I.
Общие положения
1.1.Детское объединение «Планета знатоков» является детской организацией,
объединяющей учащихся и взрослых, заинтересованных в подготовке всесторонне
развитых людей, способных жить, работать и управлять общественными делами.
1.2.Детское объединение- форма организации жизнедеятельности коллектива,
обеспечивающая участие учащихся в совместном обсуждении проблем и принятии
решений, организация работ по выполнению решений и оценки результатов работы.
1.3.Работа детского объединения «Планета знатоков» строится с учетом возрастных и
индивидуальных психологических особенностей ребят.
1.4.Основная цель объединения- социализация личности, ее устойчивое моральное
становление, укрепление духовного и физического здоровья, разработка и реализация
стратегии и тактики детского самоуправления, повышение положительной мотивации
учащихся к решению проблем жизнедеятельности детского коллектива.
1.5.Членом детского объединения может быть любой учащийся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа№37»
(далее-МБОУ СШ№37) или взрослый, признающий настоящее Положение, выполняющий
Законы и Правила детского объединения.
1.6.Объединение решает стоящие перед ним задачи под руководством ученического
совета во взаимодействии с администрацией МБОУ СШ№37 и педагогическими
работниками.
1.7.Объединение требует от своих членов бережного отношения к окружающему,
настойчивости в делах, постоянного укрепления организованности и сознательной
дисциплины, ответственности за свои дела и поступки.
1.8.В своей деятельности объединение руководствуется настоящим Положением о
детском объединении и Уставом МБОУ СШ№37
II.

Цель задачи объединения.

2.1.Основная цель:
Способствование формированию и развитию самостоятельной творческой личности,
способной ценить себя и уважать других, приобщая к сокровищам мировой и национальной
культуры, формируя социальный опыт, содействуя воспитанникам в жизненном
самоопределении, саморазвитии и самоутверждении.
Задачи:
1.Формировать и развивать культурно-образовательные интересы детей, их
интеллектуальные и индивидуальные способности.
2.Создать условия для творческого самовыражения ребёнка в интересных и значимых для
него сферах деятельности.
3.Способствовать формированию гуманной личности, способной ценить себя и уважать
других.
4.Формировать и развивать в детях качества, соответствующие общечеловеческим
нравственным нормам.
5.Поддерживать в объединении специфическое нравственно- эмоциональное поле, стиль
взаимоотношений, основанных на любви и уважении к личности каждого ребёнка.
6.Формировать у детей системные представления об окружающем мире, о взаимодействии
личности и общества, воспитывать лидерские качества.
III.
Организация и структура детского объединения
3.1.Жизнедеятельность детского объединения «Планета знатоков МБОУ СШ№37
осуществляется согласно:
 Устава детского объединения;
 Правил поведения учащихся МБОУ СШ№37;
 Правил внутреннего распорядка учащихся МБОУ СШ№37;

3.2.Структура детского объединения «Планета знатоков «МБОУ СШ№37
Президент

Правительство

Министерство

Министерство
образования
Администрация

Госсовет

(мэр, заместители)

(педколлектив и
родители)

Министерство
досуга

Министерство
по спорту
Советы

Министерство по
труду

Министерство
печати и СМИ

3.3.Высший орган ученического самоуправления - школьная конференция.
Делегаты имеют право решающего голоса, выбираются в классе на собрании.
Конференция собирается один раз в год и решает следующие вопросы:
 Утверждает правила общешкольного самоуправления, символику детского
объединения.
 Утверждает органы самоуправления, состав совета школы.
 Вносит предложения в план работы на год.
 Принимает отчет о проделанной работе.
В период между конференциями, рабочим органом является правительство детского
объединения, состоящее из председателя и советников. Правительство собирается 1 раз
месяц. Оно обсуждает текущие дела, планирует и распределяет работу секторов.
3.4.Практическая деятельность учащихся осуществляется в составе министерств.
1).Министерство образования:
 Помощь в проведении Интеллектуального марафона, Дня науки;
 Помощь в организации и проведении школьных олимпиад;
 Помощь в проверке дневников;
 Помощь в учете успеваемости.
2). Министерство досуга:
 Помощь в организации и проведении концертов, праздников, литературно –
музыкальных гостиных, дискотек, кинофестивалей, школьных конкурсов;
 Сбор информации по вопросам возможных экскурсий, посещения музеев, театров;
 Помощь в организации и проведение экскурсий в музейную комнату школы;
 Распространение информации среди советников по культуре.
3). Министерство по спорту:
 Помощь в организации соревнований по различным видам спорта;
 Помощь в организации походов;
 Помощь в выявлении лучших спортсменов и их награждение;
 Помощь в проведении Дня Спорта;
 Помощь в проведении месячника ЗОЖ;
 Сбор пожеланий учащихся о возможных экскурсиях и походах.
4). Министерство по труду :
 Организация уборки школы и пришкольной территории, организация летней
трудовой практики;
 Организация и проведение сборов макулатуры;
 Обеспечение дисциплины и контроль за безопасностью во время проведения
культурно досуговых мероприятий, обеспечение безопасности при проведении всех
мероприятий предвыборной кампании.
5).Министерство печати и информации:
 Освещение культурно – досуговых мероприятий;
 Помощь в проведении предвыборной кампании;
 Курирование газеты «Прессландия».
IV. Права и обязанности членов детского объединения.
4.1.Члены детского объединения имеют право:
 Вносить свои предложения по организации самоуправления детской организации;
 Высказывать свое мнение по любому вопросу и отстаивать его во время обсуждения;
 Быть избранным в любой сектор школьного самоуправления;
 На участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях;
 Вносить свои предложения в разработку школьных Законов, Положений в
управление школьными делами.

4. 2.Члены детского объединения обязаны:
 -соблюдать Устав МБОУ СШ№37, Правила поведения учащихся МБОУ СШ№37,
Правила внутреннего распорядка учащихся МЮОУ СШ№37;
 Уважать честь и достоинства товарищей;
 Дорожить честью школы;
 Четко выполнять решение органов самоуправления;
 Добросовестно выполнять поручения;
 Любые вопросы решать без конфликтов.
4.3.Поощрения:
 Объявление благодарности.
 Награждение грамотой.
 Призы.
4.4.Взыскания:
За нарушение Устава детского объединения Совет школы может принять следующие
меры дисциплинарного взыскания:
 Замечание.

