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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному 

направлению кружка «Школьная республика» для учащихся 6 класса 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), что соответствует учебному 

плану ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на 2020-2021 учебный год 

Данная Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Гавриной В.В. «Школьная республика 

 

Курс внеурочной деятельности «Школьная республика» предполагает 

работу в группах учащихся, проявляющих лидерские способности и 

повышенный интерес к участию в общественной работе, в работе школьных 

выборных органов. 

Цель занятий — выявление и развитие задатков и способностей лидера 

и других способностей, помогающих достичь успеха в общественной 

деятельности в работе органов ученического самоуправления. 

Задачи:  

 обучить коммуникативным умениям, правилам проведения 

социологических опросов; познакомить с опытом работы известных 

общественных деятелей;  

 научить пользоваться специальной литературой и компьютерными 

программами при обработке результатов опросов и анкетирования;  

 воспитать интерес к интеллектуальной деятельности. 

 

В основе курса лежит идея А. С. Прутченкова о механизмах развития 

общественно-полезной деятельности школьников. Результаты занятий могут 

быть подведены в период выборов в органы ученического самоуправления. 

Оборудование для обучающихся по курсу:  компьютер с выходом в 

Интернет; множительная техника; телефон; телевизор; фотоаппарат. 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результатом  освоения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Личностные 

УУД 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие.  Самостоятельно определять простые 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). В предложенных 

ситуациях, опираясь на правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.  

Метапредметные УДД 

Регулятивные 

УУД 

Учиться работать по предложенному учителем плану.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности группы  на занятиях 

Познавательн

ые УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в литературе.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя литературу, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы в парах, группах.  

Коммуникати

вные УУД 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила (как со 

сверстниками, так и с взрослыми).  

Предметные 

УУД 

Проводить социологические опросы. Обрабатывать данные, 

полученные при опросах.  

Уметь пользоваться специальной литературой при 

анкетировании. Разрабатывать модели организационной 

структуры органов школьного самоуправления. 

Разрабатывать свою предвыборную программу.  

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

 

 

№ наименование Количество часов 
1. Вводное занятие. 1 
2. Понятие о сущности и механизмах развития 

деятельности органов самоуправления 

1 

3. Понятие о сущности и механизмах развития 

деятельности органов самоуправления 

1 

4. Понятие о сущности и механизмах развития 

деятельности органов самоуправления 

1 

5. Работа с нормативными документами о 

самоуправлении 

1 

6. Работа с нормативными документами о 

самоуправлении 

1 

7. История развития самодеятельных 

добровольных объединений граждан по 

интерексам в России, в странах Европы и 

США. 

1 

8. История развития самодеятельных 

добровольных объединений граждан по 

интерексам в России, в странах Европы и 

США. 

1 

9. История развития самодеятельных 

добровольных объединений граждан по 

интерексам в России, в странах Европы и 

США. 

1 

10. Обработка анкет соцопроса 1 
11. Обработка анкет соцопроса 1 
12. Обработка анкет соцопроса 1 
13. Обработка анкет соцопроса 1 
14. Понятие о содержании Устава "Школьной 

республики" 

1 

15. Разработка модели организационной 

структуры органов школьного 

самоуправления 

1 

16. Разработка модели организационной 

структуры органов школьного 

самоуправления 

1 

17. Разработка модели организационной 

структуры органов школьного 

самоуправления 

1 



18. Разработка модели организационной 

структуры органов школьного 

самоуправления 

1 

19. Деловая игра "Наш устав" 1 
20. Деловая игра "Наш устав" 1 
21. Защита проекта модели 1 
22. Защита проекта модели 1 
23. Защита проекта модели 1 
24. Понятие о функциях органов 

муниципального самоуправления 

1 

25 Понятие о функциях органов 

муниципального самоуправления 

1 

26. Понятие о функциях органов 

муниципального самоуправления 

1 

27. Понятие о функциях органов 

муниципального самоуправления 

1 

28. Место и роль органов школьного 

самоуправления в системе муниципального 

самоуправления 

1 

29. Место и роль органов школьного 

самоуправления в системе муниципального 

самоуправления 

1 

30. Подготовка презентации муниципального 

самоуправления 

1 

31. Подготовка презентации муниципального 

самоуправления 

1 

32. Подготовка презентации муниципального 

самоуправления 

1 

33. Презентация муниципального 

самоуправления 

1 

34. Презентация муниципального 

самоуправления 

1 

Итого: 34 часа 
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