


   -дорога к своему здоровью; 

   -дорога к творчеству. 

 2.5.Министерство работает непосредственно с отрядами (классными    

коллективами). Все учащиеся в отрядах имеют постоянные или временные 

поручения. 

2.6.Классный руководитель является равноправным членом отряда. 

2.7. В конце учебного года на традиционной линейке «Последний звонок» 

Проводится награждение и поощрение активистов ДО. 

Таким образом, почти все учащиеся школы реально участвуют в школьном 

самоуправлении и влияют на организацию и проведение общешкольных дел. 

 

3.Функции структур ДО 

     3.1. Президент 

 избирается из учащихся 7-11 классов тайным голосованием после предвыборной 

кампании 1 раз в год; 

 является гарантом соблюдения прав детей, Устава школы и Устава детской 

организации; 

 организует и контролирует работу министерств и школьного самоуправления; 

 является полномочным представителем детской организации на различных районных 

и краевых мероприятиях . 

 президент приступает к своим обязанностям после избрания на должность. 

   3.2. Школьный Совет самоуправления 

 состоит из учащихся 9-11 классов при квоте 3 человека от класса; 

 направляет и контролирует работу старост классных коллективов; 

 организует совместно с министерством правопороядка дежурство по школе; 

    3.3.Школьное Министерство 

 состоит из командиров 2-11 классов при квоте 1 человек от класса 

   Министерство науки: 

 Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах классным 

руководителям; 

 Проводит рейды по проверке дневников, экранов успеваемости и др. 

 Помогает учителям – предметникам в проведение предметных недель в школе; 

    Министерство культуры и досуга: 

 Вносит и реализует предложения по работе ШСС по культурно – массовому 

направлению; 

 Занимается проведением всех культурно – массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров, дискотек и др.; 

 Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, 

выступлений на конкурсах самодеятельности. 

     Министерство здоровья и спорта: 

 Вносит и реализует предложения по работе ШСС по здоровьесбережению, трудовому 

направлению; 

 Организует проведение  субботников и трудовых десантов; 

 Помогает в организации спортивных мероприятий школы; 

 Пропагандирует здоровый образ жизни. 



     Министерство творчества: 

 Отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов школы о 

предстоящих конкурсах; 

 Выпуск школьной газеты; 

 Министерство работает непосредственно с классными коллективами. Все учащиеся 

классных коллективов имеют постоянные поручения. 

 Классный руководитель является равноправным членом классного коллектива. 

 В конце учебного года на традиционной линейке по итогам года проводится 

награждение и поощрение активистов ДО « За честь школы»  

Таким образом, почти все учащиеся школы реально участвуют в школьном 

самоуправлении и влияют на организацию и проведение общешкольной жизни. 

   Министерство правопорядка: 

 Осуществляет контроль над дежурством по школе и классам; 

 Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, сменной обуви, 

состоянии школьного участка; 

 Контролирует прохождение учащимися трудовой практики; 

 Следит за внешним видом учащихся. 

   4.Территория Детской Общественной Организации. 

 Здание школы и её земли. 

   5. Традиции организации, праздники. 

 Праздник первого звонка; 

 Общешкольный День здоровья; 

 Выставка поделок «Сотвори чудо, Осень»; 

 День самоуправления и торжественная линейка ко Дню учителя; 

 Новогодний карнавал; 

 Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» 

 Торжественные линейки, митинги, вахты памяти, возложение гирлянд к памятнику; 

 День рождение школы; 

 Чествование ветеранов; 

 Праздник последнего звонка. 

 

 

 

 


