


Детская общественная организация 

«ШКОЛЬНАЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской общественной организации «НОВАЯ ВОЛНА» 

МБОУ «СОШ №1» 

1. Общие положения работы детской организации «НОВАЯ ВОЛНА».  

1.1. Детская организация «НОВАЯ ВОЛНА»  

МБОУ «СОШ №1» г.о. Ступино Московской области 

состоит из учащихся 5-11 классов и является общественной организацией учащихся в 

школе, основанной на добровольном участии, согласии и сотрудничестве. 

1.2.Деятельность детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, согласия и открытости. 

1.3. Детская организация «НОВАЯ ВОЛНА» действует на основе Закона «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов выборности и 

подотчетности, обновляемости и преемственности. 

1.4. Для координации работы в состав детского органа самоуправления входят директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог – организатор.  

1.5. Выборы в совет детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» проводятся ежегодно в 

начале учебного года из числа представителей каждого класса, имеющих желание 

работать и быть в центре школьной жизни.  

1.6. Совет детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» организует свою работу под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. 

2. Задачи детской организации «НОВАЯ ВОЛНА»: 

2.1. Содействие администрации общеобразовательного учреждения: 

— в совершенствование условий для осуществления образовательного и воспитательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

— в организации и проведении мероприятий. 

2.2. Включение учащихся старшего и среднего звена в детское самоуправление в школе. 

2.3. Знакомство учащихся младшего звена с основами школьного детского 

самоуправления. 

2.4. Вовлечение учащихся в традиционные школьные КТД, разработка новых КТД, акций 

и иных форм организации деятельности . 

2.5.  Изучение правовых основ государства, формирование активной  гражданской 

позиции. 



2.6. Содействие всестороннему развитию личности «нового информационного века» в 

условиях глобальных кризисов, .  

3. Структура организации. 

3.1 Членами детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» являются учащиеся школы с 5 по 8 

классы. 

3.2 Основой организации является одновозрастной первичный классный коллектив. 

3.3 В классном коллективе ребята объединяются по творческим группам. 

3.4 В каждой творческой группе выбирается лидер, который потом становится участником 

органов ученического самоуправления (Совет учащихся 5-7 классов и совет учащихся 8-

11 классов. Советы учащихся включают в себя: сектор Культуры и досуга; сектор Спорт и 

здоровье; сектор Дисциплины и порядка; Информационный центр; сектор Шефской 

помощи; трудовой сектор). Все Советы собираются не реже, чем один раз в месяц. 

3.5 Все первичные коллективы входят в состав единой организации. 

3.6 Руководит классным коллективом командир класса. 

3.7 Командир класса входит в ученический Комитет, который собирается один раз в две 

недели. 

3.8 Ученический Комитет является главным органом ученического самоуправления, в 

состав которого входят старшеклассники, а также могут входить представители других 

органов ученического самоуправления, командиры. Совет учащихся собирается один раз в 

месяц. 

3.9 Все органы ученического самоуправления избираются сроком на один год. 

3.10 Высшим органом самоуправления является общешкольное собрание всех 

представителей ученического самоуправления, который собирается два раза в год. 

4. Организация деятельности  

 

4.1. Во главе детского самоуправления находится ученический Комитет  детской 

организации. Его основу составляют: Председатель и Лидеры направлений деятельности 

организации. Ученический комитет детской организации собирается 2 раза в четверть. В 

начале четверти принимается решение по работе детского самоуправления на четверть, 

ставятся задачи и цели работы на данное время, а в конце четверти подводятся итоги. При 

необходимости проводятся экстренные совещания. 

4.2. Председатель проводит Совет Лидеров 1-2 раза в четверть. На данном совете  Лидеры 

знакомятся с решением Совета детской организации, вносят свои коррективы и 

предложения по внедрению их в дальнейшую работу. 

4.3. Лидеры проводят заседания  рабочих групп своих направлений по внедрению 

решений Совета 1 раз в четверть.  

4.4. Председатель детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» выбирается из членов 

ученического комитета детской организации голосованием. 



4.5. Секретарь детской организации отвечает за документацию и ведет Протоколы детской 

организации «НОВАЯ ВОЛНА». 

4.6. Работа детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» организуется на основе планирования 

и текущих дел. 

4.7. Комитет детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» проводит заседания, на которых 

планируется и анализируется каждое КТД (коллективное творческое дело), проведенное 

членами детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» в школе и вне школы. 

4.8. Комитет детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» включает в себя совет учащихся 5-7 

классов и совет учащихся 8-11 классов. Советы учащихся включают в себя: сектор 

Культуры и досуга; сектор Спорт и здоровье; сектор Дисциплины и порядка; 

Информационный центр; сектор Шефской помощи; трудовой сектор 

4.7. Сектор шефской помощи отвечает за: оказание помощи младшим, заботу о 

ветеранах, руководит работой “Тимуровского движения” 

4.8. Сектор культуры и досуга отвечает за подготовку и проведение: вечеров отдыха, 

праздников, фестивалей, выставок, конкурсов. 

4.9. Сектор спорт и здоровье отвечает за: подготовку и проведение спортивных 

соревнований, участие в общегородских спортивных мероприятиях, сбор информации о 

достижениях учащихся школы.  

4.10. Сектор дисциплины и порядка отвечает за: дежурство по школе, охрану порядка 

на школьных вечерах, ознакомление учащихся школы с правилами безопасного 

поведения, уборку классных помещений школы в конце четверти, распределение классов 

для дежурства по школе.  

4.11. Информационный центр отвечает за: формирование имиджа школы, выпуск 

школьной газеты, обмен информацией с другими организациями. 

4.12. Экологический сектор отвечает за: формирование и развитие трудовых навыков, 

ответственности за полученный результат, качество труда, за окружающий мир (класс, 

школу, двор, улицу, село), становления личности как активного защитника и 

преобразователя окружающей среды, природы, общества. 

Функции: 

 планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и 

школьной территории; 

 организует работу на пришкольном участке, субботники; 

 организует генеральные уборки в школе и классах; 

 оказывает помощь в организации конкурсов на лучший класс, лучший 

пришкольный участок и т.д.; 

 планирует и организует выставки работ из природного материала; 

 организует работу по сохранению и уходу за комнатными растениями в школе. 

5. Документация и отчетность детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» 



5.1. План работы детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» составляется на весь учебный 

год на основе плана воспитательной работы школы. 

5.2. Анализ деятельности детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» доводится до сведения 

всех учащихся школы в конце учебного года. 

5.3. В течение учебного года ведутся Протоколы детской организации «НОВАЯ ВОЛНА», 

в который записываются все КТД, планируемые и проведенные советом детской 

организации «НОВАЯ ВОЛНА».  

5.4 Детская организация «НОВАЯ ВОЛНА» имеет программу развития, устав, положения  

5.5 Председатель детской организации составляет списки всех членов организации, с 

указанием направления деятельности, класса и контактной информации совместно с 

Лидерами направлений. В конце учебного года Председатель составляет отчет о 

деятельности организации по установленной форме. 

5.6 Лидер направления составляет списки членов своего направления, с указанием класса, 

контактной информации. Два раза в год составляет отчет о деятельности в рамках своего 

направления и представляет отчет в установленной форме Председателю или Совету 

детской организации. 

6. Права и обязанности членов детской организации «НОВАЯ ВОЛНА» 

6. 1 Члены детской организации имеют право: 

 избирать и быть избранным в органы самоуправления класса и школы, оценивать 

их работу; 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью организации; 

 выражать свое мнение по любому вопросу; 

 участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и 

выполнении принятого плана; 

 сохранять и развивать традиции своего коллектива; 

 участвовать в работе печатных органов организации. 

6.2 Члены детской организации обязаны: 

 добросовестно учиться; 

 соблюдать законы организации; 

 действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций и 

традиций организации; 

 выполнять решения органов самоуправления школы; 

 уважать взгляды и убеждения, свободу и достоинство других людей. 

6.3 Члены организации могут быть исключены из организации за деятельность, 

противоречащую целям и задачам организации, а также за действия дискредитирующие 

организацию, наносящие ей моральный ущерб 

7. Функции. 

7.1. Председатель Совета детской организации. 



Председатель детской организации является главным, контролирующим и 

координирующим органом данной структуры.  Он контролирует  работу каждого из 

Лидеров, контролирует работу совета Лидеров. Посещает районные межшкольные советы 

старшеклассников, информирует совет о районных мероприятиях. 

7.2. Лидер направления. 

Лидер направления контролирует и координирует работу  своего направления. Регулярно 

предоставляет отчеты о работе направления Председателю, распределяет обязанности 

между членами направлений. Лидер обязан отслеживать выполнения решения Совета 

детской организации на всех этапах деятельности  

7.3. Член организации. 

Член организации осуществляют деятельность согласно самостоятельно выбранному 

направлению и плану работы детской организации. 

8. Порядок приема и выхода. 

8.1.Прием и выход в детскую общественную организацию осуществляется добровольно на 

собрании класса в начале первой четверти. 

8.2. Любой член детской организации имеет право сменить направления деятельности, 

заблаговременно предупредив Лидера направления деятельности. 

9. Поощрения и наказания 

9.1 По итогам работы по каждому направлению определяются учащиеся, деятельность 

которых может быть отмечена приказом с занесением в личное дело, грамотой, ценным 

подарком. 

9.2 Члены организации, имеющие нарушения устава, положения детской организации 

решением Совета исключаются из организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


