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 «Жизнь ученических сообществ» 

Программа внеурочной деятельности 

для учащихся уровня среднего общего образования 

10-11 класс (16 – 17 лет) 

срок реализации 2 года 



  

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 
творческих объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

В МБОУ Школа № 29 г.о. Самара организация деятельности ученических 

сообществ реализуется преимущественно через формат «Клубный путь» и 

предполагает: 

 существование групп по интересам обучающихся (клубов) в различных 

направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела; 

 деление учебного года на два полугодовых цикла; 

 практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по 

интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время 

специально установленных периодов и по окончании полугодового цикла, 

когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Направление Характеристика Ученическое сообщество 

Спортивно- 
оздоровительное 

создает условия для полноценного 

физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к 
закаливанию и физической культуре 

Спортивный клуб  

Духовно-нравственное направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка 

их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике 

Краеведческий клуб 
 

Дискуссионный 

политический клуб 



  

Социальное помогает детям освоить 
разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые,  игровые, 

художественные,  двигательные 

умения, развить активность и 

пробудить стремление к 

Волонтерский отряд 

Совет старшеклассников 

РДШ 

 самостоятельности и творчеству.  

Обще- 

интеллектуальное 

предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им 

способы познания окружающего 

мира, развить познавательную 

активность, любознательность 

Научное общество 

учащихся 

Общекультурная 

деятельность 

ориентирует детей  на 

доброжелательное,  бережное, 

заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков 

Школьный театр 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

формирование и развитие умений и компетенций: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 
общественно значимой совместной деятельности. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценно-стносмысловых  установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися  в  ходе  изучения 



  

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ученическое 

сообщество 

 

Спортивный клуб 

«Чемпион» 

Цель деятельности Вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, формирования ценностного отношения к 

своему здоровью 

Основное 

содержание 

деятельности 

 Создание необходимых условий для эффективной 
организации образовательного и тренировочного процесса. 

 Организация физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

массовой работы с обучающимися 

 Подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО 

 Осуществление профилактики асоциального поведения 

учащихся средствами физической культуры. 

 Организация взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями,  учреждениями физкультуры и спорта, 

общественными организациями. 

Перечень основных 

мероприятий на 

учебный год 

1. Формирование актива спортивного сообщества. 
2. Подготовка и участие в общегородском дне бега в рамках 

проведения «Кросс нации» (сентябрь) 

3. Подготовка и соревнования по мини-футболу среди 

общеобразовательных учреждений (сентябрь) 

4. Открытие школьной спортивной площадки (октябрь) 

5. Участие в фестивалях Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (по графику) 

6. Спартакиада школьников в течение года по графику. 

7. Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (декабрь) 

8. Участие в подготовке спортивных мероприятий для НОО в 

рамках программы внеурочной деятельности «И в миру, и в 

ладу» (Екатерина – санница) (декабрь) 

9. Участие в мероприятии «Лыжня России» (февраль) 

10. Мероприятие в рамках Всероссийских соревнований 

«Победа» 

11. Участие в городской легкоатлетической эстафете, 

посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне 

12. I этап соревнований среди дворовых команд «Лето с 

футбольным мячом» 

13. Тренировки (в течение года) баскетбольной, настольного 

тенниса и волейбольной команд, и команды по мини-гольфу. 

14. Просветительские мероприятия по классам «О спорте, 

физической культуре, здоровье и целеустремленности» 



  

Ученическое 
сообщество 

Краеведческий клуб 
«Время» 

Цель 
деятельности 

воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края; привлечение 

интереса к истории родного края путем поисково-исследовательской 

деятельности, документальной и художественной реконструкции 

исторических событий; совершенствование нравственного 

воспитания обучающихся. 

Основное 

содержание 

деятельности 

Организация экскурсий в городские, областные краеведческие музеи 

разработка экскурсионных программ посещение концертов 

фольклорных коллективов; сбор материалов; оформление материалов 

экспедиции; оформление экспозиций в школьной музейной комнате; 

участие в школьных, муниципальных, региональных краеведческих 

конкурсах; публикация в школьном краеведческом альманахе, СМИ; 

проведение экскурсий для учащихся школы, гостей 

Перечень 

основных 

мероприятий на  

учебный год 

История родного края и краеведческие музеи. Знакомство с историей 

Самарской области, г. Самары. сбор материалов музеев, разработка 

каталогов, виртуальных туров. 

Документоведение. Знакомство с классификацией и систематизацией 

музейных экспонатов, правилами хранения вещественных 

исторических источников. 

Поисково-исследовательская деятельность. Знакомство с 

источниковедением, как вспомогательной исторической 

дисциплиной; с этапами работы с историческими источниками, с 

типами проектных работ, а также требованиями, оформлением и 

критериями защиты работы. 

Этнография родного края. Знакомство с этнографией, как наукой, с её 

особенностями и методологией. 

Методика подготовки и проведения экскурсий. Знакомство с видами 

экскурсий, памяткой проведения экскурсий. Проведение экскурсий 

для учащихся школы. 

История г. Самара, Самарской области. Изучения история родного 

края, написание исследовательских работ, представление работ на 

краеведческих конференциях, оформление стендов, публикации в 

СМИ. 

Практическая деятельность. Подборка наглядных материалов для 

Уроков мужества. Создание видеоархива «Воспоминания ветеранов». 

Экскурсионная и шефская работа. Организация экскурсий в комнату 

боевой и трудовой славы (обзорные и тематические). Сбор материала 

для новых экскурсий. Проведение бесед, мини-экскурсий в классах. 

Осуществление помощи в проведении Уроков мужеств, Дней памяти; 

встреч с ветеранами; участие в районных краеведческих конкурсах; 

внеклассных мероприятий патриотического характера для учащихся 

школы, акции «Доброе слово», «Подарок ветерану», «Бессмертный 

полк. 

Ежегодная операция «Забота», сотрудничество с тружениками тыла и 

детьми войны, очевидцами исторических событий с целью записи 

воспоминаний, пополнения фонда комнаты боевой и воинской славы. 

Экскурсия в «Древний мир». 



  

Ученическое 

сообщество 

Дискуссионный политический клуб 

«Аргумент» 

Цель деятельности Формирование современной социальной востребованной 

обществом личности, способной, опираясь на полученные знания 

и личностные качества реализовать себя в обществе, тем самым 

способствуя процветанию нашей страны. 

Основное содержание 

деятельности 

Ведущей идеей рабочей программы внеурочной 

деятельности дискуссионный клуб является внеурочная 

деятельность, которая приобщает обучающихся к видению 

многообразия мира, приучает к уважительному отношению к 

прошлому и настоящему 

нашей Родины, готовит ребят к самостоятельной взрослой жизни. 

Особенностью является то, что в результате они создают новые 

для себя ценности (патриотизм, толерантность), важные для 

формирования личности как общественного субъекта. Метод 

проектов, ИКТ позволяют органично интегрировать знания из 

разных областей и применять их на практике, генерируя при этом 

новые идеи. Проектная деятельность – одна из технологий 

воспитания мотивированных детей. Продвинутые дети, работая 

над проектами, овладевают методами научной творческой работы 

и принимают участие в экспериментах, исследованиях, что 

позволяет им почувствовать уверенность в себе, самоутвердиться, 

ощутить радость успеха. 

Работа дискуссионного клуба направлена на: 

Формирование и развитие у школьников критического 

мышления, навыков цивилизованной дискуссии, в том числе: 

терпимости и уважения к различным взглядам; способности 

концентрироваться на сути проблемы; организаторского 

искусства; умения работать в команде; способности отстаивать 

различные идеи и убеждения; выступления в роли лидера. 

Алгоритм дискуссионного клуба. 

1. Теоретические занятия по методике проведения дискуссии 

проводит педагог-руководитель 

2. Заседание клуба готовиться инициативной группой, которая 

предлагает тему и форму для диспута: дебаты (обмен 

аргументами и контраргументами) диспут (обсуждение с 

наличием одного или нескольких выступающих с основными 

докладами) мозговой штурм круглый стол (подготовленное 

обсуждение по заранее поставленной проблеме с выделением 

определенных вопросов) ток-шоу Аквариум (разделение 

участников на обсуждающих и наблюдающих за ходом 

обсуждения с целью его анализа) 

3. Инициативная группа имеет меняющийся состав. 

4. Инициативная группа принимает почетных гостей. 

5. Участниками могут стать все, кто заинтересовался 

предложенной темой заседания. 

6. Волонтерское движение предполагает распространение 

информации о деятельности клуба и обсуждаемых проблемах для 



  

 других школьных параллелях, формирует правила поведения в 

клубе: 

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ХОДЕ ДИСКУССИИ 

1. Правило поднятой руки. 

2. Отказаться от агрессии, быть позитивно настроенным. 

3. Критикуя, предлагать. 

4. Слышать и слушать друг друга (не перебивать). 

5. Не злоупотреблять предоставленным словом (соблюдать 

регламент). 

6. Критиковать идеи, а не личность (уважительно относиться к 

собеседнику). 

7. Не навязывать свое мнение. 

8. Толерантное отношение к другим мнениям и позициям. 

9. Избегать поучений. 

10. Сдерживать эмоции. 

11. Развивать дискуссию, не повторяться, предлагать новые 

идеи. 

12. Иллюстрировать свои мысли примерами. 

Перечень основных 

мероприятий на  

 учебный год 

1. Формирование дискуссионной группы, принятие правил, цели 

и правила проведения дискуссии. Что такое дискуссия. 

Дискуссия, виды, формы, типы дискуссий. 

2. Регламентированная дискуссия по теме: «Зачем я учусь?» 

3. Проектная дискуссия: «Моя любовь…» (о стране, городе, 

семье) 

3. Круглый стол: «Проблема распорядка дня младшего 

подростка». 

4. Плюсы и минусы дискуссии. Подготовка и проведение 

дискуссии. 

5. Что такое ассоциация? Использование и создание оратором 

литературно-художественных образов. Выбор слова. Пословицы. 

Нормы грамматики и их нарушение. 

6. Тренинг: «Перекрестный допрос» 



  

Ученическое 
сообщество 

Волонтерский отряд 

Цель деятельности Развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём 

пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения их к решению социально значимых проблем (через 

участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно- 
образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

Основное 

содержание 

деятельности 

- поддержка различных социальных категорий населения; 
- экологическое воспитание; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Перечень основных 

мероприятий на 

учебный год 

-Беседы со специалистами – в течении года 
-Групповые занятия волонтеров для учащихся 

-Изготовление плакатов, видео – в течении года 

-Акции волонтеров – в течении года 

-Игры. 

-Викторины. 

- Организационное заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений - сентябрь 

- Составление плана работы на год - сентябрь 

- Тренировочные (теоретические и практические) занятия с 

членами школьной волонтерской команды - 1 раз в месяц 

- Презентация отряда – сентябрь 

- Акция «Красивая осанка», проведение минуток здоровья в 

начальной школе - ноябрь 

- Акция «Мастерская Деда Мороза», изготовление новогодних 

игрушек для детей сирот - ноябрь-декабрь 

- Проведение минуток здоровья для учащихся начальных классов 

«Здоровое сердце» - декабрь 

- Посещение урока доброты - январь 

- Акция «Спорт и здоровье» 

- Конкурс проектов «Наш школьный двор» 

- Минутки здоровья для учащихся начальной школы «Береги 

зрение смолоду» - март 

- Концерт ко Дню космонавтики - апрель 

- Весенние работы по оформлению клумб на пришкольной 

территории - май 

- Ведение дневника волонтерской команды, оформление уголка, 

статьи в школьную газету, на сайт школы - систематическио 

Участие в городских и краевых акциях – в течении года 



  

Ученическое 
сообщество 

Совет старшеклассников 

Цель деятельности развитие лидерских качеств методами активного социально- 

психологического обучения; 

∙ развитие творческого, культурного и коммуникативного 

потенциала старшеклассников; 

∙ создание комфортной обстановки общения и творчества; 

∙ формирование мотивационной - потребностной сферы 

личности старшеклассника, его положительного социального опыта 

и помощь в освоении социальных ролей; 

∙ разработка социальных проектов с 

целью адаптации старшеклассника в социуме; 

Основное 

содержание 

деятельности 

 обсуждает вопросы, определяющие общие перспективы 
деятельности организации, обеспечивает её стратегию в 

реализации поставленных целей и задач, 

 обеспечивает соблюдение настоящего Устава 

 организует и проводит общие конференции учащихся 

 решает другие вопросы, не отнесенные к исключительной 

компетенции общей конференции учащихся, 

 оказывает необходимую методическую и организационную 

помощь в подготовке и проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, 

 организует дежурство в школе, 

 организует и проводит субботники и трудовые десанты, 

 контролирует тимуровскую работу в школе, 

 контролирует деятельность волонтеров в классных 

коллективах и школе, 

 издает школьную газету, 

 проводит анкетирование, опросы, диагностику; 

обрабатывает информацию доводит до сведения 

заинтересованных лиц, 

 следит за порядком в школе, 

 организует и проводит мероприятия, направленные на 

пропаганду ЗОЖ, отказа от вредных привычек, 

 организует и проводит мероприятия по правовому 

воспитанию учащихся, 

 организует и проводит мероприятия по технике 

безопасности в школе, гражданской обороне, 

 оказывает помощь в организации и проведении спортивных 

соревнований и праздников, 

 оказывает помощь в организации и проведении экскурсий и 

походов, 

 ведет работу по организации летней трудовой практики, 

 проводит различные акции и тематические дискотеки, 

 ведет постоянную работу по благоустройству школьной 

территории, 

 проводит мероприятия внутри Совета старшеклассников, 



  

  принимает активное участие в реализации социальных 

проектов, 

 следит за соблюдением правил Кодекса чести учащегося 

школы, 

 проводит дни школьного самоуправления. 

 Общее руководство Советом старшеклассников 

осуществляет Глава Совета старшеклассников, который 

избирается открытым голосованием общей конференции 

учащихся простым большинством голосов сроком на один 

год. 

Перечень основных 

мероприятий на 

учебный год 

Сектор «Здоровье» - за организацию спортивных мероприятий в 

школе и вне ее, за работу волонтеров и ЗОЖ – в течении года. 

- Сектор «Учеба» – за организацию учебно-познавательной 

деятельности, обучающихся как на уроке, так и во внеурочное 

время, проведение Дней самоуправления – март. 

- Сектор «Досуг» – за проведение в школе культурных 

мероприятий: концертов, дискотек, вечеров и участие в городских 

конкурсах и краевых конкурсах по данному направлению; 

- Сектор «Общение» - за работу по военно- патриотическому 

воспитанию, шефство над ветеранами и историческими 

памятниками, другими мероприятиями по нравственному и 

патриотическому воспитанию, участие в городских и краевых 

мероприятиях по пожарно-прикладному делу и т.д. – в течении 

года. 

- Сектор «Образ жизни» – за организацию дежурства в школе, 

соблюдение Устава школы за выполнение трудовых дел в школе- в 

течении года. 

- Сектор «Дисциплины и порядка» - за организацию порядка в 

школе, дисциплины на переменах, внешний вид обучающихся в 

школе 



  

Ученическое 
сообщество 

РДШ 

Цель деятельности Общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится 

объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формированием 

личности. 

Основное 

содержание 

деятельности 

Содержание деятельности разделено по направлениям: 
1) Личностное развитие: творческое развитие, популяризация 

здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии. 

2) Гражданская активность: добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение истории России, 

краеведение, создание и развитие школьных музеев. 

3) Экологическое направление. 

4) Медийное направление: работа с социальными сетями, 

подготовка информационного контента, дискуссионные 

площадки. 

Перечень основных 

мероприятий на 

учебный год 

1) Формирование актива РДШ. Привлечение активных, деятельных 

ребят в проекты и акции. 

2) Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» в течении 

года 

3) форум социально-активных школьников «От мечты к действию» 

февраль-июнь 

4) участие в международном проекте «Локалфренд» в течении года 

5) городской слёт активистов РДШ - апрель 

6) Городской конкурс «Мистер и миссис РДШ» - октябрь 

 



  

Ученическое 

сообщество 

Научное общество учащихся 

«Мысль» 

Цель деятельности развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей учащихся, 

определяющих формирование компетентной личности, способной 

к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе; создание условий для формирования познавательного 

интереса учащихся, формирования навыков научно – 

исследовательской и творчески – проектной деятельности. 

Основное 

содержание 

деятельности 

Проведение регулярных обзоров научно-популярной 

литературы. 

Организация творческих встреч с исследователями и учеными. 

Организация и проведение воспитательно-образовательных 

мероприятий (экспедиции, экскурсии и др.). 

Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с их научными интересами; 

Организация консультаций промежуточного и итогового 

контроля в ходе научных исследований учащихся; 

Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад, конкурсов; 

Проведение интеллектуальных игр, выставок творческих работ 

учащихся; 

Организация лекторий - консультаций с учителями 

предметниками; 

Распространение и пропаганда материалов о своей 

деятельности (лучших школьных проектов и материалов к 

школьным мероприятиям). 

Организация членами НОУ лекториев по темам проектов, по 

вопросам культуры умственного труда, по отдельным вопросам 

науки, техники, искусства. 

Подготовка,    организация    и    проведение    школьной ВОШ,   

городской   и «ВЗЛЕТ», где подводятся итоги научно-

исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года: 

формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся 

могут быть реферативные сообщения, доклады, статьи, 

компьютерные программы и др. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках, 

предметных неделях; 

Издание сборников НОУ, выпуск электронной газеты и др. 

Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях. 

Перечень основных 

мероприятий на 

учебный год 

1. Организационное заседание НОУ постановка задач, 

планирование работы, формирование Совета НОУ. 

2. Определение группы учащихся, способных и желающих 

заниматься исследовательской деятельностью, закрепление 

руководителей. 

3. Формулирование списка конкурсов, рекомендованных к 

участию. Разработка графика занятий и консультаций. 



  

 4. Теоретическое занятие по теме «Знакомство с творческими 

конкурсами на октябрь-ноябрь» 

Методическая консультация и рекомендации для руководителей 

проектов. Выбор темы для исследовательской работы. 

Обновление пакета нормативно-правового сопровождения 

деятельности НОУ. 

5. Теоретическое занятие по теме: «Требования к структуре и 

оформлению исследовательских работ» 

6. Теоретическое занятие по теме «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. Общие 

характеристики и специфические черты» 

7. Тестирование членов НОУ на выявление уровня 

интеллектуального потенциала и умений, необходимых для занятий 

исследовательской деятельностью. Тренинги по результатам 

тестирования. 

8. Подготовка к школьным и районным олимпиадам по предметам. 

9. Теоретическое занятие по теме «Что такое научный проект и как 

его подготовить?» 

10. Индивидуальная работа научных руководителей с учащимися. 

Изучение теоретических и практических данных по проблеме 

исследования. 

11. Выявление актуальности выбранной темы. 

12. Теоретическое занятие по теме: «Требования к структуре и 

оформлению исследовательских работ» 

13. Работа с научными источниками. Формирование культуры 

научного исследования. 

14. Заседание НОУ по вопросам участия во всероссийских 

конкурсах, конференциях. Знакомство с положениями. 

15. Виды творческих, исследовательских работ. 

16. Теоретическое занятие по теме: «Библиотечно-информационная 

культура. 

17. Теоретическое занятие по теме: «Правила оформления 

библиографии в работе». Электронная версия оформления 

библиографии 

18. Анализ текущего состояния исследовательской деятельности 

учащихся. 

19. Теоретическое занятие по теме: «Оформление цитат, ссылок, 

указание страниц использованных источников в библиографии». 

20. Сбор материала по теме исследования, индивидуальные 

консультации. Работа в библиотеках, музеях, архивах. 

Индивидуальные консультации. 

21. Основное содержание исследовательской работы. Раскрытие 

темы. 

22. Работа в библиотеках, архиве. Получение онлайн консультации 

виртуальной библиотеки. 

23. Интерактивное занятие: «Электронный документ. Оформление 

электронного оглавления, вставка страниц и т.п.» 

24. Теоретическое занятие: «Примечания и их оформление» 

25. Теоретическое занятие по теме: «Разработка научного аппарата 

проблемы исследования. Просмотр представленных работ и 



  

 степень их готовности к участию в школьной научно-практической 

конференции. Рецензирование работ руководителями. 

26. Теоретическое занятие по теме: План написания научно- 

исследовательских работ» 

27. Теоретическое занятие по теме «Этапы работы над научным 

исследованием: введение». Теоретическое занятие по теме «Этапы 

работы над научным исследованием: основная часть». Школьная 

научно-практическая конференция 

28. Теоретическое занятие по теме «Этапы работы над научным 

исследованием: заключение». Теоретическое занятие по 

теме «Этапы работы над научным исследованием: выводы, 

приложение». 

Теоретическое занятие по теме: Оформление «Слова» на защите. 

Теоретическое занятие по теме: «Культура выступления. 

Ораторское искусство». 

Поведение итогов работы. Перспективное планирование. 
Овладение навыками работы на компьютере в требуемых 

программах. 

Участие в городских, областных, Всероссийских научно- 

практических конференциях, конкурсах. 



  

Ученическое 
сообщество 

Школьный театр 
 

Цель деятельности Создание школьного театра для гармоничного развития личности 
ребенка через формирование основных компетенций посредством 

театральной деятельности. 

Основное содержание 

деятельности 

Театрально-эстетическая деятельность - универсальное средство 

развития личностных способностей человека. 

Содержание деятельности – в ходе реализации постановочного 

процесса осуществлять: 

– обучение элементарным навыкам театрально-исполнительской 

деятельности и научить применять их на сцене; 

– обучение владению голосом, речью, телом для отражения 

своего мировосприятия; 

– знакомство с историей театра и театральными профессиями; 

– изучение особенности исторического костюма; 

– обучение изготовлению театральных костюмов и декораций; 

– развитие творческого воображения, наблюдательности, 

речевого слуха, зрительной памяти, внимательности; 

– развитие образного мышления, умения создавать 

художественный образа; 

– развитие самостоятельного подхода к решению поставленной 

задачи; 

– развитие умения свободно ориентироваться в сценическом 

пространстве; 

– обучение актёрским инструментам как одному из способов 

выражения своих чувств, эмоций, для снятия стрессов; 

– развитие художественного вкуса и эстетического чувства 

прекрасного; 

– формование устойчивого интереса к литературе и чтению, 

уважения к памятникам культуры, к истории своей страны, 

мировой художественной культуре; 

– воспитание уважительного отношения между членами 

коллектива; 

– формирование умения критически оценивать как свою работу, 

так и работу коллектива; 

– создание сообщества единомышленников (педагог - школьники 

- родители). 

Формируемые компетенции: 

Коммуникативная (включает знание способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе, владение различным типам речи на основе различной 

лексики, развитие фонетических, лексических и грамматических 

навыков, углубление страноведческих знаний, подготовка к 

практическому использованию знаний в коммуникативной сфере, 

раскрытие потенциальных творческих способностей учащихся). 

Информационная компетенция (повышение интереса к занятиям; 

активизация   мыслительной   деятельности,   воспитание  качеств 

личности через интерактивность; моделирование и 

визуализирование       процессов,       явлений,       сложных       для 



  

 демонстрации в реальности, но необходимых для создания 

полноценного зрительного и звукового ряда; самостоятельный 

поиск материалов; формирование общей и информационной 

культуры). 

Учебно-познавательная компетенция (овладение креативными 

навыками продуктивной деятельности, приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем). 

Ценностно-смысловая компетенция и компетенция личностного 

самосовершенствования (ценностно-смысловые  ориентиры, 

осознание своей роли и предназначения, умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения, духовное саморазвитие). 

Общекультурная компетенция (особенности национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы семейных, социальных, 

общественных  явлений  и   традиций). 

Социальная-трудовая компетенция, которая включает в себя 

владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной 

деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных 

отношений и обязанностей. 

Перечень основных 

мероприятий на  

 учебный год 

1. Организация работы школьного семинара по изучению 

театральных технологий. 

2. Формирование театрального ученического сообщества. 

3. Знакомство обучающихся с основами драматургии и 

режиссуры. 

4. Обучение элементарным навыкам театрально- 

исполнительской деятельности и научить применять их на сцене 

(сценическая речь, сценическое движение, сценическое 

взаимодействие, построение мизансцен). 

5. Изготовление театральных декораций, костюмов, бутафории. 

6. Посещение спектаклей профессиональных театров, встречи с 

профессиональными актерами. 

7. Читка, анализ и выбор сценариев для учебной постановки. 

8. Репетиции спектакля 

9. Подготовка спектакля к выпуску, афиша, информирование о 

премьере. 

10. Премьерные спектакли. 

11. Участие в городском конкурсе театрального искусства 

«Вдохновение» 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности 

«Жизнь ученических сообществ» 

 

 
Жизнь ученических сообществ 

10-й класс Всего Мероприятия (заседания, 

собрания, сборы и т.п.) на 

территории школы 

Мероприятия (экскурсии, 

соревнования и т.п.) вне 

школы 

1-е полугодие 24 Примерное распределение часов 

Спортивный клуб 16 8 

Туристический 

клуб 

8 16 

Краеведческий 

клуб 

8 16 

Дискуссионный 

политический 

клуб 

16 8 

Волонтерский 

отряд 

16 8 

Совет 

старшеклассников 

16 8 

РДШ 16 8 

Научное 

общество 

учащихся 

16 8 

Школьный театр 16 8 

2-е полугодие 27 Примерное распределение часов 

Спортивный клуб 
 

18 9 

Туристический 

клуб 

9 18 

Краеведческий 

клуб 

9 18 

Дискуссионный 

политический 

клуб 

18 9 



  

Волонтерский 

отряд 

 
18 9 

Совет 

старшеклассников 

18 9 

РДШ 18 9 

Научное 

общество 

учащихся 

18 9 

Школьный театр 18 9 

ИТОГО 51 
 

11-й класс 
 

1-е полугодие 24 Примерное распределение часов 

Спортивный клуб 
 

16 8 

Туристический 

клуб 

8 16 

Краеведческий 

клуб 

8 16 

Дискуссионный 

политический 

клуб 

16 8 

Волонтерский 

отряд 

16 8 

Совет 

старшеклассников 

16 8 

РДШ 16 8 

Научное 

общество 

учащихся 

16 8 

Школьный театр 16 8 

2-е полугодие 27 Примерное распределение часов 

Спортивный клуб 
 

18 9 

Туристический 

клуб 

9 18 



  

Краеведческий 

клуб 

 
9 18 

Дискуссионный 

политический 

клуб 

18 9 

Волонтерский 

отряд 

18 9 

Совет 

старшеклассников 

18 9 

РДШ 18 9 

Научное 

общество 

учащихся 

18 9 

Школьный театр 18 9 

ИТОГО 51 
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