
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность детской 

общественной организации «Юные Ломоносовцы». 

Детская организация осуществляет свои функции в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребёнка, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Данное положение разработано на основе Устава МАОУ 

«Холмогорская СШ», Программы воспитания МАОУ «Холмогорская СШ». 

1.3. В детскую организацию входят обучающиеся всех уровней 

образования: 

начального общего образования (далее - НОО); 

основного общего образования (далее - ООО); 

среднего общего образования (далее - СОО). 

 

2. Цели 

2.1. Создание и функционирование детской общественной  организации, 

как основы  детского ученического самоуправления. 

 2.2. Зарождение и развитие  школьных традиций, законов и ритуалов. 

   

3. Задачи 

3.1 Создавать благоприятные условия для всестороннего развития 

личности.  

3.2. Содействовать администрации школы: 

в совершенствование условий для осуществления образовательного и 

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности; 

в организации и проведении мероприятий. 

3.3.  Вовлекать обучающихся ООО (7-9 кл.), СОО в детское 

самоуправление школы. 

3.4. Знакомить обучающихся  НОО с основами детского школьного 

самоуправления. 



  3.5. Вовлекать обучающихся в традиционные школьные мероприятия, в 

разработку новых мероприятий, акций и иных форм организации 

деятельности. 

3.6. Изучать правовые основы государства, формирование 

активной  гражданской позиции. 

  

4. Виды деятельности 

В процессе реализации целей осуществляются следующие виды 

деятельности: 

4.1. Организация конференций, классных собраний. 

4.2. Обмен опытом с другими  организациями. 

4.3. Получение и обмен информацией с помощью социальных сетей. 

4.4. Организация фестивалей, концертов, конкурсных программ, шоу, 

дискотек. 

4.5. Создание и развитие средств массовой информации внутри школы. 

4.6. Проведение спортивных мероприятий на уровне школы, района, 

области. 

 

5. Высшие органы детской организации 

Высшими органами детской организации являются: 

- ученическая конференция «Мы- хозяева школы»; 

- ученическое собрание  на уровне класса. 

  

6. Орган ученического самоуправления –  Школьное правительство 

6.1 Состав школьного правительства: президент, вице-президент,  

министры по учёбе, культуре, СМИ, правопорядку, шефству, спорту. 

6.2. Возглавляет  Школьное правительство президент. 

6.3. Полномочия Школьного правительства: 

- руководит всей структурой ученического самоуправления; 

- разрабатывает план своей работы, работы органов самоуправления в 

целом, план полезно-массовых мероприятий школы; 

- принимает решения о награждении учеников школы за активное 

участие в общественной жизни; 

- налаживает контакты с органами самоуправления других школ. 

6.4 Органом классного ученического самоуправления является Актив 

класса. 

 

7.     Документация и отчетность детского объединения  

7.1.  План работы Школьного правительства составляется на учебный год 

на основе плана воспитательной работы школы.   

7.2.  Анализ деятельности Школьного правительства проводится на 

общешкольной конференции «Мы- хозяева школы» в мае.   

 

8. Символика детской организации 



Символикой Школьного правительства являются Герб, Флаг, Гимн. 


