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Организация работы детской общественной организации  

«Солнечная страна» 
Задачи: 

 создать психолого-педагогические условия для личностного развития;  

 найти разнообразные формы организации деятельности и общения;  

 разработать профилактические программы, целью которых является стимулирование 

внутреннего роста, раскрытие потенциальных возможностей, развитие самосознания, навыков 

саморегуляции.  

Детская организация – особый тип общественного объединения.  

Оно самодеятельно и самоуправляемо. 

 

 Цель: 

 формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе приобщения к 

ценностям общечеловеческой национальной культуры и содружества учителей и учеников 

разных возрастов. 

Ученическое самоуправления опирается на следующие приоритетные позиции: 

 Равноправие.                                                                                                                    
Все имеют право решающего голоса, пре принятие того или иного решения. 

 Выборность.                                                                                                           

 Полномочия приобретаются в результате выборов.  

 Откровенность и гласность.  

 Законность.                                                                                                          
Неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. Целесообразность ученического 

самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся.  

 Гуманность.                                                                                                                                  

Действия органов самоуправления основывается на нравственных принципах.  

 Самодеятельность                                                                                                                 
Это творчество, активность, самостоятельность учащихся.  

 Ответственность.                                                                                                                   

Проявляется в отчете о проделанной работе и её результатах.  

 

Должностные обязанности членов ученического самоуправления 
 

Президент 

Составляет план работы школьных мероприятий. Координирует и контролирует деятельность 

министерств по реализации плана работы. Проводит собрания для решения текущих вопросов и 

проблем. Участвует в совете школы и совете по профилактики правонарушений. Координирует и 

активизирует работу школьной организации. 

 

Министерство образования 

Составляет план работы по воспитанию положительной мотивации к учебе и повышению 

успеваемости. Руководит и организовывает ученические рейды по проверке успеваемости и 
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внешнему виду учащихся. Проводит акции гражданско-патриотической и правовой  

направленности, духовно-нравственному и интеллектуальному воспитанию.  

 

Министерство охраны здоровья и спорта  

Составляет план работы по воспитанию положительной мотивации к здоровому образу жизни и 

физической культуре. Руководит и разрабатывает спортивные мероприятия. Проводит акции по 

здоровьезбережению.  

 

Министерство культуры и отдыха   

Разрабатывает план работы для развития творческого потенциала учащихся. Оказывает помощь в 

подготовке школьных команд для участия в районных культурных мероприятиях. Разрабатывает и 

руководит культурными  творческими делами школы. Проводит акции культурно эстетической  

направленности, а также акции по формированию коммуникативной культуре учащихся. 

 

Министерство экологии  

Составляет план работы по созданию благоприятной экологической и психологической обстановке 

в школе. Организует экологические рейды по микрорайону. Проводит акции по экологическому 

воспитанию и воспитание положительного отношения к труду.  

 

Министерство милосердия 

Составляет план работы министерства по созданию тимуровской и шефской помощи пожилым 

людям, многодетным семьям, социально незащищенным слоям населения. Проводит акции по  

семейному, социокультурному и медиакультурному воспитанию.  

 

Пресс-центр 

Составляет план работы как необходимое условие для становления социальной позиции, 

формирования положительных нравственных качеств, внутреннего духовного мира и духовной 

культуры, реализации творческих способностей учащихся посредством ознакомления их с 

основами журналистского мастерства; создание дополнительного пространства (объединения 

учащихся по интересам), с целью актуализации социальной значимости детского ученического 

самоуправления в школе; систематическая подготовка и издание малым тиражом (для учащихся, 

родителей, учителей) информации. 

 

Министерство внутренних дел 

Составляет план работы министерства.  Отвечает за дежурство в школе, охрану порядка на вечерах, 

ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения, контроль за выполнением требований 

правил внутреннего распорядка. 

 

 
 


