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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа направлена на развитие актива ученического самоуправления как одной из 

составляющих частей государственнообщественного управления образованием. Она является 

примером обобщения и систематизации различных программ по обучению школьников-активистов 

образовательных организаций. 

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются 

академические права на участие в управлении образовательной организацией, а основным 

принципом государственной политики и правового регулирования является демократический 

характер управления образованием, обеспечение прав, в том числе и несовершеннолетних 

обучающихся, на участие в управлении образовательными организациями. В целях учёта мнения 

участников образовательного процесса создаются советы обучающихся. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении (советах обучающихся) способствует 

формированию у них осознанной активной гражданской позиции, развитию критического 

мышления,  социальной  компетентности. 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями:  

1. Законом " Об Образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г №273ФЗ; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" со всеми изменениями и 

дополнениями; 

3. Образовательная программа МБОУ СОШ №26;  

4.  Программа развития МБОУ СОШ №26 на 2020-2025 гг..; 

5. Устав МБОУ СОШ №26; 

6. Локальные акты МБОУ СОШ №26 по организации внеурочной образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

Цель программы: подготовка актива школы к успешной работе в ученическом 

самоуправлении образовательной организации.  

Задачи программы: 

- воспитание активной гражданской позиции и развитие критического мышления школьников; 

- формирование лидерских качеств и личной эффективности; 

- командообразование актива школы, сплочение коллектива; 

- формирование основных навыков управления информацией; 

- обучение навыкам социального проектирования в работе ученического актива; 

-формирование базы знаний по нормативно-правовой базе государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Курс внеурочной деятельности «Школа актива» рассчитан на один год обучения, ориентирован на 

обучающихся 5 класса. Количество часов по программе – 34 часа. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обучения ученического актива призвана способствовать развитию лидерских 

качеств, навыков осознанного принятия решений, основных управленческих функций, технологиям 

эффективной работы в группе, которые будут полезны школьникам при работе в ученическом 

самоуправлении образовательной организации. Большое внимание уделяется обучению технологиям 

социального проектирования, как реализации системнодеятельностного подхода, предполагаемого в 

качестве основы системы организации образования согласно ФГОС. Кроме того, ребята ознакомятся 

с нормативно-правовой базой, регламентирующей работу ученического самоуправления в школе. 

Программа направлена на обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации. Программа соответствует современным образовательным стандартам и принципам 

обучения – индивидуальности, преемственности, доступности и результативности. 

 

Основные принципы реализации программы: 
- Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений. Личностные отношения 



являются важнейшим фактором, определяющим результаты учебно-воспитательного процесса и 

включающим в себя любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; оптимистическую веру в 

ребенка, сотрудничество, мастерство общения.  

- Принцип интенсивного восприятия предполагает максимальное использование различных 

сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний. Такое многоканальное восприятие дает 

возможность лучше узнать себя самого, что с одной стороны порождает массу вопросов, а с другой, 

позволяет найти способы решения ранее выявленных проблем, открывая тем самым путь к 

собственному развитию. 

- Принцип открытого общения. Педагог сообщает учащимся о чувствах, мыслях, ощущениях, 

которые вызывает у него тот или иной процесс или явление. Такая открытость способствует 

формированию доверительных отношений, располагает к высказыванию собственных чувств, 

позволяет вовлечь ребят в дискуссию, помогает созданию ситуации успеха. 

- Принцип природосообразности – необходимо учитывать природные задатки ребенка, и, опираясь 

на них, создавать максимально благоприятные условия для выявления способностей. 

- Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и укрепление 

психологического здоровья ребенка. 

- Принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и воспитания. 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Содержание программы 

курса 

Межпредметные 

связи курса с 

образовательными 

предметами 

Воспитательный 

компонент 

1 Кто такой 

лидер? 

«Школа актива»: вводное 

занятие. Понятия «лидер», 

«актив», «руководитель». 

Определение понятийного 

аппарата лидера. Знакомство 

с книгой А.А.Куманёва 

«Раздумья о будущем». 

Представление о себе, как о 

лидере. Тест «Я – лидер». 

Самооценка лидерских 

качеств.  Практикум по 

итогам теста. Работа с 

результатами теста, 

Определение 

индивидуального маршрута 

развития каждого лидера по 

результатам теста.  

Кто такой лидер? Их роли. 

Общие и специфические 

качества лидера. 

Обществознание: 

тема «Загадка 

человек», 

«Образование в 

жизни человека», 

«Самообразование 

– путь к успеху». 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

-формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания. 

 

2 Организаторск

ая техника 

лидера 

Я и команда. Правила работы 

с командой. Элементы 

организационной работы. 

Хочу стать лидером. Могу 

стать лидером. Не могу стать 

лидером. Буду лидером. С 

чего начну свою 

деятельность в качестве 

лидера. Что не буду делать в 

качестве лидера. Как буду 

Обществознание: 

тема 

«Одноклассники, 

сверстники, 

друзья» 

- освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

основ этикета, ролей 

и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие 



удерживать престиж лидера. 

На кого буду опираться. С 

кем буду советоваться. Будут 

ли у меня секреты? Чем буду 

обогащать и подпитывать 

мой опыт лидера. Как буду 

готовить других лидеров. 

Понятие «стиль работы 

лидера», его виды. Типы 

лидеров – регламинтатор, 

коллегиал, объективист, 

волокитчик, максималист, 

хлопотун, спринтер. 

Сильные и слабые стороны 

типов лидеров. Определение 

эффективного стиля. 

Практикум «Чемодан 

лидера». Комплекс ролевых 

упражнений по развитию 

мимики, жестов, техники 

речи, зрительной памяти, 

наблюдательности – «На что 

похоже», «Что нового?», 

«Биография по взглядам», 

«Живые вещи», 

«Зондирование души 

объекта» 

(К.С.Станиславский). 

в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенции с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

3 Умения и 

навыки лидера 

Как правильно вести беседу? 

Возможность общения с 

людьми. Значимость беседы. 

Структура беседы. 

Управление беседой. 

Практические советы по 

ведению беседы. Умение 

анализировать проведённую 

беседу. 

Навыки ораторского 

искусства. Типы 

выступлений: 

информационное, 

агитационное, 

развлекательное. Что значит 

правильное выступление. 

Советы выступающему. 

Подготовка лидера как 

оратора. Умение 

анализировать и высказывать 

своё мнение. По поводу – 

реплики – цитаты известных 

писателей, политических 

деятелей, учёных. 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 



Театрализованный спор. 

4 Виды 

деятельности 

лидера 

Основные идеи методики 

коллективно – творческой 

деятельности. Этапы КТД. 

Знакомство с авторами 

методики КТД – И.П.Иванов, 

Ф.Я.Шапиро. Что значит 

Коллективное, Творческое, 

Дело. Этапы подготовки и 

проведения КТД. 

Виды КТД. Классические 

КТД и личностно – 

ориентированные КТД. 

Трудовые, познавательные, 

спортивные, 

художественные, досуговые. 

КТД в работе лидера. 

Шаги проекта. От идеи до 

анализа деятельности. 

Выстраивание шагов 

проектной деятельности. 

Работа в группах.  

Практикум. Разработка 

сценария для КТД в классе. 

Определение формы 

проведения, подбор и 

систематизация информации. 

Обществознание: 

тема 

«Одноклассники, 

сверстники, 

друзья» 

- умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

- владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

5 Организация 

школьного и 

классного   

самоуправлени

я 

Самоуправление в школе и 

для школы. Различные 

системы организации 

самоуправления в школе. 

Ученический совет. 

Школьная республика. 

Формы и организация 

самоуправления в классе. 

Различные системы 

организации классного 

самоуправления. Класс-

город. Класс-семья. 

Направления работы актива 

класса и формат работы. 

Делегирования полномочий, 

 - развитие 

морального сознания 

и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора; 

 - формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 



организация работы секторов 

по досуговой деятельности, 

образовательной, 

спортивной, трудовой, 

культмассовой. 

Виды и организация 

коллективно-творческого 

дела в рамках класса силами 

класса. Организация 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий. Виды и 

формы. 

Разработка конкурсной 

интеллектуальной 

программы «Самый умный» 

для младших школьников.  

До свидания, первый класс! 

Игровая программа для 

первого класса   

Подведение итогов. Выдача 

дипломов об окончании 

«Школы активы» 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения курса внеурочной 

образовательной деятельности: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

- формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

- различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование базиса знаний у учащихся в сфере оргуправленческих умений и навыков; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной активности, 

интеллектуальное развитие личности ребенка. 

 

Метапредметные результаты 

 



1.Познавательные УУД: 

 

- умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований; 

- корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- обобщает значение занятий; 

- сравнивает представленную информацию, опираясь на личный опыт; 

- анализирует и объективно оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- находит ошибки при реализации социальных проектов и проведении КТД, отбирает способы 

их исправления. 

 

2.Коммуникативные УУД: 

 

- включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- договаривается и приходит к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам; 

- проявляет инициативу в творческом сотрудничестве; 

- расширяет сферы общения, приобретает опыт взаимодействия с окружающим миром. 

 

3.Регулятивные УУД: 

 

- осуществляет целеполагание своей деятельности; 

- оказывает бескорыстную помощь своим сверстникам; 

- соблюдает правила поведения и предупреждения травматизма во время практических занятий; 

- воспринимает предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей во время 

защиты социальных проектов, индивидуальных и групповых заданий; 

- осуществляет взаимный контроль и оказывает помощь при проведении диагностики. 

 

Предметные результаты 
- приобретает социальные знания, понимает социальную реальность и повседневную жизнь; 

-формирует позитивные отношения обучающихся к базовым ценностям общества и к 

социальной реальности в целом. 

-осваивает основы коллективно-творческой деятельности (сокращенно – КТД);  

-осваивает основы социально-образовательного проекта (как образовательной формы), 

которая учит находить достойное место инициативам молодежи в сложноорганизованном, 

динамично изменяющемся социуме; 

-включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-развивает индивидуальные лидерские способности; 

-формирует устойчивый интерес к социально преобразующей деятельности. 

 
Основные виды учебной деятельности  на занятиях: 

- участие в ролевых играх, конкурсах, викторинах по тематике курса; 

- упражнения на взаимодействия в группе;  

- тренинги; 



- творческие задания; 

- проигрывание ситуаций; 

- дискуссии;  

- экспресс тесты и опросы; 

- КТД; 

- эвристические беседы, дискуссии. 
 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности  

 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема проекта Дата  

исполнения 

1 Кто такой лидер? Визитная карточка 16.09 

2 Организаторская техника 

лидера 

Создание авторской игры на сплочение 30.09 

3 Умения и навыки лидера Миниатюра для класса 17.02 

4 Виды деятельности лидера Организация открытого урока «8 марта» 03.03 

5 Организация школьного и 

классного   самоуправления 

Организация праздника «Последний звонок»  

 

Система оценки усвоения курса внеурочной деятельности «Школа актива» включает следующие 

виды: 

 -текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме.  

-итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. В конце учебного года 

предполагается подведение итогов реализации программы в форме деловой игры «Лидер». По итогам 

прохождения игры каждый участник проекта получает свидетельство о прохождении программы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Количество  

часов 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы 

Интернет 

1 Кто такой лидер? 4 часа «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»- http://windows.edu/ru 

«Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Школьный портал http://www.portalschool.ru 

2 Организаторская техника 

лидера 

3 часа 

3 Умения и навыки лидера 4 часа 

4 Виды деятельности лидера 12 часов 

 5 Организация школьного и 

классного   самоуправления 

13 часов 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Дата  

провед. 

Форма проведения занятий 

1 Характеристика лидера, его качества 02.09 Беседа 

2 Игра на выявление лидера 09.09 Практическое занятие 

3 Я – лидер, а ты? 16.09 Тренинг 

4 Кто такой лидер? 23.09 Викторина 

5 Коллектив - основа организаторской 

деятельности  

30.09 Работа с карточками 

6 Имеете ли вы организаторские способности? 07.10 Тренинг 

http://windows.edu/ru


7 Организаторская этика – что это такое? 14.10 Викторина 

8 Коллектив-основа организаторской 

деятельности 

21.10 

9 Что такое коллектив? Портрет коллектива 11.11 Беседа 

10 Стадии развития коллектива 18.11 Работа с карточками  

11 Позиция актива в коллективе ребят 25.11 

12 Система поручений в детском коллективе 02.12 

13 Как правильно организовать работу  09.12 Беседа 

14 Советы начинающему организатору 16.12 Тренинг 

15  «Новый год к нам мчится» 23.12 Создание авторских игрушек 

16 Ролевые и деловые игры, имитирующие 

реальные жизненные ситуации 

13.01 Практическое занятие 

17 КТД. Знакомство с авторами методики КТД 20.01 Создание авторских игрушек 

18 Виды КТД 27.01 Презентация 

19 Этапы подготовки и проведения КТД 03.02 Беседа 

20 Шаги проекта 10.02 Практическое занятие 

21 Мое первое КТД! 17.02 Миниатюра  

22 Подготовка праздника 8 марта 03.03 Открытый урок 

23 Классное самоуправление 10.03 Беседа 

24 Информационный стенд о классном 

самоуправлении 
17.03 Создание стенда 

25 Игра – дело серьёзное. Виды игр 24.03 Практическое занятие 

26 Игровые технологии. Подготовка к  Зарнице 07.04 Викторина 

27 Модель школьного самоуправления 14.04 Презентация 

28 Организация самоуправления  21.04  

29 Что такое самоуправление 28.04 Физкультминутки 

30 Структура самоуправления 05.05 Практическое занятие 

31 Организация коллективных трудовых дел 12.05 Практическое занятие 

32 Игры на доверие 19.05 Практическое занятие 

33 Игры на свежем воздухе  Тренинг 

34 Организация мероприятия «Последний 

звонок» 

 Практическое занятие 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 1.Кахарова Л. Хорошие организаторы нужны сейчас как никогда // Народное образование.-2002.-

№7.-с.161-162.  

2.Концепция модернизации российского образования на период до 2001 года: приказ министерства 

образования Р. Ф.№393 от 11.02.02.  

3.Козьмина Е.Г. Роль взрослых в самодеятельных общественных объеди-нениях детей и подростков 

// Дополнительное образование.-2000.-№11.- с.53-55.  

4.Корягина О.П. Изучение личности учащихся // Классный руководитель 2003.-№6.- с.138.  

5.Кашкаров С.Н. Начнём всё сначала // Классный руководитель.-2003.-№8.-с.103.  

6.Лутошкин А.Н. Как вести за собой М., 1986.  

7.Мурашов А. Как выделить лидера в ученическом коллективе // народное образование 2001.-№8.-

с.151- 159.  

8.Мурашов А. Надо ли воспитывать лидера? Надо! // Народное образование.- 2001.-№4.-с.121- 124.  

9.Тебе, вожатый! Выпуск №2. – Н. Новгород: Издательство ООО «Педагогические технологии», 2004 

г. – 96с.  

10.Тубельский А. Школьное самоуправление и его правовая основа. // Народное образование.-2001.- 



№2.-с.120- 127.  

11.Филиппова Г. Г. Как обучить искусству общения. // Классный руководитель. - 2001.- №8.  

12. Шуман С. Вожатый и дети: Научитесь понимать друг друга. // Народное образование 2001.- №3.- 

с. 115- 116.  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

1.Хочу быть лидером. Выпуск 2.- Новгород, изд-во ООО «Педагогические технологии», 2003.- 96 с. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Школьный портал http://www.portalschool.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютер, проектор, коллекция видеоматериалов. 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы, презентации 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, телевизор 

http://windows.edu/ru
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