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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 5 А,Б,В,Г классов 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга,утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулейГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций по организации 



внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках 

реализации приоритетного в рамках реализации обновленных ФГОС».  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШУС» 

Программа внеурочной деятельности «ШУС. Департамент экологии» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Программа «ШУС. Департамент экологии» рассчитана на подростковый возраст, в 

котором социально значимая деятельность общения, заключающаяся в построении 

отношений с товарищами на основе определенных морально- этических норм, которые 

опосредствуют поступки подростков. В этот период развивается абстрактное мышление, 

самосознание, чувство «взрослости», половая идентификация. Важнейшими 

особенностями психологии подросткового возраста, которые учитываются в данной 

программе, являются: потребность подростка в самоутверждении в качестве 

самостоятельной личности, в построении ситуации «взрослых» отношений 

окружающими; приоритетное значение референтной группы сверстников для 

формирования системы ценностей подростка. Подросткам присущи: личностное 

самоопределение, участие в социально важной деятельности, соревновательность, участие 

в ролевых играх. Программа относится к социально-гуманитарной 

направленности.Объектом выступает деятельность, которая осуществляется совместно, 

т.е. распределяется на отдельные действия, которые должны быть скоординированы, 

упорядочены и направлены на достижение единого результата. 

Департамент ЗОЖ школьного ученического совета предназначено для формирования у 

обучающихся здорового образа жизни, приобщение их к занятиям физической культуры и 

спортом, для развития у обучающихся здорового образа жизни, приобщения обучающихся 

к занятиям физической культуры и спортом, для развития у учащихся уважения к себе, 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

- участвует в планировании, разработке и организации спортивных мероприятий, дней 

здоровья. 

-ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся. 

- помогает в организации и проведении тематических мероприятий, направленных на 

формирование начал здорового образа жизни. 

 

ПРОГРАММА  направлена на реализацию комплекса воспитательных мероприятий.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШУС. Департамент 

экологии» 

- является формирование культуры безопасной  жизнедеятельности, навыков ведения 

здорового образа жизни и принципов здоровьесбережения обучающихся ГБОУ школа 703, 

Московского района; 

- поддержка и развитие системы школьного ученического совета ГБОУ школа 703, 

Московского района, как основного инструмента реализации целей гражданского 

воспитания в образовательном учреждении; 

- выявление лидеров в школьной среде; 

- получение подростками определенного минимума знаний и умений лидерского 

профиля; 

- формирование у старшеклассников активной гражданской позиции, организационных 

способностей, развитие лидерских качеств личности.  



 

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «ШУС. Департамент экологии»:  

 

- воспитание положительного отношения  и общечеловеческих ценностей, нормам 

коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к природе, воспитание 

чувства справедливости. 

- создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей     социализацию каждого ребёнка. 

- выявление интересов и потребностей учащихся, реализация которых реально выполнима 

в условиях  нашего образовательного учреждения. 

- организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей 

школьника в общественно – целостные отношения. 

-определение организационной структуры ученического коллектива, 

призванной  реализовать выявленные потребности и интересы учащихся 

 

Воспитательный потенциал КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШУС» 

реализуется через: 
 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШУС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга.В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 

учебный год составляет 68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных 

неделях.   

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 

https://www.rcoit.ru/mprojects/library/rabot 

https://infourok.ru/metodicheskoe-soobschenie-normativnopravovaya-baza-uchenicheskogo-

samoupravleniya-3934549.html 

 

 

 

 

https://www.rcoit.ru/mprojects/library/rabot
https://infourok.ru/metodicheskoe-soobschenie-normativnopravovaya-baza-uchenicheskogo-samoupravleniya-3934549.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-soobschenie-normativnopravovaya-baza-uchenicheskogo-samoupravleniya-3934549.html


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Вводное занятие 

 

Что такое школьное самоуправление?  

Это – возможность для учащихся проявить себя, начать активную общественную работу 

ещё в 5-ом классе и продолжить её в течении всего времени обучения. 

Это – важная миссия, ведь представители школьного самоуправления выражают желания 

и стремления всех учеников нашей школы. 

Это – ответственность. 

Школьный совет воспитывает лидеров, учит принимать серьёзные и взвешенные решения, 

выражать свои мысли и мысли большого школьного сообщества. Школьный совет это 

яркие и активные ребята, которые помогают администрации школы сделать жизнь 

учеников более насыщенной и интересной. 

 

Механизмы самоуправления 

Понятие механизмах развития деятельности органов местного самоуправления. История 

развития различных самодеятельных добровольных объединений граждан по интересам в 

России, в странах Европы Практическая работа: работа с нормативными документами о 

самоуправлении, обработка анкет соцопроса. 

Основной задачей Школьного Совета является содействие развитию образовательного 

учреждения, педагогическому коллективу в завершении каждым учащимся полного 

среднего образования, глубоком освоении школьниками основ наук и приобретении ими 

трудовых навыков для дальнейшей жизни. 

Школьный Совет принимает активное участие в организации трудового воспитания и 

профориентации, внеурочной воспитательной деятельности, развитии самообслуживания, 

выработке у учащихся бережного отношения к общественной собственности, в 

воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения школьников, способствует 

выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка школы, единых 

педагогических требований. 

Школьный Совет организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и 

проведении олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является также 

инициатором коллективно-творческих дел, создает советы по их проведению 

Школьный Совет участвует в создании трудовых объединений школьников, всемерно 

способствует организации их эффективной деятельности. 

Школьный Совет организует самообслуживание в школе. 

 

 

Документы детской организации: Положения, программа, устав. 

Понятие о содержании устава, программы. Разработка модели организационной 

структуры органов самоуправления. Защита проекта модели. Практическая работа: 

деловая игра по теме «Наш устав». 

 

Разработка и реализация социальных проектов  



Понятие – что такое проект. Его разработка и реализация по разным направлениям 

программы деятельности детской организации. Практическая работа: подготовка 

презентации о реализации проектов. 

Выборы в органы самоуправления  

Выборы председателя осуществляются учащимися на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие избирателей в выборах 

является добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на избирателей или 

кандидатов с целью принудить их к участию или неучастию в выборах, а также 

воздействовать на свободное волеизъявление. Периодичность проведения выборов - 

выборы Председателя школьного ученического самоуправления проводятся один раз в 

год. 

Социальные партнёры  

Понятие об основных социальных партнерах. Использование индивидуальных 

компьютерных технологий для развития и решения деятельности детской организации. 

Практическая работа: подготовка и защита социальных проектов.  

Результаты деятельности органов самоуправления 

Подготовка презентации результатов деятельности органов самоуправления. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШУС» 

Результатом обучения по данной программе, станут умения подростка использовать 

приобретенные умения и навыки в практической деятельности и реальной жизни: участие 

в школьных общественных организациях, умение работать в команде, организовывать 

деловое и эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные проблемы.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Развитие основ экологической культуры; 
2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

3. Воспитание бережного отношения к природе;  

4. Признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;  

5. Развитие мотивации к получению новых знаний;  

6. Ответственного отношения к учению, труду;  

7. Целостного мировоззрения;  

8. Осознанности и уважительного отношения к одноклассникам, другим людям;  

9. Коммуникативной компетенции в общении. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему;  

2. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

3. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)  

4. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

5.  В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;  



6. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

7.  Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

8.  Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется 

при достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в 

конце года.  

В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный проект.  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 
 

Форма 

проведения 

занятия  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Вводное занятие  

1.1. Организационное занятие. Формирование 

ученического самоуправления. 
2 Беседа   

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Механизмы самоуправления  

 Механизмы самоуправления 2 Беседа   

 Документы детской организации: положение, 

программа, устав. 
2 Беседа  

 Выборы в органы самоуправления 

департамента   
2 Клубное 

мероприятие 

 

Итого по разделу 6  

Раздел 3.«Зеленая стрела»  

 «Самый чистый класс», акция 2 Клубное 

мероприятие 

 

 Экопатруль на День Учителя, организация 

дежурства  
2 Клубное 

мероприятие  

 



 Разработка плана мероприятий для младших 

школьников 
2 Беседа  

 «Красная книга»  2 Клубное 

мероприятие 

 

Итого по разделу 8  

Раздел 4. «Крышечки добра»  

 Крышечки добра, акция 2  Беседа  

 «Полезные советы» 2 Беседа  

 «Полезные советы» (радио) 2 Клубное 

мероприятие 

 

 Я-Лидер ШУС 2 Клубное 

мероприятие 
 

Итого по разделу 8  

Раздел 5.«Батарейки – сдавайтесь!»  

 «Батарейки – сдавайтесь!», акция 2 Беседа  

 Эко – игрушки «Украсим нашу школу»» 2 Беседа  

 «Эко -  перемены» 2 Клубное 

мероприятие 

 

 «Как человек охраняет природу» (1-4 классы) 1 Клубное 

мероприятие 

 

 «Как человек охраняет природу»(5-10 классы) 1 Клубное 

мероприятие 

 

Итого по разделу 8  

Раздел 6. «Самоуправление – ключ к успеху»  

 «Самоуправление – ключ к успеху» 1 Беседа  

 «Сбережём деревья» 2 Клубное 

мероприятие 

 

 «Знатоки воды» (игра) 2 Клубное 

мероприятие 

 

 «Раздельный сбор» проект 1 Беседа  

Итого по разделу  
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Раздел 7. «Очки еще пригодятся»  

 «Очки еще пригодятся», благотворительный 

проект 
2 Проектная 

деятельность 

 

 «Эко - перемены» 2 Клубное 

мероприятие 

 

 Экосистема – наша школа 2 Клубное 

мероприятие 

 

 «Полезные советы» 2 Беседа  

Итого по разделу 8  

Раздел 8. «Экология – это важно»  

 Экология – это важно, разработка проекта 2 Беседа   

 Экопатруль, международный женский день, 

организация дежурства 
2 Клубное 

мероприятие  

 

 Экопатруль, , презентация проекта 2 Проектная 

деятельность 

 

 «Эко - переменки» 2 Клубное 

мероприятие 

 

Итого по разделу 8  

Раздел 9.7 ключей самоуправления  

 7 ключей самоуправления 1 Беседа   

 «Школьная летопись» 4 Проектная 

деятельность 

 

 Экопатруль 1 Беседа  

 Экопатруль, организация дежурства 1 Беседа  

Итого по разделу 7  

Раздел 10.«Экопатруль»  

 Экологические проблемы и их решения 4 Беседа   

 «Защита животных – это важно» 2 Беседа  

Итого по разделу 6  

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы занятия Количество 

часов 

Форма проведения занятия  



 

1.  Организационное занятие. 

Формирование ученического 

самоуправления. 

1 Беседа  

2.  Формирование ученического 

самоуправления. 
1 Беседа 

3.  Механизмы самоуправления 1 Беседа 

4.  Механизмы самоуправления 1 Беседа 

5.  Документы детской организации: 

положение, программа, устав. 
1 Беседа  

6.  Документы детской организации: 

положение, программа, устав. 

 Беседа 

7.  Выборы в органы самоуправления 

(подготовка) 
1 Беседа 

8.  Выборы в органы самоуправления   Выборы 

9.  Самый чистый класс (подготовка) 1 Беседа 

10.  Самый чистый класс (акция) 1 Акция 

11.  Экопатруль. «День Учителя», 

организация дежурства 
1 Беседа 

12.  Экопатруль. «День Учителя», 

организация дежурства 
1 Мероприятие 

13.  Разработка плана мероприятий для 

младших школьников 
1 Беседа  

14.  Разработка плана мероприятий для 

младших школьников 
1 Беседа 

15.  «Красная книга» 1 Беседа 

16.  «Красная книга» 1 Мероприятие 

 

17.  Крышечки добра (подготовка) 1 Беседа 

18.  Крышечки добра 1 Мероприятие 

19.  «Полезные советы» 1 Беседа 

20.  «Полезные советы» 1 Мероприятие 

21.  «Полезные советы» (радио) 1 Беседа 

22.  «Полезные советы» (радио) 1 Беседа 



23.  Я-Лидер ШУС 1 Беседа 

24.  Я-Лидер ШУС 1 Беседа  

25.  «Батарейки – сдавайтесь!» 1 Проектная деятельность 

26.  «Батарейки – сдавайтесь!» 1 Беседа 

27.  Эко – игрушки «Украсим нашу 

школу» 
1 Беседа 

28.  Эко – игрушки «Украсим нашу 

школу» 
1 Беседа 

29.  «Эко - перемены» 1 Акция 

30.  «Эко - перемены» 1 Акция 

31.  «Как человек охраняет природу» (1-4 

классы)  
1 Мероприятие 

32.  «Как человек охраняет природу»(5-10 

классы) 
1 Мероприятие 

33.  «Самоуправление – ключ к успеху» 1 Беседа 

34.  «Сбережём деревья» 1 Беседа 

35.  «Сбережём деревья» 1 Мероприятие 

36.  «Знатоки воды», подготовка 

мероприятия 
1 Беседа 

37.  «Знатоки воды» игра 1 Мероприятие  

38.  «Раздельный сбор» проект 1 Беседа 

39.  «Очки еще пригодятся» 

благотворительный проект 
1 Мероприятие 

40.  «Очки еще пригодятся» 1 Беседа 

41.  «Эко-переменки» 1 Беседа 

42.  «Эко-переменки» 1 Беседа 

43.  Экосистема – наша школа 1 Беседа 

44.  Экосистема – наша школа 1 Мероприятие 

45.  Полезные советы 1 Беседа 

46.  Полезные советы 1 Мероприятие 

47.  «Экология – это важно» , разработка 

проекта 
1 Беседа 



48.  «Экология – это важно», разработка 

проекта 

 

1 Мероприятие 

49.  Экопатруль, международный женский 

день, организация дежурства 
1 Проектная деятельность 

50.  Экопатруль, международный женский 

день, организация дежурства 
1 Проектная деятельность 

51.  «Спасем , презентация проекта 1 Беседа 

52.  Буккросинг, презентация проекта 1 Мероприятие 

53.  «Эко - переменки» 1 Акция 

54.  «Эко - переменки»  1 Мероприятие 

 

55.  «Эко - переменки».  Мероприятие 

 56. 7 ключей самоуправления 1 Беседа 

57 «Школьная летопись» 1 Беседа 

58 «Школьная летопись» 1 Беседа 

59 «Школьная летопись» 1 Беседа 

60 «Школьная летопись» 1 Мероприятие 

61 Экопатруль 1 Беседа 

62 Экологические проблемы и их решения 1 Беседа 

63 Экологические проблемы и их решения 1 Беседа 

64 Экологические проблемы и их решения 1 Мероприятие 

65 Экологические проблемы и их решения 1 Мероприятие 

66 «Защита животных – это важно» 1 Мероприятие 

67 «Защита животных – это важно» 1 Беседа 

68 «Защита животных – это важно» 1 Беседа 
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