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поrlсltи,ге;lьная записка

модернлrзация школы выводит на первый план идею личностного

развивающего воспитания. Это требует выявления и развития потенци€шьных

возможностей каждого ребенка, создания условий для самореализации личности.

Воспитание в детях
умения вести за

целеустремленности

таких
собой,

качеств, как
смелости,

инициативности, самостоятельности,
доброжелательности, креативности,

становится не менее ценным, чем овладение конкретнои

пре/lметной леятелы Iостью.
Эrо ilбl,itс t trt стся ,IcNl, 11l,о в современных условиях стал, востребован

Llc,IOl} jK, сltособttый ll р t{Il1.1lla,Ib aк,l иl]tIое участие в преобразовании окружающей

,ile й с,гtl ите.q ь гl()сl,и; I]e боя,t,ься бра,гь на себя ответственность, то есть обладать

п о_а II I l Ilel"l -,lидсрп.
Рабочая программа по внеурочной деятельности (школьное объединение

P.lll [I> составлена lta ocI,IoBe Федсраrльного государственного образовательного

cTaIl,.IapTa среднего обIIlего образования (Приказ Минобрнауки России от

l712.]0l0 N 1897 (pe/l, оТ ]1.12.20l5) об утверждении федерального
государственНого образовательногО стандарта основною общего образования>) и

ycr ава Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

организаllии (российское движение школьников)).,щетская организация Рдш

руководствуется Itринципами демократии, добровольности, творческой

акl иl}llосl.и и гумаljизма. способсr,вует разрешениIо возникающих противоречий,
,гtllr lil,tK l1\,tclIIl() f,Ia Opl ilIlизаltия пtlёт возможность учащимся участвовать в

соlLиа]Iьно-зI,1ачи\лой дея,|,ельн()стil. 'I'акая деятельности помогает: научиться

tlбttlаl,ься. приобресr,tl опыт соrlиалы]ого взаимодействия с другими людьми,

осl]ои'гЬновыесоttиаЛЬныероли'оlIреДелиТЬпраВоВыеинраВстВенныенорМы.
()rl рс.lc.lc lI Ll lI DиIlIlип ыJl сrlт,с.ц ыtости:
- добровольности;
- тl]орческой активности;
- СаNlОДеЯТеJl1,I IOC'l'r] ;

- игры и романтики;
- выборности оргаIIов самоуправления;
- смснrtемости;
- пелагогического руководства.

Ilпавовой ocIloвo ii , tеяr,е.,t t, tIocтlt летской оDга ll Ilза llи ll <Росс и йс кого

.lt]IliдicH ttrl lIl l{о"ц LH lt li()B)> я l}лrI to t,ся гакп е Ilo Dlатив}lые доку irteItTыl K:lK:

- Коttвенtlия ООFt о правах ребенка;
- Коttсr,иrl,ция Российской Федерации
- Закон РФ (Об об ществеtlt t1,1x объединениях);
- (Dелера:tьНый закоН <О госу.ларственной поддержке молодежных и

де,l с ких орI,анизаций);
-'D...,t"р..r,,,,,,lй ,lltlott <об tlctttlBltыx гарантиях прав ребенка в Российской

Фе;tерации >;

- Ус,гав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

орl,анизаItии (Российское дt]ижение utкольников),



Миссия обrцественrtой детской организации - создание условий для

с t 1,1tоlJлеl]иrlноtsого поколения l,ворческих ;rюдей, с акгивной гражданской

поllицией,,социализированных в современном обществе, .Щеятельность детской

орl,аl{изации
кроссийское /цвиженllе цlко-iIьников> помогает развивать творческие,

иIl lеJIjlектуал ьныеи оргаltизаторские способности детей, моделировать и

реtlлизовываТь дJIя [lиХ ситуацииуспеха, чтО позволяет приобрести ребенку

чуl]ство уверенностиl' собственной ценности,следовательно, внутренней и

соttиальной защиlценности по отношению к современномунестабильному миру, а

значи,l,, быть более конкуре[Iтно-способным,
Программа вItеурочrIой деятельности <Школьное объединение

РлШ)llрсДназнаЧенадляобУчаlоIцихся8кЛассоВ..ЩаннаяПрограММасостаВлена
в соо ltsе.гс].l]ии с возрастными особенIlостями обучаtощихся и рассчитана на

пр()l]елеItllе l часа в неделк): З4 часа в год,

личtIо стные результаты

- осуцIестI]лять ilеяl,ельность, способствуlощую формированию личности

на ()снове lrрисуrrtей российскому обществу системы ценностей;

гlредставJIя,гь и защищать свои права, законные интересы;

- осуществлять благотворительную деятельность;

- осуUIес1,1]ля,I,ь в IIолном объеме полномочия, предусмотренные законами

об общественных объединениях;
- вI>lст\,ппть с 1,1I tl,ll lllaтиBa]\lIl по различным вопросам общественной жизни;

- )/llаствоitа,гь в выборах и референдумах в порядке, установленном
,]а к ()1-1()ла I е j lьс"гr;tl м l)оссltйсцбii фg,lцераllиИ]

оIiа3ыI]Il'l, IiO l]с\.ltiГа'ги BI I\ ю ПоМоЩЬ;

свобо.цtIо распростраlIять информацию о своей деятельности,

п ро l]аган/lиров3,I,ь свои lJзI]Iяды. I tели. задачи,

N,leTal1 Dе,цIvIетllыс l]eзчJIьтаl,ы

- llроводI,t,гь с()llиоjtогиtlесl(ис исследования и

t lilvtlIIо-ltссjIеj{оtrаLгсльс кой .lеr1,1,сльllостыо;

ОРl'аrlИЗОl]ЫВа'l'l, и прово1lить конкурсы,

мониторинги, заниматься

фестива"rи, олимпиады,

семинары, курсы, лекllии, tlрактикумы, мастер-классы и т,п,

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и

opl,aHoB месl]лого самоупраI]JIеI]t"lя в порядке и объеме, предусмотренных

Фс.,tсра:t t,ttыr1 закоlIо\l <()б обrrtес,гвеlrных объединениях)) и другими законами,

ilланирt,емые оезyзlьтаты ocBoellиrr обччающипlися прогDаммы

вIlсурочliой деятсльности

, предме,гныерезультаты

- rlздавать (выпускать) и реаJIизовывать книжную, аудио, видео и иную

по]rиlрафическую rIроду кцию;



- осущес1,1]ля,tь информационную, рекламную, издательскую и

по]lиграфическук) деятель}lость в целях сохраненшI, пропаганды и

расIlространения знаний в области воспитания подрастающего поколения и

форr,lированиrl .jlичности с учетом современных информационных и

инItоваIIионных технологий;

- создавать проекты;

- организовывать и ,-,ро"оо",о собрания, митинги, демонстрации, шествия,

llttKc гllроваllие l1 l,i]lые пуб,ltичные мероприятия;

IJель:
l,азвtr,гие ,цеr ской оргаIlизации, направленной на ф*"рl"р:_11_1:

ра,l ttocTopot tней развитой лич1l()сти с активной гражданской позициеи,

au,,"r,"au рооанной в современном обществе,

Заllа ч и l
-обучать детей основам организаторской деятельности по разным

нitпраl]лсtlиям, уNIениям и навыкам общения, работы в коллективе,

-о(lеспечиваrть условия для становления личности, развития

l t lt l c jl,IeK г),at'тl о"ur*, ruорчЬских и лидерских способностей детей,

-Воспитывать социаJIьные качества личности (лобротУ, порядочность,

оl t]c.tcTI]CllHOcTb, ,trобtlвь к I)одинс. llаtриотизм и гражданскую активность),

-сtlзлать условия для реыlизации потребностей в удовлетворении

психических и возрастIlы*'п"п6"rr"п,тей, нарастающего чувства взросления,

-- ос) ществJlЯ,гь издагельскую /Iеятельнос
,г ь.

Це.l II и зада чrl lIDогр аNt]\lы:

общения со сверстlIиками,
словий для становления личности с

('озлаr,t, l(омtlJlскс педаго l,ических у

ак,тивttой граждаttс Kol:1t позицией, социализиро ванной в современном обществе,

()с н (}вные ll ап pal}Jle Hltrl r)або,гы:

кЛичносr,ное развитие)
<Гражланская активность))

<В оенно-патриотическое))

у
<Иr rфорллаltи olIl Iо-медии l loe))

МАоУ (Сош N92 им, М,И,
ll it сl It Il l{ lt Ilp() l 

,l) il}tмы учащиеся

Грибушина>, возраст l4-15 лет,

Сроки реализаI(ии: 2020-2021 гг
()iпи .1'.t е \I l,rii pcl .lb гат:

Укреп.ltение лружбы со,l,рудничества между различ}lыми детскимиll

opl анизаltиrlми района и сl,раIlы;

- l Iрttви,t,и,-, -Iетям llовых зttаний, умений и навыков;

- ()созtlание ,Ilе'l'ЬМи необходимости стремления к духовности,

патрио,l,изму, позиции;

l) lioB() l c.,1ll ll ()г ll ммы: Коробейникова Т.В., классный руководительll
(Dор ]vr ы jlcr| геJtьll()с,гll.

/[еяr,е:tыttlстt, орl,анизации наrlравле на на реаJ]изацию целей,

активной гражданской



], (lорпtы .].ся,Iс- lы lос,l,и - рхз,jlичны, в.зависимости от того, какую задачУ

H),riItO реши,l,ь. Это *n,i, Оо,:,о, ,бор"" линейки, игры, соревнования, конкурсы,

к()llцсI)l ы, llроскты, u,,,a"", ,l,урниры, l]ечера, выставки, праздЕики и др,, по

IIа]Iравлсн и,l1\{,

j. [] :te.Tax aкltetll, i(еjtае,гся не на соперничество у:_"::::::.", а На ИХ

с 1l р)1.,ttl иl lcc,l,Btl. tlбLr(еttие,цруг с другом с позиций гуманизма и доОроты,

у (l:l с l н ltKll llpol pili\l мыY lli1,I crl:
проявлять взаимовыручку и поддержку,

uфruru познание окружающего мира,*жи,гt, с
* чсре,l

плоriснным коллективом,

KO]l,Iск,гll BIlLle ,1e-пll с()

l lj()l)ll l Ь lli]clipilcIt()c i]Olil)\ l'Се()Я,
*'и з},,tltl,ь ,r,,a,,""u],,", lllкоJIыlоI,о музея получать знания о родном крае и

'',.'...,",,:n;;,l:}l,,, ,,ur, девизом: <Ка;кдое дело творчески, а иначе - зачем!>

* с,грсми,гься 
,l,рY,гtи,|,ься на б'ltаt,о ш!колы, города,

ожи,tаеr,ся вырабоr,ка у детей положительной мотивации ца здоровыи

оСlраз жизttи, уJlучutеItие их физического и духовного состояния; образование

c]tIlllo0.(] l}()c п tj.I.a.I.cjIы l(Jго пространства; освоение основIlых демократических

llр()l\е.ц) р l'Pa)\'titI,1Cl\O!{., об*"l.i,п, формирование навыков ориентирования, в

oбttlec,t,Bc,: (lopпr lr рова rr tre r,мений и навыков организации взаимоотношении с

u'п""'uJIJох.rниками, 
адаптации в современных условиях; формирование

JIl1.1tepcKoI,o поI]еления; развитие самостоятельности (возможности для

сil\lореal-,Illзаl(иll \,чillцихс,l1 преrrtолагается также не только осуществление, но и

pll ji]}Ilис tatlttoii lll)()I ll|tмN,lLl в б1,1уrrtем, так как объектов для этнографического

l.t,]\ 1IеlIия li])arl, ,l,),1)t,lc lичсских Mal)lupy1,oB, экологичеоких исследовании и

tl tlc pal llt й бо-tее чсirt -lос,га,t,очно,



Co.,lcpiлattltc li) рса l} ltc),p()lt lttlй леятс.irьltОс ги.

8 <А> кlаr,с

I] ltlп,t,ltlc tc XapitK t cllt.tc t llKa ()cliots}|1,1\ 1jи,l(ов ]lеяl е]lыi()с,l и ФrlpMt,I trllt tttt и,заtlи и
заltяl ии

Зttакомство с осl{овIJым}l I]()lIятиями и направ.]Iсниями

россIlйского двl.,жсния п]кольников
беседа

N!
tt /

l Iазвание rсмы
(разлела)

Вве]lсllис

,l l lt,lllocTllilc пllзг]lJтис

l'раж.llаItская

акти I]I IOc,I,b

Всего
часов:

аудитор
IIые

Е}не-

аудиторн
ые

7

] 0

] ] ()pt аllизаllия lleptlll риятll ii. направ.]lL,нных Hai развитие
личнос,ги.
IIоlцержание работы шк()jIьных спортивных секций.

Ilровс2l,ение акций, KBeclrlB. конкурсов.

I Lпаllllрование пр()I-рам]\{Ll jIичностного роста.

Оказание помоulи социально-незащищенным группам
населсния, формировать Ilенности доброты и

милосердия.

Приtlятие учас,l,ия s роли RоJIонтёра спортивных,
образовательных, социокул ьтурIiых мероприятий
N{естIlого, региоIlarльного и всероссийского уровней.

беседа. сlrl(иальное
творчество. научное
творчес,I,во, техническое
творчеств(l, наг{ное
творчество

беседа, соtlиа.пьное
творчество. разработка
мероприятий

_) 4)

беседа, презентация,

разработка мероприятий,
организация социzlльньIх
проекгов

5 Участие в орган изации культурно-просветительских
мероприятий в музеях, библиотеках, домzrх культуры,
театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и

т.д.

Помощь ветеранам, занятие благоустройством
памятных мест, организация исторических квест,
сохранение истории своего рода и помощь в

подготовке мероllриятий, приуроченных к Дню
Победы в Великой Отечественной войне.

|24 Военно-

патриотическое

направление

I

I

?

1

]



' qia

s (, \tcH }.ic pc().]lelict,l l]oI]a],b oIliJ l lIcp('i)i]lL]1,1I()}l lj

соtl]\{сс1,1l()й .rlся,l сJlыlости с jIр),l,и \1 t] цю,rlьМ И,

ocBtl.,ll ttc couI l, lK) -] l, t } рны\ l l()nv, llбразl toB, способов

.1еЙс,I,виЙ l-t llрitl]ила поведения-

llрсзеtIтаIlия .illllItll)lx и ко-qлек,] иl]Il1,Iх резу,пьтатов и

.цостижений.

I{l t фtl1-1пl l r I itt tll; н о-

N{сдllй tloe

HaI]paBjleH ие

бсссrlы. OpI all и зltl lи я

мср(,)прия],ий

Уплеr ь рефлексирOвагь
оllы г trерссtна..пьнсlй rt

ссrвместной деятельносl-и
с ,llругими лк)дьми.
освоить
соtlиокультурные нормы,

образчы, способы

,,iсйствий и правила

поведения.

Прсзентовать .llичные и

коллективные
рсзуJlьтаты и

дtlсr ижений.

l
г
i

l

l

l

l



Tcrl:t t ll,tcсKt)tl п. I а ll ll p()RaIlll (,

8 кА> масс,
Кtl.1и,tсс t tзо ,tacoB

Y

l

l

ill
l

I Iаипtс-tltlваttltс,гем заrtя,l ltii

cTcKoI{y,IK)\1\, _

I] trc, tctttlc

социБйо. ,г.р"""r"о. сйi*.-"и *_"й,i,,.ъ]rй. во=-попr"р"кие пректь! по маJ r,,,rб.,'.,riечсн ttым и летям, IloMotttb

!,,цоt]аl,слLс ких работ и in,,p,,ac*,,,* l lnocliTOI} lIlколыlllкоI] Ilравила

\()р()IlпJ\,itc]l))

j

/l
I Ilt).tttoc тtKlp

I] ilпl]саli]lя або ты tla ноу. Работа над

Техни,tеское |ц9s:9!r I]() Кtllrкr,рсы. фсс Iи l}itлl] lц ()ск ],ов_ сl]язlulных к(rl]с-I,г\ }{l,\( rl]itll l1e}1 _ \| одели l.}al!llc\1

,lccTllo, Y,raclllc l} l(()Il](}pcc ]l(,c]I
J

с
5

6 Xv ,,lож ccTl]cI I llOe TI}op .lccтBtl. Участи е ]] I]LIc,l авке рисун ков

a-ii{.]l allcKбI активIlость
Ассоциация волонтерских 4
l]o:totll r,t i ltlбелы. Участис l} K()l lK)pc е с()чl.tнении

() Волонте t,t-пtс.,tllки. I}и ИllIlМ

-|р,7

Б
l

lаздllике
вныс t]оло( 't ttl ы.У частllс в лыжном

10
вье!>м заыll ,lliж llз()lllItl сооJIl]l1

авлениеио,l I1llccKocIJtlctttto-1ta

l

я llоли tlи l,i; юные инспектора
армейIц,t: t(lll ые дi]у }l,

патриотичсских клубов: юные
l]ttaKoпtcTBtl с работой военно-
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