
 



Пояснительная записка. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования  включает в себя блок «Жизнь 

ученических сообществ».  В программе использованы подпрограммы «Областной молодежный 

марафон  активистов  ученического самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех», 

«Российское движение школьников», школьное демократическое государство «Гармония» 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Организация выборов актива в рамках общешкольного самоуправления. 

Подготовка к выборам.  

Проведение предвыборной кампании,  выборов. 

Формирование правительства (актива) школы - 4 часа 

Подготовка ко Дню учителя – 1 час 

создание  экологический подкаста в рамках РДШ – 3 часа 

Участие в коллективно-творческих делах, проектах – 26 часов: 

 В рамках " Областного молодежного марафона активистов   ученического 

самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех» " 

 Российское движение школьников 

 Школьное государство "Гармония" 

 

Результаты освоения курса. 

Личностные: 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания, понимание чувств других людей и сопереживания 

им; 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

отношение к собственным поступкам; 

овладения навыками сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогами, сверстниками, 

старшими и младшими школьниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и работать в группе; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

Предметные: 

формирование мотивированной направленности на продуктивную 

творческую деятельность; 

развитие качеств, присущим лидерам; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

деятельности, включая информационно- коммуникативные технологии; 

продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных социально-



творческих задач, КТД. 

Формы работы: 

Деловые и ролевые игры. 

Упражнения на взаимодействия в группе. Тренинги. 

Творческие задания.  

Проигрывание ситуаций. 

Дискуссии. 

Экспресс тесты и опросы. 

КТД (коллективно- творческая деятельность).  

Беседы. 

 

Реализация программы внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» планируется 

в режиме практико-ориентированных занятий, рассчитана на весь учебный год по 1 занятию в 

неделю в класс – комплекте 10-11 классы продолжительность занятий 1 час, таким образом, 

программа рассчитана на 34 занятия (34 часа). 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

Название темы Кол-во часов Место проведения 

Всего Теорет. Прак. 

 Организация школьного самоуправления на 

2020-2021 уч.г. 

5    

 

 

 

 

1-2 

Подготовка к выборам президента школьного 

государства "Гармония" 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Кинозал   школы, спортивная площадка, 

территория поселка 

 

3 
Выборы президента школьного государства 

"Гармония" 

 

1 

  

1 

 

4 

Формирование общешкольного ученического 

самоуправления (кабинета министров) 
 

1 
 

 
 

1 

 

5 Подготовка к Дню учителя 
 

1 

  

1 

 Осенний этап всероссийского конкурса 

"Экологическая культура 2020" 

3   

 

6-7 создание сценария экологический подкаста 

 

2 

1  

1 

 

 

8 Создание экологического подкаста в рамках РДШ 

1  1 

 

Коллективно-творческие дела проекты, акции 

26   

 

9-17 

«Областной молодежный марафон  активистов  

ученического самоуправления «Молодежь. 

Инициатива. Успех» 

9 1 8 

 

18-26 Российское движение школьников 

9 1 8  

 

27-34 

Школьное государство "Гармония" 

8 

 

 

1 7 

 

 

  34 9 25 



Методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Программа базируется на различных методах и формах работы с учащимися. Для 

реализации программы используются следующие материально - технические ресурсы: кинозал 

школы, спортивная площадка, пакет диагностик, дидактический материал по ученическому 

самоуправлению и лидерству, наглядный и раздаточный материал для игр и тренингов, 

компьютер, проектор, тетради и блокноты для записей. 


