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 Содержание курса 

Основная цель – воспитание ответственной личности, способной к 

самореализации и адаптации в обществе. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни);  

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Ученический Совет» 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; 

центральное место в таком формате занимает проект организации жизни 

ученических сообществ, включающий коллективные дела; инициативные группы 

обучающихся путем демократических выборов получают право на реализацию 

своих замыслов.  

  



Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

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. 

 

 

  



Тематическое планирование  

10 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Социальные игры для знакомства 1 

2.  Правовые основы деятельности ученического самоуправления.  1 

3.  Общественно-полезная практика 
2 

4.  Общественно-полезная практика 

5.  Основные качества и способности лидера. Проработка лидерских качеств. 1 

6.  Спор – его цели и стратегии. Тренинг «Конфликт и пути его разрешения». 1 

7.  Волонтерская деятельность в школе. Хочу ли я быть волонтером? 1 

8.  Изучение творческой активности учащихся 1 

9.  Деловое общение. Барьеры в общении. Развитие уверенности в себе.  1 

10.  Подготовка мероприятия «Игры ума» 1 

11.  Общественно-полезная практика 
2 

12.  Общественно-полезная практика 

13.  Подготовка мероприятия «Последний звонок». Подготовка каждого класса. 1 

14.  Организация Единого Дня Выборов Президента Ученического Совета в 

следующем учебном году 
1 

15.  Анализ результатов. 1 

16.  Подведение итогов. Планы на будущий год 1 

 

Тематическое планирование 
11 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
1.  Социальные игры для знакомства 1 
2.  Правовые основы деятельности ученического самоуправления.  1 
3.  Подготовка мероприятия «Встреча выпускников» 1 
4.  Структура управления школой. 1 
5.  Подготовка мероприятия «Вечер настольных игр» 1 
6.  Спор – его цели и стратегии. Тренинг «Конфликт и пути его разрешения». 1 
7.  Волонтерство в Германии. 1 
8.  Изучение творческой активности учащихся 1 
9.  Основы ораторского искусства 1 
10.  Подготовка мероприятия «Игры ума» 1 
11.  Общественно-полезная практика 

2 
12.  Общественно-полезная практика 
13.  Подготовка мероприятия «Выпускной вечер». Работа над идеей. 1 
14.  Организация Единого Дня Выборов Президента Ученического Совета в 

следующем учебном году 
1 

15.  Анализ результатов. 1 
16.  Что я могу изменить? Выступление на Педагогической коллегии 1 

 


