
 

Внеурочная деятельность 

Жизнь ученических 
сообществ 

«Фестиваль фестивалей»* -   

«Клубный путь»:** 
- спортивно-оздоровительный, 
-  духовно-нравственный, 
- социальный, 
- обще-интеллектуальный, 
- общекультурный 

- 

  

«Демократический проект»*** -   

Внеурочная деятельность по 
предметам школьной 
программы 

Подготовка к итоговому 
сочинению и ЕГЭ 

- 
  

Воспитательные 
мероприятия 

 - 
  

Итого: 10 10 

ВСЕГО: 47 47 
Б – базовый уровень, У – углублённый уровень; ЭК – элективный курс; ФК – факультативный курс. 
 
* «Фестиваль фестивалей» - годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года. 
** «Клубный путь» - полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации. 
*** «Демократический проект» - полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов. 
 
Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 
Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 
Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

может быть представлен в виде следующего алгоритма: 

- годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 
фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, 
выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной 
деятельности обучающихся); 

- формы организации совместной деятельности могут предполагать 
соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного 
года определяются персональные победители и победители-коллективы); 

- инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 
вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание 
которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в 
зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 
образовательных отношений и традиций образовательной организации. 
Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 
разновозрастные клубы или другие объединения. 

- существование в общеобразовательной организации групп по интересам 
обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 
происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

- деление учебного года на два полугодовых цикла; 
- практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по 

интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время 
специально установленных периодов («Юрьев день») и по окончании 
полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и 
совместных дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, 
сами старшеклассники, представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная 
студия, школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, 
студия моды, кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, 
предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное общество 
обучающихся, спортивный клуб. 

- реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных 
групп и разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

- предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности 
на полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, 
педагогов, родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа 
школьных СМИ); 

- выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных 
групп  проекта организации жизни ученических сообществ; 

- реализация инициативной группой своего проекта – презентация и 
предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная 
подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение 
итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

- подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей 
работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета 
инициативной группы. 

 


