:ни::::уе:•т выпоiхнение 

!=:олл-е·!=:тиЕ<а, осуще<:::т:вляет I=:o 
и J:::рИ'!'ИЧ•?<::Еи:к эамече~ний ЧЛ€" 

решений !=:онференции Ш!=:о.пьного 

.0-t :::~.::о. реали::==.::о.цией п.редJ'IОЖf."ни й 
:oir.ne:f::-r·ивa: , 

утверждает п.пан раэвития школы:~ 

- совместно с директором nред~тавляет интересы школы в 

го<::уд;.,,рсгвенны:к и обi.У,е<::-r·в+Е-нны:к О}:iгана:к, .::о. та1:~же" наряду <:: 
родителями (лицами, и:к эаменяющмки), интересы уч.::~щи:кся, 

обесnечивая социа.пьную эащиту несоверwен:но.пет:них при 

ре~ссr-iотрении вопр<::><::ОЕ<, свя::::аннЪ1у{'1,:: опредеlrени~н1 и:к <::удьбы:, 

по п.р&д<~;'!',;н;:i!ению ме•r.оди··н-•ск<::>го ( пед.:.н~огиче·•::!::<::>го) 
Совета школы выбирает nрофм.пи дифференциации обучения и 

трудовой подготовкйt устанавливает компоненты содержания: 

обраэ<::>вания, находящиеся в к<::>кпетенции местных органов 

уnрав.пения нар<r>дным обраэоваиием и школы:, 

- устанавливает режим 

;у .. -хебной Hf}ДeJ'rи и у·н!·бнык

размера протарифицированной 

работы шк<::>лы, nрод<::>.пжительность 

~анвтий (беэ иэмененив общего 

работы педаг<::>га), воэраст приема 

):;: 1-х...JЙ 

формы 

к.пасс (6-7 лет), 

п<::> согласованию 

необходимость и вил ученической 

районным г<::>родским Советом по 

н,~родному обра::::о:еа:н1-но и Советом народных депут.:,.тов 

оnределяет количество первых, а также nоследующих классов, 

выбирает один из д:еух графиков каникул и оnредеirяет сроки их 

нач.::о.ла:, 

-- осуще<::твlхяет !~OH'!'po:rлJ::, эа подбор<::•М 

nедагогическик и других кадров школы:, 

ра <::<::'!'.:;'!НОВt.::ОЙ 

Е-=l~·сту-rх~':'-ет с 

договоро:е с лицами, 

ДОЛЖНО<::ТИ : , 

инициативой ра<::торжения 

не соответствующими 

1'р:."·доЕ<ЫХ 

::::ани!'1..::о.емой 

- nро:еодит атте~тацию педагогическик работников школы, 

вносит предпо*~ния в к:еалификационную комиссию nри органах 

управJ'хени я народным обрг\=:::оЕ<аниеr'! о nри(;Е<оении учите:,хям 

k:::е.:::'!,rхифи~::.;,.ционн:ы:н: кг..·гег<:)рИ ,~;.~ реf::омендует· rн:-:д.:.:tгоги че<:~r.:: и :н: 

работников на обла~тные и ресnубликанские курсы по:еышения 

:квг~~лифи:к<J.ции" ст"'.жироЕ<~::у (в том чис.пе- и ::::а рубежом), в 
аспир.:::~н'!'УРУ ~ пре,цс·гав:rlяет П<?Д<Т:\Г<:>гиче<:::f::их и други'к рабо~rниr.::о:е 

ШJ:::ОЛЪI !': ра::;;:ЛИЧНЫ!''i Е~ИД",,N nоощреНИЯ; ВJ:::ЛЮЧ.::\Я МаТ~'рИаJ'!!::,НОе 

поощрение иэ средст:е школы:, 

- поддерживает общественные инициативы по 

ствованию и развитию обучения и восnитания 

творческие поиски и опытно-эксnеримента.пьную 

nедагогох::~, oпpeдeJ!Re'r. пу··r.и :е::::г..их,t<::>дейс'I'ВИЯ Шf::<:::>.пы <:: 
исспедовате.пьскими, nроизводственными :кооперативными 

зациями, доброво~~ными отделенивми 

n ,;; 1:::: .п. rr .. 7..7 
..... -· ......... r./ 

Н·:::l;}-"-tНО

орга:ни-

союзов, другими государ~теенйыми и общественными институтами 

С !.!€·Л J.:-:1-iJ (:{};ЭiЦсlН: И Н E<f.~·{>t)·J{· ... ~)J; И t-"!!~!J{ у~ (:.JX(!k7:: И~~ J.!-.>'1. ;;-.z p-:?i.:::::(HO .:::rГ{} p<:>I··IH:f_l Г<) 

развития учащикся и творческо~ деятельности nедагогов:, 



k::--qъ:t 'l~ рол.,и 1·)уе'г 

•::ИГНОЕ<ё:\НИЙ :Нё:•. 

~ '"'''"' 
дИpf?-:f::т0[.1f.:l. 

х-::онфе-ре-нции 

по.пн:омо·"!.и й 

СТЕ<ОЕ<аН ИЮ 

меры, 

uн::о.п:ы 

и 

!~ 

ЕОП:ро<::ё:\!'1. 

орг<аны. 

Совt"'Г 
n<:.,рти 

орrани::.:аци 

решения 

Ш~:: (.}JX ЬНО ГО }:; ОJI.1!€-КТИЕ<ё:\ ~ 

обUI,Е'<::7.'Е<€-ИН<:>С1'И • 

IJJ:f:::o:n.ьн:ый 

О С,-1,?- <:: П fc' Ч: И Е,\';\ f:!-Т 

д·lТЯ РЕ>ШЕ':Н:Иf! 

педагогов~ 

ра<::•::!'1.О'грение 

п ре-<:: р<:~ще-н и и 

по •::oвep!.l.lf:!-H-

$а~онодатеп~ства принимает 

работников и ~дминистрацию 

Профе<::<::ИО:Н:f.:\.J!ЬНУЮ 

ЛI·Обые ПО11ЪI'['}~ И 

отношению 1:: f.::о.nле~::тиJ:::у 

ВХОДИ'Г !!<.:> Э'ГИ!'! 

другие-

с администраци-

и nионер•::::t~ой 

ДОЕ<ОДЯТ•:::Я до •:::Е•ед~~ния 

(лиц, и:::: ::;::гt!'·f€-Н'l'!.ЮЩИХ.) И 

Ш. 3. В Совета LLit=:oлы входят npe-дcтf.:I.E<И'l'e:n.и 

~Х::~:~че~~:~~ P"''~~'tflи:,h~~н:я~:::~;1x•::: 2~~:ес~:е~~~~ти ~туn~:;:~ 
пред•::·гавителЬ•;:;'tЕ<а < ·.·~•····<• Со:Еtе-·ге и <:>ьщая чи•:::n.енн:а<~;т:ь Совет.:~ 
оrrреде:n.яе-т•::я кр:н:Ф~.ре-:нцией l!it(OJX::t:,нoгo r::oJilxeкти:ea. При 

очередных. Е<ыб{>рах. CqE<eТf.f, t::<::l}': npaE<и.no, обнОЕ•n~ет•::я Н€.' !"rенее 

'Н~М Hf.:l. 1/~:;. 

Ш. 4. Для реш~:-ния · те1<;ущих волро•::ОЕ• СоЕ•ет trн::<:>:n.:ы может 

и::::бр.:.'.'ГЬ и:::: сz.:-<о.е~го '~"iФ•::ТfiZ?a бro()pi;:>, &::онф.пи~=:тную и . р€.•:еи=::::t•Н:Н-1:Н;у·ю 
х.::оми•::сии ,, Функции и по~~омо•4.щя нот_-:>рых опреде~Я!·О'Г<::н ~'ст<::~Еюм 

ш:колы. 

реже 4 раэ :е год. 

Со:ее·га ttшолы :еыпо.nнннiт <:::еои обrи:.:нiно•::ти 

на•-1:алах. Кон~реренцин школьного ~=:о:n.лЕ>ктивг\ до•::ро•-хно 

вх.-.н:н~сги члена СоЕ•е·г.:.' и:::= его <::о<::та:ееt. 

Ш.t:.. Решение Совет<::~ Ш:f=:олы ЯЕ<,Тf.Яет<::н лра:еомочн:ы:r-1 ~ 

е<::ли ::::а неr·о 

<::ре,ци 1::оторых 

присутст:r~о:Е<аlrо не ме-:нее 2/3 •::<:><::~г.:.,в.:.;, Совета. и) 

ТХрОГС•ЛС.><::С>Её:r.Л<::• Hfl' ме-нее 2/3 Т!J.'rИCY'!'<::'1'E<OE<f.:\.E<I.t!ИJ~ ~ 
бЫJIИ р<::~:еномерно rr.ред•::та:е.rtены Е<:::е :3; кг..т~ч'ории 

ч.nЕ"~нов Со:ветf.:l.. Р€.'Ш€.•ни я Co:ef:•Ta· !lШолы ~ принят:ые :е npe·дeJ"i,;;.:н: его 
:по:пн:о:t-1.0Ч ИЙ И 1::~ СОО'r·Е.~~~'Г<:::ТЕ< И И •:: :::;:eti< О:НОД<а'Г€.'Л Ь <~;ТЕ:ОМ об НЭf.:\. 'Ге~"!ЬНЫ 

ДЛЯ <Zt.Цf-?:ИНИ<::'Грё:!ЦИИ ~ Е<<::е:Н: •-tлеНОЕ< ШКО,Тf.ЬНОГО }::O.I'IJXe~::TИE<f.:\ .• 

Ш.7. Член 

.. riHJ t::f., <:> х· .. (} ·в о r·r IJ{> .:::: .~::\ :; 
(:о:е:.:~'Гг\ 1: 

nотребо:еа~ь' обсуждения 
поддержив~ет 1/3 чпенов 



-·- .1.0 --

СТРУКТУРА ИНИЦИДТИВНЦХ ГPYПiii СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

(г. Хим,:ки Nос:ковс:кой о5пасти) 

',:: ', 

по пре-д:п.ож~::-нию рше!:::п..;,.<::сни!=:о~:~ nри *':о1'1.И·=::<::ии по 

у ... .-r ~ ш,е й ~:: я м<:) л ·О ,ц е ж и- -<:: о·.в ~>т· ~:::е r:: ~\~--~т-·:.~.·;Р eii:~t·::·.: .. ! ·::~::_<::>м -:::·~.м о :п. i:: <:: t=: и :н: <:> р г er. н и::::: а. t.t и й 
Ш!=:о:п. рf:!'ши:п. органи:::::о&<И'!:, ин~ы.i,иати&ные гр;уnпы ~ Х<О'I'орые будут 

рабо':r."_ть по с:ледующиN наrrро:•.Е~:лени ям: 

1. Формирование nь~итическо~ nозиции старшеклассников. 

3. ИнФормация (межшкопьная газета). 

4. Трудоустро~стео старшеклассников. 

5. Оргамизация досуга. 

Инициативные группы формируются 

добровоп:t-,НО<::ти и::;;: учаш.их•::я·...,,~;'Г<~рu.н::-F;:!Iа<::•::Н!-Н::ов ~ 

и:нициати&но~~ nриlrЬж€~ние спо•::обно•::те~, :::::нани~i 

бояш.и:н:•::я э~и'ра'r.Ы 1хи·-п..zого &реNен:и и •::и.;1. 

на принциле 

сrН:>СО!::.НЫ:Н: Н:ё'

И уNеН:И~:t Н:€· 

Инициативные групnы р~ботают над редакцией Программы, 

f.lё,.,::,::м.:.'l.три:е•<:нот н.:1 •::вои:н: ::=:а•::едания:н: и примимают решения по 

текущим воnросам, находящимся 

ра:::::раб.;,.т·ыв"'.t-от и выно<::ят мат·ериа,Тf.ы 

уv..zащей<::я МО,Тf.ОД€-ЖИ и бюро rк BJIKCM. 

в комnетенции группы, 

на заседамие комиссии по 

Работу инициати&ных груnп во:::::г:п.ав:п.яют ··:t:n.ены коми•::•::ии по 

учаще~ся молодежи. 

Иници~""'!'ИВНМе группы <::обирс-НО'Х'СЯ по мере 

Р"'·бо'!'~"lЮ'I' по •::об<::•r.венн:ыи: ппана.м. 

необходи:r1ости, 

Иници~-,.тивн:ые группы выnолняю'!' •::педуюш.ие функции~ 

- разрабатывают содержание деятельности инициативных 

груnп:, 

--· J:::оординируют ycиnиrL и <::ред•::твс-,. Е<<::е·х ::;::аинте-ре·<::ов~-,.н:нъш 

организаций и учреждени~:; 

де Я'I'еЛЬНО <::ТИ чере:::;: 

х х х 

ПPOГPAPII'IA ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОй КОl'IСОNОЛЬСКОй 

ОРГАНИЗАЦИИ г. ХИРIКИ (lllос:ковс:кая область) 

другие 

бюрократическое настоящее~; одни ругают его за моноnолию на 

друГИt:?-
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и:::: 

:,fu<)1!J-1ти•-re •::~:: :~й ж 
·'Ьу·:::·гь ·ПЬf.::.:1 •:::rт.еt!ьо 

ПОСЛ.·Е'д:Йf.'l~, 

стаива~ь и защищать 

, 1-ir.~'I'f.' ре •:::ы !l Рt'Ша 'I' ;:-, т:r.· tй'i+ё•.J.rii=w.м 

Kot--r·~~o!'to/r 

~·мбиi.tий = 

I'I:ы б;у•Дf.Н1 доб·ивать•::я, 

а на деле соот~етс~вовапо 

'11рИНЦФН1'f.:\:М: •%•' 

ИЯ!! 

наше общество не 

социалистическ~:м 

интере•::ов ~ 

Общество 

противоречащих 

ИН'Герf:!-Са:М и мо#сдежи. ;~OIIЖHO б:ЫТ ~> 
Е<О<::nрииr·!чиво к стрt.>!'!:Леwия:м ;: :молодого поколе:Н·ия ;~ 
должна nонимать и rx.pИHk1I>taть ; общие инт~:-ре•:::ы. 

~\ 

>-~--~- ': -), 
t;:оксомольцы .. Ждут ,О~ · св~.~Го <::Qю:э:а: 

--· I1 о!'!<:> щи 

кол.пе:ктив~'·: , 

Е< · · с Пp'И<J>gui,•e.H И ,; , К 
:~ ., 

0':1. :м<:>лодежь 

- nоддержки <~:~ои:н: np·eД!noжeн'lifй и мнений по актуальным 
пробле:мгt:м общесТве:\, • •=:RИтиче.;:::.=:Их оценоJ:: и протестов против 
любых nроЯЕ<..Тiений н:е,-сnр<::\J;.<едлИво<::ти:, 

nреДО<Z: 'Гё:iВJ'Н~НИЯ > во:::::МОЖНО<Z:'ГИ 
nо::::ицию no волну\1)щ.им nфоблемам: , 

и:::::Ложить 

- соэда1н1?! у•::iiО:·Е<йй 'д.nrt реа.пИ::::::ации инициат~ш ~ 
тени я соврем:Е.•нных , ::::наНf/1~: , ·~· 

.. 

nрисбре-

- хидд<~ржКй •::;Е•Ои:kiув.п~чений, .· nредо•::тав.пейия д.11я 
х.tелей имеющей<::fя ' у ~=;<:>:м•::<:>l'!<:>ла il:;уnьтурн:о·-·::n<:>ртиr.~ной б~::~=::::ы. 

:эти :н: 

Реальн<:>е влияние ВЛKGI'I н.;:.. обш.е•::ТЕ•енн<:>-·-nоJrити·-хе<::I=: и е 

npoцe•::•::L-.1 обе<::ПЕ~.чива~тс1'1 тем ,у . ··~то no.ne:::::нoe и нужное дп.н людей 
•::делает !=:ажд:ый М=::= . н~•::. >До:зтО'МУ ор .гани::::аци я вnраве ожидать от 
ч.пенов •:: ою::::а не :ть·лt-:F:о :' n<~удде:рж}::и, но и уб~жденно•::ти в 
правоте н.;:.. шего 'обще-':rо .• •·дела ~·;; ::::атраТ ли·-r~ого времени, ,z:и.n и 
о•::о:::::нанной ц~~·li·f~!f<:: тp:~м.neн!to•::-xf~и . ;ЦJхн · его в:ыпол.нени ~ ~ инициг~тив
ного nрип.ожени .я /i <::n:Ьr..:обНЬсте~~ ~ , ::::нгйiи~i и yмf.HHI1'.1 !1 ··-хе•::·х·но•::ти и 
ОТВе'N;'J:'Венн:о<::: '!' И' n,Е.р~,Ц •::~MIA!.'f. •!.<::об<:>й И друt"И!'!И. 

Ком•::омоJI f-1:,o>J<oe1' вернуть <:.ебе аЕ•торитет в 
·~:реде чере:::: обi~·ОВliение •::ощ::::а . , qо<::'Гр<:>енн:ого 1'ia 
добровольно<::'I'И ·~ . о<:::о::.::На!"!но•::'I'И !=:ажд:ым ~::омсо:мольце:м 
}::омсомольс~:ой оргдr4·~1::::аЦФ~·е·й · своего ме•::та в Союэе, 

·-хе<::кого участи я ·.в о~бщ.е••::твеН:•но _,поп.итиче<:::f::ой жи:эни 
р~:tвноnравног·о па рт!-Iе.:р<::'ГЕ<а с +,другими органи:::::ациями. 

nринц~<·ша:н: 

и ~=:~-,.ждой 

nраz:::'f·и -

обще<:::тва, 

Нео•.:=:.:н:оди:М 'о<:::'I'Ь ' nриwятия Н .nрогр,;,.:м:мы LI.ШолЬ:н:ох:·о ~:::ом•::оr-tола 
ОJ.5'k•ЯСНЯ€-ТСЯ Т€-~~ "..z'ГО Иl'H~I-l)•io Е< l.l.l!::o;xe 90~~! i I=:ОМ<:::ОМО,I'!ЬЦеВ 
на·-rинаю'г свой ЖИ:::::нех-!н:ый путУ:.-!1 =:::=<!;l.:кл.;,.дьft:.<aliJ'J·<::R основы 
ми роЕ<о:э::;;:рен:и н n{5 .:i\~::'hl,'f"-н::ч::f<:й :f . !!:оi1<::ОМОЛЬЦf.~Е. 

Их·1~:~нно Э'Х'И:М: оп р4!1· ·:д•э·:rт.~~i:!-'Х'<:Е:Я• н~6б}{'ОДИ:t1о<::т 1::.. п риНRТИ я: п рог [.10:\1·1!'-!:Ы 
U.i1< C>l! Ь:Н<.-1 ГО Х< <:> I~'I C (J[·X t>-П. f-J. Е.-\ -~:,~'-'·':::;ro х-:А1...1 ~я:,:н:: ::::г't J:)() >!<,Ц~:ttOIД еЙ (~-Н !'-tA·i {) Г<J- Г<!:,. ;::;zr· И,:;--



)'.'.:
1

~:·1. --:;' ' йJ w ~.:.·t.:rn __ С'ГИ И П-!II•J -pC:iЛИ<:~:!•HS( ffi'.:, /~1Ы f: .д·- JI ... :Нbl .. __ -· _ И :;;::ОН :К реТНО 
~nредеn~ть наши ~ и~иеивниэкы их реш•ния. 

Ш>t<)Ji!>H>Iй к ~~;~~~ иа <<>бя от.f,ет<твенно~ть 
формИроЕ<гн-хие i:''< ,-,:n:о::::: Jиции f::ом-:::оNо.пьцеБ, оnыт.:.;. 

h:о-!хи·гиче-<::k::ой борьбы. о~'~н-{ б:Ыть не толь1::о уч~1сr·ни:к.:.;.r1и 
.осуш,ес:·тr.:•ления" но и <:> 'XfJ=:и ·· noiiИ'I'ИЧe•::J::иJr решений. То:n.ь!::о 
'ГОГДС.'I. МЫ буд~~ 'VОТОЕ<::Ы р~::;::деЛИТЬ О 'Г:8f.:'Т<::'!'Е<€'ННОСГЬ ~ i.'i. не 
бе::::роnотно приоНЙм,а:f J; > П??JИти•-i;е<:!:}=:с.ие, ~да.ры :::::а чужие ошиб!=: и = 

. ''''"''" '-"''''<- :с:·_ -~t·'' .... _, ·. ' 

Мы с-н1т.:.'l·е·~·-, . что ' LiJ.кo!н;;;:н:ыli комсоr-и;х до'лж~н 
а}::тивное у·-iа<::'тие Б !~~·родо':Е<ла<::ти и: О(;уще•::ТЕ•ЛЯ~rJ:, 

деnу·г~на!'хи, им•т·ь Щ:.1<'1эр>=~=.".щ:\'о•::а Е• ащ.1ес ,цеп;'{·т·аtа ~ 
Е•ать Е< nредв:Ыборноt't t::a:Мrxaниvi' . 

принимать 

•::эя:::::ь •:: 
уЧё.'\СТЕ<О·-

Се-годня ~'ам: •:f!t'ФбкьдЙ::мо ' ·, :·~аJ<хооnредеJХе:ние 1.1жо.пьного 
:комсомола и i'c6н•::o}''I1~1д.t\·Ltи ·я ~Ьи:#. у."+ащи:н: .<::f! и :f~омсоz.tо;хьцеЕ=,. 
=~::=аинт·е-ре•::ованн,:ыЙ-' Е< п1f;.й :нц.исl)~1а7tьн·Ьй пе·ре.:::тро' йк€:' ·~:одерж.:.,ния 
деяте.п:~но•::ти кG>iн::о·l'(Фла :' в ·ШJ:::d,'!taiК . 

. { 'i' 

_,_,,];)·:··,_ -:/· ~'"-> .-.:_;_-\_:_-,_ -__ i-. ':i. . 
О•::обое t-t~· ·'"""'i'b мЪ:,; ОТЕ<.Оди:М:' ш:.::ольно:м;у· ко:м•::омоi!у в решении 

пробле:м обра:::::о~ .€\НФ1Я. . ОН: д?lt,жен <::nособствоватf.,, nер'""'::тройJ::е 
•::о:ере:менной tuн .oi;Jiь/ ·-;t~pe::;;:: 

·- обе<::пе.~t.f: е~-'!И~ 
ШI<ОЛЬНИJ:::ОБ: ~ ,:.'. 

ИНИЦИi.'i.'ГИЕ< 

nредо •::та·всл.енИ:Э-> I:J:p.i:l.эa ('Чере::;:: · Советы Ш:f=:ol!) решать эоnр•:><:: 
о •::труi::туре о'бучен.ия: -(;n:арнь{·е урос:: и: ~ ::;::а•-'!етная система:,. 
с:еободное по•r:~ut,ение у-Р~f::ов: ; ; о.т.:мен.-,. nереводных :$:f=:=::::аменов) = . > ! 

реор·-

г.:.~.ни::::ации шкd:п -I!JЙЬг(} F::ОМ:<::о:мо.Н:<:?. ~~-r:т~ет•::я откры·"Гре : выражение и 
о·r-•::·г.-,.иЕ<ание Чll€'Iiaми •:::ою::;::а сх=:Цой:k Е<=3глядо:е и убежДе-ний. Мы :;::,'::\ 
уЕ•ажение и ::;::а-щиту npa:e . ;t-:l :e·н:ьtLI,I\'IH•::·тE<a • 

.. ,., 
;'. -.. . '!.~ 

М:е-нt:..шинст·в d,· иf.iее'Г 'f!P"-'E<<'>': на отстаивание •:::об •Z:твенной по-
:::::иции ~ органи =:::::ац-иьнное <::а:моо'nределение ~ вnлот.ь До отделения. 

Мы · ::;;:а ра:~:витие· · Nт~·}~.но•::+:и в I.U!·=:one: 
-- инфор!.'iа'циq~н~~· ::;;:а!1ро•7;·:ы в а;Цре<:: .".д:мини•:::<tр~ции ~ n."_рти,'.i-
и npoф<:: <JiЮ,;:;;:~~·~I ~р~.".!~Ф1::;::,;;(~I:~н:~· у··~ИтеJIЕ<Й.~ Б .::jJЦf.Н:}<::: БЫI.I.Ie·<::тoя.-

щи :н: r<-oM<::Ot·tO-ii .,Ь<:::'f::И ·:k .< J::<:;:>митет-оЕ< ~ 9 u.iе-·Ф·:::т:sующи:н: преД-л pi)J я т· и й: ,, 

- доведЕ<ние 

:f::oM<::C•NC•Л~\: ~ 

- rхредстааитеп~~тЕ<Ь · учащих<::R 
'~:амоупраэпени я:- : 

с{)::::: д; а. н: f.l! е- У'! 

о финансово~ НЕ<эави 

решений 

Е< nед•::оЕ•ета:н: и орга:н.".х 

IJ -:.~~::а . .n. ь :н ы ~:i'· 
Гi{):f:(f.··J ··гИJ.<,S··:: 



Дi:Н1.ЬТ'И; 

Ш:f::ОП.Ы 'I'ОЛЬ!=:О 

:::::а рабо'г<~.нные :f:: о:м •::ох1.ол "J:: .. цами ,. пе ре·-iи •::ля: т ь :нг . .:::·чет 
1\· '• '• ·' ' ' ~ 

по решению :f=:oм·:~o:r.-fonь<::t=:c,гo <::оt-:.рани я:. 

Ko~t •::o.r-r.oл п ри:::::н~:iет, что соr.{Иё:!,'7И •::'I'И че •::I:: ~:'!я и дt' А: Е= моло-

дежном д:еиже-ни и может r..;<оп:п.ош;.ать•::я: не только Е= де-}1Т€·Л"J::,ности 

н.::iшег·<:> <::OI-o=:,,a, но и в .других молодежных обш.е.::·r-венно

поJrитиче- c:r:: их орга:ни:::::аци ях, '<::тоящих на платформе прi,l=:::=н.-:й-хи я 

Конституции СССР. 

Свои отношения 

:f::ом(;омол •::троит на о•::но:ее равен•::тва, ;у·в.:~жения, при 

в:::::аикноrо интереса и в:::::аимно~ поль:::::ы. 

Наш союз nоддерживает обновление Всесоюзно~ пионерско~ 

органи:::::ации имени В.И.Ле:ни:на на принципах демократии и 

гуr1.ани::::м,-".. 

Р~.в:ноправ:ное Пi~.:_рт:нер<::т:е<о :на о<::ноЕ:е добро'~ эаин·r-ерЕ:•со-
ванх-Е>~ помощи и поддерж~::и пионеров до-lrж:но буд€!-Т <::по•::об·--

СТЕ<ОЕ<ат~,, Е<ОЭрождеНИЮ обеИХ О.рrани::;::,-".ЦИI~. 

Понимая •::E:oJ-o ответ•::твенность, :f::.:н:: •::ме1rо•::ть и самс,•::тоя:-

тельность принятия решем"я~и реализации его, умения довести 

дело до }~онtха, мы считаем, ·-iто по:::::ици я вt-.~полняющеrо 

программу до.пжнщ ~· прежде в•::его, оnреде:п.ять•::я деви::::ом: "Кто, 

если не я:!"= 

х х х 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОВIQ.ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОй СТРУКТУРЕ ШКОЛЫ 

Ре:кокендатепьное писько 

Уважаемые товарищи школьники! 

Анали::.:ируя обстановку, &:: оторая •::ложилась •::ей час в 

школе, мы nришли к выводу, что она требует ~оренных изме

нени~. 1'Iы с·-1итаек неноркапьнык nопожение, nри :котором 

существует .лишь одна коподежная nо.литичес:кая организация. И 

это в большом коллективе ребят, имеющих эачастую 

диаметрально протиЕ•оrхоnожные по:п.итиче•::J::ие убежд.ения. 

Во многих LIH::oл.:~x •::с.,моуправ,;-zение о•::уш.еств.пяе.тся 1ХИI.!.!:Ь rхри 

rхом<:>ш.и l'=:о:ми-х·е·г;:~ ~::ом<::омола. На:f;•ерняJ::г~ при этом хн~ всеr·да 

у•-iИ'ГЫЕ:<i:"\ЮТ<::Я: ИН'I'ере<::Ы 

J::oИCC>~H).JI€·, ~-" Е<е.ЦЬ ЭТО 

у~iаш.и:н:•::я UJ}::on:ы, не •::<:н::·r-онш.их 

ПC>liНO!fpaB:t-П.•I€!' ЧJI€-Н:Ы }:;C,liЛ€•J::TИF:.i~ и 

Е< 

Последние 70 пет нашей истории - наrпядн:ы~ пример того, 

к чеку приводит вла~т:ь органмэации, не икеюще~ nолитических 

прот·ивни:f::ов" оппоэ.иц·ии. Ч·гобы и:::::бе-ж<:1ТЬ =:::а•::'I'·::>Я в р<::о.боте 

комсомола, нужна ~онкуренuия, борьба, спор. 

ЛИЧНО<::ТИ = 

у слови я: для Е•Сеj::тороннf.1'Ге> и 

Эту эадачу можно решить путем 

создания: клубов, объединени~ по интересам. 

~писок nроблеи и протиdоречи~ можно б:ыло б:ы 

Вам способ избаt::иться 



1.4 --

,ц<;}J::,умент -· рех·=:оме:нд.:1ци я,. <::оэе·r; 

его Е< р,=:.боте и,1!И :нет. Его можно 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Прое:кт 

ТЙЧЕСКОй СТРУКТУРЕ ШКОЛЫ 

.1. В•::е члею·:." школ · J:(.олnеJ::тиэ,;,. имею·г :пр<:1Е<<:> 

объедИНЯТЬСЯ Е< riOЛИr.rи·-~:ec:f::И(~ Пё:\рТ·~iИ. :• общесТЕ<е:ННЫ€· орг,;,.ни::;;:,;,.··

ЦИИ, дэиже:ния и другие формироэания. 

2. Все объединения 

::::аJ=:оноэ СССР. 

3. Каждое ФорМироэ•иие s обяз<:1тепьном порядке регистри

руетси Е< соотэетствии с 3акщном СССР и в школьном Совете. 

4·. B<::e·r1 П<:".>Лити·-хе·::~=:им п,;,,р'I'ИЯМ, общес'I'Е<енным органи:з:ациям 

и дэиже:ни яz-t, а та:f=:же др;у·гим об-ь~:динени им гар.:."'!нти роэ,-".ны •::r..:,.о-·

бодные y<::JIOE<ИR рабо'I'Ы. Гарантом яэляе'I'•::я Конституция СССР. 

5. :эапрещ~:1tе-r·<~"я преследоэание членоэ ра:з:ли··п-~:ы:н: Форм и ро-

1;<аний и об-ъединений по р~лигио=з=ным и поли'I'ИЧе<::J::им r-н:>тиэ.:н•t. 

общf.:'ственные ДЕ<ИЖеНИЯ 

Прое:кт 

3 А К О Н 
о выборах в w:копъный совет 

Эаf::он •::о•::'l'.::t&лен на о•::ноэании rzpoeJ::-r·a Положения об 

общестЕ•енно-полити•-~:е•::J=:оt"::i •::·груктуре tUJ(o;rJ.ы. 

I. ОБIВ.ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Совет школы состои~ из nредставителей различных 

общественно-политических объединений. Предстiвительство 
каждого формироэаниа в ~оэете определяется nосле всеобщих 

эыбороэ. 

2. Совет Ш!=:о.r.iы избирается эсеобщим тайинr-х 

на •::ро!=:, оrr.р~:i-деленный ш.кольным J::олл~Н('Гивом. 

праэ.::-, 

4. Предэыборная камnания 
выбороэ. 

начинается за 2-3 недели ДО 

n. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ 

1. Кандидатов в школьный Совет могут выдвигать nартии, 

общf.:'<::'I'Е<енr.-хые ФоJ;n1ирс.>в.;,.ния и , объ{~дйнения, а т,;,.J:::же клубы по 

ин·rерf.~·::~-,.м и 1=:-Тi·:':.'•::•::t>~. Доnу<::!=:ае'l~<::я ·::~::tх,tов:ыдвижение. 

2 n }{~~'~ (/,ЦИ:f·! M''O:::'\i~·.Jt:az:r :в С<:>В'ете ll}!{{)Л:Ы ,ЦО-.11.>f~НО ПJ=ieT€-!-1.,Ц{)E<.f:~i.~":'Z.:.. :не-

менее 2-х кандидатов. 



Ш~ ПРАВА и·овЯSАННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕй 

имен1т пра:во:' ст·атЬ доr=:еренным :п.ицои ~ Е::н:оди·г!~-
груnпу nоддержk::и,. .дать-/. :н~f::.::~:::: :t::андида.ту,. потреб,~F-'<0":\ТЬ 

Е•стречи •:: ним и его от·~:;::ы:ва. йо необ:н:одимо•::ти. 

IY. ПРЕДВЫБОРНАЯ КАRПАНИЯ КАНДИДАТОВ 

1.. Кандидат от 
п.патфор:му. 

аrи·гации. 

Прике-чаиия: 

любого формироr=:ания имеет 

на любой Е< ИД и 

Все пр<:а~_едурн:ые ролросы решает и::::бир~::~тельная !::омис•::ия ~ 

•::о•::·гонщ.:н.: и:::: не~,·граnьны:н: лиц .. 

Проf."~кт может под:в€>ргатt~•::я 

ре1.1.1ению ttшо:п.ьного ~::ол.rнн::•гиЕ~.::I. 

изменениям и доnолнениям по 

попразки к попожеиию 

о Соэете 

(припожеиие 

<:редией рбщеобразоэатепьиой wxonы 

к Прихазу То<:образоэаиия: СССР N 667) 

2 .1. Высшим органом •::.".моулра:вления являетсЯ ~::онференция: 

1.1.шольного ~=:оллеk::ти:ва. Делега'I'Ы с nраЕ~ом решанн.u.ег<".> го.;хо<::а 

и::::би р.:но·r•:::я на :конФеренц1-но о1:' обtлl,е•:::твенно .. ··nо.fхитиче•::J:: и :н: 
организаций, объединений, к~gбов по интересам. 

3. 3. В •::о<::тав Совета ш:коnы в:н:одят 
р~~:::::ли·-пп,ш форr1ирований, объедИН(-!'НИI~. Общая 

СоЕ•ета оnредеliяет•::я J::онференцие-~, 1.u:.~ольного 

норr'н"' nред•::та:вительст:ва Е<•::еобщими выборами. 

t1. ре-д <:::'ГZ\E<И'I'€!-JIИ 

численно •:::ть 

J::оллектива, "-' 

3. 5. Со:ве·г ШJr.on:ы •::<:>б и рается по мере необ:н:одиz"!о•::ти, но 

не реже 1 раза в ме<:яц. 

3.6. Решения Со:вета школы я:вляются nравомочн:ыми, если 

на нЕ.• м nри <::у·r·::тr:<уют не менее 2/3 •::о<:::тава Совета, и е<::ли =:::<<~ 
него nроголосовало не менее 

СоЕ•ета ШJ::олы обя::::а·rелх.,ны для 

щ:кольного :f::олле:f~'r·ива. 

2/3 nрисутствующих. Решения 

;~дмини•::'!'рации и :в<::е:н: членов 

А:втор:ы: Кпекентьев Алеt<<:андр, По<:пеп~:в Валерий 

(Чепябин.:::кая обп.) 

х х х 

О ПОЛИТИЗАЦИИ И ДЕПОЛИТИЗАЦИИ ШКОЛЫ 

Учит:ы:вая широки~ сnектр мнени~ и неодноэмачны:н: оценок, 

.чабора.-х'ория "По,i!И'Х'.и:::::ация ш&::ол:ы: да или не'г'?" решила. 

разработать и nреанализировать ситуации, ~оторые возникли бы 

nри nолной nолити::::=~IJ.И и и деn<:>ли·ти::::аци и uн::ол:ы. 

1G..ь.:.,ш,". =::::.::!дача - д~У:rь !=: pa1i\~':w''I-P 1-'!.<::~гори·iе<::кую 

nоn:ыться объяснить~ почему :возниk вопрос о 

системы народного 



О'Г pИЦEi'l-·€-JIЬHЫ€

Tat::Жf.f ·го~ чт·о 

член ВЛКСМ. 

сгороны 

получи·т 

<:>:S!~;~ц-УЕ:::;-z~и той 

. Ji.o''f.J.OЙ. Ч€·#.ОЕ<еК ;~ 

или иной га . 

J"'ы частично О'I'Обра:::::иr-1. .. ре~?о.кцию не<. эти процt:ч::<::ы LJд::олы 

( ~J.дмини •::трё:~.ци и) и ком<::·i.>МОЛ<''- ~ Сложность ре<.бо·гы <::о-:::тои·г ъ::• том~ 

Ч'!'О r1:ы даем ан."Jхи:::.:ы 2-:х: Е•ар~iан·1'ОЕ< реформ" t.::<:>торые !1огут t=..ыть 

nроведе-вы в скорое время~ но мы не знаем механизмё:~. 

воплощения в жизнь каждой из nрограмм. Поэтому не исключено~ 

ч·го мы не у•·иrи многих Ф~'-&::•горов" одн.::;.J::<:> осв:овны~:i- ~ .нг•.иболее 

,;,.~::ту•3.ЛЬНЫ-1:1· E<Or!j)O<:::Ы О<::В€-ЩеН:Ы .·НаМИ F::O ДОСТеi'I'ОЧНОЙ <::'1'€-Пf.":<Н.И • 

Исходя из М<::торических событий nолитической жизни нашей 

страны в nериод nосле Велимой Октябрьской Социалистической 

революции, комсомол был введен в школу дnя повышения 

}::ОЛИ"-1€-<::'I'Е<€-ННОГО у!)ОЕ<НЯ :::;:а <::Че·Т У'-'!аi.U,ИХ<::Я. 

В связи с актиЕ<иэацией демократических <::ил, сам собой 

вc·r-E:~.:n вопро<:: о деполити::;::.;:~.ции ШK<}.JII:.~. Е·::ли говорить только о 

f.H . ..JE<OДf."; ВЛКСМ и:::;: сте-н учебного :::;:аведения, т·о это не· Е<ерно , 

·х··. :к. r1ы узё~коним ис1::лючен:ие ~::ом•::омола, а друr·ие о:ргани:::::Е:~.ции, 

бу.цr." ·го nol!И'I'И'·ie•::f::иe или общес·1·венные, •::Мl.:>гу·г беспреnят·

стЕ<енно разЕ<иваться в рамках школы. Однако эдесь есть одно 

но~ мы не имеем прав.;,. ~~~тавить на один уровень nолитиче•::кую и 

общественную органи:::;:.;,.ции, т.= 1(. они находЯ'I'<::я Е• ра:::;:ных сферах 

жиэни го•::уд.:чн::·гЕ<а. ПерЕ<ые :::;:анимают.<::я борьбой ::;::а вл~J.·~~ть и 

ВJ"!ИЯНИ€-М На ГО<::удар<::ТЕ<еННЫЙ aniH1pE:I.T ~ B'!'Opble Е<ОПрО<::аМИ 

жи:::::ни общ,~(~·rвенно•::·rи. 

О·г·::юда вытеf::ае-'1' вопро•:: о F..<ыводе Е«::ех rzолити·-iе<::~:: их 

организаци~ за рамки школы и об узаконенном нахождении в 

У"-iебноr1 :::::с'.'\Е<едении общественных органи:::::аций. J"':ы ~ рукоЕ•од--

(~ТЕ•У~i:<::ь оnределением деnоlхити:::::ации, ~::а!':: выводом Е«~;ех 

:t1олодежн:ых органи::;::аций и::::: школы, ра:::::рабо'!'али Е•ар:иан'f· ииенно 

Е< этом направлении. 

КПСС и ВПО им. Ленин.;,. мы И<::!'::люч.;,.ем, 1'. к= •:>ни должны 

самоопределиться. Наряду с этим мы рассмотрели вариант 

полной nолитизации школы. Рассмотрим nоложительные и 

отрицательные стороны nроцес<::а де-политизации относительно 

учащегося~ комсомольца, администрации школы и Е<сего ВЛКСR. 

И·х·а~::, •:::az.tof~ перЕ•ое ~ чт·о дЕ:~.ет деnо1zитиэг1ция МО!Iодому 

чел<:н:;.еJ::у, :f::ai:: ;у·чаще:му•::я •::ре-дней LIН::олы это поlхНОЦt'ННгн.z 

учеба. Сейчас .ни для кого не секрет, что многих учащихся

х.::.;:нf!·:::омол:ы.хе~::: <::НИМЕ.\Ю'Г <:: ::;::аНЯТИЙ ДЛЯ }::;:н::их--JIИбО мероnрИЯТИЙ, 

будь то ::=:а•::едЕ:~.ние J'::о:митета, nоеэдка в гор:ком. Бо1хьше- Е•реr1ени 

будет уделяться домашним эанятиям. Останется и более 

у•::илится 

учен~н::а. v ... 
любую организацию за 

администрация начнет 

ШI::оль.ного 

преде1х.:н1и 

ПрОЕ<ОДИТЬ 

д.:::~бы :::;:ас·гавить 

органи:::::ё:~.ции. 

Ра<::•::мотрим де-полити:::;:ацию 

во:::::можно•::·гь 

б е::::: 

прав 

Е<•::тупить 

боя:::::ни, 

Е< 

чт·о 

nрОТИЕ<ОПраЕ<Н:Ы€-

Е<ЫЙ'ГИ И::::: д~:..х-хной 

:::;:рения 

администрации. Уже никто не <::может какими-либо 



и 

'I'IQ <::€•ЩZ.. ·Т :ь 

r.:.рем:;:.: н~::· 

•:: I"l о r ;y ·r.·· 
ИТИ!<О·: ~,:; 

органи:::::о-

€:1. T<!:l.t=:жe 

л1-tбое 

Мы нашш·i один~ 

~ фа~т в ~и<:::теме обраэовани я. 

Выведение "'3t '::; <>Р1~1а.н;·~1<:::ац·~~ д·а~т админи<·.:трещии и 
Е•<::ему педагоги·-х·е•:Z;кt>•Х'!;у · •·i=:о:nл'е'r::''ГИву ''• :nолне-:е nрс•Е•одить учебный 
проце-•::•::. 

И по<::тtе•·.nн·е.е- в :Этой ча •::те и • Та&!. J::ак инициатиt:•а де-nо.ни'!'и-

::;::ации исходит пре!!-;де в<::е-Г)О от ВЛКСМ, то мы вкратце 

ра•::•:::t·И'I'рели сит.уаЦ141-Q, в &::от~р6н оj~== ·.:;'!Ж€-'!'•::~ > д<!:I.Юiс."я органи:::::аци я" 
j;:· ' 

Во-перв:ых , •.. &:;o!>l·'~o11;&;;7!: no~·€?p,fieт • бomAtit>:e J::о.пи~'!е<::тЕ•о •::во их 
•-il!E:'HOB ~ "f·. !<. l'ii:Й·t(PiJH:?· , •::о•~т:у,Т :Н!ецеле<::С·Обра::;::Н:ЫМ ::;::аНММ€:\ТЬ<::R н-е••mе.
бОl!ЬШИМ. чем y·ie!l)oй '.! В<' зтоJ1 е•::ть и отрицате;и, .. ные и положи
тельные· <::торо·ны~ 01\рмц!:.\те.пьа:ые · -- потеря реальных Е<=::::нос..zи}::оЕ•, 
nоJiожитеJzью .. н:-·: .... в j:;pмo6Ft:cлe (о•::танут<:::я толы::о 
работ.:;;ть в :эт<:>~ ор:г.ани::::аци.и · i 

/!Юди ~ же·.nающие 

Во-:втоJ71Ы'.If. ~ вЛКСI'I 
ба::::у { дJ!R проF.~ед.ения 
оt:.е<::nечение) • 

У. 

f!-t>те:Р:яет t1атериi:inьную ~~ 
~j;b\5pi:H-iiiИй :нуЖНЫ :r.IOM~II.k(:?-HИ Я:, 

Финан<::<:>Е•"!f"!.О 

техниче•::J::ое 

Р.-т·ретьих, ~=:Фм•::Ь:мо;ху •::т~.н€-т труднее rtроэодить. идеологию 
&::оммун:и•::тиче•::i::ого н:аnр'авп€?ни'Я, и •::оэ•::ем нево:::;ifl!ощно станет ее 
nровОДИТЬ 9 е•::ЛИ она . He . ~·yдeii nроецировать•::Я Нё:\ р€1-ё:IЛЫ·!О•::ТЬ • 

Р.-·-хе·'!'Х:-о<ер'ГЫ}{~ J::t>~·.::Ф't;<:>Jxy ·rzри .;цет•:::я p~~:;:::r:::o и':::::м~н: итг., Ф{>рмы, 
ме~т·од:ы и •:::од~~~жrх-.т.:/11~ р<:;~!l)от,~. l'IЪ1 н~·ц·tеренно ! не го:эорим 
' ·'f.tl>:::ольн:ый x<oю::cн-tor.r'', .... ·r.&~. пр ••:.:ле .zннходити::=:ац~:+i-1 . не-и:::::Е<е•::тно,. 
I<с:t1=:им он б;у·дет . 'И ' I'Io•Z:JI~д'·нee . (· Koм<::ot10l!Y в ;1<::Jiо '~•иЯ:н: ра:эен•::т:еа 
п.ридет•:::я ::;;:аня1'Ъ•::я р~~ал;::;.Н<>й :~,~~щитой прав <".:вои:к членов и и:к 
социальной :::::ащм~ой~ 

Нужно •::ка::;::~:ть, • что t~·K1fЙ ' I?ар'и.:1нт ~.:н::т!:--, <!:!. отбра•:;ЫЕ<<!:!.'ГЬ 
с=:ажиf.,'-либо идеи, м:ы не t4l'!EH:.>M !;; лр.;:~.ва. По:З'J"ому :м:ы nо•::тгi.[.!<!:!Ли•::ь 

f::pz..т:f=:o обри<;;{}Е<"'· ~~;,. .-7:\•::пе:f=:тL'>!, :e9::::нillю!.l;~1e nри t!оJIИти:::::~:щии, Е• :еиде· 
Е•:::::Гl!ЯДОЕ< н.:~ НИ:К ·'!М~~г\!!I,ЙХ•::я: f1 f::<!>мф,;>fl!о\1!1:-ЦеЕ• • 

-;:; 

В р~:.>=::::у..rrьт~-"те ·гох"'о, "-i'!'o ~олйти :::::<:lци я - до•::таточно с~'!ожн:ы~' 
I1J:.··ot.xe·c-::::, мы ре·.ttJ;и .. )ти ·,_=~ __ -"i:_т_-р ,, oтi~otu-erxиe tux-::o:nы и BЛI(CF! I< этой 

реформе будет неодно:::::н,::\: н:ь11!1м, trzo,::eиy о•::т<!:!.вили :этот Е<опро<:: д1хя: 
Д<!:!.ЛЬН~::.>ншей бол.ее r;nубЬко; · .. ра:~ре~бот!::и И aнat.tи:::::<!:l .• 

Итi:iJ:: ~ урон 

ПОJПiОЦ€1-:НН<:>:МУ Об (.I :,;J~.::E:·OE!.::t,H·!ifHY :й~ .<::Ом~#!iО, пр/hн:удИ';':'€1-ЛЬНО€· 
,у ··ч:.:.'\<:::тие 1э вр$менно ~ , до •::и •::те·:м 
1\iНОГОI'l<\lР'ГИЙНО прав.Q выбЬр<~. в <:::t-a.-l<::пe 



прс:>:rр~~:м:му , пол.и·tи:;:::;;.~ции: 

во время старых 

орг-,".ни:::::ации 

ч.;~ <'"•'1\IIIЧH<:~.R :::;:д.ЩИШ,еН:НО<::~i·Ь 

~;j~!М:б>!!<Нб<ТУХ'Ь E<bl!'.:f·O ра :М~?·Жду 

Дл.я боJхее ri<:>H7-I'rв:q:ro 

Hf.~C:KOJILf:: ИХ 

о р г.;:..н и ::;:.;.tц и й 

::;:д. р.:::tм:ки Шf::о'лt4 ~ ·г~ е. tuf~Фl!<i.'l д;;:>.Jхжнг.. !'!редна:::::н:,;,.ч~!'ГХ~··т;!'f. .ц.пя 

n<::-r.nyчeн и я :::;:н ан и·й и •::KJHG·"".! ит•ел !:/НО • В · рг.. с<::!"!<?:~. 'f· р и вt:~емо й <::и Т(/ i:."'\Ц и и 

yqитenr"., долже~бы~ь dолее~тью hей~ра.пьным и не исnе.пьэовать 

своих ;у·рокоЕ• .iрхя nрол~гг..нды ·той или и:ноi=i идf"''олохt-ии (во вре:r-н~ 
нгtхождения: в стен,;':\Х .щкоJх:ы). 

ПО.Л/о1ТИ:~ац·ия ~-· Е<:Е<Од в LU~::.o.ny по.пи·:с·ит.tf.~<:::f::их орга.ни::;::аций :н~-:t 

д<:>ьр•::>В&льныJс Н<1"i;::.\л.\.'х ( ~:: рФме парт и r., эаrхрt:?-1!1,~:?-~~:ных Ко:f:t<::тит;у·ци ~~ 
СССР) • Учит€·ЛЬ • Hf.~ может rхроnоведовать (;Е<ОИ убежден и я на 

::;::аня·ги~хх, го. во Е<неурФ~-хное Е•ремя в р~нп::ах ш:~.::оJ"It-ч_.rн:;ж~"' r. 

Ес.;~хи ГОЕ<ОрИТ:f:i о таком критерии ~::a:t:: <:::r::•обода" 'f·o тo . .JIЬ:f::o 
nри деnоли'l~и:::::аЦIZIИ u,a::on'bl своб'.рда "-fе.тювека б;у·де·г по1шой, тг.ж 

ка:t:: именно в tu:f~one Форм-ируется .ли·-хнос'I'Ь, а nри поли'I'И:::::ации 

ш~::о1·хъ1 Н€·И:::::бежено во::::никает .•::r:::рещИвание интере•::ов и Е<:::;:гядоЕ• 

р<::1:::;:,'1ИЧ:Н:ЫХ П<:>.ТХ·ИТИ"-f<з'<::КJ.рС iJ{OpMИpOf-<aH!'IЙ; Ч'ГО ПО:t~JХИЯЕ!-Т На <::Е<ОDОду 

ли·-хм:о•::т.и ~ т.::tf::. ка1::: . ,IФНТЕ;'реА::Ы рf.Н::nа.ртийного чеnове~и1 не КО!"!У 

будет ::::~~щищ,:,.ть. K,:,.J:: <::li€'д•::твt.1е~ ЧE;'..1IOBeJ:: будет ощущать <:::е<ою 

неэначи'геnьно:<::ть Е< с•бш.е•::тве; .. '!ТО яв.пя.ет•::я <::aMЫI't глаЕ<ным 

yш,er·iJI€·HИ€'M СВО6Од!.4 ..1IЙ"".!НО.••::ТИ. В · О'I'~~ошении 'I'aJ::<:>ГO . J::ри·.rерИЯ I:::ar::: 
•::Еобода боле-е приемn-Е<м·а ··деnо•лити:::;:;:н.r.ия u.н~ол:ы. Глаr:::•нг..~1 

о'!·рица'I'е.тz:ьная •::торон.:z.. r!•олит.и::::ации ·- шr:::&Лё.\ будет rо1··с•ви·гь 

к.::'iдрх.-ч n.::'iр'гиям~ а не•·.обра::::ов:О.'!:с1·цп.4:н: тодей. 

N:ы <::читае·:м" что ::;::адачу постаЕ•ле:нную r'iepeд не..ми, 

nс•·Ш".!<~н::·гьнJ выполнили. Об.;,. В<i."tри.:::tнта rrроведеНИ}i реФ·::>рм имею·r· 

свои отрица1'е.rо"':ные и по:;rхожите.тхьны€· стdро:Ны" которые 
прt-н~млемы д..1lя ·ror'<:>' или иного реi.~иона. :Заверш,:,.юш.им э·r-аrхс,м 

нашей работы явnяют<::я Отношени'l? к одно!'!у и:::: J::ритериев. 

Авторы: Пар:коиен:ко Апек•:::ей (Ро<:тоsс:кая обп.), 

О.лиферен~<:о Яииliа ( &Ш<опы ИПС) 

х х х 

ДЕПОЛИТИЭАUИЯ ШКОЛЫ 

H:~.i.Ucl И,Ц(-:-я :::::·--a1;:JTI0.y-!ae.T В :<~::et:)-e 

п от1 и т и че <::!<и :н: ·Э рг~н и ::;~ац и .1 и::=: ШКОЛЪ/; 

(,~дин<::'I'1:н:,ннун) Ф.~гнкцию - . обучени€-

Е<<:";&Х 

ней 

ПИЧНС>С'ГИ. 

~::о 1-1 <::;.J- I't<;;:п.a 

Ране~е рассм.<::tтриЕ<е\.пось предложени~ . '-"> выЕ<оде 

иэ wко~ыr то есть о nрекращении его Е<l!ИН:НИЯ: на 

E<Hy'l~ р и сою:::::нун) ж и ::=:н ь • 1'1ы 

ШКО!Н..,J, 'I'O t•<::'!'Ь !~ЫЕ<О,Ц ·' И::;:: 

r1.редлаrае;л П0..1lH;/Hi 

шко;пы оr,.::·rября.>r·<::кой, 

дел:о,rtити:::::г..цию 

ПИOHf..,.p<:::J:::Oj::!;. 



они 

террИ'!'ори<::t.льному принципу и 

мнтере•:::•::ов. В ш~=:оле на:н:одит 

убежде-:нин :f::о·торой ещ 

Н-'='.Е<Н=:::=~":!.ть любую идею •. 

•::бо:ра ~ 

;до.пжны орг<::;н:и::::ов:&~вд.ТЬ•::н по 

обш.но•::7·и социа:rr:f: .. но ::;::начи:r-tы:н: 

~асть общества~ взг:rrнды и 

сформиро:t~<.:н-r:ы, I::оторо~~ можно 

i'Iы, ;д~~-:nе· га ты 

поэтому обращае~ся в Комитет 

им~ем законодательных прав~ 

по народному образованию и 

Комитет по делам молодежи с предложени~м о закреплении за 

школой статуса неприкос ности для всякого рода 

по.Т!и-х·ичесJ::их <:>рГf.~ниэациr.,. .'.r::·>t<е· .. ·.···с>·15рi'.ш,~емся I< делег.ате-а .. м Х. 

(~.пе~га BriO И'I'1·'··11 Et п и n Лe·I--t··И·l-Ia -:::: просьбой о поддержке нашей 

И:fН1ЦИа'1.'ИЕ<Ы. 

и::::: 

комсомольски~ организаций, а также nредложение первичке о 

х1роце~•::•::е <::ове:ршен•::твования ·-ихена <:.;рг~:.ниэации. :М:ы •::чи-х·ае-м, 

ч·r.о после деnолити:::;:ации шкq)хы во:::::ни~::нут нормальные у•::nовия 

для учебного процесс.:.\ и по.яви-х·•::я во:::::можно•::ть Е•о:::::рождения 

:f::oм·~~or-to.Т!a ~::ах< аl-:<Т<:>ритетной орг.:.\ни::::ации, т·о е•::ть !::<:>м•::оr-tольцы 

будут поставлены в такие условия, когда им самим придется 

реша·r.ь •::удr::.-бу •::Е<оей nервичной органи:::::<'.:\ЦИИ. 

Авторы: Ваl(уn:ю:к Ban:epa (С:еердп:о:есJ(аЯ: обп:.), Ледаl(о:еа 

Юп:я: (w:коп:ы НПС), Грохото:е Денис (Дагестанская: АССР) 

х х х 

НЕХАНИЗN ВЫВОДА KONCOl'IOЛA ЗА ПРЕДЕЛЫ ШКОЛЫ 

Переу·-iет :f::омсо:r-tольцев прои•:::н:одит в раЙ!f.ома:н:, 

об!::ома:н:. 

горf::омё:~.:н:, 

Д;хя работы с заново организовавшимися первичными 

органи:::::ациями о•::тает•:::я ш·r.атн.~я единица - Ш •::е!~рет~'-РЬ. 

Первичные организации образуются по nринциnу и общности 

·~~оцИд . .rхьно :::;:!.:rачиt-Iы:н: интере·•::о:Ес> и -х·ерриториальному,. 

П~~рВИ"Ч!::И МОI~ут 

жительства, Домов 

быть созданы на базе 

и Дворцов nионероЕ<~ 

клубов 
дк, 

по Me<::'I'Y 
гор!::омов, 

райкомов и т·.д .. 

Они <::~Н·1И определяют ме<::то •::во~~го <:::уще•:::твоЕ<ания. :э~:.да·-хе.. 

горкомоЕ• и райf::омов ВЛКС:М: оr:::а::;;:.;.,ть им •::одеi1•::1·вие в этом 

Е•опросе. 

О'I·даЕ<<?\Я •::ебе O'I"ie-x· ~ что при этоr1 

}::оr"!<:::омольцех;;-··J.U:f::о.rхьниJ::ов до1хж:на ;>'меньшиться, мы 

это закономерный, прогре<:::сивный процесс. Свою 

чи•::ленность 

деятельно•::ть 

nервички определяю• са~м~ в соответствии с целями и задачами 

BJIKC!'i .. 

Авторы: BaJ(yn:юJ( Ban:epa (Свердп:овсl(ая: обп:.:.}, Леда:кова 

Юля ( wi;:on:ы l'IПC) , Грохотов Де>ни с ( ДагестансJ(аЯ: АССР) 

х х х 



У ВПО Иl'I.В.И.ЛЕНИНА ОБРАЩЕНИЕ 

ОТ ДЕЛЕГАТОВ ВСЕ СБОРА УЧА\В,ИХСЯ-КШtСОI'IОЛЬЦЕВ 

I"'ъ! ~ делегат·:ы В·::~·::ою:::: Сбор.;;~. учащихсн-:r:::ом•::омс•JВ::-цев ~ 

обра.щаем•::я н де,;хегат.:нх Х Сл-Е~та 8ПО иr1. В. И. Ленина •:: r((.".1О<::ьбсн~ 

Р"-'<::•::Мо'r.реть :н:.:.'!1.uи nредложения• 

Мы убежденн, что фунюJ.!I!И ш~::ол:ы долж~а.~ бъ1ть ограни·.;rены 

<:>бу··Н",НИ~::-:М И :Н:р<-~Е«::'ГХ"i<Е"·ННЫ:М ВОС1.1И'ГС."'IНИе:М ли•·iНО<::ТИ, НО НИ !:.:< :!:~Ое:М 

<:::луч.:.'~' Н€:' на•::аждениеr1 !Iюбых идео.rн.н·иче·~;l::их <::терео·-гипов. 

Ко:мсо:мольсная и nионерсная организации находятся в глубоком 

кризисе. Мы видим единственно прие:млим:ы~ выход иэ 

сложивше~ся ситуации это вывод иэ школы наших орга:н:иэаци~ 

и соэдание их по территориальному nринципу. 

Ду:м~н~:м, ·что и на •::об(:твенно:м оп:ы·ге вы могли убедиться в 
Н€~<::С•Вr'!е<::rrимо<::ти учебы и ~::a~::<:>+i б1:.<1 то ни было идеологиче•::Е::о~ 

пр<::>п.:.~.Гё:\Нд1:.-~, а 'г,:н: же вы можете не •::<:>гла•::ить•::я с т·ет.1 !' что 

школа именно то место, где учатся дети, у которых еще не 

t.::ф~.:>р!'!Ирох=Jали•::ь в::::гля;д~ и ;убеждения, а :::::начит им можно 

навя::::.;,.ть т-обые идеи. Просим Вас серье:::::но oтJH~<::T!II •::ь r:=: нашеr-!у 

обращению и nоддержать инициативу деnолити:::::.:.'!ции Ш!=:олы, т. е. 

выхода иэ школы, отказываясь от влияния на школ~. 

Решившись на этот шаг, ВПО им. 

!Н:> 

8. И. Л€'нин.::;. МОЖf~'Г 

F!.<о::;::р<:>дить •::ебя •.;repe::;;: органи:::::ации 

ра::::нОЕ<о::;;:ра<::тные отряды и т. д. 

С ув.:.\жением ~ делег.:.'l.ты В<::есо!'оэного Сбора ноr-!<::е>МО71ьцеЕ,-· 

старшенлассников. 

Автор:ы: Ва:купюк Bane-pa. ( Све-рдпов<:::кая: oe>n .•), Ле-да:кова 

Юпя {w:коп:ы l'IПC), Грохотов Де-ни<:: (Дагестанская: АССР) 

х х х 

Прое-:кт 

О Б Р АШ. Е Н И Е 

в КоRI-1-те--т по де-паи иоподе-жи Верховного Сове-'.та СССР 

Уваж<'J.е.мые члены Верховного Сове·r.а ~ 

Мы,. депегr.;:п.~ Ek:e<::o~o:::::нor:·o Сбора. у·~ащихсн-J::<:н-1<::оr-н:>лk: .. ц~~в,. 
обращаемся к Вам с просьбо~ рассмотреть наше предложение. 

На данный момент в школе сложилась си'rу~:..х.r.ия,. 

неприемлемая дJН1 но.р.малы-нн··о пр~;цесса обучения. 

что функция школы должна ограничиваться 

•:::>бучен"н~м и нр~-,.Е<·~;'ГF:.~енны:r:t во•::nитанием -liИЧИ<.-:><~;ти ~ но ни 1:.< :t::<::>E·I·r 

слу·-х<ё1е не насг1.ждением любых идеологичесt=: их стереотипов. :Мы 

не имеем :::::а:f::онодате,;хьных по.rхномо·чи ~, и~ у·-tитыЕ'"'·я: 

вышесказанное, обращае:мся к Вам с просьбо~ о принятии 

закона~ дающего школе статус :неприкосновениости для всех 

политических nарти~ и организаuи~. 



fiы :еыр<:,.ж~<r.ем н.:::\дежду 9 ч 

ПОДДЕ•J?Ж!::у и б:/д€"·'1"" P<=:I<:::<::M<:)T)i.\€~. 

С ~7-~ti)K·€-!·-tИeM ;~ 

иници.::\·r-и:в,;,. . . : 

Х1о:JIОЖИТЕ'l!ЬНО. 

деlхег,::;-r·:ы В<~€~<::ою:::;:ного . •::бор.::1. учащи:н:с~-ком•::о:мо:п.ьце:е • 
. 

Аsторы: Ва:кулю:t:: Валера (Св 
Юля (школы I'IПC}, Грокотов Д~ии~ ( 

овс:1~ая обл. ) , Ледакова 

ес:таи<:::кая АССР) 

х х х 

СОЗДАНИЕ ОВIВ.ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ШКОЛ 

Общt'!><::т:еенно--пол.ити·-tесх-::.;;~.~ Ш!::о:ла •::трои·:r·:::~ на rхринципа:н: 

клуба и ставит перед <::обо~ цепь: формирование социально 

а}~'I'и:ено~ ли·iнос·ги:, nодн~тие обш.его нр<l"\Е<:::тz.:::енного, 

ду:н:оЕ=ного ,, по·:п.и'!·и·iе<::r:::<:н~о и J::у:п.:ьтурногс> урс.>:вня :молодежи. 

Шr:::олы об-ъf::-диннют шr:::о:п.:ьниr:~о:в не:::.<ависи:мо от и:н: 

социального rхроис:н:ождении, национальности, парти~ности, 

отношения к религии. 

О<:::ноz.:::ными :::;:ада•-tами LШ::ол иz.:::ляются: nри<:>бщение молодежи r::: 
обще-стz.:::енно-nоли·ги·-tе<::r:~о~ жи::::ни •::т раны, pa<:::I.I.IИ рение форм 

до•:::уга моJIОдЕ~жи, фор:мироЕ•ание гармонично р.;;~.:::::витоt1 ли·-zно•::ти. 

Основные фориы деяте.пьнос:ти 

ДеЯ'Гt'!>Л:ЬНО<:::'ГЬ I.IJKOЛ осуще<:::ТВJIЯ@Т(;Я <::ЛедуЮЩИМ обра:Z<ОМ: Е< 

рамка:н: школы nроводятся ле~ции no риторике, nолитэкономии~ 

и•:::нус·~;твоведениJ-о, и<:::тории, ФилосоФии 9 n•:::и:н:о;хогии: ~ про:во-

д:~=х-r··~;Я ра:эли·-хн:ые- дебаты, общественные ди•:::r:::уссии. Леr:::тора:ми и 

орг~:н~и:::::ат<:>рах'1и данны:н: I-tероnрияти~ могут явл.нть<:::я:, по 

д<:>Г<:>:еоре-н!i·Х<:><:;ти, л-ен~ торы общ.ества ":Энание", ;r·чите-ля, 

училищ и ВУ:Зов. Ле1~ции :могут проводит:ь<::я: ~r.;;~ж же :в 

школ, 

виде 

n:опитинформ.::\ци~,. т. е. ле-J::торами могут быть сами ;y .. ieнrt!:t::И. 

ШJ=:o.Jz:ы оргави::::уют в•::тре•-tи •:: Пред<:::ТаЕ<И'ГеЛЯМИ 

неформа;хь:н:ы:н: об'!-:.едИЮ?НИ~ . и дР;)'ГИ:Н: общест:ееннык органиэаци~. 

Каждая: Ш!=:о,тх~:. :може-r· иметь <::::eot, nеч.;;~.'l':НЫЙ орz'ан 9 

информацию о деrхтель:н<:k:ти это~ Ш!=:олы. 

Устав 

1) Членом школы может стать любой 

приэн.;,.ющий и •::обт-оданнци~ . данны1~ у<:;тав. 

2) LU!::олы 

поступить в уже существующую школу~ или создать новую 

по r1ecr·y учебы или жи-r·е!11Ь<::'!'Е<а. помеш,ение дJ'IR 

арендуется учащимиен это~ школы. 

ДёНОЩИ~ 

МОГУ'!' 

Шt=:o.Jz:,..

Шf::o.JI:t·l 

4) обя=:::=ан и имеет ~раво принимать 

участие в мероnриятиях проводимых школой. 



Орга:низацио~ная с:т:ру:ктура 

по себе nервичко~. При 

!iеобх<:>диr--rости и при же-лании 

в стране школы могут 

-п··~~ли'1 .. и·ч.е;::::ки-:к шt::o.n, _:·н·<:>- ·,и.·---.<-:.Е-: 

единице,~ будет перl':~ич~::а. 

их~я данных школ, созданные 

и я в Союз общественно

с. чае основно~ структурио~ 

Ру~::С>Е<ОДЯЩИI'! оргаН<:Н1 L!J!.C::O!H:-1 ЯВЛЯ€·Т<::Я UJJKO.f1ЬHЫI~i KO:t'f.ИT€·T !' В 

состав которого входят учени:ки и учителя школы. 

Финансовая ьаза 

Финансовую базу каждо~ общестsенно-политическо~ школы 

составляют: членские взносы (размер взноса оnределяет 

самостоятельно каждая nервичка)~ дотации ЦК ВЛКСR~ доходы от 

Пl!ё:i.тных nЕ~кци·й !' ~=:онцертов, J::оторые у<::тр,;;.иваю'I' учен и~=: и ш:копы 

д,rнz н~н~~з-лени 7-I.. К~1ждая rш::oJia :може·r. наЙ'I'И <::ебе· <::п<z,нсора. 

·I'IеханизИ· реа.пизаци и 

В (;п;у···i,:хе ~~<::ли прое!::т •::о::::дания общественно-··поlzитиче<::~~их 

Шk::o.JX буд€:'Т ОПубJIИ1::оваН В ИТОГОВЫХ ДО!::ументах ~ Д&Л€·I··атЫ <::бор.:Х 
будут ИМ€·ТI-:.- ВОЭМОЖНО<:::ТЬ ОЭНаJ::оМИТЬ<::Я <:: t!porp~~MMO~ ЭТИХ Шf::о.п. 

!iь~торы <::читанJт,. что та1~ J::а.:к со::::дание та!=:и:н: Ш}::оп де~,,::тви-·· 

тельно нео,.:)ходи:t1О nри нынешнем ни::::!=:<:>М ypoE<Hf.• f::упь·гурr.>~ и 

nопитических знани~ среди молодежи, то наверняка среди 

депег.:.'\тов <::бор~" найдут<::R <::'rоронни>:::и ~':JT0~1 ид'-'Н1;. >:::оторые и 

будут претворя~r·ь ее в жи::;нн:.. на мес'!'~-,.х. Н,;;.:м t::ажется, ·~то 

Оl.:!.ра::::ох::~ание Ш:f::on допжно идти то!Н:.·1=:о по инициативе "<::ни::::у", 

потому что эти школы nр~эваны работать а локальных 

м~.--::1.втаба:н: ~ 

Авторы: Шиой.пов Вячес.пав, Антонов Сергей (Еврейс::кая АО) 

х х х 

ВЗАИИОДЕйС'l"БИЕ ШКОЛЪНИКОВ С СОВЕТАИИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

На ·~:~годняшниfi дев:}!, в <::ре де учащеfi •::я N.<.нrодежи 

существу~т мноrо мерешеиных nробпе:м. Для их решения иы 

nред.пагаеи создать nри Советах народных деnутатов :комиссию 

по де.паи у~о~ащи:и:ся шко.п~ О<::нов:ная :::;:.:хд.:х·-х,;;. это~ коми•::сии 

:защита nрав школьников 

(<:>ргани:::::~"":\ция у·-хебного и 

rx poe;.л~..~r·t 
дсн::уг,;;.,. 

~.д.)~ Коми~сия Формируется из народных 

д€:'Путатов и учг.ш.ихся в <::оотношении 1:2 ( соо·тЕ•етс~гвенво). 
Прииечание. В ходе работы это~ комиссии может меняться 

<::оот:нощение 

Шl'::О!IЬНИ~::ОВ = 
:~.::оп и ч:е •::твенно го и 

Б <::ООТЕ<&'I'СТВИИ <:: поп.оже:·ние!'! о С<:>вете народных ,Ц;;"?nутатОЕ< 

в эту комиссию с nравом решающего гопоса могут входить 

только депутаты~ nоэтому, школьники в эту комиссию будут 

в:н:од;И 'Г Ь '!""()./I Ьil:: О <::: П р,:~Е<ОМ <::ОВ~S'Щ,:Х т·еn ЬНО ГО ГОl!ОСё:i. • Д~~·Пут,:;;. 'Г·~~!< И~ 

состав комиссии утверждаете~ Советом народных депутатов (в 

соответствии с попо~ением о Совете народных депутатов). 



Выборы 

у·-i.,-,.ст·ие не 

<::Ч И 'I'<"iie'I' С Я 

сегодня. Эта комиссия 

топько от ~оветов 

они 

f::оторые ВПО<::JН:!-Д<.::ТЕ<I.Н~w'"!~<J>Г:~т 

Автор: 

ШJ(.о.nьный 

к о:нцент ри рует, <:>.рг~'-:ни:::;:уе'I'раб<:>тv 

Кокитет 

~=: OI'i •::ом о .па 

rхредприятия~ 

альтернативно~ основе 

избмратеп~ных округов 

ственного состава депу

на несколько акру

по одинна~цаты~ класс. 

Ь~t:ЫJМИ; е<::ЛИ Е< НИХ 

и::::биратепен. 

проголосова-по 

приняпо 

К~).НДИда·т· 

б<".>m:~е 

реаnи=::=оЕ<ать 

а:етономно и 

организации школьников, то 

в народные депут,:,.ты, 

Ji~О:МИ<::<::ИI-0" 

o5.n.) 

свя::::ь •:: ко:МИ'!'етами 

организациями (ПТУ~ 

работу J::онФликт'ных l=:оми•::•::ий 

•::х·zе:е.:нощt-·1МИ .,бJDИ!г,;,..z;t :в:::;:аим~::>nю;м: советов п.::~борантов. 

Кокитет 

мо.подежыо <::: 

работает с у~ебны:ми ко

ено:м :между учени·-н.•·::~=:и:м и 

шеФ•::тво. 

с ко:мсокопьски:ми 

t.IJJi::o.:п.ьны~i ОрГ<'-'.Н 

Кокитет печати 

:молнии, обънвпения:, 

Ш:f=:о.:п.ьную 

занимается: н.::~гnя:дно~ 

газету, листовки, 

Биржа труда ::::аним.;,:е'I'<::я :е•::еr1и 

тр;у•доусгро,~ством, фин,;:..нсами. 

агитацией. 

трудовыми 

,\:; 

Конитет культуры · ::::анимае'l~•::я до•::уго:м 

проводит Е<ечера, Фе•::тива1zи, ди•::1i=:о'!'е:f=:и. 

Сnортивный кокитет Е<~~дет E<<::J·o <::ПОIУХ'ИЕ•ную работу Е< 

держит связь с другими школами по спорту. 

w J::: о .п. €:' 



П рf:'д <::еда 'I'f.?'Л. х." 

( учитеJа .. ) 

(Т1 

Совет шко'л:ы: 

перспективная обдумывает 

р~~=:::=ви·r-ие- ~ опла·га р.:.'\боты у·-н1тел.я: , 

труда и порядка:, 

:3.::'\1"1€' <::'Г И t·e:n. Ь 
предс€:·д.!:J.·Т•?:n.я 

<::•::ий) 

paf.:.o·r-y 

пер<::Пе1::'f·ИВЫ 

:конфликтная ( •::оци.:нхьная :::;:ащита несове:r.I!.Lit>:ннолf."~тни:н:, 

r.::о<:>рдин<:НJ.И я рабо·гы учителей, дир~~·z.=:тор<::~) • 

х х х 

tЮЛО.ПЕЖ:НАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДЕИОКРАТИЗАЦИИ 
ШКОЛЫ И l'IEXAHИЗ!f Ei: РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Суть идеи: 

Параллепьно или на базе :комсомола создается nрофсоюз 

учащихся (настоящая разработ:ка не предусматривает изложения 

ус·г.:~вн:ы:н: воnросов данного проф<::ою:::=~"'-) • Проф<:::ою::::: на ши po!::o~i 

оснсн::•е сотрудничает <:: <:::овета:ми ие,родных депутатов ра:::::личны:н: 

уровней. 

а) советы народных депутатов о:казывают содействие 

ш~::ольно:му nроqн::ою::О:у в Финансовом отношении и поддерживаю'!"· 

законодательную инициативу:, 

б) свое неnо•::редственное влияние И.!:J. решения совет<:"~в 

nрофсоюзы оказывают через ш:кольных депутатов, которые 

являются юридически ответственными лицами (старше 18 лет). 
Доверенньп-х лицом nри :этом деnутате :может б:ы·гь tln=:ольниt::. 

Ш~::<:>ЛЬНЫ€· депут<1":1.Т:Ы добивают·~;я •::о:::::дания nри ссн::<е'!"·е н.:~родн:ы:н: 

деп~··га·тоЕ~ х-::о:мис•::ии по деJiа:м у,чащ€·йся I•iО1!(:>дежи. 

2. Функции комиссии: 

а) nри содействии специапистов проводит социологические 

исследования среди школьников:~ 

б) Е•:ыnолняе·r· фун:f=:ции z-::онфJIИ!=:тной !.'=:о:ми•::•::ии 

влас'!"·ь ~ •::nецифина е•€· раб<:"~~rы реwа,ется H.!:J. !'"!€-<::Те): , 

учащимися и шетами:, 



Д) <::OE<i1e<::THO <:: ме<::'Г:НЬ!I'iИ ОТДеЛаМИ Н~.?. рОДНОГО обрё:~.:?.:()Е<ё:\.НИ j-1. 

решает :е.опро<::ы об УПК тру,Ц:ох?.•оii четверти: " 

е) д~.:н:=)иz~·~::.ет<::я предост.::,влени я: et~; по,rr:номочиii по уч~".":I(;Т·ию х:::. 

р.:,.•::преде.пении бюджета :на 'Нf.'.J.-.од:ное <:>бра::::ов;::.:ние и работу 

в:неLUJ::<:>лr. .. :ных учреждений. Коми:<:: си я по д~~л~1м у·-Iащей ·~;я: I·tо:;ходежи 

может быть орг~:<ни:::=атором щентров изучения:, обобщения: и 

реапизации молодежной nолитир;:и (при содеt~iст·вии других 

орг.:.н-rи::::~:..циt~). Для: этого он MOЖf.fT в~=:лючатr::. Е< себя:: 

- Ц€·HTpt . ..f реабИЛИТi:!ЦИ И ( ПСИХОЛОГИ'i&<::~::ОЙ" 

<::ОЦИё.,JIЬНОЙ;. I.ОрИДИ'·Н:!'Сt::оЙ И Т. Д .. } ; ;. 

социологическую службу:" 

телефон доверия::, 

консу.пьтации специалистов:, 

3. Формирование р;:окис<:ии 

В <:::о•::'гав районной J::омJ-i<::•::ии по делам у•-tащей•::я: 

при совете народных ,депутатоэ входят представители 

данного района" народные депутаты, а также 

социологи, психологи и другие специалисtы. 
формирования комиссий разрабатывается на местах 

народных депутатов. 

молодежи 

Е<<::ех Шt::ол 

1-ори•::ты, 

I'Ioдeлr., 

Со:ен~тами 

Советы нё:~.родн:ых депутато:е:• на ме•::тах предо•::таЕ•ЛЯЮ'!' в•::е 

права и полномо•-tия:, необходимые дnя: работ:ы,J::оми•::•::ии. 

Автор:ы: Шершень. Валерий, Арцикови'Ч Леuа(Хер<:он<:~<;:ая: 

обл. ) , Сини·-~:кина Таня: (Саратовская обл. ) 

х х х 

ФОРI'IИРОВАНИЕ OBIII.ECTBEHHOГO l'IНЕНИЯ В ШКОЛЕ 
(nрf:'l.кти"Че<:кие <:овет:ы) 

Одна и:::: о<::новн:ых =:Е:ё.'\да·-I ш~=:ольного t=:oмcoмoJra Форми-

рование общественного мнения в школе. В связи с этим у нас 

есть следующие предnожения - практически& разработки~ 

I. Лучшее средство формирования общественного мнения 
пре•::<:~а, !=:оторё:~.я Е<!=:nюЧё.'\е'г в ·~;ебя не то.nь~::о •::тенн:!!.!е г.::.::::е•гы, 

и листовки, газеты гnасности. 

но 

Листовка -- это непериоди·-хе<::t=:ая гаэета" 

Nepe необходимо•::ти в •::Е<я::::и <::: происходящими 

и:з;:дава.е~хая по 

•::обыти ям и в 

информё:~.ЦИ~I,. IJH::oJн:.•. В J"IИ•::тoE•J=:ax могут <::одержать<::я rхри::::ывы, 

П. Чтобы добить•::я nрава на вед;>п-ощую ропъ в ш~=:оnе·, н,;,.ш~:.. 

оргё."!ни::::<:н~ия должн~1 быть •::ильной и ах:::.r.rоритетной. Эти :f::а.··1.е<::'и::;<а 

t.1ожно ра:::::Е•ить Е< поли·1'ИЧЕ'<:::f::их игр.:.1х" Одна и:::: форм :про~:н~дения 

И гр -- ПОЛИ'ГЬО!~. Пpeд.JI~::\Г~le-I'i Нf::'k::о·торые- <popr-zы z:::.eд~~I-\iИ 7-1 ПОJХИ'ГЬОЯ: ~ 



.. _. Lf::J .... 

1.. по.питбой тиn"' .. "Ее-д йЙ - аудитория:"' Еif~д~·щиt~ ::;::ад~\€-'Г 
Е-<оnро<:::ы по nс•ли•ги·-н~<:::КИ:t<I е-рми:на:м ~ событиям~ nартия::t·! ~ а 

аудитория отвечает. 

груnпы no принципу 

1-1тория: де.nится 

(родители и 

на две 

уче-в:~н::и} , 

3. Иrр<::>ва.я форма nолитбоя "~::ре•::ТИ}::и-·:ноли~::и". Две 

кома.нд:ы: ''}::ре-ст·их.::и'' и ''нолих-::и''. Черт·И'!'<::Я •::ет~::а~ хе::о~горая: 

:::;:~'\nолв:я:ет•:::я: вопро<::.:."!ми. Команды по очереди выбир~т вопро•:: и 

отвечают. Победившая команда ставит в соотве~~щей клет~е 
•::вой =:::в:аt=:. Побеждает та ~=:оианда, но·горая: бы•::трее nеречерf~нет 

сетку no линии. Цель игры сформировать определенное 

отношение к данным nолитическим событиям. 

4. nолитбой в Форме КВН .. 

Ш. Социологиче<::r::ие и•::•:::ледован:ия один и::::= •::по•::обов 

;у•::::нать обще•::·х·х;нн-пiое мнение. Для :Э'!'ого •::уще•::тх:.;.ун)Т многие 

формы: 

1. Газета гласности. ~:ы nредлагаем два Е<Ид~ этих газет: 

а) тематичес.,:ая, т.е. nи•::ать :s этой га:::::ете можно на 

оnределенную тему;, 

б) <::вободн.-:lя тема га::::еты. 

2. nочтовый ящик - соб~ратель анонимных м~слей, 
поже.паний по rто:sоду жи::;::ни в школе. 

У::::=наЕ< общественное мнение, мы можем влиять на. него, 

ре гули р;у·я, н~тра:sляя •::Е•ои де:й•::т:sия :е опреде.rrенное ру•:::ло. 

IY. Радио - это самый доходчи:еый, эФФекти:ен:ый 

быстрой перед~:~чи информации :е ма•::•::ы. 

:Мы предлагаем радиоnередчау 11 Совершенно •::.еf::ретно". В 

это~ передачи происходит ос:еещение наиболее щек~тливых во

про<.::ов ш:r:::опьно~ жи:::::ни: анендот недели, nо•::nедние: "•::плетни". 

Н~"!рЯду <::: :ЭТИМ В эфир ИДf:!'Т· информация О nред<::ТОЯЩ~1Х IЩ::ОЛЬНЫХ 
<::обы·rиях: пра:::;:днvн::~х, }:;онцертах, •::обра.ниях. 

У. БриФинг - доступны~ способ Фор:миро:еания определенных 

:мнени~i по опредеJхенны:м :вопро<::а:м. На брифинги tхриглаш.:.'!.ют·•:::я 

инт~::-ре<::нz.--н"' люди: лидеры !io:sыx орrани::::аций, наибо~f.Н~ и:::::вест

ные люди, представители власти~ народные деnутаты и т.д. 

Автор: Ергинян Эльвира (:М:осковс1~ая обп.), 

Бае-ва Наталья (А.птайс:кий край) 

х х х 

соавтор: 

ПРОГРАN:М:А "ЛИДЕР" ПО . ВЫЯВЛЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ, ОБУЧЕНИЮ 

ЛИДЕРОВ WКОЛЪНЬIХ ОРГАНИЗАЦИй 

p<.:'>.HH€·f.~iY 

М{)Л<.)ДРЖИ. 



В ра::::р.".бо·тt::е е<:::·:rь р•е по 

организации тако~ 

"-'дре•:::о:вать ~::.;,.t:: 

эо:вание, 

ме•:::тах 

Я '-i€-ЙКИ на 

( PKI'I) , 

1 . 
лидера. 

раэработку необходимо 

(ЦК ВЛКС:М:, Гособра-

и лидераz.х на 

1\jjj!~•··~( :вс>:з:·~<:>Жно <::'l' ь о р г .;,.н и ::::о :в а т ь 

:в частности~ ГKI'I 

:во многом эа:висит от 

мало. Веэ массы лидер сно:ва :в ней 

не обучают маст•рст:ву обще

ния с массами, психоло~мческой раэгруэки масс, политической 

грамоте и т.д. Одной иэ главных частей nроблемы криэиса :в 

~=:ом•:::омоле мы "Видим проблему лотери и отс;у·тст:вия лидf2'Р~"'-. 

1 блок 
:еыя:в.пение лиде·ра 

( перЕ<он.:.'\Ч. поддер. ) 
Лидер 

2 бЛ:ок 

нау·iно-фин. 

поддержка лидера 

(формы и методы) 

Лидер в городских 

и сепьсt::их школах 

2 . Во::::можно<::ть •:::амо•::тоятельной реали::::ации идеи LLп::о.Jхы-.::и-

!::ами. Во:::::можны Ф<:>рмы: выеэдн:ые лагеря на урох:сне- обJ::ом.;:~., 

горкома~ райкома на баэе- школ:, nостоянна~ свяэь с 

nсихо.поr·ами: , nостоянный обмен оnытом:, со::;;:дание ш1:~ольны:к 

ме-тодиче-<::J::их центров. 

При этом необходимо сог.пасо:вание школьников с 

некоторыми инстанциями: школьные отделы обt::ома, горкома и 

т.д., так как встают Финансовые nроблемы и nроблемы 

помещения. Главным nутем ре-ше-ни7~ nрс•бле-мы обучения ,тхидера 

видим соэдание на всесоюзном уровне координациоаного центра 

(к.ц.), при которомJ 

"'·) <::уще•:::ТЕ•ует редакция "библиотека лидера", }:: оторая 
включает в себя лучший опыт, советы и тексты психологов, 

материалы конференций и съеэдо:в:, 

б) Jхидеры должны иметь неnо•::редственную свЯ:зь •:: пре•::<:::ой 

д1хя Е•ыход.;,. на Е«::е уровни ( •::ою::;;:, область и ·т. д= ) ? добит·J;:.<::я 

·го го, чтобы :в•:::е-•:::ою::::ная, обла<::тная, городс1:::ая пре-<::<:::ё.'\ пуб,;нн=:о

в,:,.ла материалы ШJ::ольни!::ов-·J:::ом•::омольце:в. 

3. Воэкожность при осуществлении данной иде-и nоявления 

реа1хьн:ых сдвигов в решении nроблем Ш:t=:ольной мt>лодежи. При 

общении ,::; г·р~:н·rотным nидepor-t по:вышае'I'<:::я интере<:;: f:: нему •:::о 

стороны ребят, увеличивается численность и поднимается 

аЕ<тори·rет }::ом<:::омоль;:::.:кой органи:::::ации, т. е. nри:н:оди·г ~=: ре-шению 

l"!н:огик проб.'!е!'t. При "'tt!'!.:ен:ьн~м лидере в uн::оле прои•::кодит 

ме-ньше- трений <::: адsинматраци&й. 



:*';•~;~~ 

Опыт ( ра•::: <:::мат ри с я: ~[ .· ~ Еi.·~ е-:~:;дн:ые лагеря: .~::ом<::О!'1о.льо:: их 
:;лидеров) б:ып о щЕ!·•=:тх:;~лf:!-Н·~ . в ;} г .пе-рми ( 19.7 0-1990 г г~ 
i:Q ргани::::аторы - Ш i~H Ее Кур<::кой обiпасти ( 1961 -· 
·1990 г г. , м :.(~ЛKCI'l) 11 в К!оми-nе-рияцкои 
.автономном 99:17> гг nрг'ани·-::·а'У'ор:ы 
оммунг.р•::Х<ие- оь·f!:,•е- ;ци . {.Jf~~}-' • 11 

'" • ·- · - • ·-

~•мсомопьцы, студент:ы 
Курс:f::ого ·и'liст_Итут"'., · хн::ихо\7Jоги, члены 

;ЦлЯ • осуn~естi:;4н?·Ния: Этого 

Л<:"1меш.ение 11 Фийа·.н. ··=. :.Р ... в._ .<::\я: ....•. ба::::а 1·'···· . · . ц<:>мощ. ь •::о •::торон:ы ! nсихологов, 
:эн<:".:nерто::в и ::::~·14I;IT~Pe<::<:>}!<aн:н};'lx .людеti, типогр.;jф•::t::ий r-tат·ери~,:; . .л 
для: <:<:>::r::да:н:ия: •::.а•kИ::::Дат.;,.= 

Ре:::::;у•Jхьта'rы · ех~о ... о<;~l!l,е<::т$ле;ния: 
Когда ло•::.nе о'бу~-iеНИЯ л ~i,це·р Е<·ХФдит !;<··· КОМ<::ОМОЛЬ<::!::ую орга

н:и::::ацию лодню1ает•::я: ·. чЙ.<inен~о·::т.:ь и авторитет I~ омсомо.nь•::J::ой 
органи=:::ации. У (::а .м<:>Г-О,~!_· __ ;~·лид~~ра~ · n·оя:е:.ляет·,::я оnыт общения <:: 
ма•::•::а:ми. В че.л·оЕ<е·~е-·::крJ1 n:na;нe- .У. него n·оя:впяет•::я чувство 

·<::Об<::ТЕ<еН:НО ГО Дoч:!OViH<::'J'}i<.:,\. !!' 

' 
.'·"<': ." :· \jl 

"Минусы" .Jr \ ,:;;.II!'J\V""Ч1411!1 . ·~ •::оторо~ •::1'.:.'\J!:f::иваюt<::я Jiиде·ры в 
Шf::one: nac. <ilij'~;t:ioe1'Ь f.!.:icc ;,i, ра.внодушие · и бе::::р.:.,::::личие 

Для nредь·т:вращ•ени.Я ·~<эт·о:го нужна •::вя::::ь межДу лидерами, 
обе<::nе·-,~ение пидероЕ< нk.оьход+'!:мой питературой. Б ре:зупьтате 
оnыта"~. б:ыпо :;:: а·м-е•-tе-но, •-tт'о .. од'ин <nидер Е< шf::one Е< ; nопную •::илу 
работать не 11оже~·у . Л~Зтоz,!у .. от . Шf::on Е< на•::тоя:ще-е :вреr1я 
nо•:::ылаются на ·:Е<:ые:;:::дные <.щ:коп:Ы).. 3 :;,..4 ·-,~e.noE<eJ(a ежегодно. . ~- i 

p.!(~pC!(oQ, .~J<:a• ио:де.пи 

пере•-tень :необхо.Ци:м!,;!:Н: 

видим такие формы: 

' ', 

У(t:дОЕ<ий 

- и:::: депегатоЕ< '.' .• Сбора:тс.m" 
координационного ц~Нтр<::\';;~ , 

дпя: ее 

. 
лер:вичную основу 

~' - итоги ::::а .· го.д:. ·подводя:т~;: я: пет·ом Нё.'i. общ.ем • •::ьр рt~ f::оорди-

национиого це<нтра:r-

обе•~rхе·чение 

центрами: ~ 

!< ООр iЦИНё.'i.ЦИОН:НЬlr'!И 



органи:::;:ация 

I=:ов, Эf::cnepтor-:<: , 

органи:::;:ация 

r:: рити-

органи::::ация в<::тре·-i иалых координ.".ционных центров~~ 

- распространение и~тодических и nсихологических посо

бим Е< малых t::оординационн:ых центрах и ::::а определ,енную rаха•гу. 

Необходи:м:Ъiе условия: 

- для создания библиотеки материльная база, помощь 

- для создания координационного центра - организация со 

стороны комсомольцев-школьиикоr-:< малых координационных 

центров на н;;~ч.:~льном этаnе~ Финансовая поддерж1~а, поддi:~ржка 

ЦК ВЛКСМ:, 

- для <::о::::дания <::вя:::::и ме~жду маJхыми J::оордин,:нJ.ионными 

центрами ·- и<::поль:z=ов~::\н~н:~ rzeч-z·.ы, Е«:::тречи малых ко<:>рдин~'1ци

онных цент· рев. 

Кто организатор: в •:::<:>:::::дании }::оординационного це.н·тра 

у·-iа<::Твуют 1::ом•:::<:>МОJ!ЬЦЬ!·-UJ}~ОЛЬНИКИ + :;::z,.интере<:::ОЕ<аННЬ!€· JIИЦд. • 

fiЕ<'Горы: : Лушии:кова Светлана, 

Ковалева А.п.па (Пер:кс:кая об.п.), 

{Во.пгоградс:кая o5.n.) 
х х х 

СУББОТНЯЯ ШКОЛА 

Коро5ейни:кова 

Сергеева 

О.льга, 

Светлана 

Преак5у.па: nринимая Е<о внимани€· в•::е обос'!'ряющу!·О•::я 

nроблеку свобедного времени школьников с одном стороны и 

невозможность nолноценно~ nедагогическо~ nрактики студентов 

nедагоги~ческих ин~~итутов nри существующе~ сис~еме обучения 
<:: друго~ С'!'ороны, мы нашли i::омпроми•::<::ное, на наш в::=:Г,':!Яд, 

решение этих проблем (частичное), условно назвав его 

"Субботняя ш:r,:;ола". 

Цепи: 

.1. Реа..rrи:::;:ация творческой инициативы студентов педагоги .. -
ческого института. 

Вовлечение школьников в интеллектуально-активную 

Принциn:ы: 

свобода экспериментирования в плане Форм и 

обучения~ по•::троения учебных t::ур•::ов: ~ 

методов 

i."!<:>депи роЕ•~'1ние 

<:> t;:; :)1'Ч ;::~ ~~ l':X )':.J :н: ~ !i 

Е•ыборд. дпя 



··- при-в.пе·iе-ние 

работы. 

--::, 3t) --

ШI::o.na работ.?~.ет 

шко.пы строится по р 

логичес:кому сценарию .• 

неде.пю. К.?~.ждый д..::•нь работы 

~ nериодически меняющемуся, 

о неско.пько тиnов сценариев~ 

~"1) -внутришf.::о.пьн:ы~1 ( наибо-пе-е уnотребимый) : Е Тf.""'-iение 

!'!!(;его Е<ре-мени рабо·rы ш~::о.п:ы прои<:~ходит чередование у·iе1.5ны:н: / 
х-::ур<::о-в и внеучебных мероnр<и нт·и й (депо-вые игры, т-ренинги, 

киноФи.пьмы, социо.погические и nсихо.погические исс.педоэания и 

'ГnrXP):!r 
б) -внешкольный: эдесь nодрг..::=:умев.::..ют•::я рго.:::;:л И ЧНЫ€· 

:эi::с:t::урсии, I10ХОДЫ.J Е<ЪН~:::;:дЪ!. 

Н;?·много nодробнее о курсах. 

и::=: этих 4-х об.nа•::тей может 

тенденци.~, напраЕ•nений, тече:ний, 

обще•-iе.nо-вечес:f::им нормам. 

Составитель курса по любой 

исходить иэ существующих 

движеии~, не nроти-воречащих 

Кур•:::ы могут быть <::>днора:::;:оЕ•ым:и и м:ногора:::::овым:и, 

организатор курса может исnользо-вать данные методического 

ба:н:J::а органи::-::атороэ, а таJ:::же <::-вое.одно э:к<::пери1'!€·Нт·ировать Е< 

данном напраэ.пении. 

Важной задачей яэпяется соэдание курсов, связывающих 

различные об~асти. Ваnример, математический театр (погичес

•::ая и э<::'l'еТИЧЕН::I::ая обла<::ти) , ПJ;.\аВОЕ<го.н f::упьтур.,-,. (социальная и 

эс·гетичесJ:::ая области) • 

Кроме того Е рамках курсов мы nредnолагаем охватить все 

4 выделенные нами сФеры человече<::}::ого общевин: чеп.овеJ::: 

·-1еловеJ::: ( а!::тер•::кий тренинг), ·"'.!еп.овеJ::: И<::J::у<::<::ТЕ<о ( :r::урс:ы 
живописи, архитектуры и т.n.), человек- информацин (курсы 

логики, информатика), чело-век~ nрирода (курс экологии). 

Курсы могу·r ве(;Ти f::a!:: орг,:,.ни::=:аторы, таJ::: и ·nри Гli~"J.шенные 

специалисты, не участ-вующие неnосредственно Е< научной работе 

Шi::олы. 

Думае-те н, ч·r·о Е< иде~-,.ле .в с~ деятельность субботней tш::олы 

r-'<ы.rrьет<::н в .ц~~J1овую игру "субботняя школ.?~." длн уч.о:-ниt::ов и в 

аналогичную оргдеятельностную игру для организаторов. 

Необходимые условия:: 

1. Наnичие ии~циат~вной груnnы организаторов. 

2. Н~\ЛИ'·'!Ие Эё'-ИН'!'ере<::С>Вё:\.ННОЙ е>бЩf.:'С'!'Е<€-ННОЙ ОрГго.НИЭаЦИИ, 

~::отор,.::\Я прЕ·до·~~'Гаl~ля:е·г пом~:-щение, no во::::можности оJ::а::::ы)эает· 

материальную и Финансовую nомощь (школа~ центр НТТМ, 

институт и т.д.). 

Этапы внедрения: 

.1. • а) nервон,,-, .• i<:i'льного нс-.,.бора и 

сценариев дней работы:, б) по~вление nомещения. 
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3. Органи=эационно~ роди,тель·:::~=:о€' <::об рани е. 

Авторы: I'lихель.сон Серг~й, Кузнецов Игорь., Политухина 

Елена, Цунен.ко Светлана ( ЛtПИ ииени А. И. Герцена, 
г.Ленинград) 

х х х 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДОСУГ 

П.nан: 

2. Что 'I'<:н=:ое обра=::=оЕ•ание. 

3 ~ J:t.a·.J.Ltи t!·peJ~n.oж .. e-:нv{::R Ei ое:.па(.:Ти: 

а) =::::r-tаний:, 

б) ум•:::твенного ра=::=вития: ~ 

в) духовного развития. 

Рассматривая школу, мы видим, что она находится: в 

обще•:::тве, следова·rельно, Е«::е происходящие в нем: проце•:::сы на 

:неё Е=.nиюот. П<>nучает•:::я =:::а!'н=:нутый :f:: руг 11 оьш.е•:::тво - шко.nа 11
• 

Когда обще~тво заФормоэилось в своем развмtии, исчезл.а 
потребно•:::ть в обра::::оF..<а:нных л.юдях, это 11риве.по t=: уnад~=:у 

уровня подго-гФвi=:и э школах. На •:::оэременном э-гапе р.;,.::::ви-гия 
общес-гву иеобходины образованные люди, но -г.к. круг 

замкнулся, взя-гь их ~опро~-гу нео-гкуда. Э-го привело к 

общественному кризису. 

I'lы считаем, ч-го образованный человек э-го человек, 

сочетающий в себе глубокое знание, высокое умственное 

развитие и духовную куль-гуру. 

Подобные л~оди могуr.r nоявить•:::я .11.ишь -гогд.;,.,;, r=:огда •::ам 

человек nочувствуе-г nотребность в образоЕ<ании. Сейчас nеред 

на:r-:rи в с-гала эта nроблема, и мы nоnытали сь р.::'!::::рабо-г.::tть nути 

решен и я:, т. t=:. -го го, что дают в Шё::оле, нам не хва·r.ает, мы 

решили исnользовать досуг. 

1. Знания 

Знания: человек получает в школе, но в настоящее время 

он.;,. не в •::и,71аХ обе•:::nе··н'!'Х'Ь nолноцf.!-нное nреnодавание rrногих 

nредметов, nоэтому необходимы (nомимо школьных занятий) 

клубы no интересам, кружки и -г.д. 

Сейчас , в основном~ человек старается nолучить знания 

сам, мn без помощи учмтела, Р большинстве ~л.учаев, это 

невоэ:можио. !11.,<~ счит.;,.ем,. ч:·го доЛЖI·'i·Ы со:::;:да:е~::tт·ься: Фг•.!=:уJ"хьт~::..тивы 

как для: учеников, так и дла учителе~, на которых они или 

Е<месте, или по отдельности будут повышать уро:еень своих 

знани~. Затем они должны делитьсв с другими полученными 



::::нания::м:и ~ 

зани:м:ающимися: друг 

люди; эаним.:'.':\ющиеся: nо:ЛJ',·ча lг ь :::::t:r~.:;.н и я 

не ТОЛЬ!::о ПО 

наук. Та:ким 

обл.:;..•::ти других 

рi:<.•:Jширя:ть б<ё\=::::у 

Что эначит умственное 

включает в себя: три основн 

..:Н·I<:17ХИ:::: И !~<Ыбор ~"!;'у'ЧШ€-ГО ~ 

рассмо'!'ре·JIИ дв;;,. варианта 

nредложенны~ вариант (начат 

По нашему мнению~ оно 

гt!1-ргtВ:П.€ ... НИЯ: .1.:: 'ЛС}ГИt::i,. :t 2 = 

ее ,ЦО<".::ТИ}!<-l.?НИ Я u 

1--·ы~.j 

в этом наnравлении с 

);Н~б}"И'а:t'ХИ 9--11 
не-исnолнимым,· т.к. к 

nрактически окаэапся: бы 

осноЕ<ная: баэа. 

Второ~ nредnоженмый вари~нт состоял в след~ющем: ребята 

3-5 лет неэависимо от ик сnособносте~ и накпонносте~ должны 
nолут..хи'I't~· на·-халr.ные 

nридумают вэроспые. 

ЛОГИ!::и 

Спедующи~ этаn nредусмотрен для дете~ 5-8 пет. 
nереход от игры к nолу~гре, т.е. в органиэации 

равных участвуют как вэроспые, так и дети. 

!::оторую 

О•::нова --· 
игры на 

Ш-~ этаn (дети 8-12 пет). Он эакпючается: ~ том• чт·о 

ребятам необходимо не только научиться а:нали::::и роват1: .. 
ситуацию, но и уметь выбрать лучшее. 

IУ-ы~ этаn (дети 12 и более лет) ~ этих 

1=:<-:о.·;е•::твенно новы~; уровень <::амо•::о::::нания:. nоэт,оz.1у 

ребят 

ними 

должны работать квалифицированные сnециалист~, 
•::nособн:ы да.ть информацию в сложных ситуё:'l.циях,. 

:f::отор:ые 

nоr1очь им 

раэобраться в чем-п~бо. Вот в nринциnе те этаnы, по 

необходимо <~;оверШf.Н-I•::·гвовать ум•::твенное ра:::::витие. 

W- Духовное развитие 

Духс•Е<ное р~J.эвитие - внутренняя к::ультура •;ел,•::н:н,.ка ~ ::::на

ния в обJ"1i.'l.•::ти r'Iy:::::t . ..fJ::и, литературы, художе•::твенн:ых наук и т. д. 

В н.:'.':\<~;·гояще·f?- время нам хн?-обходиl'н:> <:::рочно р~'lсши ря:ть •::еть 

биб.>нiотеJ::, увепичива'!':f:,. и улу·;шг..ть их :книжны~ •::о~·::те..F.~, брать 

::::а осноЕ-<j? иr-tенно J::n~'\•::•::ичесJ::и~,. nрои::::в~,.дения:, ~' H'i"' ::::a•~;T<-J.pt:-;x:ыe 

f::ни:rи бе·:эдарн:ых аЕ<тороF.:< ~ органи::::овывать встречи <:: интЕ-ре•::

н:ы:ми ;rюдь:ми, :t::онцерт:ы" выставки и 'l~ • .ц. 

Немалую роль играет соэдание муэ:ыкальн:ых ~туди~~ где 

можно обучиться и:rре на гитаре и дру:rих достуnных инструмен

тах~ не nринимая: во внимание воэраст и особые сnособности. 

Также" на наш вэгляд~ оптимально~ Формо~ дп~ общения: и 
обо :rаще·ни я ду:Н:<:>вногс• :t-1.И рг.. я:r~,11:'!ет<::я: <::о::::дание к ,rxyf.;;oв. !3 :t::;xye:. 
могут входи~ь пюди с разными увлечениями, 

объединять ценителе~ 

рисования и т.д. и т.п. 



К~1ЖДЫ1~ 

инициг..тивну'ю группу, ::::гtниманщ!,ую•:::•х ра::::р,;,.ботк<.~i:i 

выносом ИJ{ н~·- об•::уждение- :;::луб.::.. Это могут быть 

•::z:.;.:оих иде-й и 

JI и ·те рг( ~г~., .. J=iHЫ~~ 
nостановки, танцевальн 

К.луб МОЖеТ ПрИГЛаШаТ Е 

членов !::луб.:; .• '-'::i;' 

' 

т.д. 

желания 

Та1::ая Форма духовного 

МНОГО ПfН1Я'i'Н:ЫХ :МИНУ'I' БаМ И 

р'а:::::Еiития общедос'!·упн.;,. и 

E~i::\IJ.IИM дру::;;:t;,ЯМ. 

Ав-торы: Короо1~о Т ан я, Гресько Ка-тя, Пи.липенко Ар-тем, 

Иванов An:ewa, Варинов А.ле~с:сей, l'Iар-тынова О.ль.га, Гончар О.льга 

(шко.л:ы сове-тских посо.пьс-тв за рубежом) 

х х х 

СО РАЗВИТИЕ 

.1.. П~::'д~'lrогиче•::коf.:• обра::::оЕ•ание оторваr·н::> от 

практики в реальной школе. 

2 . Отсутствие в целом взаимосвязи между 

•::·гуден'1.·ом педгtгоги·.:rе•::•::ого ин.ститута и -:t•ченикоr-t. 

Кгtждая группа :этих людей ИЩ€·Т ПуТИ 

4. Школа, ВУЗ, не nредполагающие путей саморазвития для 

не рг..::::виваРг•::я учащихся (студентов~ педагога, учителей) 

самf'-'1 

Rы считаем, что развитие :этих групп невозможно отдельно 

друг от друга, т. 1::. они обр,;,.::::уют· в::;;:аимо•::вя::;::анную си •::тему. 

Социаль-ный аспеJ::т· идеи ::;;:а:f::лючается в том, что лично•::ть, 

обра::;;:уя в::::аимо•::В7~::;;:анную •::истему •:: 
обогащая друг друга саморазвивается. 

следующую структуру: 

педагоги·-'.!е<::}:; и й 

ин•::титут 

1.ш::ола (учителя) 

Инфор:м. цеr-п·р 

Школа Сораэвития 

другими пичностями и 

И позтому мы предлагаем 

Ин<::титут 

Усовершенствования 

J:: о орд и н.;,.ц ионный 

nсихологический центр 

Опи~ание с-труктуры 

Студент, проходяш.ий пр~н::тиt::у, должен вых<.iдить на 
н.епо•:::ред<::твенный f::он.та!::т •:: у·iите.nем и учен и<:: ом. При·-rеN, Н€· 

только попучая опыт работы в школе, но внедряя в школе то 

новое, что он nолу·.:.! ил в инсти~гуте, 1:: роме 'r-ого, ищ.;,. ноэ:ые 

Формы и методы работы. :Зё."'!Но<::~и'<:::я :э'f·о Е •:::вой личный нау·-~нън~ 

жу:р:н.:.~.л, Еоторr.•IЙ яэляет<::я отчетоr-х о rхраr.::ти~::е. 

Новые Формы и методы передают~я в центр инФормации, где 

вырабатывается да~дж&ст~ котФры~ 
rp:y ... n:n:J=-! .f!f;tJ,ц<~й = 

распространяется для 



интере·{;Ы 

:эr:: ·~;П€· р именты, Б 

учитыЕ<.:."\я: 

орг~.ни:~:уе--:r 

Ш:t::<:>Лё:\ 

обучения:; 

формы и методы 

).:\ZJ.-I~Д>I-~€·(:T И 

(психологи, 

УЧИТЫЕ<ё:\Я: 

другии:и. 

НОЕ<аТ<:IрЫ; 

•::Бои .чичные· 

•:::по<";обно<:::ти ~ 

Инстиr!~ут дае'f· •:::туденту 

ряд форм и методов работы, 

на основе имеющегося: оnыта. 

внания:~ nредлагает ему 

ит его для: nоиска новых. форм 

Педагогическая: практика nредnолагает сотрудничество 

•:::-х·уде:н·1~.;,. и :vче·НИ:f::а ч:ере:::;: •:::овме•:::тную научную Дf:'нтельно•:::т!-~. 

С-т-удент~ и::;;:учая: <:: ребя:таr1и ·-гот или иной мс.,:гериал !' оnре,целя:ет 

совместно с ребятами необходимость той или иной формы, 

отрабатыЕ<ая:; улучшая: е~. 

Школ,;:.. -- учитель~ даэая учени!::у материаJ!, дел~н:-т гшцен-т· 

на •:::ора::::витие. Чере:::: уиение ребя:·гами nолуч.;:..ть и обр"-'ба:г:ыза·r.ь 

инфор1'1ацию Е< •::оЕ•местной деятел:~::.но,::ти. 

Центр и формации ПIИ) обраб"-'т:ызает информацt-но, 

nолученную ив института, школы, центра самбраввития и 

вып;у•,:::кает дайдже•:::т. Координ:ационн:ый rt<::и:н:oлor-ичe•:::t::l·i!~ центр 

(КПЦ) - сопоставляет дайджес~ с интересами всех. груnп. 

Самораввиваясь; каждая групnа (учителя, 

учени:t::и) , ва:::::имообогащая д.руг друга~ приходят 

<~;Ор<')ЭВИТИЯ:. 

Авторы: Ца.п Евгений (ЛГПИ и:кени А.И--.с_ерцена, 

град), Во-чаров Антон (Воронежс~<:ая об.п.) ---~ 
-- -1 '1 ;. ' 1 1 ; 1 ~ -х х х 

·~;ту ,центы, 

:t:: идее 

г.Ленин-

ПPOГPAI'II'IA ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ВПЛ "ОРЛЕНОК" 

Це.пъ: nоЕ•ышение интеллеf::туа;•zьного nотенциа;ж,;:.. молодежи 

черев систему параллельного обравования на базе ВПЛ ЦК ВЛКСR 

"Орлено:.::" • 
п.паи разработ:t<и: 

1. Обоснование идеи. 

4. Ропь педагога в формировании 

ра:::::вито~ личности. 

инf.!'ел.чеJ::туапьно 

5. Подготовка педагога к деятельности такого рода. 



-:_r 1:::: ... ) ~~ 

J. • Б у дуще-~ общ~<::Т<Е<ё.'. мr4 

ра:::::Е<ИТХ:-!МИ ЛЮДЬМИ • . Р. СЛОЖИВШ~>Й<::Я 
видим за ин~елл~ктуальмо 

ситуации школа таких людей 

подготовить не мож~т ~ д4' B<J:~r·o Е< '~~илу от·•::утс-rвия t':"-"'\дров, 

•::п<::н~~обн:ых работё:~.ть ~:пл ту'ё:~.льно~ р.:~:::;:вити~ пично•::т·и. 

поэтому мы видим ~й р~ш~ния данной nробл~м:ы 

со:::::д.;,.ни·е <::и<::темJ- 11 пар обра:::;:овани я. Пapa:rrn~n:t.нo~ 
<".н::.ра:::;:ов"'.ние ··- э'rо •::и стем~J. не:rо•::у д<-~РСТЕ4.?Нноr·о, не::::ё:~.ви•::и:мого 

образования~ которое идет параллельно с официапьн:ым, 

компен•::ир;у·я его недо•::т.;,.'rf::и. О<::уще<::'ГЕ<ЛЯ'ГЬ р,:,.боту rz<.:• 
n"'.ралле.пьноr'!у обр"'.::::ов.;,.нию мqгу1' то.пь~::о .люди Е•Ы•::оf::о~н·хт·Е•.пле~::-

т~vaльr-I:t...Je- и 

П<:.~этом;у· 

умеющие <:>ргани::::овать 

необхо.диr-tа сnециа1хьная р,;;•.бо·"Г~-:t 

склонными к инте:rrлектуальной деяте.пьности. 

<::ебя ·-и:t<::тичн<:> 1'1ОЖет в:::: ять "Ор.пен<:н::". 

<:: nодро~::т!::ZJ.ми !i 

1',:."'\:t::;rю рабо'r·;у· на 

2. Кто же такой интеллектуал в современном обществе? 

''Чепове:f:: интf.1·1!:П.е1::туа.УJ.ьный '' - это че;rrовек ~ !::от<::•р:ы~, обnгtдает 

Ж€:'·1Х<:ННН:?':М и у!'rением самообра::;::ов:ыЕ•а'I!:f-~'::я:, об.rи:1дает· Е<:Ы<::о•::и:м 

уровнем культуры. 

В соЕ<ре:менноii •::итуации он должен ра::::бирать<::я в обще<::т-··· 

венной жи:эни,. что о::::н.::\чает ;учн:!''I'!> делать анали::;:: с:;:::<я::::и rrreждy 

ЯЕ<лениями, видеть причины и nос:п.ед<::ТЕ<ия явлениi1,. ( понимать, 
что происходит, nрежде всего в молодежной среде, в деятель

ности различных общественных движений, nартий, объединений, 

х·о<::уд~'-р<::тх~е). 

Де:•я'rе:п.ьиостная nо:::::иция "интеллеf::туалов" в этой об.пасти 

:::;:аf::.1!юч,:."\ется в nредотвращении явлений, ух·рож~.:нощих ра::::витинJ 

обще-<::т·в"'. ~ они выполняют роль гро:мооr.rвод.:.\. 

Эта 

nотенци~-:tl! 

:rpynn~J. людей должна и:::;:учат·ь 

·-11'0 вr:::лючает в 

история искусств:~ 

инт.ллектуа.пьный 

себя .::.педующие-

история национальной куль~уры:~ 

история nедагогики. 

Интеплf.!-ктуально Р"'·':::Еи'I':ЫЙ "-Jеl!ове·к должен 

высокой культурой мышле-ния~ т.е-.: 

в.падf.!-'I'Ь средствами организации мышления:~ 

-·· уме·'!'Ь о•::ущЕч::'I'ВЛЯ'I'Ь в:::::аимоде-й•::т·вие с nюд:r:;.мИ во вне-шнем 

;y•poBHf.:': ; 

понимать •::ущно•::ть 

Для сохранения интел.пек~уального потенциа1rа 

высокая психологическая и Фиэиологич~ская ку:п.ьтура. 



дол.ж~н 

работоспособность, 

р~Л..;:t.}::<::ации И ПСИХОГИ! 
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ОбЛ..::t.Д.::t.ТЬ 

Д.п.я: <::(>:::::дания: коианды ~1нте:п..п.еЕтуа.п.ов н~об:н:'оди:М<:"I уиение 

&:::;:~ННt{'.}Д€-Й<::'ГЕ<ОЕ<.С"'ТЬ <:: eдИHOI''I~I.lilH?HHИKё.,MИ, ЧТО О::?.:НаЧ.::t.еТ: t::aJ:: 
на~1'1'И едИНО!-'!:ЫU.!liеИНИl::ОЕ< ~ f::i:1K ИХ Г(УI.'ОЕ<ИТЬ; l::.::t.t:: <::н::таЕ<О':!.ТЬ<::Я: 

едином:ышпенниками. 

ш, 

nройти 

Для 

·~~реэ 

ситуаций. 

формирования 

Р~беноr:: с выраженным 

инт~ллектуал~нвм 

norreнци;,,,,'IJ.OM 

1У. Для обе•::пе··н?-ния 

l::атех~•::>рии пе.цагогоЕ<: 

Схеиа 1: 

11 Нот· а 11 
--·- .. ·-

Схеиа 2: 

реьеноJ:: должен 

УЧЕ•бных 

(nолучив~ий имnульс 

1:: <::амора=:::=Е•итию и 

инrrелл~~}:: ту а:П. ЬН<:>!:i 

деЯТ€-ЛЬН(><:::ТИ) 

этого nроцесса нужны 

орr·ани::::с:~тор-хо::::яй •::ТЕ<енн:ик. 

Собственно педагог должен Е<ладеть умением ра:::::бираться Е< 

общ~<::твенно;; жи::::ни и ::::нс:~ть J=:;>-•льтурную И<::торию общ~·::твс:~ ( .1,. 
2). н~ ниж~ уровня детей не:~ конечной стадии обучения; 

влад~ть культурой мышл~ния, психики; физиологии на высоком 

уровн~. Ум~ть осуществлять 5; владеть технологией образова

ния в соответствии с данной схемой; аналитическими и 

прое:f::тирово·-хны:ми nе·дагогиче•:::f::иr·tИ умения:ии. Иметь. потребность 

в самора:::::витии. Каждый педагог должен б1.~ть •::rrециали<::том в 

одной из областей 1 1 2. Необходимо разработать специальную 

<::и•::тему р.::t.::::вития и ароФе<::<::ион.::t.льного ро•::та rrед<'::<.гогов. 

Репа:ксатор. Группе:~ обе•::пе·~ения нормального п<::ихопоги-· 

Ч€·<:~:~:=:ого и фи::.:иче•::J~оr·о состояния:, входнт •::;хедуi·Идие 

специалисты~ nсихогигиенисты, психологи, фивио:п.ог~ массовик

вате~ник:, спорторганиэатор. Необходимо соэдание социодиаг-

ностической службы. Вовможно обраэование сnециально~ социо-

:п.огич~~<::F=:о~ n~:1боратории. 

Орган~оо1затор-хозяйст:еенни:к выnолняет 

об~~спечение жи:::;:н'f.!-деятепьно<::·rи ребе·Вf::а, 

~-:~дi"'ИНИ<::'Х'ративJн:>-хо:::::я:йственн~-:~я Фунf::ция, 

в<::ех вож.;;~.тых ~ информ~:хционно--т·ехниче,•::кая, 

nодГОТОВ:f::и 

следующие функции: 

зететику быта:, 

коордмн~ция работы 

ДИ <::П@'l'Ч@ р <::К"~· Я. 

род,!\ 

чтобы будущи~ вожаты~ прошел тот же процесс, что и ребенок. 



р€·:1"ИОН:О'-I'!И 

ин:с~итутаии~ на 

rюдобный путt.: .. ) = 

Оптимап.ьнс;е •::оотноu.rен 

на .1_80 детей. 
S$ро~лых и детей 22-25 взрослых 

- ОХ<Т 

an 
работ~? ·~~о 

- 0:\11 

о·rряде. 

вожатых: 

noдr-o-

nомощь в 

. . ~ 
груnпы ШПВ: 

необход~мо 4 вожатых 
1990 года Фт работы на 

Необходи:r-н-,. ча<::ть дружины~ которую упр.;,.в.дение лагеря 

l'!ОГдо б:ы n:редоставить в !~а·-Iе<::тве ::н=:•::nери:r-lеНТ~"'Inьной 

n..тzощад:>.::и: ~ система в:::::аимодействия •:: регионами, готовыми 

соrгрудИИЧаТЬ 1.10 Д.::'i.ННОЙ npoгpaMl'!e. 

Авторы: Дашкова Галина, 

Светлана (Цl"'K ВПЛ "Орлено11:"} 

Ов~яницкая Еn~на, 

х х х 

Солдатова 



о Е Н И Е 

С. И=~~=у<:::ин ~ О. Су•::. I'Ia7'e л"'·боратории 
"Рефорr·!<'- uн::олы" •••••• 

образования •••••• 

Положение 

uп::олы (г. Хи:м:ки 
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