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уровня основного общего образования 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьная республика» уровня 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Школьная республика»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 Стремление к социально значимому 

статусу 

 Потребность в социальном 

признании 

 Умение оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей 

 Способность оценивать поступки как 

хорошие или плохие 

 Самостоятельно определять и 

соблюдать правила поведения в 

обществе 

 Способность принимать и сохранять 

учебную цель, планировать ее 

реализацию 

 Умение контролировать и оценивать 

свои действия 

 Умение работать с библиотечными и 

интернет-ресурсами, справочниками, 

энциклопедиями 

 Умение работать в коллективе, 

вносить свой вклад в решение общих 

задач группы. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации занятий: 

игры; 

научно-познавательные программы; 

участие в общественно-полезной деятельности; 

участие в социально-значимых акциях; 

посещение библиотек, музеев; 

праздники. 

Формы контроля: 

конкурсы; 

викторины; 

презентации. 

 
Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Вводное занятие (1 ч.) Знакомство с программой. 

Раздел 1. Сущность, механизмы 

самоуправления (11 ч.) 

Понятие об основных этапах 
демократического движения в России. 

Особенности терминологии. Основные 

источники информации. Роль СМИ в 

развитии открытого общества. Школьные 

СМИ. 

Раздел 2. Устав «Школьной республики» 

(11 ч.) 

Понятие о содержании устава «Школьной 
республики». Разработка модели 

организационной структуры органов 



 школьного самоуправления. Защита 
проекта модели. 

Раздел 3. Система муниципального 

самоуправления (11 ч.) 

Понятие о функциях органов 

муниципального самоуправления. Место и 

роль органов школьного самоуправления в 

системе муниципального самоуправления. 

Подготовка презентаций по результатам 

деятельности органов самоуправления. 
 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ занятия по 
п/п 

Количество 
часов 

Тема занятия 

1 1 Вводное занятие (1 ч.) 

Раздел 1. Сущность, механизмы самоуправления (11 ч.) 

2 1 Наша «Школьная республика» 

3 1 Особенности терминологии школьных СМИ. 

4 1 Школьная газета. 

5 1 Сущность и механизм самоуправления. КТД в классе. 

6 1 Что такое самоуправление. 

7 1 История развития добровольных объединений в странах 
Европы и США. КТД в классе. 

8 1 История развития добровольных объединений в России. 

9 1 Работа с нормативными документами самоуправления. КТД 
В классе. 

10 1 Какие документы должны быть в объединении. КТД в 
классе. 

11 1 Заполнение анкет социального опроса. КТД в классе. 

12 1 Анализ анкет социального опроса. 

Раздел 2. Устав «Школьной республики» (11 ч.) 

13 1 Разработка устава «Школьной республики». 

14 1 Разработка устава «Школьной республики». 

15 1 Разработка модели организационной структуры. 
Социальный проект. 

16 1 Разработка модели организационной структуры. 
Социальный проект. 

17 1 Подготовка проекта. 

18 1 Подготовка проекта. 

19 1 Защита проекта. 

20 1 Деловая игра «Наш устав». Социальный проект. 

21 1 Деловая игра «Наш устав». Социальный проект. 

22 1 Система муниципального самоуправления. КТД в классе. 

23 1 Место и роль школьного самоуправления. КТД в классе. 

Раздел 3. Система муниципального самоуправления (11 ч.) 

24 1 Место и роль школьного самоуправления. 

25 1 Подготовка презентации муниципального самоуправления. 
КТД в классе. 

26 1 Подготовка презентации муниципального самоуправления. 
КТД в классе. 

27 1 Выборы в органы самоуправления. Правила выборов в 
органы самоуправления. 



28 1 Выборы в органы самоуправления. 

29 1 Мониторинг интереса населения. КТД в классе. 

30 1 Анкетирование населения. 

31 1 Проведение выборов в органы самоуправления «Школьной 
республики». 

32 1 Итоги выборов в органы самоуправления «Школьной 
республики». 

33 1 Мониторинг интереса пожилого населения. Социальный 
проект. 

34 1 Мониторинг интереса пожилого населения. Социальный 
проект. 

 


