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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа направлена на развитие актива ученического самоуправления как одной из 

составляющих частей государственно-общественного 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. 

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 системно-деятельностного 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. 

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 "Санитарно-эпидемиологические 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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. 

 

 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

 

В ходе реализации программы курса возможно использование разнообразных видов 

деятельности, носящих преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому 

материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности и развить художественно-

эстетический вкус. 

Основные виды деятельности: 

- 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 исследовательской деятельности учеников 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема проекта Дата  

исполнения 

1 Кто такой лидер? Визитная карточка 19.09 

2 Организаторская техника 

лидера 

«Чемодан лидера» 17.10 

3 Умения и навыки лидера Игра «Поспорим с «Великим» 21.11 

4 Виды деятельности лидера Проведение мероприятия «В гостях у сказки» 

для первоклассников. 

30.01 

5 Организация школьного и 

классного   самоуправления 

Разработка КТД для класса 27.02 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов освоения программы 

 

Оценивание результатов освоения программы предполагает комплексное оценивание 

достижений обучающихся в активной жизни класса и школы. На первый план выходят личностные 

достижения обучающихся как позитивно значимые изменения качеств личности, которые возникают 

в ходе работы с классом.  



Наиболее адекватными инструментами для оценки достижений обучающихся служат 

проекты, собственные презентации, и творческие работы обучающихся. 

 

Формы оценивания: 

- оценивание знаний в процессе ролевых игр; 

- выполнение тестовых заданий; 

- оценивание работы в коллективе; 

- оценивание лидерских качеств; 

- творческие работы: проекты, компьютерные презентации. 

 

   Виды контроля: 

-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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ШКОЛА АКТИВА» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Содержание программы курса 

Межпредметные связи курса с 

образовательными предметами 

1 Кто такой 

лидер? 

«Школа юного лидера»: вводное 

занятие. Понятия «лидер», 

«организатор», «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: разделы «Человек 

среди людей», «Нравственные 

основы жизни». 

2 Организатор

ская техника 

лидера 

Я и команда. Готовность стать 

лидером. 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 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 

Обществознание: тема «Познай 

самого себя», тема «Человек и его 

деятельность», темы 

«Межличностные отношения», 

«Человек в группе». 



лидеров. Определение эффективного 

стиля. 

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). 

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. 

Театрализованный спор. 

4 Виды 

деятельност

и 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. 

Проектная деятельность в работе 

лидера. Шаги проекта. От идеи до 

анализа деятельности. Выстраивание 

шагов проектной деятельности. Работа 

в группах.  

Обществознание: разделы «Человек 

среди людей», «Нравственные 

основы жизни». 

5 Организация 

школьного и 

классного   

самоуправле

ния 

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, организация работы 

Обществознание: тема «Познай 

самого себя», тема «Человек и его 

деятельность», темы 

«Межличностные отношения», 

«Человек в группе», темы 

«Общение», «Человек среди людей». 



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. 

Практикум: Разработка КТД для 

класса. Выбор формы проведения 

КТД, назначение КТД.  

Разработка конкурсной 

интеллектуальной программы «Самый 

умный» для младших школьников.  

До свидания, первый класс! Игровая 

программа для первого класса   

Мы – лидеры! Игровая программа. 

Подведение итогов. Выдача дипломов 

об окончании «Школы лидера» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

1 Кто такой лидер? 4 ч Активизация профессионального самоопределения учащихся. 

Умение распознавать и преодолевать барьеры и ошибки 

понимания. Умение диагностировать поведение в конфликтной 

ситуации. Знакомство с понятиями «стресс», «управление 

стрессом», «успех», «индивидуальный стиль», «харизма», 

«команды». 

2 Организаторская 

техника лидера 

3 ч Расширение спектра навыков эффективного взаимодействия в 

процессе общения для достижения общей цели, составление 

индивидуальной модели лидера. 

Повышение интереса к процессу обучения и саморазвития. 

Ознакомление с аспектами межличностных коммуникаций, 

знакомство со структурой процесса коммуникации. 

 

3 Умения и навыки 

лидера 

4 ч Навыки самоорганизации и принятия решений. 

Овладение приемами построения высказываний, знакомство с 

приемами убеждения. 

 

4 Виды 

деятельности 

лидера 

12 ч Овладение приёмами и методами управления временем для 

самоорганизации и более эффективного планирования своей 

деятельности. 

Знакомство с принципами существования в команде. 

5 Организация 

школьного и 

классного   

самоуправления 

13 ч Знакомство с условиями принятия оптимального решения, с 

разными стилями ведения деловых переговоров, с критериями 

эффективной командной работы. Активизация 

профессионального самоопределения учащихся. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№п/

п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Форма проведения 

занятия 



1. Школа юного лидера. Вводное занятие 05.09 Комбинированная 

2 Понятия: лидер, организатор, руководитель  12.09 Комбинированная 

3 Представление о себе, как о лидере  19.09 Комбинированная 

4 Практикум по лидерским качествам 26.09 Комбинированная 

5 Команда лидера 03.10 Комбинированная 

6 Лидер-руководитель  10.10 Комбинированная 

7 Практикум «Чемодан лидера» 17.10 Практикум 

8 Умение вести дебаты 24.10 Комбинированная 

9 Лидер-человек воспитанный  07.11 Комбинированная 

10 Лидер-оратор  14.11 Комбинированная 

11 Игра «Поспорим с великим!»  21.11 Игра 

12 Организация КТД 28.11 Комбинированная 

13 Виды и этапы КТД  05.12 Комбинированная 

14 Проектная работа в деятельности лидера  12.12 Комбинированная 

15 Виды проектной деятельности 19.12 Комбинированная 

16 Разработка школьного  КТД на новогоднюю тематику 26.12 Комбинированная 

17 Пути общения лидера 09.01 Комбинированная 

18 Как распределить обязанности? 16.01 Комбинированная 

19 Организация КТД для младших школьников 23.01 Комбинированная 

20 Проведение КТД для младших школьников 30.01 Комбинированная 

21 Школьное самоуправление 06.02 Комбинированная 

22 Классное самоуправление  13.02 Комбинированная 

23 Разработка КТД для своего класса      20.02 Комбинированная 

24 Проведение КТД для своего класса 27.02 Комбинированная 

25 Спортивная игра «Самый ловкий»  06.03 Комбинированная 

26 Качества лидера, взаимоотношения лидера и его 

команды 

13.03 Комбинированная 

27 Понятия «этика», «деловое общение», специфика и 

требования к форме делового общения 

20.03 Комбинированная 

28 Организация          проектной деятельности 03.04 Комбинированная 

29 Виды проектов 10.04 Комбинированная 

30 Правила работы по проекту 17.04 Практикум 

31 Разработка экологической акции 24.04 Акции «За чистый 

мир» 

32 Разработка и проведение экологической акции  15.05 Акции «За чистый 

мир» 

33 Практикум «Перевертыши», «Театр» 22.05 Практикум 

34 Итоговое занятие «Мы – лидеры!»    

 

 

Список литературы для использования педагогом 
  

1. «Тебе, вожатый!» Выпуск 5. – г. Н. Новгород: изд-во ООО «Педагогические технологии», 

2007. – 88 с.  

2. «Шаги навстречу». Методические рекомендации организаторам детского движения. 

Москва, 2009г., ООО «Педагогические технологии», 84 с. 

3. «Шесть шагов к уверенному поведению»/ Программа тренинговых занятий. – Нижний 

Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2009. – 66с. Автор - составитель: социальный 

педагог Чекина Т.И. 

4. «Школа лидера» Цикл учебно-развивающих занятий для старшеклассников областного 

оздоровительного лагеря им. А.Н. Лутошкина «Комсорг»/ Авторы-составители А.И. Тимонин, Л.И. 

Тимонина. – Нижний Новгород: изд-во ООО «Педагогические технологии», 

2008. – 88 с.   



5. Studylib.ru. Документы для учеников и учителей // Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - 

https://studylib.ru/doc/331751/kak-vesti-za-soboj--avtor-lutoshkin-a.n. 6. А.В. Волохов, В.Н. Кочергин, 

И.И. Фришман «Система самоуправления в детских обще-ственных учреждениях» – Нижний 

Новгород, 2007. – 87 с. 

7.        Айвазян А.А., Гущин О.В., Нифонтов С.А. Организация труда несовершеннолетних  в 

свободное от учебы время (информационно-методический сборник). - Айвазян А.А., О.В. 

Гущин, С.А. Нифонтов. - Екб.: ДДМ, Изд. Дом «Филантроп», 2007. - 148с. 

8.        Антонов В.В. Изучаем права человека. - М.: Вита-Пресс, 1996. 

9.        Бабушкин А.В. Как подростку защитить свои права? - М.: Сам себе адвокат, 2000 

10.   Беляева И.Л. Семейный калейдоскоп: Программа работы с детьми младшего школьного 

возраста. Издание 3-е. – Н. Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2008. – 104с. 

11.   Биржа идей./Сост. А.В.Волохов.- НПЦ ЦС СПО (ФДО) СССР, 1991 

12.   Володченков В., Юмашев В.Выходи играть во двор.- М., 1989 

13.   Выготский Л.С. Игра и её роль в психологическом развитии  ребёнка //Вопросы 

психологии.- 1966, № 6 с.94-101 

14.   Гриценко Г.А. Основы целеполагания. - В кн.: Активу работающей молодежи. 

Информационно-организационное сопровождение деятельности/ Методическое пособие. - Екб.: 

УИМ, 2001. - 220с.  

15.   Гриценко Г.А., С.А. Лагунова, Т.М. Орлова, А.Г. Штанько. Концептуальные подходы  к 

развитию профессионального корпуса специалистов и руководителей сферы молодежной политики. 

- В кн.: «Россия в III тысячелетии: прогнозы культурного развития. Качество жизни: Наука. 

Культура. Образование. Искусство. Власть. Производство»: Сборник научных трудов по материалам 

научной конференции. - Екб.: Изд-во АМБ, 2002.- 378с. 16. Гуриков с.р. Методическое пособие с 

программой по созданию презентаций MS Power Point/ - Красноярск: КОЭК, 2003 

17.   Детское движение. Выпуск информационно- методических материалов под рук. 

Т.А.Васильевой.- М.,2004.-96с. 

  

Список литературы в адрес учащихся и родителей 
1.        «Классная компания» Материалы авторской смены. /Авторы-сост.    А.В.Юрова и др.- 

ВДЦ «Орлёнок», 2005г. 

2.        Антоновский С., Канардов И. «Тренинг лидерства».- Авторская разработка, 2010 г. 

3.        Интеллектуально- познавательные игры и игровые методики. М.: Центр Гуманитарной 

литературы, 2005 г.  

4.        Каган М.С. Мир общения. - М., 2005. 

5.        Кинчер Дж. Книга о твоих знакомых. – СПб.: Владос, 2003. 

6.        Команда нашего двора (Социоигровые технологии деятельности активиста 

общественного движения). /Сост. А.В.Волохов и др. Н.Новгород, изд. «Педагогические технологии», 

2006 

7.        Копилка вожатских премудростей. Методическое пособие.- М.: Центр Гуманитарной 

литературы, 2003 г. 

8.        Лутошкин А.Н.Как вести за собой. –М, 1992 г. 

9.        Материалы тематических смен Всероссийского детского центра «Орлёнок», 2010 г. 

10.   Пугачёв В.П. «Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом».- М.: «Аспект-

Пресс», 2002 

11.   Точка, точка, запятая: Праздник круглый год. Выпуск 6,7- Нижний Новгород . изд-во 

ООО «Педагогические технологии», 2007 г. 

 


	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ШКОЛА АКТИВА»
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Список литературы для использования педагогом
	Список литературы в адрес учащихся и родителей

