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Общие положения. 
 

- «Союз активных мальчишек и девчонок» - добровольное, самодеятельное, 
самоуправляемое, общественное объединение обучающихся школы. 

- «Союз активных мальчишек и девчонок» входит в районную организацию «Наследие», 
находится в тесном сотрудничестве с ней, а так же с другими детскими объединениями 
района, учреждениями образования. Культуры, спорта, досуга и другими 
государственными и общественными учреждениями, чья деятельность не противоречит 
Конституции Российской Федерации. 

 
Цель: члены детского общественного объединения познают и улучшают окружающий мир. Несут 
людям свет, добро и радость. Через деятельность в объединении происходит формирование 
достойного гражданина Отечества. 
Задачи: 

- организация коллективно-творческих дел, направленных на развитие члена детского 
объединения; 

- приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни; 
- формирование гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, 

чувства собственного достоинства. 
- Девиз: 

Союз мы создали на долгие годы! 
  Работа его пусть не выйдет из моды. 
Трудиться мы рады на общее дело, 
Любое задание выполним смело! 
 

Гимн ДОО «САМиД» 
 
1 

  Мы в школе вместе весело живем, 
  Здесь мы чуть-чуть поэты и художники. 
Нам солнце улыбнется веселей, 
  Для взрослых мы помощники. 

Припев:  

САМиД – союз активных мальчишек и девчонок, 
                                       Мы – дружные ребята, надежные друзья. 
                                       Активные мальчишки, активные девчонки. 
Такие же активные, как ты и я. / 2 раза 
 

2.  

 Здоровый образ жизни мы ведем, 
  Со спортом мы дружны  и это главное. 
  Добро и радость людям мы несем. 
  А это в жизни важное.  

Припев:  

САМиД – союз активных мальчишек и девчонок, 
                                               Мы – дружные ребята, надежные друзья. 
                                                Активные мальчишки, активные девчонки. 
Такие,  же активные, как ты и я. / 2 раза 

 
 Символы и атрибуты: значок, шарф 
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      Принципы деятельности детского общественного  объединения: 

- самостоятельность: все вопросы, связанные с деятельностью детско-юношеского объединения, 
решаются членами самого объединения самостоятельно; 

- добровольность: участие в деятельности объединения осуществляется на добровольной основе; 
- равноправие и сотрудничество членов детского объединения; 
- гласность и открытость: детское общественное объединение «Союз активных мальчишек и 

девчонок» имеет свой орган печати (школьная газета «Импульс»). 
 

Права и обязанности членов детского общественного  объединения «Союз активных 
мальчишек и девчонок»: 

- членами детского общественного  объединения являются обучающиеся Рощинской средней 
общеобразовательной  школы, кому интересна ее деятельность, кто считает существование 
такого объединения полезным, а также принимает участие в деятельности объединения;  

- все члены детского общественного объединения имеют равные права и обязанности; 
- член объединения обязан выполнять все требования Устава и принимать активное участие в 

деятельности объединения; 
- член объединения имеет право. 

   1. избрать и быть избранным в органы управления детского общественного  объединения (совет 
учащихся, руководители классных ученических отделов); 
   2. вносить на рассмотрение совета учащихся предложения, инициативы, касающиеся деятельности 
детско-юношеского объединения «САМиД». 
    3. на получение любой информации о деятельности объединения; 
    4. на защиту прав и интересов. 
 

Структура детского общественного  объединения «САМиД»: 
 
 

Совет лидеров  (5 -11 кл.) 
(состоит из лидеров классов,  руководителей классных ученических отделов) 
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Классное ученическое собрание   (5-11 кл.) 

Совет учащихся класса (5-11 кл.) 
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Совет лидеров: 
 
- координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся, планирует и организует 
внешкольную и внеклассную работу; 
- организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в 
школе; 
- готовит и проводит собрания и конференции обучающихся; 
- организует выпуск газет и информационных листков; 
- заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов; 
-решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности обучающихся в 
соответствии со своими полномочиями; 
- организует соревнования между классами и подводит итоги. 
Наше детское общественное  объединение «САМиД» тесно сотрудничает с районным управлением 
образования, МОУ ДОД Курагинским ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ ЗОЖ, администрацией поселка, 
образовательными учреждениями района, советом ветеранов, родителями, районными средствами 
массовой информации.Основу календарного плана деятельности объединения составляют следующие 
традиционные дела и мероприятия, которые указаны в программе воспитания «Я - гражданин России». 
 Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции 
учащегося.  
В состав  Совета лидеров входят лидеры 5-11 классов, а также обучающиеся - руководители отделов 
каждого класса: 
· Наука и образование 
· Информационный отдел 
· Досуг 
· Спорт и здоровье 
· Труд и правопорядок 
 
Совет  лидеров собирается 1 раз в месяц.  
В состав  входит взрослый координатор (педагог-организатор). Функции координатора: 
1. методическая помощь; 
2. юридическая служба; 
3. сотрудничество с организациями и учреждениями; 
4. решение организационных вопросов. 
 
Дети и взрослые имеют в Совете равные права, строят свои отношения на основе   взаимного уважения и 
творчества. 
Законы Совета лидеров: 

· Единства слова и дела 
· Дружбы и товарищества  
· Чести и совести 
· Заботы и милосердия 

 
Основные функции  органов  ученического самоуправления 

 
Рабочие органы самоуправления: 

Отдел науки и образования: отвечает за создание условий для учебной деятельности школьников; 
сбор информации об учебном процессе; проверка дневников и учебников; проведение 
интеллектуального марафона. 
Отдел культуры и досуга: отвечает за подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников, 
фестивалей, выставок, конкурсов, театрализаций.  
Отдел здравоохранения и спорта: отвечает за подготовку и проведение спортивных мероприятий в 
школе, районе, сбор информации о спортивных достижениях. 



5 
 

Отдел труда и заботы: отвечает за уборку помещений школы  в конце четверти, распределение 
классов для дежурства по школе, проведение субботников; оказывает помощь администрации в 
обеспечении порядка в школе, младшим, ветеранам, пенсионерам. 
Информационный отдел: отвечает за формирование имиджа школы, выпуск школьной газеты, обмен 
информацией. 
Отдел правопорядка:  отвечает за дежурство  по школе, охрану порядка на школьных вечерах, 
ознакомление обучающихся школы с правилами безопасного поведения, осуществляет контроль за  
выполнением требований  внутреннего распорядка.  
Классный  совет учащихся:в каждом классе выбираются рабочие отделы, из их руководителей и 
лидеров  класса составляется совет класса. 
Функции:  
- анализ 
- контроль 
- регулирование 
- оценка и самооценка 
 

План заседаний Совета лидеров 
2013 -2014 уч. г. 

№ Дата Тема заседаний ответственные 
1 Сентябрь  1. Выборы председателя Совета лидеров. 

2. Обсуждение и утверждение Положения о школьной 
форме. 

3. Обсуждение и утверждение Правил внутреннего 
распорядка обучающихся. 

4. Проведение  акции «Осенняя неделя добра». 
5. Организация и проведение осеннего вечера для 

старшеклассников «Осенний калейдоскоп» 
 

Совет 
командиров 
Совет 
командиров 
Отдел 
правопорядка 
Отдел досуга и 
культуры  
Отдел культуры и 
спорта 

2 
 

Октябрь  1. Об итогах успеваемости за I четверть  
2. О результатах рейда «Внешний вид и качество 

дежурства по школе». 
3. Оформление сменных стендов и выпуск школьной 

стенгазеты «Импульс» 

Совет 
командиров 
Отдел досуга и 
культуры  
Отдел 
информации 

3. Ноябрь  1. Участие в школьных и районных предметных 
олимпиадах. 

2. Организация работы по ремонту книг в школьной 
библиотеке. 

3. Подготовка к концерту «Если мама рядом…» 
4. О проведении школьных соревнований по  

баскетболу. 

Отдел науки и 
образования. 
Отдел труда и 
заботы. 
Отдел культуры и 
досуга. 
Отдел 
здравоохранения 
и спорта. 

4. Декабрь  1. Об итогах успеваемости за I полугодие 
2.  Подготовка и проведение новогодних праздников и 

о планах на зимние каникулы. 
3. О пожарной безопасности и обращении с 

пиротехникой. 
4. Подготовка ко «Дню здоровья». 

Отдел науки и 
образования 
Отдел культуры и 
досуга. 
Отдел 
здравоохранения 
и спорта 

5.  Январь  1. О районном конкурсе рисунков «В мире животных». Информационный 
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2. Принятие положения о детском объединении 
«Патруль». 

3. Подготовка вечера «Здоровый образ жизни». 
4. Школьные  соревнования по волейболу. 

отдел 
Отдел 
здравоохранения 
и спорта 

6.  Февраль  1. О конкурсе рисунков «Наша Армия родная». 
2. О подготовке вечера «День Св. Валентина» 
3. О конкурсе «А ну-ка, парни!», «Смотр песни и 

строя».  

Информационный 
отдел  
Отдел культуры и 
досуга. 
Отдел 
здравоохранения 
и спорта 

7 Март  1. Об итогах успеваемости за III четверть. 
2. О конкурсе «Самая, самая…» 
3. О результатах анализа пропусков уроков и наличия 

дневников у учащихся (5-11 кл.) 
4. О результатах рейда по сохранности учебников. 

Отдел науки и 
образования. 
Отдел культуры и 
досуга 
Отдел труда и 
заботы. 
 

8. Апрель  1. О результатах проверки чистоты кабинетов. 
2. Операция «Чистый школьный дворик». 
3. О проведении недели «Птицы - наши друзья». 
4. Утверждение положения « О проведении дискотек». 

Отдел труда и 
заботы. 
Экологи школы 
Педагог – 
организатор  

9.  Май  1. О проведении «Недели добра» (помощь одиноким 
пенсионерам, ветеранам, уборка территории  сквера 
Победы). 

2. Организация летнего отдыха. 
3. О создании пришкольной ремонтной бригады.  
4. Итоги конкурса  «Лучший класс» 

Отдел труда и 
заботы. 
Зам по ВР. 
 
 
Педагог-
организатор  

 
Планирование работы детского общественного объединения, при котором реализуются задачи ДОО 
«САМиД»,  построено на основе программы воспитания школьников «Я - гражданин России»,  
которая состоит из 6 подпрограмм:  
- «Я и Я»,  
- « Я и школа» 
- «Я и природа» 
-  «Я и культура» 
- «Я и семья» 
-  «Я и моя Родина». 
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