
 



Пояснительная записка 
 

Социальное творчество школьников - это добровольное посильное участие детей в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразование ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с 

личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Актуальность данной программы -  в социальной деятельности учащихся, 

формировании у них в процессе работы способности управления культурным 

пространством своего существования. 

 Педагогической целесообразностью программы является личностно-

ориентированный подход,  который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

  проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Нормативная база программы: 

Международные документы 

1.Рекомендация о воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод 

(издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.74г.). 

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(издательство ЮНЕСКО, принята 21.11.78г.). 

Федеральные законы 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями от 20.04.2008г.). 

2.Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному закону 

«Об утверждении Федеральной программы развития образования» от 12.04.2000г. № 

51-ФЗ). 

Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ 

1.Национальная доктрина образования в Российской Федерации (утверждена 

Постановлением Правительства РФ 14.10.2000г. № 751). 

2.Об утверждении Концепции модернизации российского образования на период до 

2010г. (распоряжение Правительства РФ от 28.12.20001г. « 258). 

3.Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении 

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196). 

Ведомственные нормативно-правовые документы федерального уровня 

1.Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования (приложение к письму Минобразования России от 

15.12.2002г. № 30-51-914/16). 

2.О концепции модернизации российского образования на период до 2010г. (приказ 

Министерства образования РФ от 11.02.2002г. № 393). 

3.О программе развития системы непрерывного педагогического образования в 

России на 2001-2010гг. (приказ Министерства образования РФ от 24.04.2001г. № 

1818). 



4.Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации на период до 2010 года (приказ Министерства образования РФ от 

11.02.2002г. № 393). 

  

Цель: выстраивание образовательной политики школы на основе внутреннего и 

внешнего взаимодействия через реализацию перспективных приоритетных 

направлений в образовании на основе федеральной,  региональной и муниципальной 

программ развития, а также программ сетевых сообществ «Школьная лига 

РОСНАНО» и ПАШ «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

Задачи:  

1. Вступление в сетевое сообщество «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», 

2. Установление межкультурного диалога с  Ассоциированными школами ЮНЕСКО и 

другими образовательными и культурными учреждениями мира по направлениям: 

А. Социокультурное: 

 права человека; 

 мир и безопасность; 

 равенство полов; 

 культурное разнообразие и межкультурное понимание; 

 здоровье человека, как жизненная ценность; 

 диалог культур в общеобразовательной политики школы с этнополитическим 

составом обучающихся; 

Б. Экологическое:   

 природные ресурсы (вода, энергия, сельское хозяйство, биологическое 

разнообразие); 

 экологическая безопасность в техносфере; 

В. Гражданско-патриотическое: 

 утверждение культуры мира; 

 отрицание насилия, воспитание толерантности; 

 изучение всемирного культурного наследия и его сохранения; 

 воспитание гражданина. 

3. Расширение содержания и понимания качества образования. 

МБОУ СОШ № 58 в соответствии рекомендациям ЮНЕСКО обеспечивает новый 

подход к ступеням обучения и связям между ними, в рамках которого возможности 

получения образования становятся более многообразными и повышается ценность 

образования. 

Межрегиональное и международное сотрудничество обучающимися, педагогами, 

воспитателями и сотрудниками осуществляется по основным направлениям 

деятельности ЮНЕСКО 

1. Охрана окружающей среды, ее изучение, уход за объектами; 

2. Исследование прав человека, ребенка, проблем демократии, воспитание 

гражданина; 

3. Изучение всемирного культурного наследия и его сохранения; 

4. Утверждение культура мира, отрицание насилия, воспитание толерантности, 

расширение знаний о мире. 

Участие в международных программах ЮНЕСКО: 

 «Человек и биосфера»; 

 «Информация для всех»; 



 «Всемирная программа образования в области прав человека»; 

 «Образование для всех»; 

 «Образование молодежи в области Всемирного культурного наследия»; 

 «Образование молодежи в области Всемирного природного наследия». 

Реализация международных проектов ЮНЕСКО 

 Ассоциированные школы ЮНЕСКО 

 РОСНАНО 

 RealLIFE школа 

 Высшая школы кономики 

Формы участия в международном и межрегиональном образовательном 

пространстве по обеспечению качественного образования для устойчивого развития: 

  семинары; 

 конференции, публичные чтения; 

 партнерские отношения с культурными и образовательными учреждениями; 

 акции; 

 учебно-исследовательская деятельность; 

 социальное проектирование. 

Функции: 

 расширение, углубление, компенсация предметных знаний;  

 приобщения детей к разнообразным социокультурным видам деятельности;  

 расширения коммуникативного опыта; 

Принципы клуба:  

 добровольность членства  

 самоуправление 

 единство цели  

 совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом 

Возраст учащихся от 10-18 лет, программа учитывает возрастные особенности 

учащихся с 5-11 класс. 

Сроки реализации: Срок реализации программы: 2 года 

Учебный материал делится на две части: теоретический и практический 

1 этап –   Организационно-подготовительный: определение темы, определение 

состава групп участников проекта, обсуждение проблемных и основополагающего 

вопросов, распределение обязанностей. 

2 этап -  Обучающий: поиск информации, знакомство с предварительными 

вариантами работ, их координация. 

3 этап - Исследовательский: сбор и анализ информации, отбор материала для 

публикации в сборнике класса, работа с печатными материалами.  

4 этап – Итоговый: оформление  результатов своей работы в форме сборника класса 

«Школа активного гражданина». 

Формы занятий: 

1. Познавательные. (Пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты 

социальной направленности, участие в конкурсах). 

2. Игровая. (Социально моделирующие игры, ролевые игры). 

3. Трудовая. (Детско-взрослое образовательное производство). 

4. Досуго-развлекательная.(«Капустники», проведение конкурсов). 

5. Художественное творчество. (Организации выставок творческих работ, посещение 

музеев, стендовые семинары, конкурс стенгазет). 



6. Проблемно-ценностное общение. (Тренинги, коучинги) 

7. Результативность: 

Формирование разностороннего личностного проявления, обогащения личного 

опыта социально и личностно-значимым содержанием, продуктивности их 

деятельности, выражаемой в соответствующих предметно-практических 

мероприятиях. 

Режим занятий: Занятия ведутся группой, подгруппой, несколькими подгруппами.  

 

Уровень результатов работы по программе 

Данный курс ориентирован на формирование функционально грамотной личности 

средствами внеурочной деятельности. Функционально-грамотная личность – это 

человек, думающий и действующий с высокой степенью самостоятельности и 

ответственности, умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно 

использовать их для решения жизненно необходимых задач, т.е. человек, способный 

решать проблемы в любых ситуациях: и учебных, и профессиональных, и житейских. 

Человек, обладающий набором ключевых компетенций.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

деятельности. 

Предметные  результаты. 

  Происходит расширение зоны ближайшего развития учеников, следовательно, 

знания усваиваются и умения приобретаются быстрее. 

 Обучение стало процессом сотрудничества и совместной деятельности учеников и 

учителя, создающего условия творчества. 

  Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они 

стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства 

решения различных проблем. 

 Возрос объем усваиваемого материала и глубина его понимания. 

 Развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному. 

 Формирование умений строить устные и письменные высказывания о своих 

правах, как активного гражданина. 

 Развитие умений  участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

Личностные результаты. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно 

развиваются такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать 

на точку зрения другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 



  Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они 

стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства 

решения различных проблем. 

  Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно 

чувствуют себя в школе. 

  Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные 

отношения, возрастает сплоченность класса. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

предложенным материалом. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку поставленной проблеме.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

 Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Развитие умений  участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

Способы проверки результатов освоения программы 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия.  

 1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь  

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь  

 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов Форма 

аттестации  
Всего Практика Теория 

1 Введение 2 0 2  

2 Социальная активность 

гражданина 

17 11 6 Социальные 

проект 

3 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

23 16 7 Конференция 

4 Международные праздники, 

их значимость для 

гражданина «мира» 

20 10 10 Диспут 

5 Экологическое развитие 

гражданина 

10 7 3 Творческая 

мастерская 

 Всего 72 44 28  

 

Содержание 

 

 

1. Введение (2 ч)  
Конференция и повторение изученного в прошлом году. 

2.  Социальная активность гражданина (17 ч) 
Права человека. Мир и безопасность. Равенство полов. Культурное разнообразие и 

межкультурное понимание. Международный День пожилого человека. Здоровье 

человека, как жизненная ценность. 

Практическая часть: разработка информационного сообщения. 

3.  Гражданско-патриотическое воспитание (23 ч) 
Утверждение культуры мира. Отрицание насилия, воспитание толерантности. 

Изучение всемирного культурного наследия и его сохранения. Воспитание 

гражданина. 

Практическая часть: участие в общешкольных мероприятиях. 

4. Международные праздники, их значимость для гражданина «мира» (20 ч) 
Символика международных организаций. День детских изобретений. Всемирный 

день религии. Международный день памятников и исторических мест. Всемирный 

день защиты морских млекопитающих. Всемирный день социальной справедливости. 

Международный день родного языка. Международный день полета человека в 

космос. 

Международный день детей. Международный день рек. День экологических 

знаний. 

День экологического образования. 

Практическая часть: выпуск буклетов. 

5. Экологическое развитие гражданина (10 ч) 

 Природные ресурсы. Экологическая безопасность в техносфере. Экологическое 

 правовое воспитание. Экологические проблемы в мире. 

 Практическая часть: тестирование, анализ ситуации, конкурс. 

Подведение итогов на конференции.  

 



 Формы промежуточной и итоговой аттестации: 
1. Устный опрос по каждой теме. 

2. Практические задания. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

 Для успешного выполнения программы необходимо: 

не реже одного раза в неделю проводить теоретические и практические занятия;  

в практические занятия следует включать игровые моменты (логические и 

шуточные задачи с изображениями, текстом, группой участников); 

Методическая работа: 

- подбор литературы, аудио, видео материалов; 

- апробация новых программ ИКТ применимых для данной деятельности; 

- разработка и проведение итоговых, открытых занятий; 

- посещение интернет-сайтов посвященных данной тематике и поиску полезной 

информации; 

- создание наглядного материала. 

- сбор информации и фотоматериала из жизни школы и города, страны, мира. 

Условия реализации: 

- наличие канцелярии (бумага (ф. А4, А3), блокноты, авторучки, тетради и пр.); 

- компьютер, сканер, принтер; 

 цифровой фотоаппарат; 

 аудио и видео воспроизводящая аппаратура. 
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