
  Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Лидер: ученическое 

самоуправление" служит для организации внеурочной деятельности обучающихся по  

социальному направлению.  

Данная рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

4. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

28.02.2007г, № 22 – ФЗ. 

Ученическое самоуправление (УС)  МКОУ «СШ № 27 открытого типа» «Весёлый 

патруль» - это специфическая организация коллективной деятельности, целью 

которой является саморазвитие личности учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе программы «Путь к успеху» И.С. 

Фишман, Е.А. Перелыгина из сборника «Программы внеурочной деятельности» 

система Л.В. Занкова и рабочей программы дополнительного образования социально-

педагогического направления «Ведущие за собой» Ращупкиной Н.А, направленной на 

обучение учащихся основам организаторской деятельности. 

Изменения, происходящие в социально-экономической среде, поставило 

общество перед решением  многих важных проблем. Одной из них является развитие 

социальной активности, формирование самостоятельности мышления и деятельности 

личности. 

Россия в наше время нуждаются в новом поколении активистов, людей 

обладающих стратегическим мышлением, неординарным видением ситуации, 

уверенностью в успехе. Особую актуальность и остроту приобрела задача подготовки 

лидеров, стимулирование их организаторской деятельности. 

Самоуправление – структура отношений, одна из форм управления коллективом, 

деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается демократическому, 

свободному, стимулирующему типу взаимоотношений. Ученическое самоуправление 

основывается на проявлении инициативы, принятии решения и его реализации в 

интересах ученического коллектива.  

 Внеурочная программа «Веселый патруль»  социальной направленности 

призвана помочь детям овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

успешной организаторской деятельности, развитию коммуникативных умений 

подростков, включающих в себя освоение регулятивных и познавательных 

компонентов.  

 

Общая характеристика содержания программы.  
Программа содержит теоретическую часть, подкрепляемую практикой, и 

психологические тренинговые упражнения по теме занятия.  



Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания 

данной программы и возраста обучающихся. 

Теоретическая часть программы включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися  на темы предусмотренные 

программой. 

Практическая часть представлена практическими действиями: социальные 

проекты, коллективные творческие дела, групповые дискуссии, тренинги общения, 

групповая проблемная работа, интеллектуальные игры, конкурсы, беседы, викторины, 

праздники, устные журналы, экскурсии, выставки. 

Сочетание теории и практики является необходимым условием для успешного 

усвоения данного курса. Китайская мудрость: «Скажи мне, я забуду; покажи мне, я 

запомню; позволь мне сделать, и я пойму»- как нельзя лучше иллюстрирует 

необходимость практической деятельности в рамках освоения данной программы. 

Включение в практические дела, организовываемые воспитанниками, позволит 

развить лидерские качества, организаторские способности и умение самостоятельно 

действовать в различных условиях. Опыт совместной самостоятельной 

организаторской деятельности, планирования и анализа коллективных дел 

способствует приобретению лидерских, организаторских качеств. 

 

Актуальность. 
 Главными и наиболее важными качествами человека в современном динамичном 

мире становятся мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно 

самоопределиться подростку, для которого именно это время является определяющим 

в его становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток научился правильно 

оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной 

успешности в социуме необходимы определенные знания и умения, с помощью 

которых можно определять собственную жизненную позицию и активно 

реализовывать её в рамках определенной деятельности. Предлагаемые обучающие 

занятия в детском коллективе создают благоприятные условия для социализации 

подростка. Ориентированный на выявление и реализацию лидерского потенциала 

подростка курс занятий сможет помочь ему более полно и объективно осознавать свой 

лидерский потенциал и пути его развития в рамках лично - и общественно полезной 

деятельности. 

 

Практическая направленность содержания программы "Лидер: 

ученическое самоуправление"  имеет социальную направленность.  
Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным процессом. Этот 

процесс необходимо организовывать.  Опыт работы показывает, что ЛИДЕРА 

необходимо выявить и растить с младшего школьного возраста, учитывая его 

возрастные особенности. Необходимо установить преемственность между 

активистами начального звена и среднего, для развития школьного органа 

самоуправления и привлечения детей среднего школьного возраста к общественной 

деятельности.  

Ценностными ориентирами содержания данной программы являются: 

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 



- формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма действия; 

-развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

- привлечение обучающихся к обмену информацией в процессе свободного общения 

на занятиях. 

 

 

Место в учебном плане. 
Программа рассчитана на 140 часов в  6,7,8,9  классах, с проведением занятий 1 

раз в неделю, продолжительность занятия 30 минут. Содержание программы отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор тренингов и заданий 

отражает реальную умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную дать простор воображению. 

Цель:   

 -воспитание социально-активной 

личности путем включения ее в социально-значимую деятельность. 

 - обучать лидеров работе с 

коллективом, умению выявлять и исправлять собственные ошибки;  

 -развивать  творческие  и  

организаторские  способности, деловые  качества, умение  вести  себя  в  

конфликтных  ситуациях; 

Задачи: 

 -научить положительной коммуникации и активному взаимодействию всех 

членов группы; 

 -сформировать организаторские умения подростков посредством системы 

занятий и тренингов по коллективной творческой деятельности; 

 -развить навыки организаторской деятельности, координации и стимулирования 

действий другого человека. 

 

Межпредметные связи (личностные, метапредметные и предметные 

результаты)  

 

Личностные результаты: 

 формирование познавательной и информационной культуры;  

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и 

изменяющемся мире; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 



 формирование установки к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

 формирование осознанной адекватной и критической оценки своей 

деятельности,  умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности;  

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 

Предметные результаты: 

 умение извлекать информацию из различных источников; 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 формирование понимания причин успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В результате освоения программы внеурочной деятельности 

выпускник научится: 

 деловому конструктивному взаимодействию в группе; 

 азам самоуправления; 

 развивать коммуникативную и эмоциональную культуру; 

 организовывать игровое взаимодействие на уровне группы, класса. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 
 коллективному целеполаганию и планированию; 



 организации и проведения классных дел; 

 индивидуальной и коллективной рефлексии. 

 управлению собственным поведением с учетом не только собственных интересов, 

но и потребностей окружающих  

 организаторским навыкам, умениям, развитию творческой активности по 

организации досуга. 



I. Содержание программы 

Основное содержание 

На всех этапах данной программы главной задачей для классного 

руководителя является организация и сохранение благоприятного климата в 

классе. Для этого необходимо выбрать ребят, которые будут активными 

помощниками классного руководителя. Для успешного сплочения 

коллектива необходимо, чтобы каждый ребенок участвовал в жизни класса. 

Для этого необходимо подбирать те виды деятельности и поручения, которые 

сможет выполнить каждый ученик. Успех является основной составляющей 

развитие у детей уверенности в себе 

 

1 этап (6 класс) - организационный: 

 анализ и диагностика состояния работы по развитию ученического са-

моуправления в классах; 

 формирование общественного мнения о значимости и необходимости 

ученического самоуправления путем конкретизации функций и содер-

жания деятельности всех органов ученического самоуправления; 

 

2 этап (7-8 класс) — реализация и развитие системы ученического 

самоуправления: 

 изучение общественного мнения о возможной модели ученического 

самоуправления, путях ее разработки и совершенствования; 

 организация учебы актива и педагогов. 

 

3 этап (9 класс) - мониторинг реализации  программы с последующей 

коррекцией. 

 отлаживание механизмов сотрудничества, совершенствование 

отношений в системе «ученическое самоуправление - педагогический 

коллектив»; 

 участие органов  ученического самоуправления  в  художественно- 

эстетических,   спортивно-оздоровительных,   трудовых,   гражданско- 

патриотических, благотворительных и других мероприятиях; 

 

 



Формы реализации программы 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Цель 
Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному 

выбору в пользу здорового образа жизни. 

Задачи 

формирование собственной я – позиции учащихся к проблеме 

сохранения и защиты собственного здоровья; 

знакомство с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению здоровья; 

профилактика дорожно – транспортного травматизма; 

пропагандировать учащихся о вредных привычках; 

укрепление здоровья учащихся на основе вовлечения в 

физкультурно – оздоровительную деятельность. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие учеников класса в занятиях спортивных секций, 

проведение физкультминуток на уроках; 

Беседы о ЗОЖ (классные часы и информационные устные справки 

на тему «Ступеньки которые ведут в ад», «Фаст-фуд и его 

опасности», «Для чего надо соблюдать режим дня», «Горячее 

питание - правильное питание»;  

участие в спортивных мероприятиях (кросс, командные игры, 

военно-спортивная игра «Зарница») 

встречи с медицинским работником 

посещение секции «Баскетбол» 

футбольная секция (2 раза в неделю) 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

2. Социальное направление 

Цель 

Воспитание трудолюбия, готовности к осознанному выбору 

будущей профессии, стремления к профессионализму, 

конкурентоспособности 

Задачи 

создание условий для более близкого знакомства детей; 

формирование представлений о школьных правилах; 

стимулирование внутригруппового общения; 

развитие межличностного общения в группе; 



развитие коммуникативных способностей; 

развитие социально активной личности, способной самостоятельно 

и ответственно строить общественную жизнь; 

формирование умения ориентироваться в новой социальной среде, 

освоение новой социальной роли; 

развитие воли и терпения в выполнении дела от начала до конца; 

учение детей решать возникающие проблемы мирным способом; 

умение анализировать свои поступки и поступки других людей 

(сверстников, родителей и других взрослых). 

развитие самоуправления в рамках школьной программы. 

Формы 

реализации 

программы 

тренинги с участием родителей;этическая беседа; игры; игры – 

беседы;беседы;трудовые десанты в поселке « Жизнь дана на 

добрые дела» -самопредставления, самопрезентации. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к 

одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

3.Общеинтеллектуальное направление 

Цель 
Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи 

знакомство учащихся с интеллектуальными достижениями 

различных людей; 

создание условий для становления, развития и совершенствование 

интеллектуальных возможностей учащимся средствами 

воспитательной работы; 

поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальные 

самосовершенствованию; 

предоставлять возможность учащимся проявлять свои 

интеллектуальные  достижения в учреждении и за его пределами; 

разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения 

гармонии в своём развитии. 

Формы участия в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, 



реализации 

программы 

олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах, 

в т.ч. дистанционных («Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «КИТ», «Британский Бульдог» и др.) 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных 

играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 

интеллектуально-творческих проектах. 

Использование портфолио для демонстрации достижений 

школьников в интеллектуально-творческих проектах. 

4. Духовно-нравственное направление 

Цель 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека. 

Задачи 

Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям 

народа. 

Формы 

реализации 

программы 

Классные часы «Человек в обществе: обязанности и права», «У 

войны не женское лицо», «Красные даты нашего календаря»; 

культпоходы в театры, музеи, на выставки; 

классные часы о правилах поведения, внешнего вида; 

беседа « Страна, где я живу»; 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 

уважать общечеловеческие ценности. 

5. Общекультурное направление 

Цель 
Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи 

создание условий для раскрытия творческих способностей детей; 

приобщение к истинным культурным ценностям; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания 

воспитание доброжелательности, доверия и внимания к людям, 



готовности  к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

воспитание доброжелательного отношения к культурным 

ценностям своей страны, народа, желания сохранить и 

приумножить их. 

Формы 

реализации 

программы 

экскурсии; участие в районных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах; творческие и исследовательские 

проекты; конкурсы; 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, 

повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о 

культурных ценностях народов мира. 

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 социальная компетентность как готовность к решению 

моральныхдилем, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя); 



 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 

 

II. Тематический план 

6-9 классы  

 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Введение. Знакомство с группой. 

Формула успеха лидера. 

52 Игры на выявление лидера. 

Коллектив. Законы развития 

коллектива.  

54 Коллективное планирование дела. 

Искусство общения 24 Упражнение «Давайте познакомимся». 

Конфликты и пути их решения.     20 Тренинг «Ты выбираешь». Круглый 

стол. 

Основы публичного выступления. 24 Мозговой штурм «Решаем проблемы» 

Основные формы организации 

досуговой деятельности. 

62 Социальное проектирование 

Социальное проектирование. 12 Социальное проектирование 

Итого: 248  

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

6 класс 

№ Мероприятия  

 

Кол-

во 

часов 

Форма занятий Дата 

План  Факт 

1.  Формирование штаба УС школы 

и актива класса. 

1 Круглый стол Сентябрь  

2.  Выбор начальника штаба «ВП». 

Разработка и утверждение плана 

работы ученического 

самоуправления.  

1 Круглый стол Ежегодно, 

в начале 

года 

 

3.  Оформление стенда УС, 

стенгазет, плакатов. 

3 Рисование В течение 

года 

 

4.  Участие в соревнованиях, 

конкурсах, обмен опытом с 

учащимися других школ. 

4 Конкурс, 

соревнование 

Согласно  

плана 

 

5.  Проведение собраний УС. 4 Круглый стол Ежегодно, 

4 раза в 

год 

 

6.  Учёба штаба «Самоуправление – 

это…» 

1 Круглый стол Октябрь  

7.  Выпуск школьной газеты 

«Весёлый патруль». 

4 Рисование В течение 

года 

 

8.  Проведение Дня самоуправления.  

 

 

1 Презентация, 

дискуссия 

 Октябрь 

 

 

 

9.  Организация праздника, 

посвященного Дню учителя 

1 Праздник Октябрь  



10.  Участие в районных 

соревнованиях. 

2 Соревнование Ежегодно, 

согласно 

плану 

 

11.  Встреча штаба УС с 

администрацией школы 

2 Круглый стол 2 раза в 

год 

 

12.  Школьный конкурс среди  

учащихся 

«Зажги свою звезду» 

1 Конкурс Ноябрь  

13.  Учёба штаба по теме «Как 

организовать КТД» 

1 Круглый стол Ноябрь  

14.  Помощь в организации 

мероприятий ко Дню матери. 

1 Рисование, 

презентации 

Ноябрь  

15.  Помощь в проведении недели 

предметов гуманитарного цикла 

1 Обучающие 

игры 

Ноябрь  

16.  Конкурс «Ученик года» 1 Конкурс Октябрь- 

декабрь 

 

17.  Проведение конкурса    

«Самый здоровый класс». 

 

1 Конкурс Октябрь-

декабрь 

 

 

 

18.  Помощь в проведении 

предметной 

недели эстетического цикла. 

1 Обучающие 

игры 

Декабрь  

19.  Подготовка новогодних 

мероприятий. 

2 Праздник Декабрь  

20.  Заседание штаба «ВП» по 

планированию работы на II 

полугодие. 

1 Круглый стол Декабрь  



21.  Учёба штаба «Правила 

оформления презентации». 

1 Круглый стол Январь  

22.  Помощь в проведении недели 

предметов естественно- 

математического цикла 

1 Обучающие 

игры 

Январь  

23.  Помощь в проведении 

мероприятий по профориентации 

«В мире профессии». 

1 Презентация, 

ролевая игра 

Февраль, 

март 

 

24.  Учёба штаба «Как стать 

лидером» 

1 Круглый стол Февраль  

25.  Организация мероприятий ко 

Дню Святого Валентина. 

1 Праздник Февраль  

26.  Конкурс между классами 

«Классный уголок» 

1 Конкурс Март  

27.   Учёба штаба «Эти вредные 

конфликты». 

1 Круглый стол Март  

28.  Проведение интеллектуальных 

игр. 

3 Обучающие 

игры 

Согласно 

плану 

 

29.  Проведение спортивных игр «А, 

ну-ка, парни!» 

1 Соревнование Ежегодно, 

февраль 

 

30.  Праздник  к международному 

женскому дню «А ну-ка, 

девушки» 

1 Праздник Ежегодно, 

март 

 

31.  Районная школа актива 3 Круглый стол На 

каникулах 

 

32.  Проведение ролевой игры 

«Дружба. Кого можно назвать 

1 Ролевая игра Апрель  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другом?» 

33.  Организация проведения Дней 

здоровья 

3 Соревнование Согласно  

плана 

 

34.  Участие в конкурсах 

«Наш самый классный класс» 

1 Конкурс Ежегодно  

35.  Организация праздничной 

линейки  ко Дню Победы 

1 Праздник Ежегодно, 

май 

 

36.  Участие в месячнике по 

благоустройству пришкольной 

территории. 

2 Трудовой десант Ежегодно, 

апрель 

 

37.  Проведение недели памяти. 

Возложение цветов к 

мемориальной доске. 

1 Праздник Ежегодно, 

май 

 

38.  Заседание штаба УС школы 

«Подводим итоги». 

1 Круглый стол Май  

39.  Отчет начальника штаба «ВП» о 

проделанной работе за год. 

1 Круглый стол Ежегодно, 

май 

 



7класс 

№ Мероприятия  

 

Кол-

во 

часов 

Форма занятий Дата 

План  Факт 

1.  Собрание штаба УС школы и 

утверждение актива класса. 

1 Круглый стол Сентябрь  

2.  Деловая игра «Выборы 

начальника штаба». 

1 Ролевая игра Сентябрь  

3.  Разработка и утверждение плана 

работы ученического 

самоуправления.  

1 Круглый стол Ежегодно, 

в начале 

года 

 

4.  Обновление стенда УС, 

стенгазет, плакатов. 

2 Рисование В течение 

года 

 

5.  Участие в соревнованиях, 

конкурсах, обмен опытом с 

учащимися других школ. 

4 Конкурс Согласно  

плана 

 

6.  Проведение собраний УС. 4 Круглый стол Ежегодно, 

4 раза в 

год 

 

7.  Учёба штаба «Я - лидер!» 1 Круглый стол Октябрь  

8.  Выпуск школьной газеты 

Весёлый патруль». 

4 Рисование В течение 

года 

 

9.  Проведение Дня 

самоуправления 

 

1 Презентация, 

дискуссия 

 Октябрь 

 

 

 

10.  Помощь в организации 

праздника, посвященного Дню 

учителя 

1 Праздник Октябрь  



11.  Контроль дежурства по школе. 4 Контроль В течение 

года 

 

12.  Участие в районных 

соревнованиях. 

2 Соревнование Ежегодно, 

согласно 

плану 

 

13.  Встреча штаба УС с 

администрацией школы 

2 Круглый стол 2 раза в 

год 

 

14.  Школьный конкурс среди  

учащихся 

«Я маленькая звездочка» 

1 Конкурс Ноябрь  

15.  Учёба штаба по теме «Правила 

организации КТД» 

1 Круглый стол Ноябрь  

16.  Помощь в организации 

мероприятий ко Дню матери. 

1 Праздник Ноябрь  

17.  Помощь в проведении недели 

предметов гуманитарного цикла 

1 Обучающие 

игры 

Ноябрь  

18.  Конкурс «Ученик года» 1 Конкурс Октябрь- 

декабрь 

 

19.  Проведение конкурса    

«Самый спортивный класс». 

1 Соревнование- 

конкурс 

Октябрь-

декабрь 

 

 

 

20.  Помощь в проведении 

предметной 

недели эстетического цикла. 

1 Обучающие 

игры 

Декабрь  

21.  Подготовка новогодних 

мероприятий. 

2 Праздник Декабрь  

22.  Заседание штаба «ВП» по 

планированию работы на II 

1 Круглый стол Декабрь  



полугодие. 

23.  Учёба штаба «Правила 

проведения презентации». 

1 Круглый стол Январь  

24.  Помощь в проведении недели 

предметов естественно- 

математического цикла 

1 Обучающие 

игры 

Январь  

25.  Помощь в проведении 

мероприятий по 

профориентации «Моя будущая 

профессия» 

1 Презентация, 

ролевая игра 

Февраль, 

март 

 

26.  Учёба штаба «Качества лидера» 1 Круглый стол Февраль  

27.  Организация мероприятий ко 

Дню Святого Валентина. 

1 Праздник Февраль  

28.  Конкурс между классами 

«Классный уголок» 

1 Конкурс Март  

29.   Учёба штаба «Способы 

управления конфликтом». 

1 Круглый стол Март  

30.  Проведение интеллектуальных 

игр. 

2 Обучающие 

игры 

Согласно 

плану 

 

31.  Проведение спортивных игр «А, 

ну-ка, парни!» 

1 Соревнование Ежегодно, 

февраль 

 

32.  Праздник  к международному 

женскому дню «А ну-ка, 

девушки» 

1 Праздник Ежегодно, 

март 

 

33.  Районная школа актива 3 Круглый стол На 

каникулах 

 

34.  Проведение ролевой игры 1 Ролевая игра Апрель  



 

 

 

8 класс 

«Настоящий друг» 

35.  Организация проведения Дней 

здоровья 

3 Соревнования Согласно  

плана 

 

36.  Участие в конкурсах 

«Наш самый классный класс» 

1 Конкурс Ежегодно  

37.  Поздравление ветеранов с  

Днем Победы 

1 Праздник, 

рисование 

Ежегодно, 

май 

 

38.  Участие в месячнике по 

благоустройству пришкольной 

территории. 

2 Трудовой десант Ежегодно, 

апрель 

 

39.  Проведение недели памяти. 

Возложение цветов к 

мемориальной доске. 

1 Праздник Ежегодно, 

май 

 

40.  Заседание штаба УС школы 

«Подводим итоги». 

1 Круглый стол Май  

41.  Отчет начальника штаба «ВП» о 

проделанной работе за год. 

1 Круглый стол Ежегодно, 

май 

 

№ Мероприятия  

 

Кол-

во 

часов 

Форма занятий Дата 

План  Факт 

1.  Собрание  штаба УС школы и 

актива класса. 

1 Круглый стол Сентябрь  

2.  Деловая игра «Выборы 1 Ролевая игра Сентябрь  



начальника штаба». 

3.  Разработка и утверждение плана 

работы ученического 

самоуправления.  

1 Круглый стол Ежегодно, 

в начале 

года 

 

4.  Обновление стенда УС, 

стенгазет, плакатов. 

2 Рисование В течение 

года 

 

5.  Участие в соревнованиях, 

конкурсах, обмен опытом с 

учащимися других школ. 

4 Соревнование, 

конкурс 

Согласно  

плана 

 

6.  Проведение собраний УС. 4 Круглый стол Ежегодно, 

4 раза в 

год 

 

7.  Учёба штаба « Лидер - 

созидатель, лидер – 

разрушитель» 

1 Круглый стол Октябрь  

8.  Выпуск школьной газеты 

Весёлый патруль» 

4 Рисование В течение 

года 

 

9.  Проведение Дня 

самоуправления.  

 

 

1 Презентация, 

дискуссия 

 Октябрь 

 

 

 

10.  Организация праздника, 

посвященного Дню учителя 

1 Праздник Октябрь  

11.  Контроль дежурства по школе. 4 Контроль В течение 

года 

 

12.  Участие в районных 

соревнованиях. 

2 Соревнования Ежегодно, 

согласно 

плану 

 

13.  Встреча штаба УС с 

администрацией школы 

2 Круглый стол 2 раза в 

год 

 



14.  Школьный конкурс среди  

учащихся 

«Звёзды будущего» 

1 Конкурс Ноябрь  

15.  Учёба штаба по теме «Твой 

досуг» 

1 Круглый стол Ноябрь  

16.  Помощь в организации 

мероприятий ко Дню матери. 

1 Праздник Ноябрь  

17.  Помощь в проведении недели 

предметов гуманитарного цикла 

1 Обучающие игры Ноябрь  

18.  Конкурс «Ученик года» 1 Конкурс Октябрь- 

декабрь 

 

19.  Проведение конкурса    

«Самый сплочённый класс». 

 

1 Конкурс Октябрь-

декабрь 

 

 

 

20.  Помощь в проведении 

предметной 

недели эстетического цикла. 

1 Обучающие игры Декабрь  

21.  Подготовка новогодних 

мероприятий. 

2 Праздник, 

рисование 

Декабрь  

22.  Заседание штаба «ВП» по 

планированию работы на II 

полугодие. 

1 Круглый стол Декабрь  

23.  Учёба штаба «Подготовка 

доклада к презентации». 

1 Круглый стол Январь  

24.  Помощь учителям  в проведении 

недели предметов естественно-

математического цикла. 

1 Обучающие игры, 

рисование 

Январь  



25.  Помощь в проведении 

мероприятий по 

профориентации «Хочу – могу - 

надо». 

1 Презентация, 

ролевая игра 

Февраль, 

март 

 

26.  Учёба штаба «Могу ли я быть 

лидером?» 

1 Круглый стол Февраль  

27.  Организация мероприятий ко 

Дню Святого Валентина. 

1 Праздник Февраль  

28.  Конкурс между классами 

«Классный уголок» 

1 Конкурс Март  

29.   Учёба штаба «Можно ли 

погасить конфликт?». 

1 Круглый стол Март  

30.  Проведение интеллектуальных 

игр. 

2 Интеллектуальные 

игры 

Согласно 

плану 

 

31.  Проведение спортивных игр «А, 

ну-ка, парни!» 

1 Соревнование Ежегодно, 

февраль 

 

32.  Праздник  к международному 

женскому дню «А ну-ка, 

девушки» 

1 Праздник Ежегодно, 

март 

 

33.  Районная школа актива 1 Круглый стол На 

каникулах 

 

34.  Проведение ролевой игры 

«Победить неуверенность в 

себе» 

1 Ролевая игра Апрель  

35.  Организация проведения Дней 

здоровья 

3 Соревнования Согласно  

плана 

 

36.  Участие в конкурсах 1 Конкурс Ежегодно  



 

 

 

 

9 класс 

«Наш самый классный класс» 

37.  Организация праздничной 

линейки  

ко Дню Победы 

1 Праздник Ежегодно, 

май 

 

38.  Участие в месячнике по 

благоустройству пришкольной 

территории. 

2 Трудовой десант Ежегодно, 

апрель 

 

39.  Проведение недели памяти. 

Возложение цветов к 

мемориальной доске. 

1 Праздник Ежегодно, 

май 

 

40.  Заседание штаба УС школы 

«Подводим итоги». 

1 Круглый стол Май  

41.  Отчет начальника штаба «ВП» о 

проделанной работе за год. 

1 Круглый стол Ежегодно, 

май 

 

№ Мероприятия  

 

Кол-во 

часов 

Форма занятий Дата 

План  Факт 

1.  Формирование штаба УС 

школы и актива класса. 

1 Круглый стол Сентябрь  

2.  Деловая игра «Избирательная 

кампания». 

1 Ролевая игра Сентябрь  

3.  Разработка и утверждение плана 

работы ученического 

самоуправления.  

1 Круглый стол Ежегодно, 

в начале 

года 

 



4.  Оформление стенда УС, 

стенгазет, плакатов. 

2 Рисование В течение 

года 

 

5.  Участие в соревнованиях, 

конкурсах, обмен опытом с 

учащимися других школ. 

4 Соревнование, 

конкурс 

Согласно  

плана 

 

6.  Проведение собраний УС. 4 Круглый стол Ежегодно, 

4 раза в 

год 

 

7.  Учёба штаба «Абсолютный 

лидер» 

1 Круглый стол Октябрь  

8.  Выпуск школьной газеты 

Весёлый патруль». 

4 Рисование В течение 

года 

 

9.  Проведение Дня 

самоуправления.  

 

 

1 Презентация, 

дискуссия 

 Октябрь 

 

 

 

10.  Организация праздника, 

посвященного Дню учителя 

1 Праздник Октябрь  

11.  Контроль дежурства по школе. 4 Контроль В течение 

года 

 

12.  Участие в районных 

соревнованиях. 

2 Соревнование Ежегодно, 

согласно 

плану 

 

13.  Встреча штаба УС с 

администрацией школы 

2 Круглый стол 2 раза в 

год 

 

14.  Школьный конкурс среди  

учащихся «Созвездие» 

1 Конкурс Ноябрь  

15.  Учёба штаба по теме «Помощь 

в организации досуга» 

1 Круглый стол Ноябрь  



16.  Организации мероприятий ко 

Дню матери. 

1 Праздник Ноябрь  

17.  Помощь в проведении недели 

предметов гуманитарного цикла 

1 Обучающие игры Ноябрь  

18.  Конкурс «Ученик года» 1 Конкурс Октябрь- 

декабрь 

 

19.  Проведение конкурса    

«Самый интеллектуальный 

класс». 

 

1 Конкурс Октябрь-

декабрь 

 

 

 

20.  Помощь в проведении 

предметной 

недели эстетического цикла. 

1 Обучающие игры Декабрь  

21.  Подготовка новогодних 

мероприятий. 

2 Праздник Декабрь  

22.  Заседание штаба «ВП» по 

планированию работы на II 

полугодие. 

1 Круглый стол Декабрь  

23.  Учёба штаба «Учимся 

выступать перед аудиторией». 

1 Круглый стол Январь  

24.  Помощь учителям  в 

проведении 

недели предметов естественно-

математического цикла. 

1 Обучающие игры Январь  

25.  Помощь в проведении 

мероприятий по 

профориентации «Выбор 

профессии – дело серьёзное». 

1 Презентация, 

ролевая игра 

Февраль, 

март 

 



26.  Учёба штаба «Стиль работы 

лидера» 

1 Круглый стол Февраль  

27.  Организация мероприятий ко 

Дню Святого Валентина. 

1 Праздник Февраль  

28.  Конкурс между классами 

«Классный уголок» 

1 Конкурс Март  

29.   Учёба штаба «Коллектив без 

конфликтов». 

1 Круглый стол Март  

30.  Проведение интеллектуальных 

игр. 

2 Интеллектуальные 

игры 

Согласно 

плану 

 

31.  Проведение спортивных игр «А, 

ну-ка, парни!» 

1 Соревнование Ежегодно, 

февраль 

 

32.  Праздник  к международному 

женскому дню «А ну-ка, 

девушки» 

1 Праздник Ежегодно, 

март 

 

33.  Районная школа актива 3 Круглый стол На 

каникулах 

 

34.  Проведение ролевой игры «Я 

утверждаю себя» 

1 Ролевая игра Апрель  

35.  Организация проведения Дней 

здоровья 

3 Соревнование Согласно  

плана 

 

36.  Участие в конкурсах 

«Наш самый классный класс» 

1 Конкурс Ежегодно  

37.  Организация праздничной 

линейки  

ко Дню Победы 

1 Праздник Ежегодно, 

май 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Базовый набор тематических тренингов для подростков: Сборник научно-

методических материалов/Сост. Н.А.Бондаренко, И.Н. Рязанова; Под ред. 

С.В. Кривцовой. – М.: АСОУ, 2007. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений — М.: Прамбер, 1992. 

3. Вереникина И.М. Преодоление возможных конфликтных ситуаций между 

учителем и учениками на уроке // Вопросы психологии. - 1986. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком.Как?/ Ю.Б. Гиппенрейтер. – 

М.:АСТ: Астрель, 2008. 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

6. Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей. Теория и методика 

социально-педагогической деятельности, Ярославль, «Академия развития», 

2004 г. 

8. Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология. Москва — 

Воронеж, 1999. 

38.  Участие в месячнике по 

благоустройству пришкольной 

территории. 

2 Трудовой десант Ежегодно, 

апрель 

 

39.  Проведение недели памяти. 

Возложение цветов к 

мемориальной доске. 

1 Праздник Ежегодно, 

май 

 

40.  Участие в торжественной 

линейке «Последний звонок» 

1 Праздник Ежегодно, 

май 

 

41.  Заседание штаба УС школы 

«Подводим итоги». 

1 Круглый стол Май  

42.  Отчет начальника штаба «ВП» о 

проделанной работе за год. 

1 Круглый стол Ежегодно, 

май 

 



9. Криволапова Н. А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы / Н. А. 

Криволапова. – М.: Просвещение, 2012.  

10. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность. – Рн/Д, 2002. 

11. Кулинич Г.Г. Школьный клуб: Сценарии мероприятий и праздников (5-11 

классы). – М.:ВАКО, 2007. 

12. Литвак М.Е. Психологический вампиризм: учебное пособие по 

конфликтологии / М.Е. Литвак. – Изд. 29-е. – Ростов н/Д: Феникс,2013. 

13. Мир школьных праздников: 5-11 классы. Планирование воспитательной 

работы, сценарии мероприятия/ Сост. Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко, 2-е 

изд. – М.:2006. 

14. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. - М.: Российское 

педагогическое агентство. 1996. 

15. Орлов Ю.М. Предмет педагогики. Серия: Педагогика. - М.: "Импринт-

Гольфстрим", 1998. 

16. Программы внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова 

. Издательский дом Федоров, издательство «Учебная литература», 2011.  

17. Рабочая программа дополнительного образования социально-

педагогической направленности «Ведущие за собой» Н.А. Ращупкина, 2013. 

18. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа/С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С. 

Н. Чистякова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

19. Щуркова Н.Е. Классное руководство: игровые методики. Педагогическое 

общество России, М., 2004. 

 

Литература 
1.Дик Н.Ф. Ученическое самоуправление в общеобразовательном 

учреждении. Книга современного руководителя/ Н.Ф Дик.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. 

2.Журнал «Классный руководитель» № 1, 1997 г. 

3.Рожков М.И. Развитие самоуправления в ученических коллективах. Казань. 

1987. 

4. Селевко Г.К. Утверждай себя. М.: Народное образование, НИИ школьных 

технологий, 2006. 

5. Серия "Детские общественные движения и ученическое самоуправление", 

"Хочу быть лидером!". Выпуск 1,2. Нижний Новгород, 2006 г. 

 

6.Тихомирова. Е. «Воспитание лидера», ж. «Воспитание школьника» № 4, 

2003г. 

7.Тихомирова. Е. «Воспитание лидера», ж. «Воспитание школьника» № 6, 

2003г. 

8.Чернышев А.С., Лунев Ю.А., Лобков Ю.Л., Сарычев С.В. 

"Психологическая школа молодежных лидеров". Московский психолого-

социальный институт. М., 2006 



9. Щебетенко А.И. Психологические тесты для лидера коллектива.- М.,- ТЦ 

Сфера, 2005. 

 
 


