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Пояснительная записка

Ученическое самоуправление обеспечивает развитие у учащихся 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. Программа внеурочной деятельности 

«Гимназическое детское самоуправление» определяет основной круг 

управленческих вопросов и предлагает их как предмет специального 

изучения для актива ученического самоуправления. По своим 

возможностям программа способна оказать существенное влияние на 

развитие личности ребенка, прежде всего его организаторского опыта, 

опыта организации деятельности других. Она нацелена на развитие 

коммуникативных навыков, навыков «представительства», повышения 

психологической и эмоциональной устойчивости личности.

Мероприятия  в  рамках  внеурочной  деятельности  по  программе

«Гимназическое детское самоуправление » дает возможность саморазвития

как  непрерывного  процесса,  в  рамках  которого  учащиеся  приобретают

способность управлять  текущими  событиями,  формировать  хорошие  и

открытые отношения с другими людьми, последовательно защищать свои

взгляды, излагать свою точку зрения и вести дискуссию. В ходе занятий по

программе «Гимназическое детское самоуправление» дети смогут выявить

свои  сильные  и  слабые  стороны,  склонности  и  возможности,  которые

помогут  им  стать  грамотными  специалистами  достойными  членами

общества,  определить  природу  лидерства,  изучить  стратегии  и  методы

управления.

       Правовой основой развития ученического самоуправления являются:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в

силу с 24.07.2015);

2) Методические рекомендации о создании и деятельности 

советов обучающихся в образовательных учреждениях;

3) Устав МОАУ «Гимназия №2»;

4) Положение об ученическом самоуправлении



Программа внеурочной деятельности составлена для учащихся 5 - 9-х 

классов и предусматривает возможность решения задач, вытекающих их 

стратегической цели школы. «Гимназическое детское самоуправление» 

представляет собой, систему оптимальных методик и технологий формирования 

лидерских качеств подростков.

Цели программы:

 поддержка и развитие ученического самоуправления МОАУ 

«Гимназия №2»;

 выявление лидеров в гимназической среде;

 получение подростками определенного минимума знаний и умений

лидерского профиля;

 формирование у старшеклассников активной гражданской позиции, 

организаторских способностей, развитие лидерских качеств личности.

Задачи программы:

 выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся;

 формировать чѐткую и осознанную гражданскую позицию и

ценностное отношение к себе и другим;

 способствовать реализации творческого потенциала учащихся;

 повышать творческую и деловую активность учащихся;

 воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других;

 создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала;

 стимулировать учащихся к участию в решении насущных проблем

ученического самоуправления.

Ожидаемые результаты освоения программы внеурочной деятельности:

     Личностные:

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном

единстве и разнообразии;

 уважительное  отношение  к  иному  мнению,  готовность  и  способность

вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нѐм  взаимопонимания,

понимание чувств других людей и сопереживания им;



 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного

выбора, осознанное отношение к собственным поступкам;

 овладения навыками сотрудничества с педагогами и сверстниками

Метапредметные:

 умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития

познавательных мотивов и интересов;

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  свои

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  еѐ

реализации;

 формирование умения определять наиболее эффективные способы

достижения результата;

 умение  организовать  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

педагогами,  сверстниками,  старшими  и  младшими  школьниками:

определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,

взаимодействовать и работать в группе;

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникативных технологий.

        Предметные:

 формирование мотивированной направленности на продуктивную

творческую деятельность;

 развитие качеств, присущим лидерам;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и

содержательной деятельности, включая информационно-

коммуникативные технологии;

 продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении

различных социально-творческих задач, КТД.



     Формы работы:
-Деловые и ролевые игры.

-Упражнения на взаимодействия в группе.

-Тренинги.

-Творческие задания.

-Проигрывание ситуаций.

-Дискуссии

-КТД.

-Беседы.
Реализация программы внеурочной деятельности «Детское гимназическое 
самоуправление» планируется в режиме практико-ориентированных занятий, 
рассчитана на весь учебный год по 2 раза в месяц  и реализуется за счет 
внеклассных мероприятий.

План мероприятий, реализующих программу « Гимназическое детское 
самоуправление»

№ Мероприятие Срок реализации класс
1. Выборы ученического 

самоуправления класса и гимназии
сентябрь 5-9 класс

2. Месячник безопасности Сентябрь-октябрь 5-9 класс
3. Акция «День пожилого человека» 31 октября 7-9 класс
4. День школьного самоуправления. 

День учителя
1 октября 8-9 класс

5. Посвящение пятиклассников в 
гимназисты

20 октября 5абв классы

6. Осенний бал 21 октября 9 класс
7. Правовой месячник ноябрь 5-9 класс
8 Новогодние праздники 25 декабря 5-9 класс
9. Татьянин День 25 января 5-9 класс
10. День родной школы февраль 9 класс
11 День защитников отечества февраль 5-9 класс
12 День самоуправления -8 марта март 5-9 класс
13. День здоровья. Спортивные игры апрель 5-9 классы
14. Акция «Георгиевская ленточка» май 5-9 классы
15. Акция «Память сердца» май 5-9 классы
16 Последний звонок май 5-9 классы



КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Дата Название события Направление деятельности
РДШ

1 сентября День знаний Личностное развитие
3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом
Гражданская активность

30 сентября Выборы в органы ученического
самоуправления

общеобразовательных организаций

Гражданская активность

Первые 
выходные октября

День пожилых людей Гражданская активность

5 октября День учителя Личностное развитие
4 ноября День Народного единства Гражданская активность
20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность
25 ноября День Матери Личностное развитие
9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое
12 декабря День Конституции России Гражданская активность
23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое

Первое
воскресенье марта

Международный день детского
телевидения и радиовещания

Информационно-медийное

8 марта Международный женский день Личностное развитие
18 марта День присоединения Крыма к

России
Гражданская активность

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие
3-яя неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие
12 апреля День космонавтики Гражданская активность
27 апреля День «Казачество на защите

Отечества»
Военно-патриотическое

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность
9 мая День Победы Военно-патриотическое

1 июня День защиты детей Личностное развитие
23 июня Международный Олимпийский

день
Личностное развитие

27 июня День молодежи Гражданская активность
2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное
8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность

13 августа
(2-ая суббота августа)

День физкультурника Личностное развитие

22 августа День Государственного флага
Российской Федерации

Гражданская активность
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