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Программа курса внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» рассчитана на 2 

года обучения и предназначена для обучающихся 10-11 классов.  
Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г.№ 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями, внесѐнными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 

1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613) , ООП СОО ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани, 

составлена на основе авторской программы О.А. Аплевича, Н.В. Жадько «Школа волонтѐра». М.: 

Просвещение. 

В учебном плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани на изучение курса 
«Жизнь ученических сообществ» в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю, общее количество 
часов за курс изучения - 68 часов: из них в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. 

 

    Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные. 

Личностные результаты: 

- умение принимать и фиксировать решения по всем вопросам группового обсуждения, фиксируя 

особое мнение; 

- умение анализировать своѐ выступление с целью убеждения, что коллеги по группе поняли 

предложенную идею; 

- умение договариваться о процедуре и вопросах для обсуждения в группе в соответствие с 

поставленной целью. 

Метапредметные результаты: 

- умение выбирать адекватный способ разрешения проблемы из предложенных и ставить цель; 

- умение осуществляет контроль своей деятельности; 

- умение выбирать способ разрешения школьных проблем в соответствие с критериями и ставить 

цель; 

- умение планировать осуществления контроля своей деятельности. 
 

Предметные результаты:  

-формирование мотивированной направленности на продуктивную, творческую деятельность;  

- развитие качеств, присущим лидерам;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

деятельности, включая информационнокоммуникативные технологии;  

продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных социально-

творческих задач, КТД. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  
1. Вводное занятие. 

2. Сущность и механизмы самоуправления 
Ученическое самоуправление. Правовые основы деятельности ученического самоуправления. 
Структура органов ученического самоуправления. История развития различных самодеятельных 
добровольных объединений граждан по интересам в России, в странах Европы и в США. 

3. Устав «Школьной республики» 

Понятие о содержании устава «Школьной республики». Разработка модели организационной 
структуры органов школьного самоуправления. Защита проекта модели.  Деловая игра «Наш 
устав». 

4. Система муниципального самоуправления 

Понятие о функциях органов муниципального самоуправления. Место и роль органов школьного 
самоуправления в системе муниципального самоуправления. 
Практическая работа: подготовка презентации муниципального самоуправления 

5. Выборы в органы самоуправления 



Закон о выборах. Мониторинг интереса населения, особенности проведения социологического 
опроса. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты местного самоуправления. Проведение 
выборов в органы самоуправления «Школьной республики». 
Практическая работа: мастер-классы «Моя предвыборная программа». 

6. Самообразование актива органов самоуправления 

Содержание, методы и формы организации обучения и самообразования актив самоуправления 
«Школьной республики». 
Практическая работа: подготовка фестиваля «Наша школьная республика». 

7. Социальные партнѐры 

Понятие об основных социальных партнѐрах. Использование индивидуальных компьютерных 
технологий для расширения и развития деятельности «Школьной республики». 
Практическая работа: подготовка и защита социальных проектов. 

8. Результаты деятельности органов самоуправления 

Подготовка презентации результатов деятельности органов самоуправления «Школьной 
республики». 

 
Формы организации и виды деятельности: 

Формы организации деятельности: индивидуальная, коллективная, работа в малых группах, фронтальная, 

работа в парах. 

Виды деятельности: 

- теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекции); 

- практические (викторины, библиотечные уроки, акции, конкурсы, олимпиады, турниры, игры, экскурсии, 

дискуссии, праздники).   

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1. Вводное занятие  1ч 

2 Сущность и механизмы самоуправления 5ч 

3 Устав «Школьной республики» 4ч 

4 Система муниципального самоуправления 6ч 

5 Выборы в органы самоуправления 6ч 

6 Самообразование актива органов самоуправления 5ч 

7 Социальные партнѐры 5ч 

8 Результаты деятельности органов самоуправления 2ч 

 Итого  34ч 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1. Вводное занятие  1ч 

2 Сущность и механизмы самоуправления 5ч 

3 Устав «Школьной республики» 4ч 

4 Система муниципального самоуправления 6ч 

5 Выборы в органы самоуправления 6ч 

6 Самообразование актива органов самоуправления 5ч 

7 Социальные партнѐры 5ч 



8 Результаты деятельности органов самоуправления 2ч 

 Итого  34ч 

 

 

 

 

 

 

 
 


