
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально - 

гуманитарной направленности «Школьная компания». Школьная компания - это 

экономическая и бизнес-лаборатория, которая дает понимание многих 

теоретических законов и экономических концепций, таких как: спрос, предложение, 

переменные и постоянные издержки, производительность и т. д. Работая вместе, 

школьники применяют эти законы для решения реальных проблем бизнеса. Цели 

программы: - формирование у учащихся системы практически ориентированных 

знаний и навыков в области осуществления хозяйственной деятельности; 

подготовка к эффективной самостоятельной предпринимательской деятельности. 

Составитель - Ермошина Татьяна Николаевна, руководитель объединения 

дополнительного образования, учитель экономики. Срок реализации программы – 1 

год, 2 часа в неделю. Адресована учащимся 15 - 17 лет. Объем учебных часов 

составляет 72 часа. Форма обучения – очная. Форма промежуточной аттестации – 

защита группового проекта. 

 
 



2. Учебный план 
 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля Всего Теория Практи

ка 

1 Организация 

деятельности 

15 3 12  

2 Разработка планов 

деятельности  

13 4 9  

3 Деятельность компании  26 2 24  

4 Завершение деятельности  18 - 18 Презентация 

проекта 

Итого  72 9 63  

 



3. Содержание учебного плана  

 

Раздел 1. Организация деятельности 

Теория: Вводное занятие. Что такое школьная компания. Акционерное 

общество. Основные понятия. Структура акционерного общества. Проведение 

исследования рынка. Выбор товара/ услуги. 

Практика: Презентация ШК «Имидж». Обзор видов деятельности школьных 

компаний. Постановка целей. Изучение ГК РФ ч.1 ст.2,26,28. Выбор президента 

компании, вице-президентов. Формирование штата. Заполнение анкет. Анализ 

спроса на продукцию. Продажа акций. Заполнение реестра акционеров. Заседание 

Совета директоров. Оформление протокола. 

Раздел 2. Разработка планов деятельности   

Теория: Прогнозирование издержек производства. Составление бизнес-плана. 

Изучение Устава акционерных обществ. 

Практика: Составление бизнес-плана. Разработка Устава школьной компании. 

Подготовка заседания Общего собрания акционеров. Проведение Общего собрания 

акционеров. Регистрация ШК в региональном центре. Разработка структуры 

школьной компании.  

Раздел 3. Деятельность компании  

Теория: Изучение форм финансовых отчетов и правил их заполнения. 

Технология контроля качества. 

Практика: Изучение системы ведения записей. Определение потребностей в 

капитале. Закупка комплектующих материалов. Обучение производству. 

Производство товара. Разработка и анализ плана производства. Обсуждение 

возможных путей роста производительности и улучшения качества продукции. 

Обучение технике торговли и стимулированию продаж. Контроль промежуточных 

результатов деятельности ШК. Заседание Совета директоров. Анализ плана 

маркетинга. Подготовка к Общему собранию. Проведение Общего собрания 

акционеров. 

Раздел 4. Завершение деятельности  

Практика: Разработка планов выплат зарплаты сотрудникам. Расчет налогов для 

акционерных обществ. Представление отчета о финансовом состоянии компании. 

Заседание Совета директоров. Подведение итогов работы школьной компании. 

Составление балансового отчета. Составление отчета счета прибылей и убытков. 

Составление годового отчета. Определение дивидендов. Подготовка 

заключительного заседания Общего собрания акционеров. Проведение Общего 

собрания акционеров. Выплата дивидендов по акциям и возврат акционерного 

капитала. Оценка деятельности компании. Перспективы на будущее. Составление 

плана работы на летние каникулы. 
 

 



 

4. Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 
 

N 

п/п 

дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь  

3 

Вводное занятие. Что 

такое школьная компания. 

Презентация ШК 

«Имидж» 

1 Теоретическое 

занятие  

 

2 Сентябрь  

3 

Обзор видов деятельности 

школьных компаний. 

Постановка целей. 

1 Практическое 

занятие 

 

3 Сентябрь 

 10 

Практическое занятие. 

Изучение ГК РФ ч.1 

ст.2,26,28 

1 Практическое 

занятие 

 

4 Сентябрь 

 10 

Акционерное общество. 

Основные понятия. 

1 Теоретическое 

занятие 

 

5 - 

6 

Сентябрь 

 17 

Выбор президента 

компании, вице-

президентов. 

 

2 Практическое 

занятие 

Презентация  

7 Сентябрь 

24 

Формирование штата. 

Заполнение анкет. 

 

1 Практическое 

занятие 

 

8-9 Сентябрь 

24 

Октябрь 1 

 

Проведение исследования 

рынка. 

 

 

2 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

10 Октябрь 1 

 

Выбор товара/ услуги. 1 Теоретическое 

занятие 

Презентация 

работ 

11 Октябрь 8 Анализ спроса на 

продукцию. 

1 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

12 Октябрь 8 Продажа акций. 1 Практическое 

занятие 

 

13 Октябрь 

15 

Заполнение реестра 

акционеров. 

1 Практическое 

занятие 

 

14 Октябрь 

15 

Заседание Совета 

директоров. 

1 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

15 Октябрь 

22 

Оформление протокола  1 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

16 Октябрь 

22 

Прогнозирование 

издержек производства 

1 Теоретическое 

занятие 

 

17-

18 

Октябрь 

29 

Составление бизнес-плана 2 Теоретическое 

занятие 

 

19-

22 

Ноябрь 

5, 12  

Составление бизнес-плана  

 

4 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 



 

23 Ноябрь 19 Изучение Устава 

акционерных обществ. 

1 Теоретическое 

занятие 

 

24 Ноябрь 19 Разработка Устава 

школьной компании. 

1 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

25 Ноябрь 26 Подготовка заседания 

Общего собрания 

акционеров. 

1 Практическое 

занятие 

 

26 Ноябрь 26 Проведение Общего 

собрания акционеров  

1 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

27 Декабрь 3 Регистрация ШК в 

региональном центре 

1 Практическое 

занятие 

 

28 Декабрь 3 Разработка структуры 

школьной компании.  

1 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

29 Декабрь 

10 

Изучение форм 

финансовых отчетов и 

правил их заполнения  

1 Теоретическое 

занятие 

 

30 Декабрь 

10 

Определение 

потребностей в капитале.  

1 Практическое 

занятие 

 

31-

32 

Декабрь 

17 

Закупка комплектующих 

материалов. 

2 Практическое 

занятие 

 

33-

34 

Декабрь 

24 

Обучение производству. 

 

 

2 Практическое 

занятие 

 

35-

44 

Январь 

14, 21, 28, 

Февраль 

4, 11 

Производство товара 

 

10 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

45 Февраль 

18 

Разработка и анализ плана 

производства. 

1 Практическое 

занятие 

 

46 Февраль 

18 

Технология контроля 

качества.  

1 Теоретическое 

занятие  

 

47 Февраль 

25 

Обсуждение возможных 

путей роста 

производительности и 

улучшения качества 

продукции. 

1 Практическое 

занятие 

 

48-

49 

Февраль 

25 

Март 4 

 

Обучение технике 

торговли и 

стимулированию продаж. 

2 Практическое 

занятие 

 

50 Март 4 

 

Контроль промежуточных 

результатов деятельности 

ШК.  

1 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

51 Март 11 Заседание Совета 

директоров. 

1 Практическое 

занятие 

 

52 Март 11 Анализ плана маркетинга. 1 Практическое  



занятие 

53 Март 18  Подготовка к Общему 

собранию. 

1 Практическое 

занятие 

 

54 Март 18  Проведение Общего 

собрания акционеров. 

1 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

55 Март 25  Разработка планов выплат 

зарплаты сотрудникам. 

1 Практическое 

занятие 

 

56 Март 25  Расчет налогов для 

акционерных обществ. 

1 Практическое 

занятие 

 

57 Март 31   Представление отчета о 

финансовом состоянии 

компании. 

1 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

58 Март 31 Заседание Совета 

директоров. 

1 Практическое 

занятие 

 

59-

60 

Апрель 8 Подведение итогов 

работы школьной 

компании. 

2 Практическое 

занятие 

Презентация 

работ 

61-

62 

 

Апрель 15 Составление балансового 

отчета. 

2 Практическое 

занятие 

 

63-

64 

Апрель 22 Составление отчета счета 

прибылей и убытков. 

2 Практическое 

занятие 

 

65-

66 

Апрель 

29 

Составление годового 

отчета. 

2 Практическое 

занятие 

 

67 Май 6 Определение дивидендов. 1 Практическое 

занятие 

 

68 Май 6 Подготовка 

заключительного 

заседания Общего 

собрания акционеров. 

1 Практическое 

занятие 

 

69 Май 13 Проведение Общего 

собрания акционеров 

1 Практическое 

занятие 

Презентация 

проекта 

70 Май 13 Выплата дивидендов по 

акциям и возврат 

акционерного капитала. 

1 Практическое 

занятие 

 

71 Май 20 Оценка деятельности 

компании. Перспективы 

на будущее. 

1 Практическое 

занятие 

 

72 Май 20 Составление плана работы 

на летние каникулы 

1 Практическое 

занятие 

Защита 

проектов 

 



5. Формы аттестации и контроля 

Для определения результативности освоения программы используются 

следующие виды контроля:  

 текущий контроль (презентация работ - оценка качества освоения 

учащимися учебного материала,);  

 промежуточная аттестация (оценка качества освоения учащимися учебного 

материала по итогам учебного периода).  

Текущий контроль проводится по завершению тем и разделов. Формами 

текущего контроля являются: презентация выполненной работы, наблюдение, 

устные опросы.  

Промежуточная аттестация проходит в конце года в форме групповой 

защиты проекта. 



6. Оценочные материалы 

Для определения степени освоения программ используется следующие 

критерии: 

1.1. Критерии оценивания проектов 

Критерий  Требование Балл 

1.Самостоятельн

ость в 

постановке 

проблемы и 

определении 

путей её 

решения  

 

 

 

максимум 3 

балла 

1.Проблема и пути решения самостоятельно не 

выявлены  

0 

2.Проблема поставлена с помощью руководителя, 

самостоятельно определён один из возможных 

путей решения проблемы  

1 

3.Проблема поставлена с незначительной 

помощью руководителя, самостоятельно 

определены не менее двух возможных путей 

решения проблемы, продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и /или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания  

2 

4. Проблема и пути её решения выявлены 

самостоятельно, продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые знания и /или 

достигать более глубокого понимания проблемы  

3 

2.Планирование 

путей 

достижения 

цели проекта 

 

 

максимум 3 

балла 

1.План достижения цели отсутствует  0 

2.Имеющийся план не обеспечивает достижения 

поставленной цели  

1 

3.Краткий план состоит из основных этапов 

проекта цели. 

2 

4.Развёрнутый план состоит из основных этапов и 

всех необходимых промежуточных шагов по 

достижению цели. 

3 

3.Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

максимум 

7 баллов, 

баллы 

суммирую

тся 

3.1.Использован

ие информации 

1.Использована неподходящая информация 0 

2.Большая часть представленной информации не 

относится к теме проекта  

1 

3.Работа содержит незначительный объём 

подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников  

2 

4.Работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных источников 

3 

3.2.Использован

ие интернет- 

источников 

б. Использованы интернет- источники без 

переработки автором 

1 

7. Интернет- источники переработаны автором 2 

4.Соответствие требованиям оформления письменной части максимум 

7 баллов, 



баллы 

суммирую

тся 

4.1.Письменная 

часть 

1. Письменная часть отсутствует  0 

2.В письменной части работы отсутствует 

значительная часть структурного элемента 

1 

3. В письменной части работы отсутствует 

незначительная часть структурного элемента  

2 

 4. В письменной части работы присутствуют все 

структурные элементы.  

3 

5. В письменной части работы присутствуют все 

структурные элементы, между которыми 

прослеживаются логические связи 

4 

4.2.Использован

ие схем и 

рисунков 

б. Работа содержит уместные схемы, рисунки, 

выполненные автором: В выполнении схем, 

рисунков отмечается небрежность 

1 

7. Работа содержит уместные схемы, рисунки, 

выполненные автором: схемы, рисунки выполнены 

аккуратно 

2 

4.3.Подписи к 

схемам и 

рисункам 

8.Подписи к схемам, рисункам оформлены 

правильно  

1 

5.Качество проектного продукта максимум 

7 баллов, 

баллы 

суммирую

тся 

5.1.Соответствие 

заявленным 

целям 

1. Проектный продукт отсутствует  0 

2. Проектный продукт не соответствует 

требованиям качества (соответствие заявленным 

целям, эстетика, удобство использования)  

1 

 3.Проектный продукт соответствует заявленным 

целям по одному показателю  

2 

 4. Проектный продукт соответствует заявленным 

целям по двум показателя 

3 

4. Проектный продукт соответствует заявленным 

целям по 3-м показателям 

4 

5.2.Практическа

я значимость 

продукта 

б. Проектный продукт имеет практическую 

значимость  

1 

7. Проектный продукт имеет практическую 

значимость, может быть использован 

неоднократно  

2 

8. Проектный продукт имеет высокую 

практическую значимость, может быть 

использован неоднократно, в разных сферах 

применения 

3 

6.Качество проведённой презентации  максимум 



11 баллов, 

баллы 

суммирую

тся 

6.1.Характерист

ика выступления 

1.Чтение по записям  1 

 2.Автор часто обращается к записям 2 

 3.Автор свободно излагает сообщения, 

обращается к записям изредка  

3 

6.2.Речь 4. Последовательность и логичность нарушаются  1 

5.Изложение последовательно и логично 2 

б.Отсутствие в речи слов, затрудняющих 

восприятие 

1 

7.Дикция (отчётливое произношение) 1 

6.3.Ответы на 

вопросы 

8.Неразвёрнутый неаргументированный ответ  1 

9.Развёрнутый аргументированный ответ 2 

6.4.Регламент 10.Выступление в рамках регламента 1 

7.Качество мультимедиа презентации максимум 

7 баллов, 

баллы 

суммирую

тся 

7.1.Презентация 1.Презентация отсутствует 0 

2.Содержание повторяет текст выступления  1 

3.Содержание дополняет текст выступления 2 

7.2.Информацио

нное наполнение 

слайдов 

4.Перегружено  1 

5.Информационная перегруженность отсутствует 2 

7.3.Объем текста 5.Удобен для восприятия  1 

 7.4.Цветовое 

решение  

б. Не мешает восприятию  1 

7.5.Эффекты 

анимации  

 7.Уместны 1 

 

1.2.Критерии оценки презентации 

Название  Критерии оценки 

1.Структура 

презентации (40 

баллов)  

Правильное оформление титульного листа.  

Наличие понятной навигации Отмечены информационные 

ресурсы.  

Логическая последовательность информации на слайдах 

2.Оформление 

презентации (50 

баллов) 

Единый стиль оформления Использование на слайдах разного 

рода объектов Использование анимационных объектов 

Правильность изложения текста Использование объектов, 

сделанных в других программах 

3.Содержание 

презентации (60 

баллов) 

Сформулированы цель, гипотезы Понятны задачи и ход 

исследования. 

Методы исследования ясны. Эксперимент проведен, 

достоверность полученных результатов обоснована. Сделаны 

выводы. Результаты и выводы соответствуют поставленной 



цели. 

4. Эффект 

презентации (10 

баллов) 

Общее впечатление от просмотра презентации 

 

Отличная работа: 160 — 140 баллов.  

Хорошая работа: 139 — 130 баллов. 

Удовлетворительная работа: 129 — 100.  

Презентация нуждается в доработке: 99 — 80. 

По итогам защиты проекта выставляется зачет/незачет. 

Зачет – 100-160 баллов. Незачет – 80-99 баллов. 
 
 



7. Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение включает:  

- методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный;  

- методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация;  

- педагогические технологии: технология группового обучения, личностно-

ориентированная технология, технология развивающего обучения, технология 

игровой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология решения 

изобретательских задач, технология социального проектирования и др.;  

- формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-

групповая. В процессе обучения возможно временное объединение глубоко 

мотивированных детей в «творческие» группы для подготовки их к участию в 

конкурсах.  

- формы организации учебного занятия: беседа, лекция, мастер-класс, 

практическое занятие, презентация. 

 

В комплект материалов по школьной компании входят: 

«Руководство для учителя и консультанта» содержит детальные планы 

деятельности, темы для дискуссий в классе и рекомендации по организации и 

работе вашей компании. Обзор всех рекомендаций руководства позволяет лучше 

понимать задачи, цели и предмет деятельности Школьной компании. В 

«Приложении к Руководству» даны образцы некоторых документов Школьной 

компании, а также приведены сведения из опыта работы других школьных 

компаний. 

«Рабочая тетрадь школьной компании» может помочь в проведении 

обсуждений и обеспечить информацией о деятельности компаний. В 

«Приложении к рабочей тетради» даны упражнения и рекомендации по 

заполнению финансовых документов. 

Комплект документации школьной компании включает в себя перечень 

обязанностей руководителей школьной компании, сертификаты акций и другие 

материалы, необходимые для деятельности компании. 

При подготовке к занятиям используется справочная и специальная 

литература, профессиональные газеты и журналы, разнообразные наглядные 

материалы, образцы финансовых документов. 

 

 

 



 

8. Организационно-педагогические условия реализации ДООП 

 

Для успешной реализации программы имеются все необходимые условия: 

 материально-технические: 

 оборудованный учебный кабинет (компьютер, МФУ, акустические 

колонки, проектор, экран); 

 кадровые: 

 педагог дополнительного образования;  

 информационные: 

 учебно-методическая литература для детей и педагога: 

 презентации. 



9. Список литературы 

 

9.1 Список литературы для педагога 

1. И.В.Липсиц «Введение в экономику и бизнес» М.: Вита-Пресс 2000, 

2. Гражданский кодекс РФ М.: Омега-Л, 2006г. 

3. Налоговый кодекс РФ М.: Омега-Л, 2010г. 

4. Портфель "Школьная компания" М. 2000г. 

 

9.2.Список литературы для учащихся и родителей 

Портфель "Школьная компания" М. 2000г. 

  

Интернет-ресурсы 

1.Газета Коммерсант www.kommersant.ru 

2.Газета Экономика и жизнь www.akdi.ru 

3.Библиотека экономической и деловой литературы 

www.eklit.agava.ru/avtosod.htm 
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