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Раздел  I.  Общие положения 

 

1.1.Детская организация «Новое поколение» - добровольная, самоуправляемая организация 

учащихся 5-11 классов и взрослых, действующая на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» поселка 

Краснобродского. 

1.2. Настоящее положение принимается на Конференции участников образовательного 

процесса, имеющей право вносить в него свои изменения и дополнения. 

                                                              

Раздел  II.  Цели и задачи. 

 

2.1.Целью деятельности детской организация «Новое поколение» является: 

- приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности. 

2.2.Детская организация решает следующие задачи: 

 развивать индивидуальные качества учащихся через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности; 

 развивать инициативу и творчество учащихся в процессе коллективных дел; 

 быть полезными окружающим людям. 

 

                                                              Раздел  III.  Принципы деятельности. 

 

3.1. Деятельность ДО определяется принципами добровольности, гуманизма, 

самостоятельности, творческой активности и соревнования. 

 

                                                              Раздел  IV.  Права и обязанности. 

4.1. Члены организации имеют право: 

 свободно войти и выйти из организации; 

 обсуждать любые вопросы; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы организации; 

 участвовать в проводимых организацией делах; 

 получать текущую информацию о работе ДО; 

 открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого мнения другими; 

 обращаться в ДО за помощью в защите своих интересов. 

4.2. Член организации обязан: 

 соблюдать устав организации и выполнять решения организации; 

 активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и его традиции; 

 уважать права и считаться с интересами других членов организации. 

4.3. Дети и взрослые имеют в организации равные права, строят свои отношения на основе 

взаимного уважения и творчества. 

 

Раздел  V.  Структура самоуправления организации «Новое поколение» 

 

Структура самоуправления двухуровневая.  

5.1. Первый уровень. Ученическое самоуправление в классах.  

     Цель классного ученического самоуправления -  дать возможность каждому учащемуся 

принять участие в организаторской деятельности. 

Высшим органом классного самоуправления  является классное ученическое собрание, 

которое проводится не менее 2 раз в год.  

Для ведения собрания избирается председатель. Классное ученическое собрание обсуждает 

все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним соответствующие 

решения. На собраниях каждому школьнику обеспечивается право участия в обсуждении и 



принятии решений по вопросам деятельности коллектива. Классные собрания являются 

наиболее гибкой и доступной формой привлечения всех учащихся к самоуправлению. 

Главное и основное в работе классных собраний – это обсуждение и принятие важных 

решений о деятельности классного коллектива, рассмотрение и утверждение плана его 

работы, выборы ученического актива, заслушивание отчетов о выполнении решений класса 

отдельными учениками. 

5.1.2.На классном ученическом собрании в начале учебного года из представителей 

учащихся избирается староста класса, формируются  рабочие органы самоуправления в 

классе: 

 учебный сектор; 

 культурный сектор; 

 спортивный сектор; 

 трудовой сектор; 

 информационный сектор; 

 сектор правопорядка; 

 временный совет дела. 

Органы классного самоуправления планируют и организуют участие учащихся класса в 

общественно – полезной и досуговой деятельности.   

Временный совет дела организует подготовку и проведение коллективных творческих 

дел, анализирует эффективность проведения КТД. 

5.1.3.Совет класса. 

Каждый рабочий орган самоуправления выбирает из своего состава председателя. Из 

председателей составляется Совет класса.  

Функции: 

 анализ; 

 контроль; 

 регулирование; 

 оценка и самооценка. 

Староста класса организует стратегическое планирование деятельности Совета класса, 

координирует работу органов классного самоуправления. 

5.2.Второй уровень. Школьное самоуправление. 

Высшим органом школьного самоуправления является конференция учащихся. Она 

проводится 1 раз в год в сентябре. Конференция может проводиться в любой форме. 

Участниками конференции являются учащиеся 5-11-х классов, делегированные классными 

коллективами, представители администрации, учителей, общественности. 

Делегаты конференции анализируют работу за год, ставят задачи на будущее, распределяют 

обязанности, сферы деятельности, области взаимодействия. 

На конференции участники «рекламируют» лучшие качества своих представителей, 

избирают в общешкольный Совет учащихся. 

В период между конференциями рабочим органом является Совет учащихся, который 

избирается на один год и является органом самоуправления. Заседания Совета проводятся 2 

раза в месяц.  

5.2.1.Совет учащихся: 

 координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и 

организует внешкольную и внеклассную работу; 

 организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе; 

 устанавливает шефство старшеклассников над малышами; 

 готовит и проводит собрания и конференции учеников; 

 обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

 заслушивает отчеты своих органов; 

 решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности 

учащихся в соответствии со своими полномочиями; 



 организует соревнования между классами и рабочими органами самоуправления, 

подводит итоги. 

    5.2.2.Члены Совета учащихся осуществляют руководство Отделами: 

1. Отдел науки и образования 

2. Отдел культуры и досуга 

3. Отдел здравоохранения и спорта 

4. Информационный отдел 

5. Отдел труда и заботы 

6. Отдел правопорядка 

7. Старостат 

В состав Отделов входят председатели классных органов самоуправления. 

Отдел науки и образования отвечает за создание условий для учебной деятельности 

школьников; сбор информации об учебном процессе. 

Отдел культуры и досуга отвечает за подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников, 

фестивалей; интеллектуальных игр, выставок. 

Отдел здравоохранения и спорта отвечает за подготовку и проведение спортивных 

соревнований; участие в общегородских спортивных мероприятиях; сбор информации о 

спортивных достижениях учащихся школы. 

Отдел труда и заботы отвечает за уборку помещений школы в конце четверти; 

распределение классов для дежурства по школе; помощь администрации в обеспечении 

порядка в школе проведение субботников; оказание помощи младшим, заботу о ветеранах. 

Информационный отдел отвечает за формирование имиджа школы; выпуск школьной 

газеты; 

обмен информацией с другими организациями. 

Отдел правопорядка отвечает за дежурство по школе; охрану порядка на школьных 

вечерах; 

ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения; осуществление 

контроля за выполнением требований внутреннего распорядка. 

5.2.3.Председатель Совета учащихся: 

  •   организует стратегическое планирование деятельности Совета учащихся; 

  •   определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета учащихся; 

• организует работу по согласованию деятельности  Совета учащихся с 

администрацией     школы, методическими объединениями и другими органами, 

существующими в школе; 

 • координирует работу советов классов; 

 • оказывает помощь старостам классов; 

 • осуществляет контроль исполнения решений  Совета учащихся.
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