
 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (10 - 11 классы) составлена с учетом требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. Приказов Минобрна-

уки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)), в соответствии с ос-

новной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 22 г. Сызрани и авторской программы «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя» - 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2014. 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани на изучение курса вне-

урочной деятельности  – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Общая характеристика.  Ученическое  самоуправление -  одно  из  

важнейших  форм  организации жизнедеятельности  коллектива  учащихся,  

обеспечивающее  развитие  их самостоятельности  в  принятии  и  реализации  

решений  для  достижения общественно значимых целей.  

Развитие  ученического  самоуправления  в  общеобразовательном 

учреждении  зависит  от  успешности  решения  целого  ряда  задач организа-

ционного,  программно-методического,  социально-психологического харак-

тера, а также умелого педагогического руководства. Программа определяет 

основной круг управленческих вопросов и предлагает их как предмет специ-

ального изучения для актива ученического самоуправления.  

Формирование  личности  осуществляется  в  процессе  социализации, 

воспитании и саморазвитии. В наибольшей степени педагогическому влия-

нию планированию,  организации,  коррекции  поддаётся  воспитание  как 

целенаправленный, специально - организованный процесс. Современная 

школа для обеспечения целостности воспитания приоритетным направлени-

ем считает создание  и  развитие  воспитательных  систем-  целостных  соци-

ально-педагогических  организмов,  возникающих  в  процессе  интеграции  

основных компонентов воспитания и обладающих таким интегративным 



свойством, как «Дух» школы, когда весь образ жизни школы становится 

мощным и постоянно действующим фактором воспитания.  

Современная  воспитательная  практика  неоднократно  обращается  к 

анализу  проблем  самоуправления  в  школьном  сообществе.  Актуальность 

данного выбора очевидна, ибо именно самоуправление позволяет в полной 

мере использовать  воспитательный  потенциал  коллектива,  силу  обще-

ственного  мнения,  а  также  создать  благоприятную  атмосферу  для  разви-

тия  личности ребёнка.  

Участие  подростков  в  работе  органов  самоуправления-  это  способ 

практики жить в социальном пространстве прав  обязанностей, возможность 

продемонстрировать  уникальность  своей  личности,  осознать  свою со-

причастность  к  тому,  что  происходит  в  обществе,  освоить  общественный 

опыт. Полноценная Работа школьного самоуправления является одним из 

инструментов  в  решении  проблемы  воспитания  нравственной  личности, 

способной к самореализации и самоадаптации в социуме. Проблема воспита-

ния нравственной личности является актуальной для нашего времени в раз-

витии общества  в целом.  

Таким образом, целью программы является воспитание  ответствен-

ной  личности,  способной  к самореализации и адаптации в обществе.  

Основные задачи программы:  

- развитие  лидерских  качеств  методами  активного  социально-

психологического обучения;  

- развитие творческого, культурного и коммуникативного потенциала 

старшеклассников;  

- создание комфортной обстановки общения и творчества;  

- формирование  мотивационной– потребности  сферы  личности обу-

чающегося, его положительного социального опыта и помощь в освоении со-

циальных ролей;  

- разработка социальных проектов с целью  адаптации старшеклассни-

ка в социуме. 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 В результате изучения курса обучающийся научится: 

 использовать теоретические знания для анализа и решения про-

блем в коллективе; 

 сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьни-

ками; 

 самостоятельно организовывать творческую деятельность в рам-

ках КТД; 

 проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях. 

 осуществлять совместную  деятельность по реализации возраст-

ных интересов и решению социальных проблем; 

 выступать в активной социальной роли, проявлять ее в ходе реа-

лизации программы; 

 использовать собственный опыт в социально-значимой деятель-

ности и осуществлять его рефлексию; 

 взаимодействовать в разновозрастной группе; 

 организовывать  самостоятельную досуговую деятельность по 

решению значимых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 взаимодействовать со сверстниками, педагогами из других обра-

зовательных организаций в ходе реализации коллективных твор-

ческих проектов; 

 выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе; 

 самостоятельно планировать и реализовывать программу самооб-

разования и саморазвития; 

 обобщать и представлять свой лидерский опыт на городских и 

областных конкурсах, смотрах, слетах актива. 

 

 

 



Так же в результате изучения данной программы обучающиеся получат 

возможность   формирования универсальных учебных действий (УУД):  

 

Личностные УУД:   

 определять и высказывать под руководством педагога самые про-

стые общие для всех людей правила поведения при сотрудниче-

стве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

 адекватно проявлять реакцию в проявлениях эмоционально-

оценочного отношения к миру (интересы, склонности, предпо-

чтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой 

общения и поведения.  

 

Метапредметных результататов:   

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учи-

теля; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмо-

циональную оценку деятельности товарищей; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

 

 



Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате  совместной  работы всей группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группи-

ровать. 

 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполните-

ля, критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса неурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов. 

1. Общий сбор группы. Введение в КТД  (12 ч) 

Праздники в школе: цели и смысл. Технология КТД. Обучение приемам кол-

лективного планирования, коллективной подготовки и коллективного анали-

за дел. Анализ проведения Дня Знаний. 

2. Подготовка и проведение осенних праздников (16 ч) 

Подготовка, проведение и анализ проведения праздника ко Дню Учителя. 

Подготовка, проведение и анализ проведения Дня Ученика. Подготовка, про-

ведение и анализ проведения общешкольной дискотеки. 

3. Подготовка и проведение зимних праздников (20 ч) 

Подготовка, проведение и анализ проведения новогоднего утренника для 

учащихся начальной школы. Подготовка, проведение и анализ проведения 

новогоднего праздника для учащихся 7-9 классов. Подготовка, проведение и 

анализ проведения общешкольной дискотеки. Подготовка, проведение и ана-

лиз проведения игры «А ну-ка, парни!» 

4. Подготовка и проведение весенних праздников (20 ч) 

Подготовка, проведение и анализ проведения «Весеннего бала». Подготовка, 

проведение и анализ проведения общешкольного «Первоапрельского дня 

шиворот - навыворот». Подготовка, проведение и анализ проведения митинга 

в честь Дня Победы. Подготовка, проведение и анализ проведения Праздника 

последнего звонка.  

В рамках реализации программы предусмотрены следующие формы и 

методы работы: 

- упражнения на взаимодействие в группах; 

- собрания; 

- совещания; 

- дискуссии; 

- тренинги; 

- деловые, ролевые игры; 



- метод мозгового штурма; 

- метод социального проекта; 

- рефлексивные методики; 

- видео метод; 

- театрализация; 

- КТД. 

 



Тематический план  

курса внеурочной деятельности 

«Союз мальчишек и девчонок» 

10 класс 

№  

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

1 Введение в КТД. Понятие и способы организации. 1 

2 Анализ проведения Торжественной линейки ко Дню 

Знаний. 

1 

3 Личностный тренинг «Мое место в группе» 1 

4 Технология КТД. 1 

5 Праздники в школе: целесообразность их организа-

ции и проведения. 

1 

6 Мозговой штурм «День Учителя». Разработка сце-

нария. 

1 

7 Проведение и анализ проведения Дня Учителя. 1 

8 Деловая игры «Мой план школьных мероприятий» 1 

9 Формы массовых мероприятий в школе.  

10 Организация детского самоуправления. 1 

11 Развитие лидерских качеств и способностей. 1 

12 «День ученика». Посвящение в пятиклассники. Раз-

работка сценария. 

1 

13 Коллектив – понятие и основные тезисы.  1 

14 Коллективное планирование.  1 

15 Осенний бал. Разработка мероприятия и его прове-

дение. 

1 

16 Роль мозгового штурма в разработке мероприятия. 1 

17 Коллективная творческая деятельность. 1 



18 Коммуникативные навыки и умения. 1 

19 Ролевая игра «Я - лидер» 1 

20 Основы организаторской работы. 1 

21 «Зимняя сказка». Подготовка новогоднего утренника 

для обучающихся начальной школы. 

1 

22 Анализ проведения новогоднего утренника для обу-

чающихся начальной школы. 

 

23 Встреча ученического самоуправления «Вместе ве-

село шагать!» 

1 

24 Разработка сценария школьного мероприятия ко 

Дню Защитника Отечества. 

1 

25 Анализ проведения школьного мероприятия «А ну-

ка, парни!» 

1 

26 Взаимодействие. Работа в команде. 1 

27 Весенний цикл мероприятий.  1 

28 Подготовка к Весеннему балу.  1 

29 «День Победы – важный день…»  1 

30 Анализ участия в митинге ко Дню Победы 1 

31 Деловая игра «Праздники будущего» 1 

32 Творческий подход к решению проблем. 1 

33 Стресс и стрессоустойчивость. Тренинг. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 ИТОГО:  34 ч 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Примерные сроки 

план факт 

1 Введение в КТД. Понятие 

и способы организации. 

1   

2 Анализ проведения Тор-

жественной линейки ко 

Дню Знаний. 

1   

3 Личностный тренинг 

«Мое место в группе» 

1   

4 Технология КТД. 1   

5 Праздники в школе: це-

лесообразность их орга-

низации и проведения. 

1   

6 Мозговой штурм «День 

Учителя». Разработка 

сценария. 

1   

7 Проведение и анализ 

проведения Дня Учителя. 

1   

8 Деловая игры «Мой план 

школьных мероприятий» 

1   

9 Формы массовых меро-

приятий в школе. 

   

10 Организация детского 

самоуправления. 

1   

11 Развитие лидерских ка-

честв и способностей. 

1   



12 «День ученика». Посвя-

щение в пятиклассники. 

Разработка сценария. 

1   

13 Коллектив – понятие и 

основные тезисы.  

1   

14 Коллективное планиро-

вание.  

1   

15 Осенний бал. Разработка 

мероприятия и его прове-

дение. 

1   

16 Роль мозгового штурма в 

разработке мероприятия. 

1   

17 Коллективная творческая 

деятельность. 

1   

18 Коммуникативные навы-

ки и умения. 

1   

19 Ролевая игра «Я - лидер» 1   

20 Основы организаторской 

работы. 

1   

21 «Зимняя сказка». Подго-

товка новогоднего утрен-

ника для обучающихся 

начальной школы. 

1   

22 Анализ проведения ново-

годнего утренника для 

обучающихся начальной 

школы. 

   

23 Встреча ученического 

самоуправления «Вместе 

1   



весело шагать!» 

24 Разработка сценария 

школьного мероприятия 

ко Дню Защитника Оте-

чества. 

1   

25 Анализ проведения 

школьного мероприятия 

«А ну-ка, парни!» 

1   

26 Взаимодействие. Работа в 

команде. 

1   

27 Весенний цикл меропри-

ятий.  

1   

28 Подготовка к Весеннему 

балу.  

1   

29 «День Победы – важный 

день…»  

1   

30 Анализ участия в митин-

ге ко Дню Победы 

1   

31 Деловая игра «Праздники 

будущего» 

1   

32 Творческий подход к ре-

шению проблем. 

1   

33 Стресс и стрессоустойчи-

вость. Тренинг. 

1   

34 Итоговое занятие. 1   

  

ИТОГО:  

 

34 ч 

  

 

 

 



Тематический план  

курса внеурочной деятельности 

«Союз мальчишек и девчонок» 

11 класс 

№  

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

1 Выборы актива в Школу лидеров. Знакомство. 1 

2 Коллективное творческое дело и его организация. 1 

3 Особенности реализации коллективного творче-

ского дела в ОУ. 

1 

4 Коллективный анализ проведения праздника 

«День знаний на пороге» 

1 

5 План мероприятий на осенний период. Мозговой 

штурм. 

1 

6 День учителя в школе. Организация праздничного 

мероприятия. 

1 

7 Коллективная работа – залог успеха - тренинг 1 

8 День Дублера. Проведение праздничного концерта 

ко Дню Учителя. 

1 

9 Анализ проведения мероприятий, приуроченных 

ко Дню Учителя. 

1 

10 Массовые мероприятия в ОУ – формы и особенно-

сти организации.  

1 

11 Коллективная творческая деятельность. 1 

12 Коммуникативные навыки и умения. 1 

13 Осенний бал. Дискотека. Разработка сценария. 1 

14 Рефлексия проведения осеннего бала. Тренинг 

«Успех/неуспех» 

1 

15 Подготовка к проведению новогодних спектаклей 

в 7-9 классах. 

1 

16 Разработка сценария новогоднего спектакля для 

обучающихся 7-9 классов. 

1 

17 Анализ проведенных мероприятий. 1 

18 Основы организаторской работы. 1 



19 Разработка сценария мероприятия, приуроченного 

к Дню Защитника Отечества. 

1 

20 Рефлексия проведенного мероприятия. 1 

21 Взаимодействие. Работа в команде. 1 

22 Разрешение конфликтов. Медиация. 1 

23 Весенний бал – мероприятие к Международному 

Женскому Дню. 

1 

24 Разработка сценария «Весенний бал принцесс» 1 

25 Рефлексия проведенного мероприятия. 1 

26 Творческий подход к решению проблем. 1 

27 1 апреля – никому не верь! Подготовка «Дня 

розыгрышей» в ОУ 

1 

28 Рефлексия проведенного мероприятия 1 

29 Подготовка к празднованию Дня Победы. Шеф-

ство над учащимися начальной школы. 

1 

30 Разработка акции «И помнит мир спасенный…» 1 

31 Подготовка учащихся для участия в митинге в 

честь Дня Победы. 

1 

32 Итоговый анализ проведенных мероприятий. 1 

33 Проект «Ты – умелец». 1 

34 Выбор будущего. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Примерные сроки 

план факт 

1 Выборы актива в Школу 

лидеров. Знакомство. 

1   

2 Коллективное творческое 

дело и его организация. 

1   

3 Особенности реализации 

коллективного творче-

ского дела в ОУ. 

1   

4 Коллективный анализ 

проведения праздника 

«День знаний на пороге» 

1   

5 План мероприятий на 

осенний период. Мозго-

вой штурм. 

1   

6 День учителя в школе. 

Организация празднич-

ного мероприятия. 

1   

7 Коллективная работа – 

залог успеха - тренинг 

1   

8 День Дублера. Проведе-

ние праздничного кон-

церта ко Дню Учителя. 

1   

9 Анализ проведения ме-

роприятий, приурочен-

ных ко Дню Учителя. 

1   

10 Массовые мероприятия в 

ОУ – формы и особенно-

сти организации.  

1   

11 Коллективная творческая 

деятельность. 

1   

12 Коммуникативные навы-

ки и умения. 

1   

13 Осенний бал. Дискотека. 

Разработка сценария. 

1   

14 Рефлексия проведения 

осеннего бала. Тренинг 

1   



«Успех/неуспех» 

15 Подготовка к проведе-

нию новогодних спектак-

лей в 7-9 классах. 

1   

16 Разработка сценария но-

вогоднего спектакля для 

обучающихся 7-9 клас-

сов. 

1   

17 Анализ проведенных ме-

роприятий. 

1   

18 Основы организаторской 

работы. 

1   

19 Разработка сценария ме-

роприятия, приуроченно-

го к Дню Защитника Оте-

чества. 

1   

20 Рефлексия проведенного 

мероприятия. 

1   

21 Взаимодействие. Работа в 

команде. 

1   

22 Разрешение конфликтов. 

Медиация. 

1   

23 Весенний бал – меропри-

ятие к Международному 

Женскому Дню. 

1   

24 Разработка сценария 

«Весенний бал принцесс» 

1   

25 Рефлексия проведенного 

мероприятия. 

1   

26 Творческий подход к ре-

шению проблем. 

1   

27 1 апреля – никому не 

верь! Подготовка «Дня 

розыгрышей» в ОУ 

1   

28 Рефлексия проведенного 

мероприятия 

1   

29 Подготовка к празднова-

нию Дня Победы. Шеф-

ство над учащимися 

начальной школы. 

1   

30 Разработка акции «И 

помнит мир спасен-

ный…» 

1   

31 Подготовка учащихся для 1   



участия в митинге в честь 

Дня Победы. 

32 Итоговый анализ прове-

денных мероприятий. 

1   

33 Проект «Ты – умелец». 1   

34 Выбор будущего. 1   

  

ИТОГО:  

 

34 ч 

  

 

 

 

 

 


