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Положение о детском объединении учащихся 5-8 классов
ДО «Алые паруса»
1. Общие положения.
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом школы.
1.2. ДО «Алые паруса» является органом ученического самоуправления в 58 классах. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью
школьного коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе,
самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве
ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.
1.3. Члены
ДО «Алые паруса»
избираются на классных собраниях
коллективов 5-8-х классов сроком на 1 год.
1.4.

Деятельность
ДО «Алые паруса» согласуется
старшеклассников, администрацией и директором школы.

с

Советом

1.5.

Собрание общешкольного ДО «Алые паруса»
(читать далее
Координационный Совет) проходит 2 раза в год. Планирование и итоги
классного самоуправления, входящего в общешкольное детское
объединение «Алые паруса» проходит не реже 1 раза в месяц.

2. Цели и задачи ДО «Алые паруса»
2.1. Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении образовательным
учреждением, формирование навыков управления образованием на уровне
ученика, класса, школьного коллектива; привлечение обучающихся школы к
сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами.
2.2. Сохранение и продолжение школьных традиций. Представление интересов
обучающихся в процессе управления образовательным учреждением.
Воспитание
школьников
в
духе
социальной
и
гражданской
ответственности; формирование активной жизненной позиции, культуры
демократических отношений каждого обучающегося.
2.3. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни.
2.4. Создание условий для социализации личности.
2.5. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей
школьников.
2.6.
Развитие лидерских качеств ученика средней школы. Приобретение
навыков управления детским коллективом.
2.7. Взаимодействие с органами самоуправления общеобразовательного
учреждения по вопросам организации массовых мероприятий.
3.1.

Деятельность ДО «Алые паруса»

3.1.

Классное самоуправление составляет план работы на учебный год и
выходит с инициативой проведения значимых мероприятий на
Координационный совет.

3.2.

Осуществляет мероприятия, направленные на развитие инициативы и
самостоятельности школьников, обеспечивающие участие обучающихся в
принятии решений по основным направлениям развития школы;

3.3. Взаимодействует с другими органами управления школой;
3.4. Выдвигает
предложения
образовательного процесса;

по

повышению

эффективности

3.5. Ходатайствует перед советом школы о поощрении наиболее активных
учащихся;
3.6. Представители классного самоуправления ДО «Алые паруса» (отряды,
внутриклассными
органами
самоуправления
являются
сектора)
предоставляют, при необходимости, информацию на Координационный
совет, отчитывается перед Советом старшеклассников, администрацией
школы, социальными партнерами школы, общественными организациями
города.

4. Направление деятельности секторов ДО «Алые паруса»
4.1. Патриотическое: «Гражданин».
Задачи: формирование у учащихся гражданских качеств личности,
отношения к патриотизму как к высокой нравственной категории.
Функции:
- планирует вместе с классным руководителем проведение мероприятий на
патриотическую тему,
- занимается подготовкой и непосредственным проведением данных
мероприятий;
- организует акции посильной трудовой помощи ветеранам;
вместе
с
учителями-предметниками
организует
экскурсии
по
достопримечательным местам родного города;
- готовит и проводит политинформации, беседы.
4.2. Образовательное: «Знания».
Задачи: развитие познавательных интересов учащихся, творческого подхода
и активной позиции в образовательном процессе.
Функции:
- организует и планирует совместно с классным руководителем и школьным
министерством познавательные дела;
- помогает педагогам в подготовке и проведении олимпиад, интеллектуальных
марафонов, предметных недель;
- совместно с классным руководителем проводить на классных часах
пятиминутки «Мир вокруг нас»;
- оформляет альбом «Мир вокруг нас»
4.3. Оздоровительное «Здоровье, спорт, экология».
Задачи: формирование у учащихся здорового образа жизни, приобщение к
спорту и физкультуре, развитие уважения к себе, своему здоровью, здоровью
окружающих; формирование экологического мышления.
Функции:
- планирует, организует и проводит классные спортивные мероприятия;
- помогает в подготовке и проведении школьных спортивных соревнований,
- праздников, Дней здоровья,
- ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся класса;
- выпускает стенгазету «Наши достижения»;
- заботится о проведении физкультминуток на уроках;
- совместно с классным руководителем проводит беседы и классные часы о
пропаганде здорового образа жизни;

4.4. Культурное: «Досуг».
Задачи: приобщение учащихся к эстетическому восприятию окружающего
мира, к общечеловеческим культурным и нравственным ценностям; для
координации действий при проведении классных и школьных мероприятий.
Функции:
- планирует, организует и проводит классные досуговые мероприятия;
- ведет подготовительную работу и отвечает за участие класса в школьных
мероприятиях; ведет учет достижений класса.
- организует поздравления учащихся с днем рождения, с призовыми местами на
конкурсах, соревнованиях;
- проводит совместно с классным руководителем классные часы о культуре
общения (поведения, внешнего вида, речи, быта и т. д.);
- помогает классному руководителю в проведении бесед, диспутов по
нравственным вопросам и вопросам этика и гуманизма;
- организует шефскую работу в подопечных классах
4.5. Правоохранительное «Закон и порядок».
Задачи: формирование сознательной дисциплины учащихся и их правовой
культуры.
Функции:
- следит за соблюдением Устава школы;
- вносит предложения по внесению изменений и дополнений в Устав школы;
- участвует в разрешении коллективных споров среди учащихся класса;
- отвечает за дежурство по школе;
- следит за соблюдением правил поведения учащихся на уроках, переменах, во
время проведения классных и школьных мероприятий;
- совместно с классным руководителем проводит классные часы и беседы по
правовым вопросам.
4.6. Информационное «Голос».
Задачи: обеспечение гласности в жизни класса, сообщение информации о
проводимых мероприятиях и участия в них учащихся класса.
Функции:
- выпускает газеты к праздникам, различные плакаты, боевые листки;
- готовит фотогазету об увлечениях, спортивных достижениях учащихся класса;
- отвечает за оформление газет к предметным олимпиадам;
- оформляет класс, школу к различным праздникам, мероприятиям;
- ведет фотоальбом «Наш класс»
- обеспечивает наличие на мероприятиях фотоаппарата и отвечает за печатание
фотографий;
- предоставляет возможность каждому учащемуся из класса высказывать свою
точку зрения по различным вопросам на страницах классной газеты.

5. Участие в ДО «Алые паруса»
Стать членом ДО может любой учащийся МБОУ СОШ № 5 5-8 классов,
признающий обязанности члена организации и желающий активно
участвовать в ее делах.
5.2. Члены ДОО могут носить униформу, элементы символики.
5.3. Все члены ДО имеют право:
− на защиту со стороны организации;
− на участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из
них;
− на выражение мнения по любому вопросу;
5.1.

5.4.

Все члены ДО обязаны:
− соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе ДОО;
− заботиться о повышении авторитета ДО;
− при проведении мероприятий ДОО соблюдать дисциплину и технику
безопасности, поддерживать дисциплину и порядок;
− совершенствовать свою физическую подготовку;
− бережно и аккуратно относиться к имуществу ДО.

5.5.

Все члены ДО «Алые паруса» следуют основным заповедям:
❖ дружбы, товарищества и взаимопомощи;
❖ свободы и равенства каждого;
❖ честности и справедливости;
❖ единства слова и дела;
❖ заботы и милосердия.

