
 МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

Организация работы ОУСУ по формированию лидерских качеств 

учащихся. 

Школа молодого лидера «Школа успеха» 

«Лидерами не рождаются- Лидерами становятся» 

(поговорка) 

Пояснительная записка. 

Важно осознать, что сегодняшние школьники – завтрашние лидеры 

общества. К тому же, старая поговорка: «Лидерами не рождаются – лидерами 

становятся»,- сегодня не менее верна, чем когда-либо. Если вы согласны с 

мыслью, что «лидерами становятся», то мы должны также согласиться, что 

подготовка к лидерству должна  вестись в школе. 
Ведь ЛИДЕР – ведущий человек, способный повести за собой, пробудить 

интерес к делу. И быть лидером это не сложно. И ведь многие дети обладают 

лидерскими качествами. Но  лидер- это не один человек – это и его команда. 

Одна из граней лидерского таланта заключается в умении подобрать, создать, 

вырастить себе команду и в этом помогают мероприятия в школе лидера. 
Цель школы молодого лидера:   воспитание лидерских качеств 

будущего профессионала. 

Задачи:  

 Формирование у детей коммуникативных умений  и навыков 

эффективного взаимодействия, сотрудничества;  

 Формирование положительного отношения к активной общественной 

деятельности; 

 Подготовка и развитие лидерского потенциала подростков , готовых 

продолжить участие  в социально-значимой деятельности детских 

общественных организаций;  

 формирование начальных навыков социального проектирования и 

реализации социально-значимых проектов; 

 развитие молодѐжной инициативы; 

 формирование социально-нравственной позиции; 

 развитие творческих способностей ребят в процессе коллективной 

деятельности. 

Участники: учащиеся 7-11 классов 

Предполагаемый результат: 

 Умение ставить цели перед собой и командой; 

 Умение организовать управление; 

 Умение вести за собой людей, организовывать их деятельность; 

 Умение нести ответственность за себя и окружающих. 



План деятельности школы молодого лидера «Школа успеха»  

темы 

сроки 
Тема заседания Ответственные 

Сентябрь 

1неделя 

1.«Лидер – как созидатель команды» - 

дебаты 

2.Тренинг по Формированию команды  

- игра «Знакомство»,  

тест «Сработанность группы». 

3.Разучивание новых игр для 

коллективов 

Бессонова О.Ю. 

 

Гришаева С.В. 

 

Совет обучающихся 

Октябрь 

2 неделя 

1.Тренинг «Личностного роста» 

2.Игры «Бегущие огни», 

 «Кто я?», «Каруселька», 

3. Тест «Самооценка» 

Бессонова О.Ю. 

Совет обучающихся 

 

Гришаева С.В. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Учеба по проведению и организации 

дела – ролевая игра 

 

2. Тренинг коммуникативных умений 

Гришаева С.В. 

Совет обучающихся 

 

Бессонова О.Ю. 

Декабрь 

1 неделя 

1. Дискуссия «Худой мир лучше 

доброй воли». 

2. Стратегия поведения в конфликтах 

3. 3. Упражнение «Необитаемый остров», 

«Танец вместе», «Встреча»  

Гришаева С.В. 

Бессонова О.Ю. 

Совет обучающихся 

 

 

Январь 

2 неделя 

1. Тренинг творческого мышления 

2. Тест «Насколько вы артистичны» 

3. Игры «Нетрадиционное 

приветствие»,  

«Барьеры препятствующие 

творчеству» 

Бессонова О.Ю. 

Гришаева С.В. 

Совет обучающихся 

 



Февраль 

1 неделя 

1. «Как сказать «нет» и не потерять 

друзей»,  

2. Деловая игра «Старт» 

Бессонова О.Ю. 

 

Гришаева С.В. 

Совет обучающихся 

Март 

2 неделя 

1. «Великолепная семерка» 

интеллектуальная игра по истории 

детского движения. 

Гришаева С.В. 

Совет обучающихся 

 

Апрель 

2 неделя 

1. Тренинг развития коммуникативных 

навыков. 

2. Пути выхода из стрессовой 

ситуации. 

3. Ролевая игра по станциям 

Бессонова О.Ю. 

 

Психолог  

Совет обучающихся 

Май 

1 неделя 

1. Круглый стол «Ты лидер» 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Вечер «Дефиле » 

Бессонова О.Ю. 

Совет обучающихся 

Гришаева С.В. 

 


