Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Ученик научится
Разрабатывать модели организационной
структуры органов школьного
самоуправления

Ученик получит возможность
научиться
Проводить социологические опросы
Обрабатывать данные, полученные
при опросах

Уметь пользоваться специальной
литературой при анкетировании
Разрабатывать свою предвыборную
программу

Разрабатывать критерии оценивания
мероприятий
Составлять план работы школьного
самоуправления

Содержание курса
№

Название раздела

Количество
часов

Формы
организации

1

Организационные
мероприятия

13

Беседа
Планирование
Конференция
Дебаты

2

Разработка
мероприятий и
акций

21

ИТОГО

Виды деятельности

Представление о работе
школьного самоуправления,
знакомство с основными
направлениями работы.
Составление плана на год,
распределение обязанностей.
Функции школьного
самоуправления
Разработка критериев
оценивания классов в
конкурсах.
Подсчет баллов за участие в
мероприятиях, подготовка
грамот, благодарностей.
Составление и репетиция
выступлений участников
школьного самоуправления.
Составление экрана участия
классов в мероприятиях,
занесение результатов.
Анализ работы, предложения
на следующий учебный год.
Планирование Помощь в организации и
Проведение проведении дня
мероприятий самоуправления.
Готовим по классам
и акций
кормушки, листовки.
( работа с учащимися в
классах)
Разработка критериев
оценивания. Проведение
конкурсов и акций,
подведение итогов

34

Календарно-тематическое планирование
№
1
2
3

Дата

Тема занятия
Вводное занятие
Составление плана работы на учебный год
Разработка системы оценивания классных уголков

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Разработка системы оценивания участников конкурса «Самый
классный класс»
День самоуправления
Смотр классных уголков
Подготовка школьной линейки по итогам 1 четверти
Составление итоговой таблицы за 1 четверть
Подготовка к ярмарке. Акция «Сертификат»
Обновление стенда «Звездная Россыпь»
Операция «Лед!»
Подготовка к зимней конференции Совета Обучающихся
Подготовка к новогоднему балу
Подготовка школьной линейки по итогам 2 четверти
Составление итоговой таблицы за 2 четверть
Обновление школьного стенда «Наша Жизнь»
Повторный смотр классных уголков
Акция «Накорми зимующих птиц»
Работа по плану школы
Конкурс валентинок
Самый Самый
Прощание с Зимой
Работа по плану школы
Мисс Весеннее Настроение
Подготовка школьной линейки по итогам 3 четверти
Составление итоговой таблицы за 3 четверть
Операция «Лед!»
Работа по плану школы
Фотобатл «Весна в душе, в глазах, в улыбке»
Подготовка поздравлений для выпускников на последний звонок
Подготовка к весенней конференции Совета Обучающихся
Вахта Памяти
Подготовка итогового мероприятия «Самый классный класс»
Подведение итогов работы школьного самоуправления

