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Раздел 1.  Основные характеристики программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в 

области дополнительного образования РФ и Красноярского края: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный парламент» (далее - Программа) имеет социально-

педагогическую направленность, ориентирована на формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное общество, нацеленного на 

совершенствование общества. Программа рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет (8 – 11 классы), лидеров органов ученического 

соуправления в МОБУ «СОШ №12». Программа составлена на основе 

дополнительной общеразвивающей программы объединения «Краевой 

кадетский парламент», авторы: Ладухин П. В., Ким Ю. О., Шапкина Н. П., г. 

Красноярск. 2016 г., дополнительной общеобразовательной программы 

«Очно - заочная школа для лидеров детских общественных организаций 

«Краевой школьный Парламент», автор Ладухин П. В., а также материалов 

конкурса «РДШ – территория самоуправления». 

Актуальность. В связи с введением новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) требования к 

результатам обучающихся в общеобразовательных организациях сместился с 

предметных на метапредметные и личностные. Сейчас государству важно, 

чтобы из школ выходил не просто выпускник, способный сдать экзамены, а 

выпускник, осознающий себя личностью, готовый к проектной и 

информационно-познавательной деятельности, мотивированный на 
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общественно-полезную деятельность, готовый к сотрудничеству с разными 

субъектами общества, и, самое главное, способный применять полученные 

знания при решении задач в реальной повседневной жизни, а также при 

построении планов на дальнейшее будущее. Иными словами – обучающийся 

должен быть способен не просто проектировать свое будущее, опираясь на 

свои потребности, но и во время обучения совершить пробу проектных 

действий в реальной жизни, взаимодействуя с субъектами современного 

общества. В этой связи становится очевидным, что для достижения данных 

результатов знаниевого подхода в обучении недостаточно. В настоящее 

время наблюдается существенный разрыв между основным средним 

образованием, где основу составляет знаниевый компонент и очевидная 

нацеленность на высокий результат единого государственного экзамена, и 

дополнительным образованием, где основой является деятельностный 

(практико-ориентированный) подход. То есть основной недостаток в 

изучении предмета в образовательном учреждении – отсутствие специально 

созданных условий для овладения обучающимся способа деятельности в 

современном обществе, на основе полученных знаний. Программа позволяет 

ликвидировать данный недостаток через взаимодействие между основным 

общими дополнительным образованием в предметной области реализуемой 

обучающимися социальной деятельности. 

В процессе данного взаимодействия, при реализации Программы, на 

первый план выходит гражданское образование, как система воспитания и 

обучения личности, предусматривающая создание условий для становления 

активной гражданской позиции, гражданской компетентности и обретения 

опыта общественно-полезной гражданской деятельности в контексте 

непрерывного образования. Гражданское образование невозможно 

реализовать через отдельную учебную дисциплину. Это целостная система, 

охватывающая все сферы деятельности образовательной организации, как 

учебные, так и воспитательные, и предполагающая использование в первую 

очередь практико-ориентированных и интерактивных форм и методов 

обучения. 

Отличительные особенности программы. Основа программы -  

сложившиеся в профессиональной среде представлениях о гражданском 

образовании. 

Меморандум Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные задачи гражданского образования России» (Санкт-Петербург, 

25-28 сентября 2002 года) определяет гражданское образование как систему 

воспитания и обучения личности, предусматривающую создание условий для 

становления нравственной гражданской позиции, гражданской 

компетентности и обретения опыта общественно-полезной гражданской 

деятельности в контексте непрерывного образования. 

По мнению И. Фрумина, «главная цель гражданского образования -

воспитание гражданина, живущего в демократическом обществе. Такой 
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гражданин должен обладать определенными знаниями (правовыми, 

политологическими, экономическими и т.п.); умениями (критически 

мыслить, анализировать, сотрудничать), ценностями (уважение прав 

человека, толерантность, компромиссность, достоинство, гражданское 

самосознание др.), а также желанием участвовать в общественно-

политической жизни». 

В основу гражданского образования положена идея полноценного 

участия личности в решении общественно-значимых задач на современном 

этапе развития Российской Федерации. Оно сочетает формирование навыков 

реализации социальной практики с глубоким усвоением предметной области 

«общественные науки». 

В рамках данной программы представлена как реальная социальная 

практика, являющаяся инструментом практической отработки знаний, 

умений и навыков, приобретенных в ходе освоения предметной области 

«общественные науки» (такая как разработка и реализация социальных 

минипроектов, акций, мероприятий), так и моделирование различных 

социальных форм взаимодействия: переговорная площадка, дебаты, 

разработка, экспертиза и мониторинг итогов, результатов и эффектов 

проектно-организованных социальных практик, мастер-класс, презентация, 

имитационно-деятельностная игра, семинар, заседание, нормирование, 

социальная переписка. 

Программа построена в следующей логике: «проектирование 

социального процесса – моделирование – реализация – рефлексия». Таким 

образом, обучающиеся сначала в теории, а затем на практике знакомятся с 

различными социальными и гражданскими практиками, апробируют и 

анализируют, рефлексируют их реализацию и эффективность, оценивают 

свою личную эффективность и на основании комплексной экспертной 

оценки (само, внутренней и внешней), приступают к освоению новой 

практики (этапа практики). 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 

подросткового и юношеского возраста для которого, по мнению Д. И. 

Фельдштейна и В.В. Давыдова, ведущей является общественно-полезная 

деятельность. В связи с этим, Программа является одним из основных 

инструментов вовлечения, обучающихся в общественную и гражданскую 

активную деятельность, как форму гражданского образования. 

Программа основывается на следующих характеристиках подростково-

юношеского возраста: 

 ведущей деятельностью возраста является социальная деятельность, 

направленная на взаимодействие с другими людьми; 

 линия социального развития идет от освобождения от родительской опеки 

до установления равноправных взаимоотношений с взрослыми, поэтому 

именно в этот период появляется стремление к новому типу отношений с 
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взрослыми, подросток требует от взрослого отношения к себе как к 

равному партнеру, а не как к подопечному; 

 центральным новообразованием возраста является формирование чувства 

взрослости; 

 важное значение имеет интимно-личностное общение, возможность 

установления качественных взаимоотношений со сверстниками; 

 необходимым условием возраста является организация условий для 

участия в общественно-значимой деятельности, где у обучающегося 

появляется возможность для подлинной оценки и познания себя, а также 

для признания со стороны взрослых его самостоятельности и активности. 

Также участие в общественно-полезной деятельности, которая позволяет 

удовлетворить потребность возраста в собственном значимом участии в 

деятельности, позволяющей приносить пользу окружающим; 

 в данный возрастной период идет развитие самосознания, становление 

качественно нового уровня эго-идентичности при соблюдении условия 

принятия участия в различных видах деятельности, в различных 

социальных ролях; 

 в данном возрасте важно организовать деятельность замысливания и 

пробы, где обучающийся сможет самостоятельно реализовать свои идеи и 

увидеть результат задуманного им самим, так как для данного возраста 

характерна потребность в самоутверждении, в деятельности, имеющей 

смысл лично для него. 

Новизна программы состоит в том, что ее реализация неразрывно 

связана с включением в общественно-полезную деятельность, план которой 

формируется с учетом приоритетов федеральной и региональной 

молодежной и образовательной политики, в контексте стратегических 

программ и перспектив развития субъекта федерации и муниципалитета, в 

рамках деятельности Краевого школьного парламента и Российского 

движения школьников.  

Тематизмы, заявленные в программе, не обозначаются обучающимся 

как темы занятий и не изучаются как самостоятельный теоретический 

материал, а являются материалом (содержанием) для организации 

практической деятельности, выстроенной в проектно-организованном 

формате, то есть темами публичных выступлений, проектно-организованных 

социально полезных мероприятий и т.п. 

Таким образом, результатами реализации программы являются не 

только развитие заявленных компетентностей у обучающихся, но и развитие 

детского общественного движения в образовательной организации. 

Объем и срок освоения программы: курс обучения по данной 

программе рассчитан на 1 год (306 часов). 

Форма обучения – сочетающая различные формы получения 

образования: очная, включающая подготовку и проведение социально-

полезных мероприятий, дискуссии, деятельностные игры, практикумы, 
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круглые столы, экспертизу, рефлексию, переговорные площадки, дебаты, 

заседания, рабочие встречи, переговоры), дистанционная, самостоятельная. 

В связи с большой загруженностью обучающихся старших классов 

после уроков в рамках подготовки к ГИА, знакомство с теоретическими 

вопросами школьного самоуправления происходит дистанционно в удобное 

для отдельно взятого ребенка время. Роль педагога здесь заключатся в 

подготовке материалов и проверке домашних заданий. 

Практический этап включает подготовку и проведение не менее одного 

социально-полезного мероприятия в месяц, разработку и реализацию 

социального проекта. 

Особенности организации образовательного процесса: группа 

сформирована из учащихся разного возраста, состав группы постоянный. 

Все учащиеся делятся на две группы: учащихся, состоящих в 

Школьном парламенте не первый год и новичков. Первые повышают свой 

уровень через усложнение теоретического материала и практических 

заданий, вторые осваивают основы. Кроме этого первая группа выступает в 

роли консультантов и экспертов для вновь прибывших учащихся. 

Программа состоит из двух модулей, которые реализуются 

параллельно. 

Режим занятий -  306 часов всего, 9 часов в неделю: 2 занятия по 2 и 

2,5 часа (теория), 4,5 часа (практика). 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Стратегической целью программы является вовлечение обучающихся в 

процессы формирования гражданского общества, его институтов и форм 

коммуникации, формирование активной гражданской позиции и ее 

проявление через проектно-организованные практики общественно-полезной 

деятельности. 

Цель программы - формирование элементов базового уровня 

организационно-управленческой и гражданской компетентностей 

обучающихся посредством их вовлечения в разработку и реализацию 

проектно-организованных социально полезных мероприятий. 

Задачи программы. 

Личностные: 

 оформление гражданской позиции обучающихся; 

 формирование общественной активности. 

Метапредметные:  

 формирование коммуникативных, организаторских навыков; 

 освоение методов анализа ситуации, выделения проблем и организации 

деятельности по решению проблемы, с учетом специфики конкретного 

образовательного учреждения в конкретный момент времени; 

 освоение форм взаимодействия с социальными группами и институтами 

(власть, бизнес, СМИ, общественные организации). 
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Образовательные (предметные): 

 освоение базовых понятий «гражданское общество», «гражданин», 

«социальные практики», «управление», «проектная организация 

деятельности», «инициатива», «социальное проектирование» и т.п. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план.  

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

Модуль 1 

1.  Нормативно-правовая база 

ученического 

соуправления (знакомство 

с федеральными и 

региональными 

документами, работа над 

школьными локальными 

документами). 

9 4,5 4,5 Экспертиза школьных 

локальных актов в 

области ученического 

соуправления. 

2.  Высшая должность 

Школьного парламента – 

Президент. 

4,5 1,5 3 Защита положения о 

выборах Президента 

Школьного парламента. 

3.  Деловая игра «Выборы 

Президента Школьного 

парламента». 

13,5 2 11,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

4.  Организация КТД «С днём 

Учителя!» 

9 2 7 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

5.  Школьный парламент: 

цель, структура, сферы 

ответственности. 

Планирование 

деятельности Школьного 

парламента на учебный 

год. 

9 2 7 Защита положения о 

Школьном парламенте. 

6.  Социальные акции как 

средство формирования 

гражданского сознания и 

гражданской активности. 

Акция «Марафон добрых 

дел». 

18 3 15 Защита плана-карты (по 

министерствам), 

педагогическое 

наблюдение. 

7.  Социальные акции как 

средство формирования 

гражданского сознания и 

гражданской активности. 

Акция «Когда мы едины – 

мы непобедимы!» 

9 2 7 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

8.  Социальные акции как 

средство формирования 

гражданского сознания и 

18 2,5 15,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 
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гражданской активности. 

Акция «Неделя 

толерантности». 

9.  Российское движение 

школьников как механизм 

формирования социальной 

активности школьников. 

18 4,5 13,5 Экспертиза 

деятельности 

флагманских программ. 

10.  Социальные акции как 

средство формирования 

гражданского сознания и 

гражданской активности. 

Акция «Сделай сказку 

своими руками». 

9 2 7 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

 

11.  Технология КТД: 

«Новогодний переполох». 

9 2 7 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

12.  Технология проведения 

городских интерактивных 

площадок (проект 

«Минусинск, выходи 

гулять!» 

4,5 1,5 3 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

13.  Фандрайзинг – искусство 

привлечения финансовых 

ресурсов для реализации 

социальных инициатив. 

13,5 2,5 11 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

14.  Технология проведения 

городских интерактивных 

площадок (проект 

«Минусинск, выходи 

гулять!» 

9 1,5 7,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

15.  День школьного 

самоуправления как 

организация 

профессиональных проб 

учащихся. 

18 3 15 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

16.  Технология проведения 

интерактивной игры: 

«Космический бум». 

9 3 6 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

17.  Социальные акции как 

средство формирования 

гражданского сознания и 

гражданской активности. 

Акция «Неделя позитива» 

9 2 7 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

18.  Социальные акции как 

средство формирования 

гражданского сознания и 

гражданской активности. 

Акция «Обелиск». 

18 2 16 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

19.  Защита прав и интересов 

школьников – важная 

4,5 2 2,5 Тест, анкетирование. 
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задача Школьного 

парламента. 

20.  Деятельность Школьного 

парламента по 

формированию 

демократического уклада 

жизни школы. 

4,5 1 3,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

21.  Анализ деятельности 

Школьного парламента за 

учебный год. 

9 2 7 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

Итого по модулю 1 225 48,5 176,5  

Модуль 2 

Социальный проект – как средство формирования гражданской позиции школьников 

(разработка и реализация социального проекта). 

 

1.  Найди своё дело! 2,5 1 1,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

2. Знай и достигай! 18 

 

2,5 15,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

3. Вдохновляй! 9 1,5 7,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

4. Работай в команде! 4,5 

 

2 2,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

5. Будь креативным! 4,5 1,5 3 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

6. Веди за собой! 4,5 1 3,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

7. Развивайся! 4,5 1 3,5 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

8.  Реализация проекта. 27 2 25 Текущая и итоговая 

рефлексия. 

9. Оформление материалов 

проекта. Рефлексия. 

6,5 2 4,5 Экспертиза. 

Итого по модулю 2: 81 14,5 66,5  

 

Итого по программе: 306 68 238  

 

Содержание учебного плана.  

Блок 1. 

Тема 1.  Нормативно-правовая база ученического соуправления  

Теория: федеральные и региональные документы в области школьного 

самоуправления. 

Практика: корректировка (разработка) школьных локальных документов. 

 



10 

 

Тема 2.  Высшая должность Школьного парламента – Президент. 

Теория: функции, полномочия и ответственность Президента Школьного 

парламента.  

Практика: работа в группах «Разработка Положения о выборах Президента 

Школьного парламента». 

 

Тема 3.  Деловая игра «Выборы Президента Школьного парламента». 

Теория: необходимые этапы и элементы проведения выборов, задачи, 

содержание. Понятия «дебаты», «инаугурация», функции и ответственность 

избирательной комиссии. 

Практика: составление и реализация плана проведения деловой игры 

«Выборы Президента Школьного парламента»: работа с заявлениями 

кандидатов в депутаты, организация предвыборной кампании, проведение 

дебатов кандидатов, формирование избирательной комиссии, подготовка и 

проведение выборов, проведение инаугурации Президента.   

 

Тема 4.  Организация КТД «С днём Учителя!» 

Теория: возможные формы проведения Дня учителя. 

Практика: подготовка поздравления педагогов. 

 

Тема 5.  Школьный парламент: цель, структура, сферы ответственности. 

Теория: цели, структура, задачи Школьного парламента.  

Практика: тренинг на командообразование. Работа над положением о 

Школьном парламенте. Формирование министерств, выборы министров. 

Оформление стенда «Школьный парламент». 

 

Тема 6.  Мероприятия, формирующие социальную активность школьников. 

Теория: виды мероприятий, условия организации и проведения. 

Практика: чек-лист возможных мероприятий. 

 

Тема 7. Планирование деятельности Школьного парламента на учебный год. 

Теория: виды планов, план Краевого Школьного парламента, возможности и 

ресурсы школы. 

Практика: анализ имеющихся проблем, ревизия ресурсов школы, поиск 

возможных партнеров, работа в малых группах по разработке проектно-

организованной деятельности, составление и презентация план-карты 

деятельности парламента на учебный год.  

 

Тема 8.  Российское движение школьников как механизм формирования 

социальной активности школьников. 

Теория: основы, принципы, направления деятельности. 

Практика: проведение общего сбора участников РДШ, план деятельности. 
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Тема 9.  Социальные акции как средство формирования гражданского 

сознания и гражданской активности. 

Практика: акция «Мы вместе!»: разработка, организация и проведение. 

 

Тема 10.  Социальные акции как средство формирования гражданского 

сознания и гражданской активности. 

Теория: социальные акции: виды, формы, технология проведения. 

Практика: разработка и реализации социальной акции «Марафон добрых 

дел». 

 

Тема 11.  Технология организации и проведения развлекательных 

мероприятий («Осенний бал»). 

Теория: виды мероприятий, условия подготовки и проведения. 

Практика: подготовка и проведение «Осеннего бала». 

 

Тема 12.  Социальные акции как средство формирования гражданского 

сознания и гражданской активности. 

Практика: акция «Когда мы едины – мы непобедимы!» 

 

Тема 13.  Социальные акции как средство формирования гражданского 

сознания и гражданской активности. 

Практика: акция «Неделя толерантности». 

 

Тема 14.  Социальные акции как средство формирования гражданского 

сознания и гражданской активности. 

Практика:  акция «Сделай сказку своими руками». 

 

Тема 15.  Технология КТД: «Новогодний переполох». 

Теория: этапы организации КТД. 

Практика: организация и проведение КТД «Новогодний переполох». 

 

Тема 16.  Технология проведения интерактивной игры: «Космический бум». 

Теория: технология проведения интерактивной игры.  

Практика: организация и проведение интерактивной игры. 

 

Тема 17.  Фандрайзинг – искусство привлечения финансовых ресурсов для 

реализации социальных инициатив. 

Теория: понятие «фандрайзинг», технология. Правила работы со спонсорами. 

Практика: составление письма потенциальному спонсору, составление плана 

разговора с потенциальным спонсором, организация и проведение встречи с 

потенциальным спонсором. 
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Тема 18.  Технология проведения городских интерактивных площадок 

Теория: технология организации городских интерактивных площадок. 

Практика: организация и проведение интерактивной площадки в рамках 

проекта «Минусинск, выходи гулять!». 

 

Тема 19.  Социальные акции как средство формирования гражданского 

сознания и гражданской активности. 

Практика: организация и проведение акции «Неделя позитива». 

 

Тема 20.  Социальные акции как средство формирования гражданского 

сознания и гражданской активности. 

Практика: организация и проведение акции «Обелиск». 

 

Тема 21.  День школьного самоуправления как организация 

профессиональных проб учащихся. 

Теория: понятие «профессиональные пробы», цель и задачи дня  

самоуправления, этапы подготовки и реализации. 

Практика: разработка положения о Дне школьного самоуправления, 

определение зон ответственности. Проведение Дня школьного 

самоуправления. 

 

Тема 22.  Защита прав и интересов школьников – важная задача Школьного 

парламента. 

Теория: нормативно-правовая база, регламентирующая права и обязанности 

школьников. Возможные действия по защите прав школьников. 

Практика: выявление фактов нарушения прав школьников, планирование 

работы по устранению нарушений. 

 

Тема 23.  Деятельность Школьного парламента по формированию 

демократического уклада жизни школы. 

Теория: понятие «уклад школьной жизни», типы укладов, основные 

составляющие уклада, способы, методы и приёмы формирования 

необходимого уклада жизни школы. 

Практика: разработка и проведение экспертизы уклада жизни школы. 

Формы контроля: детско-взрослая экспертиза уклада школьной жизни. 

 

Тема 24.  Основы самоанализа. 

Теория: составляющие и технология проведения анализа деятельности 

объединения. 

Практика: разработка, проведение и анализ анкет, направленных на изучение 

общественного мнения о деятельности парламента. 
 

Модуль 2  
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Общая тема: Социальный проект – как средство формирования 

гражданской позиции школьников (разработка и реализация 

социального проекта). 

 

Тема 1: Найди своё дело! 

Теория: способы определение проблем школьной жизни, подтверждение 

актуальности проекта. 

Практика: поиск и формулировка проблем, которые может решить школьное 

самоуправление. Определение целевой аудитории проекта. 

 

Тема 2: Знай и достигай! 

Теория: цель проекта, критерии цели проекта, план реализации проекта. 

Практика: формулировка цели проекта, составление плана реализации 

проекта, определение партнеров проекта, определение сроков реализации 

проекта. 

 

Тема 3: Вдохновляй! 

Теория: логотип, слоган, правила написания сценария видео-ролика, 

разработка и проведение акции. 

Практика: формулировка логотипа и слогана проекта, разработка сценария 

видео-ролика и акции. 

 

Тема 4: Работай в команде! 

Теория: правила работы в команде:  

1. Когда работаете в команде, помните: вы работаете на одну цель. Вы 

определяли ее ещё во втором блоке, не забыли? Когда мы объединены общей 

целью и концентрируем усилия на общем результате, мы облегчаем работу 

друг другу. 

2. Быть командой — это значит уметь помогать и уметь просить о помощи. 

3. Помните, что каждый участник команды вносит вклад в результат. 

4. Старайтесь в сложной ситуации не обвинять друг друга в ошибках, а 

вместо этого помогать друг другу. 

5. Помните о позитиве! 

Практика: придумать девиз команды, сформулировать сильные стороны 

команды. 

 

Тема 5: Будь креативным! 

Теория: креативность, нестандартные способы выполнения обычных 

действий. 

Практика: доработка проекта, возможные риски и пути их преодоления. 

 

Тема 6: Веди за собой! 
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Теория: лидер, качества лидера. Правила и принципы организации и 

проведения акции. 

Практика: организация и проведение акции. 

 

Тема 7: Развивайся! 

Теория: результативность проекта, необходимые личные качества для 

достижения результатов проекта. 

Практика: описание не менее пяти критериев результативности проекта.  

 

1.4. Планируемые результаты. 

Обучающийся должен знать: 

- понятия «гражданское общество», «гражданин», «социальные 

практики», «управление», «проектная организация деятельности», 

«инициатива» и т.п.; 

- устройство гражданского общества;  

- структуру государственного управления, законодательные и 

исполнительные органы власти; 

- правила эффективной коммуникации; 

- правила работы в команде; 

- технологию социального проектирования; 

- технологию разработки и проведения социальных акций; 

- технологию фандрайзинга; 

- технологию планирования и анализа; 

- основные права и обязанности школьников; 

- правила конфликтной компетентности. 

Обучающийся должен уметь: 

- ставить цели и задачи; 

- планировать свою деятельность и деятельность команды; 

- работать с нормативными документами; 

- разрабатывать локальные нормативные акты; 

- анализировать свою деятельность и деятельность команды; 

- рефлексировать свою деятельность; 

- организовать других людей для участия в деятельности; 

- принимать решения; 

- владеть технологиями эффективной коммуникации. 

Компетенции и личностные качества: 

- гражданская компетентность; 

- организационно-управленческая компетентность; 

- коммуникативная компетентность; 

- конфликтная компетентность; 

- ответственность; 

- организованность; 

- социальная активность; 
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- лидерские качества. 

Личностные результаты: 

- сформирована активная гражданская и общественная позиция. 

Метапредметные результаты: 

- сформированы коммуникативные и организаторские навыки; 

- освоены методы анализа ситуации, выделения проблем и организации 

деятельности по решению проблемы, с учетом специфики конкретного 

образовательного учреждения в конкретный момент времени. 

Предметные результаты: 

- учащиеся проявляют интерес к устройству гражданского общества, 

законам общественной жизни; 

- освоили базовые понятия «гражданское общество», «гражданин», 

«социальные практики», «управление», «проектная организация 

деятельности», «инициатива» и т.п.



16 

 

Раздел №2. Организационно-педагогические условия. 

2.1. Календарный учебный график 

 

 

Год 

реализ

ации 

програ

ммы 

 

Начало 

учебно

го года 

 

I 

четвер

ть 

 

I  

каникул

ярный  

период 

 

II 

 четверть 

 

II 

каникул

ярный 

период 

 

III 

учебный 

период 

 

III 

каникуля

рный 

период 

 

IV 

учебный 

период 

 

Летний период 

 

 

Продолжительность 

учебного периода 

 

 
Июнь  Июль  Август   

 

 

1-2 год 

 

1-ый 

рабочи

й день 

сентяб

ря 

 

8 

 недель 

 

9-я  

неделя, 

7 дней 

 

7  

недель 

 

17-18-ая  

неделя, 

14 дней 

 

11 

недель 

 

30-ая  

неделя, 9 

дней 

 

8  

недель 

 

4  

недели 

 

4  

 недели 

 

5 

 недель 

 

34 

недели 
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1 модуль (сентябрь – май). 

п/п Месяц Неделя Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы контроля 

1 

2 

3 
4 

Сентябрь  1 неделя 

(9 ч. в нед.) 

9 Нормативно-правовая база 

ученического соуправления 

(знакомство с федеральными и 
региональными документами, 

работа над школьными 

локальными документами). 

Экспертиза 

школьных локальных 

актов в области 
ученического 

соуправления. 

5 
6 

Сентябрь 2 неделя 
(9 ч. в нед.) 

4,5 Высшая должность Школьного 
парламента – Президент. 

Защита положения о 
выборах Президента 

Школьного 

парламента. 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

Сентябрь 2-3 неделя 

(9 ч. в нед.) 

13,5 Деловая игра «Выборы Президента 

Школьного парламента». 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

13 
14 

15 

16 

Сентябрь 4 неделя 
(9 ч. в нед.) 

9 Организация КТД «С днём 
Учителя!» 

Текущая и итоговая 
рефлексия. 

17 
18 

19 

20 
 

Октябрь 1 неделя 
(9 ч. в нед.)  

9 Школьный парламент: цель, 
структура, сферы ответственности. 

Планирование деятельности 

Школьного парламента на 
учебный год. 

Защита положения о 
Школьном 

парламенте. 

21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 

Октябрь 2-3 недели 

(9 ч. в нед.) 

18 Социальные акции как средство 

формирования гражданского 

сознания и гражданской 
активности. 

Акция «Марафон добрых дел». 

Защита плана-карты 

(по министерствам), 

педагогическое 
наблюдение. 

29 

30 
31 

32 

 

Октябрь 4 неделя 

(9 ч. в нед.) 

9 Социальные акции как средство 

формирования гражданского 
сознания и гражданской 

активности. 

Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!» 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 
 

33 

34 

35 
36 

37 

38 

39 
40 

Октябрь 

 

 

4-5 недели 

(9 ч. в нед.) 

 
 

18 Социальные акции как средство 

формирования гражданского 

сознания и гражданской 
активности. 

Акция «Неделя толерантности». 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

41 

42 

Ноябрь 

 

1-4 недели 

(4,5 ч. в нед.) 

18 Российское движение школьников 

как механизм формирования 

Экспертиза 

деятельности 
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43 

44 
45 

46 

47 

48 

 

 
 

 

 
 

социальной активности 

школьников. 

флагманских 

программ. 

49 

50 

51 
52 

Декабрь 1-2 недели  

(4,5 ч. в нед.) 

9 Социальные акции как средство 

формирования гражданского 

сознания и гражданской 
активности. 

Акция «Сделай сказку своими 

руками». 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 
 

53 
54 

55 

56 

Декабрь 3-4 неделя 
(4,5 ч. в нед.) 

9 Технология КТД: «Новогодний 
переполох». 

Текущая и итоговая 
рефлексия. 

 

57 
58 

Январь 2 неделя 
(4,5 ч. в нед.) 

4,5 Технология проведения городских 
интерактивных площадок (проект 

«Минусинск, выходи гулять!» 

Текущая и итоговая 
рефлексия. 

59 
60 

61 

62 

63 
64 

Январь 
 

 

 

Февраль 

3-4 недели 
(4,5 ч. в нед.) 

 

 

1 недели 
(4,5 ч. в нед.) 

13,5 Фандрайзинг – искусство 
привлечения финансовых ресурсов 

для реализации социальных 

инициатив. 

Текущая и итоговая 
рефлексия. 

65 

66 
67 

68 

Февраль 2-3 неделя 

(4,5 ч. в нед.) 

9 Технология проведения городских 

интерактивных площадок (проект 
«Минусинск, выходи гулять!» 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

69 

70 
71 

72 

73 
74 

75 

76 

Февраль 

 
Март 

4 неделя 

(4,5 ч. в нед.) 
1-4 недели 

(4,5 ч. в нед.) 

18 День школьного самоуправления 

как организация 
профессиональных проб 

учащихся. 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

77 
78 

79 

80 

Апрель 1-2 недели 
(4,5 ч. в нед.) 

9 Технология проведения 
интерактивной игры: 

«Космический бум». 

Текущая и итоговая 
рефлексия. 

 

81 
82 

83 

84 

Апрель 3-4 недели 
(4,5 ч. в нед.) 

9 Социальные акции как средство 
формирования гражданского 

сознания и гражданской 

активности. 
Акция «Неделя позитива» 

Текущая и итоговая 
рефлексия. 

 

85 

86 

87 
88 

89 

90 
91 

92 

Май 1-2 недели 

(9 ч. в нед.) 

18 Социальные акции как средство 

формирования гражданского 

сознания и гражданской 
активности. 

Акция «Обелиск». 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 
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93 

94 

Май 3 неделя 4,5 Защита прав и интересов 

школьников – важная задача 
Школьного парламента. 

Тест, анкетирование. 

 

95 

96 

Май 3 неделя 4,5 Деятельность Школьного 

парламента по формированию 

демократического уклада жизни 
школы. 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

 

97 

98 

99 
100 

Май 4 неделя 9 Анализ деятельности Школьного 

парламента за учебный год. 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

Итого 225   

 

2 модуль (ноябрь – апрель). 

№ п/п Месяц Неделя Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

 

1. Ноябрь 1 неделя 

 

2,5 Найди своё дело! Текущая и итоговая 

рефлексия. 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

Ноябрь 

Декабрь 
 

1-4 недели 

1 неделя 

18 

 

Знай и достигай! 

 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

10 
11 

12 

13 

Декабрь 1-3 недели 9 Вдохновляй! Текущая и итоговая 

рефлексия. 

14 
15 

Декабрь 
 

 

 

3-4 неделя 4,5 
 

Работай в команде! 
 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

16 
17 

Январь 3 неделя 4,5 Будь креативным! 
 

Текущая и итоговая 

рефлексия. 

18 

19 

Январь 4 неделя 4,5 Веди за собой! Текущая и итоговая 

рефлексия. 

20 

21 

Февраль 1 неделя 4,5 Развивайся! Текущая и итоговая 

рефлексия. 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

Февраль 

Март 

 

2-4 недели 

1-4 недели 

27 Реализация проекта. Текущая и итоговая 

рефлексия. 
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28 

29 
30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Апрель 1-2 недели 6,5 Оформление материалов проекта. 

Рефлексия. 
Экспертиза. 

Итого 81   

 
 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебный кабинет не менее, чем на 25 мест. 

- Актовый зал. 

- Проектор, экран, ноутбук. 

- Компьютер с выходом в Интернет. 

- Расходные материалы для проведения акций, реализации проектов. 

Информационное обеспечение: 

- Видео материалы. 

- Интернет-источники. 

- Методическая литература. 

Кадровое обеспечение: 

- Педагог-предметник, либо педагог дополнительного образования, 

прошедший обучение на курсах повышения квалификации по теме 

«Организация ученического самоуправления в современной школе», 

«Технология социального проектирования», владеющий компьютером 

на уровне продвинутого пользователя (со знанием основных 

редакторов). 

 

2.3. Формы аттестации. 

 Основные формы аттестации – педагогическое наблюдение, 

диагностика сформированности лидерских качеств, защита работ, текущая и 

итоговая рефлексия, тест, анализ. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов – 

аналитическая справка, аналитический материал, грамоты, локальные 

нормативные документы, тестирование, статья. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

социальная акция, социальный проект. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Составляющие гражданской 

компетентности 

 

Форма подведения итогов 

освоения содержания 

программы 
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Ценностно-мотивационная составляющая 

гуманность; 

активная жизненная позиция; 

общественное благо; 

толерантность; 

личная ответственность за судьбу края и 

страны; 

уважение норм и правил современной 

демократии. 

 

Наблюдение за поведением в 

группе, стилями общения и 

взаимодействия, соблюдением 

установленных норм и правил. 

Анализ типов и 

направленностей 

мероприятий, результатов 

творческих заданий. 

Определение видов мотивации 

участия в общественно-

полезной деятельности. 

Анализ докладов, 

выступлений, вопросов. 

Анкетирование. 

Когнитивная составляющая 

умение анализировать ситуацию и выделять 

проблемы, 

умение ставить цели, составлять документы,  

организовывать работы по реализации 

задуманного,  

проводить мониторинги и социологические 

исследования, 

искать и правильно распределять ресурсы 

для реализации задуманного, 

анализировать и адекватно оценивать работу 

свою и команды,  

использовать ресурсы информационной 

среды, для достижения цели. 

Экспертиза разработанных 

документов. 

Презентация и защита идей 

мероприятий. 

Представление и анализ 

результатов деятельности. 

Кейсы. 

Общественная и внешняя 

экспертиза. 

 

Деятельностная составляющая 

проявляет общественную активность; 

участвует в проектно-организованной 

деятельности; 

выступает разработчиком мероприятия; 

выступает организатором реализации 

мероприятия; 

является активным содержательным 

участником мероприятия; 

ведет исследования социальных проблем, 

изучает общественное мнение. 

Наблюдение за процессами 

организации и реализации 

проектно-организованной 

деятельности. 

 

  

Составляющие организационно-

управленческой компетентности 

Форма подведения итогов 

освоения содержания 
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 программы 

Ценностно-мотивационная составляющая 

гуманность; 

активная жизненная позиция; 

уважение прав и свобод личности; 

командность. 

 

Наблюдение за поведением в 

группе, стилями 

общения и взаимодействия, 

соблюдением 

установленных норм и правил. 

Анализ типов и 

направленностей 

мероприятий, результатов 

творческих 

заданий. 

Определение видов мотивации 

участия в 

общественно-полезной 

деятельности. 

Анализ докладов, 

выступлений, вопросов. 

Анкетирование. 

Когнитивная составляющая 

знание специфики деятельности детских 

общественных объединений; 

умение анализировать текущую ситуацию; 

умение планировать деятельность; 

способность выявлять дефициты в 

командной 

работе; 

умение разрешать и предотвращать 

конфликты в 

группе; 

знание технологий управления проектным 

циклом. 

Экспертиза разработанных 

документов. 

Презентация и защита идей 

мероприятий. 

Представление и анализ 

результатов 

деятельности. 

Кейсы. 

Общественная и внешняя 

экспертиза. 

Деятельностная составляющая 

умение работать с человеческим 

потенциалом; 

умение организовать работу команды; 

умение ставить задачи для других людей и 

принимать решения; 

владение технологиями эффективной 

коммуникации; 

умение строить стратегию своей 

деятельности и 

корректировать ее; 

Наблюдение за процессами 

организации и 

реализации проектно-

организованной 

деятельности. 
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способность отслеживать результаты своей 

деятельности. 

 

Образовательные результаты обучающихся отслеживаются через 

оценочные бланки, анкеты, задания открытого типа, а также через характер 

общественной деятельности непосредственно осуществляемой 

обучающимися на практике. 

Появление навыков проектно-организованной деятельности и 

аналитики отслеживаются через оформление идеи, защиту и экспертизу 

индивидуальных и коллективных проектно-организованных мероприятий. 

Формирование навыков управления и эффективной коммуникации 

отслеживается через отчеты о деятельности, а также через выполнение 

заданий по организации групповой и коллективной работы. 

Формирование понятийной базы у учащихся – определяется через 

тематические доклады, дискуссии, анкетирование. 

Через фиксацию в устных и письменных отчетах привлечения 

партнеров к своей деятельности, отслеживаются способности организации 

партнерства, умения вести переговоры и принимать ответственные решения. 

Значимым итогом реализации программы, кроме образовательных 

результатов, являются достигаемые в ходе реализации программы 

социальные эффекты, появляющиеся за счет включения обучающихся в 

реальную проектно-организованную социальную практику здесь и сейчас. 

 

2.5. Методические материалы. 

Образовательный процесс по данной программе предполагает очное 

обучение.  

Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный, 

практический, поисковый, исследовательский, проблемный, игровой, 

дискуссионный, проектный и воспитания: мотивация, упражнение, метод 

контроля и самоконтроля, самооценки. 

Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуально-групповая работа. 

Формы организации учебного занятия: интерактивная лекция, 

презентация, дискуссия, семинар, имитационно-деятельностная игры, 

практикум, круглый стол, экспертиза, рефлексия, переговорная площадка, 

дебаты, мастер-класс, заседание, защита, рабочая встреча, переговоры. 

Педагогические технологии: технологии группового обучения, 

проблемного обучения, проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности технология-дебаты, дискуссии.  

Алгоритм учебного занятия: 

1. Введение в тему. 

2. Практикум (работа в группах, парах, индивидуальная работа). 

3. Защита. 
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4. Экспертиза. 

5. Реализация. 

6. Рефлексия. 
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"Новая цивилизация". — 2-е изд., исправл. и перераб/ А.С. Прутченков 
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