
 

 

 
 

 



3.3. Знакомство учащихся младшего звена с основами школьного детского 

самоуправления.  

3.4. Вовлечение учащихся в традиционные школьные КТД, разработка новых КТД, акций 

и иных форм организации деятельности, развитие проектной деятельности.  

3.5.  Изучение правовых основ государства, формирование активной гражданской 

позиции.  

3.6. Содействие всестороннему развитию личности «нового информационного века» в 

условиях глобальных кризисов.   

 

4. Порядок работы детского самоуправления в школе.  

4.1. Во главе детского самоуправления находятся Совет старшеклассников, включающий: 

 - в ДОО «Симфония разума»: парламент и выборный президент; 

- в ДОО «143-е измерение»: Совет лидеров и Сенат.   

4.2.  Совет Лидеров и парламент собираются 1 раз в четверть. На данном совете Лидеры 

утверждают планы работы, вносят свои коррективы и предложения по внедрению их в 

дальнейшую работу.   

4.3. 2 раза в год представители Совета Лидеров и парламента выезжают на погружение в 

школу «Лидер», где идет защита социальных и культурных проектов, направленных на 

реализацию плана работы ДОО. 

 

5. Права и обязанности членов Совета детской организации.  

     Члены Совета Лидеров и парламента имеют право:  

5.1. Получать административную поддержку при подготовке и проведении мероприятий.  

5.2.  Получать информацию от администрации школы о проводимых школьных, 

городских, краевых, российских и международных мероприятиях.  

5.3. Участвовать в выработке административных решений школы, связанных с её 

деятельностью в различных областях.  

5.4. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни школы.      

 Члены Совета Лидеров и парламента обязаны:  

5.5. Соблюдать Устав школы.  

5.6. Допускать представителей педагогического коллектива на проводимые заседания.  

5.7. Оказывать содействие представителям педагогического коллектива в ознакомлении с 

деятельностью ДОО.  

5.8. Ставить в известность администрацию школы о проведении планируемых     

мероприятий.  

 

6. Функции:  

6.1.  выдвигает кандидатуры на пост президента Школы; 

6.2. представляет на планерках с участием директора Школы ученические инициативы для 

внесения в план работы Школы;  

6.3. обсуждает поведение или отдельные поступки обучающихся Школы при совершении 

ими нарушения Устава Школы и (или) правил поведения для обучающихся; 

6.4. избирает членов в Управляющий Совет Школы.  

6.5. Решения совета старшеклассников доводятся до остальных обучающихся Школы на 

классных часах. 



6.6. Президент и сенат. Президент и сенат детской организации являются главным, 

контролирующим и координирующим органом данной структуры.  Они 

контролируют    работу совета Лидеров (парламента). Посещают городские 

межшкольные советы старшеклассников, информируют совет о городских и краевых 

мероприятиях.  

6.7. Руководители проектных групп, члены Совета Лидеров и парламента 

координируют и организуют деятельность ДОО в школе.  

6.8. Члены организации.  

Члены организации осуществляют деятельность согласно самостоятельно выбранному 

направлению и плану работы детской организации.  

  

7. Порядок приема и выхода.  

7.1.Прием и выход в детскую общественную организацию осуществляется добровольно на 

собрании класса в начале первой четверти.  

7.2. Любой член детской организации имеет право сменить направления деятельности, 

заблаговременно предупредив президента или сенаторов.  

   

8.Документация  

8.1 Детские организации ведут протоколы заседаний, разрабатывают положения акций и 

мероприятий.     

8.2 Президент детской организации составляет списки всех членов организации, с 

указанием направления деятельности, класса и контактной информации. Президент 

составляет отчет о деятельности организации по установленной форме и передает ее 

заместителю директора по ВР для включения в общий анализ воспитательной работы за 

год. 

 

9. Поощрения и наказания  

9.1 По итогам работы по каждому направлению определяются лучшие лидеры, 

деятельность которых может быть отмечена грамотой, ценным подарком на итоговом 

Параде звезд. 

9.2 Совет Лидеров и парламент детской организации имеют право представлять к награде 

на муниципальном, краевом уровне своих членов.   


