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3.9. Создавать  условия для  полного  самовыражения  и  реализации творческого потенциала 

 подрастающей  личности через работу в органах ученического самоуправления. 

3.10. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни 

 

4. Структура организации 

4.1. ШДО реализует следующие направления деятельности: 

1.  «Судьба России - моя судьба»; 

2. «Заботимся о младших,  помогаем старшим»; 

3. «Ученье – свет, а неученее – тьма»; 

4. «Из тысячи планет – земли прекрасней нет»;  

5. «Красота спасёт мир»;  

6. «Спорт любить – здоровым быть»;  

7. «Умелые руки не знают скуки»...   

4.2. Постоянно действующим органом самоуправления обучающихся является «Совет 

друзей». В «Совет друзей» входит по одному представителю из обучающихся 4 – 9  классов. 

4.3. Высший орган ШДО «Новое поколение» - председатель «Совета друзей», который 

избирается членами «Совета друзей». Председатель «Совета друзей» входит в Детский 

Парламент ЗРДОО «Радуга». Он планирует работу Совета, координирует работу малых 

групп. Ведет заседания «Совета друзей». 

4.4. Выборы в Совет ШДО проходят в сентябре. Члены ШДО «Новое поколение» 

избираются сроком на один год или могут быть переизбранными на другую должность. 

4.5. «Совет друзей» планирует работу, обсуждает план работы школы и ШДО, планирует 

проведение конкретных дел, распределяет поручения, оценивает работу каждого члена 

организации, проявляет инициативу в проведении внеклассной и внешкольной работы. 

4.6. «Совет друзей» принимает школьников в ШДО. 

4.7. ШДО «Новое поколение» - опора педагогического коллектива в воспитании учащихся. 

4.8. Решения «Совета друзей» принимаются путем открытого голосования большинством 

членов, присутствующих на заседании. 

4.9. «Совет друзей» собирается по инициативе председателя, по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в четверть. 

5. Руководство детской организации 

5.1. Координирует работу ШДО заместитель директора по воспитательной работе. Он 

отвечает за правильную постановку работы ШДО и работает по плану, утвержденному 

директором школы.  

5.2. Непосредственное руководство деятельностью классных коллективов осуществляет 

«Совет друзей» и классные руководители.  

5.3. Общее собрание ШДО проводится 1 раз в год, на котором «Совет друзей» 

представляет отчёт о своей работе.  

 

6. Обязанности члена школьной детской организации:  

- Соблюдать Устав школы, добросовестно выполнять решения организации. 

- Активно работать в ДШО «Новое поколение», в соответствии с занимаемой должностью,  

- Участвовать в проектах, КТД и других мероприятиях. 

- Привлекать к активной общественной деятельности своё окружение: одноклассников, 

друзей. 

- Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании её традиций и традиций 

организации, достойно представлять свою школу на любом уровне. 

- Уважать взгляды, убеждения, свободу и достоинство других людей. 

- Укреплять дружбу и взаимопонимание между детьми разных национальностей.  

- Равняться на общечеловеческие ценности, высокие нравственные эстетические идеалы.  

- Дорожить честью своей организации, своими делами и поступками укреплять её авторитет.  
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- Быть надёжным товарищем, уважать старших, заботиться о младших, всегда поступать по 

совести. 

- Оказывать содействие представителям педагогического коллектива в ознакомлении с 

деятельностью ШДО «Новое поколение». 

- Ставить в известность администрацию школы о проведении планируемых мероприятий. 

- Выполнять решения «Совета друзей» школы. 

 

7. Права члена школьной детской организации: 

7.1. Избирать и переизбираться в ШДО «Новое поколение», оценивать работу членов          

детской организации. 

7.2. Выступать с конструктивной критикой и предложениями на сборах организации. 

7.3. Участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и выполнении 

принятого плана. 

7.4. Получать административную поддержку при подготовке  и проведении мероприятий. 

7.5. Получать информацию от администрации школы о проводимых школьных, 

муниципальных, областных и российских мероприятиях. 

7.6. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни школы. 

7.7. Дети, подростки и взрослые имеют в организации равные права, строят свои отношения 

на основе взаимного уважения и творчества. 

 

8.Поощрения и взыскания 

8.1. Члены «Совета друзей» за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 

возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из Совета. 

8.2. По итогам работы по каждому направлению определяются школьники, деятельность 

которых может быть отмечена грамотой или ценным подарком. 

 

9. Порядок приема и выхода 

9.1.Прием и выход в ШДО осуществляется по собственной инициативе и утверждается на 

«Совете друзей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


