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1.Планируемые результаты 

Личностные: 

- формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

- формирование положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- формирование базиса знаний у учащихся в сфере оргуправленческих умений и 

навыков; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

- формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности ребенка. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

- корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- обобщает значение занятий; 

- сравнивает представленную информацию, опираясь на личный опыт; 

- анализирует и объективно оценивает правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

- находит ошибки при реализации социальных проектов и проведении КТД, 

отбирает способы их исправления; 

Коммуникативные УУД: 

- включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



- учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договаривается и приходит к общему решению в работе по группам, микро-

группам, парам; 

- проявляет инициативу в творческом сотрудничестве; 

- расширяет сферы общения, приобретает опыт взаимодействия с окружающим 

миром. 

Регулятивные УУД: 

- осуществляет целеполагание своей деятельности; 

- оказывает бескорыстную помощь своим сверстникам; 

- соблюдает правила поведения и предупреждения травматизма во время 

практических занятий; 

- воспринимает предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей во время защиты социальных проектов, индивидуальных и групповых 

заданий; 

- осуществляет взаимный контроль и оказывает помощь при проведении 

диагностики. 

Предметные: 

- приобретает социальные знания, понимает социальную реальность и 

повседневную жизнь; 

- формирует позитивные отношения обучающихся к базовым ценностям 

общества и к социальной реальности в целом. 

- осваивает основы коллективно-творческой деятельности (сокращенно – КТД); 

- осваивает основы социально-образовательного проекта (как образовательной 

формы), 

которая учит находить достойное место инициативам молодежи в сложно 

организованном, динамично изменяющемся социуме; 

- включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- развивает индивидуальные лидерские способности; 

- формирует устойчивый интерес к социально преобразующей деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели, задачи; 

– участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общественных объединениях» и другими законами; 

– создавать проекты; 

– организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование и иные публичные мероприятия; 



– осуществлять издательскую деятельность; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы участников 

организации, детских и юношеских объединений и организаций органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

– осуществлять благотворительную деятельность; 

– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

– оказывать консультативную помощь; 

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, 

курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься 

научно-исследовательской деятельностью; 

– осуществлять информационную, рекламную, издательскую и 

полиграфическую деятельность в целях сохранения, пропаганды и 

распространения знаний в области воспитания подрастающего поколения и 

формирования личности с учетом современных информационных 

и инновационных технологий; 

– издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио, видео и иную 

полиграфическую продукцию; 

– сотрудничать с международными общественными объединениями, приобретать 

права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 

общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и 

связи. 

 
2. Содержание 

Личностное развитие. (Творческое развитие, популяризация здорового образа 

жизни и спорта, выбор будущей профессии). 

Творческое развитие: 

Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

организация киноклубов; 

Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, 

концертов; организация экскурсий; 

Популяризация ЗОЖ среди школьников:  

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций 

и флешмобов; 

Организация туристических походов; 



Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

Поддержка работы школьных спортивных секций; 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; Проведение 

образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

Популяризация профессий: 

Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер- 

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; Популяризация 

научно-изобретательской деятельности; 

Поддержка и развитие детских проектов; 

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов. 

 
Гражданская активность. 

Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, 

краеведение, создание и развитие школьных музеев. Добровольчество – это 

реализация личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, 

профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новые 

знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

Поисковая деятельность - это возможность отправиться в настоящую поисковую 

экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, увековечить 

память об исторических событиях и судьбах Героев Отечества, присоединиться к 

одному из отрядов Поискового движения России. 

Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России, 

историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре 

Малой Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым 

интересным местам нашей страны. 

 
Военно-патриотическое направление (Юнармейцы, юные инспектора 

движения.) 

Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у 

детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций; 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России. 

 
Информационно-медийное направление 

Большая детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, 

работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, 

дискуссионные площадки 



Поддержка талантливых юных журналистов; 

Создание единого медиапространства для школьников; 

Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для 

школьников; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

 
3. Тематическое планирование 10-11 классы 

 

№ 

 
Раздел 

Кол-во 
часов 

Планируемые образовательные 

результаты учащихся (характеристика 

основных видов деятельности ученика 

по разделу) 

 
 

1 

 
Личностное 

развитие 

 
 

10 

Организация мероприятий, 

направленных на развитие личности: 

акции, квесты, конкурсы, конференции, 

концерты и т. д. 

Планирование программы личностного 
роста. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

Гражданская 

активность 

 

 

 

 

 
20 

Работа в волонтерском движении 

страны, области, поселения, школы. 

Организация с волонтёрами спортивных, 

образовательных, социокультурных 

мероприятий местного, регионального и 

всероссийского уровней. 

Участие и организация Всероссийских 

профилактических акций, участие в 

работе школьных отрядов ЗОЖ. 

 

 

 

3 

 

 

Военно- 

патриотическое 

направление 

 

 

 

20 

Участие в организации культурно- 

просветительских мероприятий в 

школьном музее, библиотеках школы и 

с.п. Воскресенка, МБУК «Визит», и с.п. 

Воскресенка. 
Участие в благоустройстве памятных 
мест, организация исторических квестов, 
участие в мероприятиях, приуроченных к 
Дню Победы. 
Организация и проведение школьных 
этапов игры «Зарница» 



 

 

4 

 
 

Информационно - 

медийное 

направление 

 

 

8 

Ведение страницы в контакте с  

презентациями личных и 

коллективных результатов и 

достижений; 

выпуск школьных СМИ  

5 

 

 

 
Экологическое 

направление 

 

 

 

10 

Участие в  природоохранительных 

акциях «Мой экодом», «Пернатые 

друзья», «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица», «Чистый  двор», «Парки 

мира», «Зеленая весна» и другие. 

Организация  проведение тематических 

мероприятий: «День птиц», «День 

воды», «День Земли». 

Организация и проведение 

экологических флэш-мобов. 

 

ВСЕГО 68 
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