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пояснительная ]аписка

l)абочая програмN{а вне_урочной деятельtlости <<ILIкольныli оргагl ),LIеLI1,1ческого са\,0)правления
rrГРдI{ДТil разрабоrана в со()твеlсгв1,1и с треilсlвi.iнl.tялtи Q)е-tерit,-Iьlt()г() IOc\.lapcTBeHHOlO cl,atН.lilpTil

среjlнего обtцего образованИя t]I0p0IO l10K(),leнtlrl к сгр\кl\ре IIр()lраN,1\lы l]оспt{lания и с()циа"lи,]аIlиIl

обl,чакlшихся, !,анная програм\,,lа сlttlсtlflств\с,г Вt,IЯВ.lе}tик) и развитиltl задатков и способностеЙ,хидера

ll др!гих способнсlстей \.tашихся. гlо\,tоI,ак)tIlих достиttь \сгlехLl в обцественной деяте,цьности и в работе

OpI анов \,ченического са\{о\ Ilрав-,lения.

Це.rь программы: органи]tlция деяте;ьнс)сти \,tllitци\ся. способствl,кlшtеЙ выявJению и разви],ик)

]ajiaTKOB и -:lидерских способнсlстеli ) об)чающихся. поNlогак]щих достичь \,спеха в обшественной

.lеяге.lьнс)сти и В работе OpI анов \че1-1ического саll0\,Ilр1,1t],]енIlя.

Принципы прOграммы:
о НепрерывнOс допоJнtiте,lьнOс tlбразt,lванi.Iс как \lс\аниз\I tlбеспечения по-пноты и цельности

обра,зоваttия в Llе,гIо\,1.

о Вов-rечение каждого ребёнка в активную деятеJьность,
о Развиtие индивидуапьносlи каждого ребёнка в процессе социального и профессион&пьного

самоопределения в системе вне},рочной деятельности.
о Учёт возрастных особенностей детей.
о Е:lинство и це..lостность парrнёрских отноlrtенийt всех сlбъект,ов доп()_lните.lьного обра,зования.

о Системная органt,lзаtlия \ гIрав,lения ),чебно-воспитаге-lьныN{ процессом.

о Сочетанttе индиВид),&пьных и кO-t,lективных (lopM деяте,цьности.

о Lle,reHaпpaв-:leHHocTb и пос.ледовате,lьность деяте,lьности (от простого к с,пожному).

о Связь теории с практикой.
о С'охранение шко,,lьныхтрадиций.

Направ.rения реа.lIи,]ации програ}tмы :

l. ('оздание оп1 иNtа-lьного педаlогиtIескtl OpItlН1,1,:}()t]LlHHOI,0 Ilp()cТpaHcIBa проведения оо},чающимися

свободног0 времени.
2. lIровеrение несlбходи\lых дJя опти\,liuьной
орган изациOнно-} прав,ценческих мерtlприятий.

]анятости обучаюшихся в свободное от 1,чёбы время

3. Совершенствование содержания. форм и методов занятости обучающихся в свободное от 1,чёбы

вре\{я.

4, Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное вре\{я.

5. Научно-методичеСкое обеспечение ]аня гостИ tlбr чltкlttlихся t]o вне\,рочное вре\{я.

б, С'овершенствование }ровня каJрового обеспсченtlя.
7. С'овершенствование I\,1атериаlьно-технической базы организации дос),га обl чающихся.

Формы и режим занятий:
[1рсlграмма рассчитана на l год (l36 часов). пре.lполагает проВедение регу.lярных еженедельных

вне\рочных занятий со школьниками из расчёта;l часа в неде-lю.

Пре.r1 смотренные tlpoI,paM\lOl:t <<lllкtl_rьный ()pI i]H ) ttениtlескогО са\Iо\,праВJениЯ кГРА[]Аl ,,

}аtlятия рассчи],itны на l1-18-rerrrltx рсбят tl llpc;llirl]lilttlCllt,l -1.1я реа_lIlJации в сбtlргtоЙ кOманде

} 
Lltltцихся _5- l 1 K,racct,lB,

Базовые форлrы r,чебных,lанятий :

l. Иrrфорлrационные. Информашионное занятие предполагает беседы и сообщения. Фронта-IIьная беседа

- специа-lьно gpl анизованный диа-lог. в ходе которого },читель руководит обменом мнениями по

какоrt1--пибо вопросу (гrроблеме). Назначение сообщений состоит в квапифицированном

ком\,lентировании какой-либо проб,пеrtы. которое позво,цяет с,:]\,шатеJю сориентироваться в

информаuии,
2. Проек,гная деятельность.
З. ')кску рсии.
-l. Занятие - практик\N,l.
5. Конк1 рсные программы. викторины. сюжетно-ро-lеtsая игра.

N,lecTo проведения занятий - в кJассной комнате во BнeYpotlнoe время

Планир_уемые рез},":lьтаты освоения об},чаюшимися проfраммы вне\,рочной -lеяте.rьнOсти.
.,Iччносmны.|lч pe,]!,,lbmama,vlt яt]_lяеl,ся tPoprtиptlBilHtte cjle. l\юlllllx \ltиtsерсtl-:lьных \чебных .rейсtвий
()'УД):



о ()бъясня.l ь с по,]иtlии oСlttte,.le.l()t]ettecKи\ Ltptittcl I]енllых tleHtltlcTeii. ПОt-lе\4}' I(О1-1КРеl'FlЫе ПОСТ\ ПКl't

\1О/hНО OttеНИl'Ь КаК ХОРОШИе И-:lИ lljlОХИе,

С'амостояТельнО опредеJtять Lt высказывать са]\{ые простые общие для всех людеЙ прави,lа

поведения ( ос новы общече,псlвечес ки х нравствеьlных цеFIностеЙ ).

В пре:,rоженных сит},ациях. опираясЬ на общие д.lя всех простые правила поведения. делать

выбор. какоЙ пост\,пок совершить.

iVеmппреO"ttеmньl.|lч Ре']_|'.ТIrmаmо.иrl яв-IяеIся фор\1 ltp()tJLiгille c-Ie-1\ K)lIlttx )'\'Д:

Регr.tятивные \'У/[:
о Учиr.ся раб().rагЬ гIо пре_t"Iоr(енно\t\ ) t]и-Iе.lе\1 II-1aH\.

о Учиться от"IиLlilть верно выпо-,lненное ,]адан},iе от неверного,

о )'чltтьСя cOBN{ecTHo с \,чиl е.,lе\{ и др),ги\,{и },ченикамИ даватЬ эмоционеlьн),ю оценк!,

дея,ге"lьности K"Ilacca на занятия\,

По,знавате,l ьн ые У УД:
о ()риентироtsrllься в ct]Oel-t c}.tcIc\Ic lHltHltit:()I.ItttlaIl, tl()t]()e ()l \7ке l,t,]весгного с по\{оUlьк) !'tIите-lя,

о Ще-rать предвариl,е,1ьныl:i сlтСlttр исlочнtiк()в иII(ЬOр\tации: ориентироваться в Jитерат}ре,

о !обывать новые знания: находить ответы на вопросы. испо,пьзуя литератуР]-. СВОй жизненныЙ

опыт и информачию. поjlученную на уроке,

. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместнои раооты в

парах. грYппах.
о 11ерерабатывать по_:I\.lенн\rо инфор\лацl,tк): cptlBНtlt]aTl, tl гр\,ппировL1],ь пред\,tсты и их tlбра,зы,

Коьtмr,никатив}Iые YY/l;
о fоtttlсить свою пg,]tiцик) до.lр}I-tlх: о(lорrl:lять свок) \{ыс"lь в устной и пись\,1енной речи (на

уровне пред,rIожения и,lи небо:ьшсlго текста),

о С:l!,шать и понимать petlb др),гих.
о Учиться выIlо,lнять различные ро,lи в гр\,ппе (-lидера. исполнителя. критика),

о Проявлять ,уважение и готовность выпо.tнять cOBNlecl,H(-) } становJенные договоренности и

ПраВt,tjIа(каксосВерсТнИкА\{и.Тi.lкtlс()t]]р()с.]Ьt\lи)'
Преr).чtеmны.llч ре,]J,"7ьmum{Lич яв,lяется сфtlрrrироr]аIlIltlсть с,lеJ.)к)tltих rrlений:

о [lровсlдить соцllо,lогиttескt]е огlрOсы.

о Обрабатывагь данные. по-1\,ченные при опросах

о Уметь по.цьзоваться специа-'tьной -питерат"чрой при анкетировании

о Разрабатывать модели организационной структуры органов школьного самоуправления.

о Разрабатывать свою предвыборную программ)"



Ka;leHla рно-те}tат,ическое l1.1a н иро вание,lанятий

Ka-reH.tapHO те\li,l-гtIческое Il,-latttipOt]aHtIe разраfltlritн() с \LleIO\I -l\Lllllиx тра.rиtttlй tUко,lы. С )'teT,orl ll",laHa

в(}сIlи la ге.tьнtlЙ 1l;1fi1l t1,1 1цц1). lЫ.
Тема

С'тр1 кт1 ра органов \,ченическOt о caN,lo\ I\IlравJlения в ]\4доУ г, Рязани кlIlкола N69 <<I-!eHTp ра,]вития

J r,,дaр tlaпOвные качесl ва и способнос lи .lиjlера. Тестирование на выяв-:lеttие ли-]ерски\

-( 
^arцa.*,r.lr*,r, 

t_,..*un, cil\l(}пpeteHIitltl!lt. lecr .,\ веllенныЙ.lИ ВЫ ЧС.l()ВСК'.)" КitК ПРеtl-]rrjlСIЬ cBtlKl

ffi-сlбшение.Баpьеpьrвtlбшении.Pа'звитие\BеpеННoсTИ себе. Приемы

;il;;."i,-r"-"..u.."й;;;"."rl-riл". \веренног0 отказа. Тест кУверенный Ли Вы че,цовек''. L

.-_1+rT-_ цоп,lанда jlидера. Дiгорит\l созданиЯ КО\lаНлl],l, ТренинГ "Создай команд},)), 
,

гffi(.qrlrlnttрцкr.Ier'.гНасаМoOlleHк\.КакГlOBЬlсИТЬсамtlсlценкr.
1 ffiесТBа'Сaьlootlенка.IесгНасаМoOttеHк\.КакГlOBЬlсИТЬсаМOOценк\

<Ксlнф,lикт и пr ги et,c,8l К"фr1,,1-a )/"р"вjlение ксlн(1,1икгом, Cltop -- et0 цели и страIегии. Тренинг

зрешения))
Виды и <Номера>.

боц"-о"Ое ruорчеЙо. КВН. Школьный педагогический отрял. Организация выездов, Провеlение

тематических неде"I1ь, Проведение игр нон-стоп и игр-квестов.

Huy.no" творчество. Органи зация шкоJьньlх конQlеренчий, преlметных недеJь. интеJ,lект} а,lьны\

9

l0

ll
i-_ l] констр\ ирOваниеNl.

ecTBoI\t

|]
l8|_,
l9

Хlдtl;кесrвепп,.,a ,uор*еarйr. Ор.ur*,,чия llраздникtlв. сtlбытий. твt,lрческих конк)рсов. фестива-rей.

Ассоциация во.понтерских двиiкений

Волонтеры Победы

гани,]аLlия взаимодействия с tl дприятия\ltl, r чебныrlи ]аведениями. N{

Спортивньlе в0.1онт

Bo-:roH r еры ']OzK

j0 Участие в соревнованиях. конк\ ]ах. с(}сгязаниях. акциях ГРАНАТ
2l l llкольное телевидение

22 Школьное

-J @poсТpаНсTBе(кoltмl'никaциЯBСетииликибepкoммr,НикацИя).fioc1'гв
нстве (дос) г 9 9ýц_цщ_5фqрц99)_i __

Высшие д} \оtsные цеtlн()с I,и t|e,l()t]e!lec,IBa. t1\ tlflttle,te.ttlBetlecK()e ( rr и ptl вое ). на цио н a,,l ь Hcle ( tt apo.rHtle ).

]нilчен ие,],ля .l ичнOсти :семей.tнtlе (1ltl.-ltlBoe) и ин.lиви.l\[i,lьн()-.,lt.l(l H[)cl ll(}e (Ilepc()Ha-lbH()c)

rs 
l ГЗ,r*,.*ar*. с рабоlой военнO-патриотических к-l1,бов: юные арNlейцыi юные друзья по,циции: юные

l :t i гlрограьlпlа ,,с.r)ж} отечеств),,, и военно_ патриотич99ý!е игры
!l]"

io.гlЬlРtlссииисИ'lOBЬlесl.p\кl\pьt.Угi.l..lкиBoинскtlйC.rавьt.НаГpаjl.сTеH.l(]Btt()Госл дарствен ные с и l\l Bo.|l ы
-1 

| rчlrrлL.l

ИсIOриИ си. l()Bbl\ cTp\KIr1l tl .lняrt В()tlНск(tй ('lilBLl I)t)ссИи'-.-
l}c lpc,ttt . Б*l-пarlи Ве.rикой (Jlе,tественной вtlйны.

и бесед

Чествование детей-героев. проявивших героизм при проведении спасательных операций по

сохранению жизни и здоровью л!qдФ
ан изация правовых,пекториев и теl\,lати ческцr q9ýP99

_) _) ) хо в н ы с це н rt ()ст и ч ч 9!9ý.! лLlцрчр9 99 t | ь l ]L9l}P9 B9t1!,

.]] гlодведение иlогOв

]ки\.rl

1-1

l5
lб Волонтеры-\,lеди ки

1_

гвtl. _1исп


