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Положение о
Детской организации МОУ СОШ №1 «Радуга»
В основе работы детской организации МОУ СОШ №1 – самоуправление.
Задачи самоуправления:
1.Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, демократического стиля
взаимоотношений.
2.Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях школы.
Название организации «Радуга» связано с 7 направлениями работы, каждому из которых
присвоен свой цвет, соответствующий цветам радуги.
Структура детской организации «Радуга»
Ученический Совет
Председатель
(выбирается тайным
голосованием из числа
кандидатов –
учащихся 9-10кл. на 2
года)
Учебный сектор

Сектор «Патриот»

По 1 представителю от 5-11 кл.
(выбираются в классах ежегодно, возглавляют работу
школьных центров: председатель центра и зам.)

Сектор спорта
и ЗОЖ
Трудовой сектор

Культмассо
вый сектор
Пресс-центр

«Солнечная страна» (1-4 кл.)
Работу каждого центра и всего Ученического Совета курирует представитель от пед. коллектива куратор. На заседания школьных центров самоуправления приглашаются председатели
соответствующих классных центров, а на расширенные заседания Совета – старосты классов.
Девиз организации: Солнце в ладонях, сердце в груди,
Первая школа всегда впереди!
Герб
Гимн: «Дорогою добра»
1 куплет: Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
2 куплет: Забыть свои заботы, падения и взлеты,
Не хнычь, когда судьба идет с тобой не как сестра,
А если с другом худо, не уповай на чудо,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
3 куплет: Ах, сколь будет разных сомнений и соблазнов!
Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

Функции центров самоуправления
1.Учебный сектор (символ – красный цвет):
 Осуществляет контроль и освещает итоги успеваемости классов.
 Проводит рейды по проверке книг и тетрадей учащихся.
 Следит за «качеством» посещения учащимися школьной библиотеки.
 Осуществляет контроль и освещает итоги посещаемости классов.
 Участвует в подготовке и проведении Праздника Знаний.
2.Культмассовый сектор (символ – оранжевый цвет):
 Принимает участие в организации общешкольных праздников.
 Осуществляет контроль за состоянием классных уголков.
 Оказывает помощь в проведении общешкольных культурно-массовых мероприятий,
праздников, конкурсов и других КТД.
3. Сектор спорта и ЗОЖ - здорового образа жизни (символ – синий цвет):
 Участвует в организации спортивных праздников.
 Выпускает спортивную газету по итогам соревнований.
 Несет ответственность за проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в школе и
классах.
 Участвует в подготовке и проведении профилактических бесед в классах по ЗОЖ.
 Следит за опрятностью учащихся, за соблюдением санитарно- гигиенических правил.
 Выпускает санитарно - гигиенические листки.
 Осуществляет помощь в проведении классных часов по ПДД и ОБЖ.
 Курирует работу отряда ЮИД
4. Пресс-центр (символ – голубой цвет):
 Освещает жизнь школы, создает информационное пространство в школе, так и вне ее через
печатный орган школы, интернет и городские СМИ.
 Помогает в художественном оформлении мероприятий.
 Оформляет итоги проведенных мероприятий в школе.
 Выпускает общешкольную газету.
5.Трудовой сектор (символ – фиолетовый цвет):
 Осуществляет контроль за дежурством классов, качеством генеральных уборок и уборок
территории школы.
 Осуществляет контроль за состоянием школьного имущества.
 Несёт ответственность за выполнение в классах трудовых дел: уборка, утепление окон,
ремонт школьного имущества и т.д.
 Организует рейды «Зеленого патруля»
6. Сектор «Патриот» (символ – зеленый цвет):
 Участвует в подготовке и проведении военно – патриотических мероприятий, посвященных
Дню Победы, Дню защитника отечества, Дню Конституции ит.д.
 Организует встречи с ветеранами ВОВ.
 Проводит акции.
 Проводит работу связанную с именем школьного героя Д.Соплякова
7. «Солнечная страна» - организация работы в 1-4 классах (символ – желтый цвет).

Структура самоуправления в классах
Совет класса

Староста

Председатель
учебного сектора
Председатель сектора
«Патриот

Председатель прессцентра

Председатель
культмассового сектора

Председатель сектора
спорта и ЗОЖ
Председатель
трудового сектора

Высший орган - классное собрание.
В работе классного собрания участвуют все учащиеся класса и классный руководитель, а в
случае рассмотрения особо важных вопросов могут привлекаться и родители обучающихся. В
компетенцию классного собрания входят следующие вопросы:
 - определение программы деятельности своего ученического коллектива;
 - избрание органов самоуправления, определение их структуры и функциональных
обязанностей.
Староста класса
 Возглавляет Совет класса.
 Координирует работу органов ученического самоуправления в классе.
 Совместно с классным руководителем составляет план работы на четверть (на основе
предложений учащихся).
 Формирует временные Советы Дела для подготовки и проведения классных мероприятий.
 Информирует класс о делах, проводимых на уровне школы.
 Посещает расширенные заседания Ученического Совета самоуправления школы.
Виды деятельности Совета класса
 Участие в планировании, проведении дел коллектива
 Связь своих центров со школьными
 Выполнение коллективных и индивидуальных поручений
 Распределение обязанностей в классе
Функции классных центров самоуправления
Учебный сектор:
 Контроль за сохранностью учебников у учеников.
 Осуществляет контроль за ведением дневников.
 Осуществляет помощь классному руководителю в выставлении оценок за неделю в
дневники.
 Контроль за успеваемостью класса, организация взаимопомощи в учебе.
 Контроль посещения уроков.
Трудовой сектор:
• Организация класса на субботники, генеральные уборки.
• Ответственные за состоянием мебели в классе.
• Организация и контроль дежурства по классу.
• Организация и контроль дежурства по школе.
• Организация «Зеленого патруля»
Сектор спорта и ЗОЖ:
• Организация участия класса в школьных, районных спортивных соревнованиях.
• Организация походов.

• Помощь в подготовке классному руководителю занятий по ПДД и ОБЖ.
• Помощь классному руководителю в организации спортивных мероприятий.
Пресс-центр:
• Оформление классного уголка.
• Оформление класса к Новому году и другим праздникам.
• Сбор информации и выпуск классных газет, плакатов и т.п.
• Предоставление информации о жизни класса школьному Пресс-центру.
Культмассовый сектор:
 Помощь классному руководителю в организации досуга учащихся.
 Организация участия класса в школьных конкурсах и мероприятиях.
 Участие в проведении классных часов
Сектор «Патриот»:
 Участвует в подготовке и проведении классных часов и других мероприятий, посвященных
Дню Победы, Дню защитника отечества, Дню Конституции и т.д.
 Организует встречи с ветеранами ВОВ.
 Проводит акции.
 Проводит работу связанную с именем школьного героя Д.Соплякова
Положение об ученическом самоуправлении в начальной школе
Центр ''Солнечная страна"(1-4 классы)
Управление "Союзом солнечных городов" осуществляет "Ученический Совет школы",
курируют РМО начальной школы и РМО классных руководителей.
"Солнечный город" - это различные объединения, соответствующие интересам и
потребностям детей. Главной их целью является помощь каждому в определении своего
места, проявлении себя.
Цели и задачи "Солнечного города".
Цель: Освоение нравственных ценностей; накопление опыта самодеятельности, самоорганизации;
умения сотрудничать со старшеклассниками, учителями.
Задачи: Способствовать воспитанию честности, смелости, чувства товарищества, воли,
настойчивости в достижении цели.
Девиз:
Город весь наш солнечный,
Жителей полно.
Правила:
1. У хорошего хозяина город чистый и уютный.
2. Будь внимательным и добрым.
3. Если кому-то нужна помощь, будь рядом.
4. Береги все, что теля окружает.
5. Относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе.
В «Солнечном городе» создаются центры:
 Школа «Знайки» (учебный центр)
 Мастерская «Винтика и Шпунтика» (трудовой)
 Мастерская «Кисточки» (пресс-центр)
 Спортландия (спортивный центр)
 Мастерская интересных дел (культмассовый, спортивный)
 Медпункт «Пилюлькина» (ЗОЖ)
Главы центров создают актив управления классом, координируют любые дела в классе
(Солнечной стране)
1. Школа «Знайки»
Цель: Научная организация учебы.
Задачи:
1. Оказывать необходимую помощь нуждающимся.
2. Проводить конкурсы, эстафеты знаний, олимпиады.
2. Мастерская «Кисточки»:
Цель: Информационное обеспечение школьников
Задачи:
1. Организовать выпуск стенгазет (фотоальбомов), оформление выставок, плакатов, рисунков,

поделок.
2. Создать летопись классов.
3. Мастерская «Винтика и Шпунтика»:
Цель: Сохранение материальной базы в классе.
Задача: Привлечь ребят к труду.
4. Медпункт «Пилюлькина»
Цель: Обучение оказанию первой помощи, воспитание в школьниках чистоплотности,
аккуратности.
Задача:
1. Проводить "рейды пилюлькиных".
2.Организация дел по ПДД, ОБЖ, ЗОЖ (здоровый образ жизни).
5. Мастерская интересных дел (творчество, спорт)
Цель: Развитие творческих способностей к самовыражению, через: проведение КТД, конкурсов,
концертов, праздников, акций. Привитие любви к физкультуре, спорту, туризму
Задачи:
1.Организовывать творческие мероприятия
2. Организовывать различные турниры и соревнования в школе,
слеты, Дни Здоровья, турпоходы по родному краю.

