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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

       Результативность данной программы подтвердят мониторинги развития 

ученического самоуправления, а также исследования, направленные на 

изучение комплекса знаний, умений и навыков, которыми обладает выпускник 

нашей школы. В процессе деятельности в классных сообществах произойдет 

- Развитие и сплочение ученических коллективов. 

- Актуальная жизненная позиция учащихся школы. 

- Готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение организовать 

коллектив сверстников на выполнение поставленных задач, умение брать на 

себя ответственность за принятые решения и результаты деятельности. 

- Усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности, 

умение разрешать сложные ситуации и применять полученные знания на 

практике 

- Сформируются умения конструктивно решать возникшие проблемы. 
- Умения планировать собственную деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда. 

- Появится пакет творческих и социальных проектов. 

- Развитие навыков публичных выступлений. 

- Формирование культуры деловых отношений. 

-Организация классным руководителем разнообразных видов деятельности, 

вовлекающих учащихся в общественно – ценные социализирующие отношения. 

- Вовлечение родителей в управленческую деятельность школы на различных 

уровнях. 

 

Содержание курса  клуба «Школа актива» 

 

№ 
п\п 

Содержание 
курса 

Виды деятельности 

1 Председатель совета 

старшеклассников 

 

Организует стратегическое планирование 

деятельности школьного совета. 

2 Учебный центр 

 

организует работу для помощи в учёбе; 

планирует и проводит совместно с 

педагогами познавательные дела; 

ведёт протоколы заседаний; 

помогает педагогам в подготовке и 

проведении предметных недель, 

олимпиад, дней самоуправления, 

интеллектуальных игр; 

ведёт учёт и разрабатывает систему 

поощрения лучших учеников и класса 

школы. 

 
3 Центр информации и 

печати 

 

проведение конкурсов газет, рисунков; 

выпуск школьной газеты, объявлений; 

использование в работе компьютерной 

графике; 



сбор материала для школьной газеты; 

проведение опроса среди учащихся о 

прошедшем мероприятии. 
4 Спортивный центр 

 

планирует и организует дела по 

сохранению и преобразованию школы и 

школьной территории; 

организует на всех ступенях творческую 

деятельность в сфере нравственного, 

духовного, гражданского воспитания; 

ведёт учёт и разрабатывает систему 

поощрения достижений; 

организует внеурочную жизнь младших 

школьников; 

 

5 Центр дисциплины и 

порядка 

 

организация работы на пришкольном 

участке в зимний – весенний – осенний 

период; 

организация и проведение дежурства по 

школе и классам; 

организация благоустройства школьной 

территории; 

проведение субботников; 

контроль за ведением классных 

дневников; 

соблюдение правопорядка в школе. 

 

6 Культурно-массовый 

центр 

 

планирует, организует и проводит 

школьные мероприятия совместно с 

организатором и вожатой; 

организует на всех ступенях творческую 

деятельность в сфере нравственного, 

духовного, гражданского воспитания; 

ведёт учёт и разрабатывает систему 

поощрения достижений; 

по мере необходимости выпускает газеты 
7 Центр волонтерского 

движения 

планирует, организует и проводит 

школьные мероприятия совместно с 

организатором и вожатой; 

организация благоустройства школьной 

территории; 

проведение различных акций. 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование  

 

 

№ Тема занятий Количество 
часов 

1 Подготовка к Дню Знаний 1 

2 Подготовка ко Дню Учителя 1 

3 Проведение праздника «День учителя» 1 

 Проведение тестирования «Отношение 
учащихся к наркотическим веществам» 

1 

4 Тренинг «Развитие лидерских качеств» 1 

5 Рейд по проверке ведения дневников у 

старшеклассников 

1 

6 Оформление классных уголков 1 

7 Подведение итогов 1 четверти 1 

8 Видео лекторий «Влияние вредных привычек» 1 

9 Подготовка к конкурсу рисунков «мой 

толерантный мир» 

1 

10 Беседа об участии в предметных олимпиадах на 
школьном уровне 

1 

11 Беседа на тему «Актуальные проблемы 
современности» 

1 

12 Тренинг «Хорошие взаимоотношения в 
коллективе «за» и «против» 

1 

13 Оформление «Молнии» на тему «СПИД» 1 

14 Подготовка к проведению акции «Мы за 

здоровый образ жизни» 

1 

15 Подготовка к беседе, посвященной Дню 
Конституции РФ 

1 

16 Проведение беседы, посвященной Дню 
Конституции РФ 

1 

17 Планирование Новогодних мероприятий 1 

18 Подготовка к конкурсу Новогодней игрушки 1 

19 Подведение итогов за 1 полугодие 1 

20 Разработка плана работы совета 

старшеклассников на 2 полугодие 

1 

21 Контроль за формой учащихся 1 

22 Проведение тестирования в старших классах 
«Знания о правах человека» 

1 

23 Беседа «Добро и зло. Причины наших 
поступков» 

1 

24 Подготовка поздравлений мужчинам к 
празднику 23 февраля 

1 

25 Проведение акции «В здоровом теле – здоровый 
дух» 

1 

26 Подготовка к проведению праздника, 

посвященному 8 марта 

1 

27 Итоги 3 четверти 1 



28 Профориентационная работа «Все работы 
Хороши -выбирай на вкус» 

1 

29 Начало кампании по благоустройству школы и 
пришкольного участка 

1 

30 Обсуждение темы « Последний звонок» 1 

31 Подготовка к празднованию 9 мая 1 

32 Подготовка к последнему звонку 1 

33 Итоги учебного года 1 
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