
1. Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной 

деятельности «Школа лидера», 

10 класс 

Современный этап развития общества, с одной стороны, 

характеризуется значительными преобразованиями в социально – 

экономической жизни России, с другой - кризисными явлениями в системе 

воспитания, которые привели к снижению уровня нравственности, 

дегуманизации ценностей и норм поведения   определенной части молодежи. 

Одной из причин такого положения дел, безусловно, является сложная 

социальная ситуация. Известно, что черты гражданской личности  

закладываются в детском, подростковом, юношеском возрасте на основе 

опыта приобретаемого в семье, школе, социальной среде и формирует в 

дальнейшем всю жизнь человека. Основу гражданственности закладывает 

сфера свободного времени, являющееся  важнейшим фактором социализации 

личности, формирование ее социальной, асоциальной или антисоциальной 

направленности. 

Важно осознать, что сегодняшние школьники - завтрашние лидеры 

общества. К тому же, старая поговорка: «Лидерами не рождаются - лидерами 

становятся»,- сегодня не менее верна, чем когда-либо. Если мы согласны с 

мыслью, что «лидерами становятся», то мы должны также согласиться, что 

подготовка к лидерству должна преподаваться еще в школе. Знания и 

навыки, приобретенные в эти годы, могут быть развиты и отточены в 

дальнейшем.  

Школьное самоуправление – это участие обучающихся с различным 

уровнем активности в школьной самостоятельной жизни класса, школы, в 

которой каждый обучающийся может определить своё место и реализовать 

свои способности и возможности. Ученическое самоуправление 

обеспечивает развитие у учащихся самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Деятельность ученического самоуправления в школе зависит от успешности 



решения целого ряда задач организационного, программно-методического, 

социально-психологического характера, а также от педагогического 

руководства. 

Программа внеурочной деятельности «Школа лидера» 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. 

 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644). 

2. Письма МОН РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО». 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 

2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 

от 05.07.2017 №629). 

5. Основной образовательной  программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское. 



6. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 

учебный год. 

Программа рассчитана  на 34 учебных часа и предполагает 

равномерное распределение этого времени по неделям с целью проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

Режим занятий: Программа предполагает проведение занятий  1 раз в 

неделю.  Продолжительность занятий 40 минут. 

  Место проведения: теоретические и практические занятия могут 

проходить как в школе, так и в музеях, библиотеках, учреждениях села и на 

открытом пространстве.  

Особенности набора детей – учащиеся 10 классов. 

Количество обучающихся –  15-25 человек. 

 

Цель: формирование всесторонне развитой личности, способной 

постичь и реализовать потенциал своих знаний и возможностей и 

адаптироваться к окружающей среде.  

 Задачи: 

 формирование у обучающихся коммуникативных умений и навыков 

эффективного взаимодействия, сотрудничества; 

 формирование положительного отношения к активной 

общественной деятельности; 

 подготовка и развитие лидерского потенциала подростков, готовых 

продолжить участие в социально-значимой деятельности детских 

общественных организаций; 

 формирование начальных навыков социального проектирования и 

реализации социально-значимых проектов; 

 развитие молодежной инициативы; 

 формирование социально-нравственной позиции; 

 развитие творческих способностей учащихся в процессе 

коллективной деятельности. 


