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1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.   



 

В суете политических битв и глобальных реформ чаще всего забываются те, 

ради кого осуществляются эти реформы, забываются дети. 

Дети не только будут жить завтра, они живут сегодня. И от того, выживут ли 

они в наше трудное время, сумеют ли принять правила новых для общества 

отношений, с которыми даже не знакомы их родители, зависит процветание 

Отечества. 

      Вступая в новые экономические отношения, страна преодолевает не только 

трудности разрушения привычных стереотипов отношений общества и личности. 

Вхождения в эти отношения с большой остротой ставят проблему реализации 

функций социальной защиты детей со стороны всех социальных институтов 

общества. 

       Детские организации, с одной стороны, объединения детей, сами становятся 

субъектом их социальной защиты, с другой – призваны подготовить детей к 

социальной самозащите, к выживанию в новых социально – экономических 

условиях. 

Ученическое самоуправление - современная форма работы с детьми, 

позволяющая им отстаивать свои права и приобретать навыки делового общения. 

Школьники получают возможность испытать себя в разных социальных ролях - 

руководителей и подчиненных. У детей вырабатываются необходимые 

коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества, умение подчиняться 

коллективной воле и, в то же время, соотносить личные интересы с общественными. 

Школьная республика - одна из возможных форм ученического са-

моуправления. Основная цель создания республики - помочь юным гражданам 

сформировать активную жизненную позицию, объединить и реализовать интересы 

детей в совместной работе, укрепить связь между учениками и администрацией 

школы. 

Членами школьной республики могут быть учащиеся-депутаты, которые 

избираются на один учебный год путем голосования по одному ученику от каждого 

класса в Парламент. 

Парламент формируется на выборной основе сроком на один год. Парламент 

функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава школы, 

Конституции, Устава, Положения о детской организации «Школьная республика» и 

программы деятельности, которая утверждается Президентом и Парламентом на 

один год. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

  2.1. Добровольность. Деятельность общественной организации имеет смысл 

лишь тогда, когда школьники добровольно участвуют в той или иной деятельности, 

без принуждения и внешнего контроля. 

Человек, придя добровольно, сразу берёт на себя ответственность (пусть не всегда 

сознательно) за то, что будет происходить, за своё поведение. Добровольное участие 

означает, что человек более открыт перед ситуацией, перед собой и другими. 

 

  2.2. Выбор целей участия. Содержания любой деятельности в организации 

не «спускается с верху», а обсуждается со всеми участниками, максимально 

прислушиваясь к мнению каждого, ориентируясь на опыт и потребности. 

 

  2.3. Самоуправление. Молодые люди, выбрав цели деятельности, обсудив 

тему, сами должны решать, как они будут добиваться этих целей, т.е. должны 



определять формы деятельности, планировать конкретные действия, разделить 

ответственность, оценивать результат. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

     3.1. Основной целью данной программы является формирование качеств 

личности, способности к самоопределению, саморазвитию и самореализации в 

обществе, а также сделать школьную жизнь интересной и увлекательной. 

     3.2 .Задачи: 

 -   содействие защите прав, достоинств и интересов детей; 

 -  способствование развитию у детей и подростков осознания себя гражданами 

России, формированию основ гражданской, социальной и правовой культуры; 

 - развитие индивидуальных качеств детей через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 Наиболее  эффективный путь обновления содержания работы детской 

организации – это путь разработки и реализации программ деятельности – 

вариативно – программный подход.  

     Вариативно – программный  подход – это предоставление детям возможности 

выбора сферы деятельности и общения, объединений, организаций, групп детей в 

которых создаются необходимые условия для социализации личности. 

 

5. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ.  
1. Педагоги школы; 

2. Ученики школы; 

3. Родители; 

4. Учреждения, Организации д. Нижние Нарыкары. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Детская организация «Школьная республика»  в первую очередь призвана 

обеспечить включение ребёнка в социальные отношения окружающей среды. 

     Детская организация  - общественное, добровольное объединение, действует на 

основе объединения детей и подростков с целью создания условий для их 

социального, интеллектуального  и физического развития.  

     Детская организация действует по следующим направлениям: 

 
8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

№

№ 

Ф.И.О. Должность Место в реализации 

программы 

1 Воробьев В.А  Директор 

школы 

Контроль за работой ДО 

«Школьная республика» 

2 Баранов А.П. Заместитель 

директора по 

ИКТ 

 

3 Силина О.Г Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагог-

организатор 

Контроль за работой ДО 

«Школьная республика» 

Руководитель программы 

4  Классные 

руководител

Помощь в реализации 

программы 



и 

Организации, участвующие в реализации программы 

№

№ 

Название организации Степень участия в программе 

1 МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

средняя общеобразовательная 

школа», д.Нижние нарыкары, ул. 

Школьная, 8, тел. 25-1-22, 25-1-34 

Основная база для реализации 

программы 

2 Нижне-Нарыкарский Дом 

культуры «Родник», д. Нижние 

Нарыкары, ул. Клубная, д. 2, тел. 

25-1-99 

Участие в реализации 

программы, помощь в 

проведении мероприятий 

3 Детский сад «Белочка» Участие в реализации 

программы, помощь в 

проведении мероприятий 

4 Территориальный комитет д. 

Нижние Нарыкары 

Участие в реализации 

программы, помощь в 

проведении мероприятий 

 
Список детей, ответственных за направления программы: 

№ Ф.И.О. Класс  Направление 

1 Попова Яна Станиславовна 9 Курирование всех 

направление 

2 Салмина Мария Денисовна 9 Досуг 

3 Немальцев Сергей Максимович  9 Досуг 

4 Ляховчук Виталий Дмитриевич 9 Труд  

5 Молчанов Владимир Романович 9 Труд 

6 Костин Александр 9 Труд 

7 Приходько Варвара Андреевна  7 Экология 

8 Грибанов Родион Михайлович 8 Экология  

9 Лялина Екатерина Сергеевна 8 Краеведение  

10 Птицын Тихон Станиславович 9 Здоровье 

11  Волохов Вячеслав 9 Здоровье 

12 Костин Андрей 8 Милосердие 

13 Мамасова Клавдия Ивановна 6 Милосердие  

14 Баранов Федор Александрович 7 Патриотизм 

15 Желонкин Егор Денисович 8 Патриотизм  

16 Карсканова Анна Сергеевна 6 Учеба 

17 Попова Алиса Станиславовна  9 Учеба 

 



 

 

 
9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

8.1.   Улучшение качества работы Школьной республики, расширение круга 

интересов школьников, помощь детям в самореализации и социальной адаптации. 

8.2. Создание единого коллектива, живущего по определенным законам, 

правилам и поддерживающего сложившиеся традиции. 

8.3.      Создание особого психологического климата в школьном коллективе 

(доброжелательности, искренности, чувства долга и ответственности, терпимости и 

бережного отношения друг к другу и т.д.) 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Велесловова И.Н. Ученическое самоуправление? Безусловно, да! // Директор 

сельской школы. – 2009. - № 1. – С. 78 – 84. 

2. Звонкова Е. Организационные структуры детского самоуправления // 

Сельская школа. – 2007. - № 4. – С.38 – 39. 

3. Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях: приложение е письму Управления по 

делам молодежи Федерального агентства по образованию от 03.03.2005 № 14-

11-43/01. // Классный руководитель. – 2006. - № 8. – С. 5 – 13.  

4. Смогарева Н.В. Детская организация «Школьная республика» // Классный 

руководитель. – 2005. - № 8. – С. 45 – 50. 

5. Степанов Е.Н. Самоуправление в классном коллективе. – Классный 

руководитель. – 2006. - № 8. – С. 14 – 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные за направления деятельности 

программы ДО «Школьная республика» 

ДОСУГ 

Цель: 
Организация досуга 

школьников 

Направления 

деятельности детской 

организации  

«ШКОЛЬНАЯ 

РЕСПУБЛИКА» 

ЗДОРОВЬЕ 

Цель: 
Укрепление здоровья детей и 

подростков, физическое 

совершенствование и 

спортивная подготовка 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Цель: 
Бережное отношение к народной 

памяти, уважение к 

историческому прошлому 

своего края, приобщение 

учащихся к истокам 

национальной культуры 

народов Севера 

МИЛОСЕРДИЕ 

Цель: 
Участие детей и подростков к 

общественно значимой 

деятельности, помощь 

ветеранам, пенсионерам  и 

инвалидам деревни 

ЭКОЛОГИЯ 

Цель: 
Популяризация экологических 

знаний, участие детей и 

подростков в решении 

экологических проблем 

ПАТРИОТИЗМ 

Цель: 
Воспитание у детей и 

подростков любви к Родине, 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

страны, формирование 

гражданской позиции 

ТРУД 

Цель: 
Развитие трудовых навыков и 

умений у детей, содействие 

юношескому выбору профессии, 

участие детей в общественно 

значимой деятельности 

УЧЕБА 

Цель: 
Формирование положительного 

отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, 

интеллектуальное развитие 

личности ребенка 



 
№ Ф.И.О. Класс  Направление 

1 Попова Яна Станиславовна 9 Курирование 

всех 

направление 

2 Салмина Мария Денисовна  9 Досуг 

3 Ляховчук Виталий Дмитриевич 8 Досуг 

4 Немальцев Сергей Максимович 9 Досуг  

5 Молчанов Владимир Романович 9 Труд 

6 Костин Александр 9 Труд 

7 Приходько Варвара Андреевна 8 Экология 

8 Грибанов Родион Михайлович 7 Экология  

9 Лялина Екатерина Сергеевна 8 Краеведение  

10 Птицын Тихон Станиславович 9 Здоровье 

11  Волохов Вячеслав 9 Здоровье 

12 Костин Андрей 8 Милосердие  

13 Мамасова Клавдия Ивановна 6 Милосердие 

14 Баранов Федор Александрович 7 Патриотизм 

15 Желонкин ЕгорДенисович 8 Патриотизм  

16 Попова Алиса Станиславовна 7 Учеба 

17 Карсканова Анна Сергеевна 6 Учеба 



ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» 

на 2020-2021 учебный год 
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Сентябрь 

 

 

Осенний 

легкоатлетич

еский кросс 

«День 

здоровья» 

 

Участие в 

празднике 

«День 

Знаний» 

 Организация 

инициативно

й группы для 

помощи в 

уборке 

осеннего 

урожая 

ветеранам и 

пенсионерам 

Однодневны

й 

общешкольн

ый поход по 

экологическо

й тропе 

 Организаци

я трудовой 

бригады 

для уборки 

картофеля 

на 

дошкольно

м участке 

Подготовка к 

митингу 3 

сентября 

День борьбы 

с 

терроризмом. 

 

Организация 

и проведение 

праздника 

«Золотая 

Осень», 

дискотека 

 

 

Октябрь 

 

 

 Работа с 

неуспевающ

ими 

учениками, 

Подготовка  

к школьной 

олимпиаде 

 

 Помощь в 

подготовке 

мероприятия 

в Дню 

Инвалида  в 

ДК «Родник» 

  Генеральна

я уборка в 

школе и 

классах 

Тематическа

я дискотека, 

посвященная 

окончанию 

первой 

четверти 

 

Ноябрь 

 

 

Участие в 

спортивных 

мероприятия

х школы. 

 

Участие в 

районных 

конкурсах 

Подготовка и 

организация 

КТД «Алло, 

мы ищем 

таланты»,  

    Организация 

праздничног

о концерта, 

посвященног

о Дню 



 Матери. 

 

 

Декабрь 

 

 

 Проведение 

мониторинга 

успеваемости 

за первое 

полугодие, 

работа с 

неуспевающ

ими 

учениками 

Проведение 

экскурсий в 

школьный 

краеведчески

й музей 

«Моя Югра» 

Помощь 

ветеранам и 

пенсионерам 

в уборке 

территории 

от снега 

 Проведение 

диспута 

среди 

учеников 

старших 

классов 

«День 

конституции

РФ» 

 Подготовка и 

проведение 

Новогоднего 

праздника, 

организация 

праздничной 

дискотеки 

 

 

Январь 

 

 

Участие в 

районных 

соревнования

х по 

шахматам. 

  Помощь 

ветеранам и 

пенсионерам 

в уборке 

территории 

от снега 

 Оформление 

стенда к 

открытию 

месячника к 

оборонно 

массовой и 

патриотическ

ой работы. 

 Подготовка к 

27 января 

день снятия 

блокады 

Ленинграда. 

 

Подготовка к 

зональным 

играм «КВН» 

 

 

Февраль 

 

 

Участие в 

месячнике 

посвященном

у оборонно-

массовой 

военно-

потриотичес

кому 

воспитанию 

Участие в 

районной 

спартакиад 

«Северное 

многоборье».  

  Помощь 

ветеранам и 

пенсионерам 

в уборке 

территории 

от снега 

    

 

 

Участие в 

зональных 

играх «КВН» 

 

Март 

 Работа с 

неуспевающ

  Организация 

экологическо

 Генеральна

я уборка в 

Подготовка и 

проведение 



ими 

учениками 

го праздника, 

посвященног

о Дню Земли 

школе и 

классах 

праздничног

о концерта, 

посвященног

о 

международн

ому 

женскому 

дню 8 марта, 

дискотека 

 

Апрель 

Подготовка и 

проведение 

всемирного 

Дня Здоровья 

 Организация 

праздника 

«Вороний 

день» 

    Организация 

и проведение 

Первоапрель

ской 

юморины 

 

 

Май 

 Проведение 

мониторинга 

успеваемости 

за год, работа 

с 

неуспевающ

ими 

учениками, 

проведение 

праздника 

«Слет 

ударников и 

отличников» 

 

 Помощь 

ветеранам и 

пенсионерам 

в уборке 

территории 

 Подготовка 

общепоселко

вого митинга 

«Памяти 

героев 

Великой 

отечественно

й», 

подготовка и 

проведение 

праздничног

о концерта 

Генеральна

я уборка в 

школе и 

классах 

Подготовка к 

праздничным 

мероприятия

м в честь Дня 

Победы. 

 

Праздничная 

дискотека, 

посвященная 

75-летию 

победы в 

ВОВ, 

помощь в 

проведении 

праздника 

«Последний 

звонок» 

 

Июнь 

      Трудовой 

десант по 

уборки 

Организация 

и проведение 

Всемирного 



территории 

школы и 

поселка, 

разбивка 

цветников 

на 

территории 

школы 

 

 

Дня защиты 

детей 

 


