
                                                 Положение  

I.        Общая часть. 
В целях содействия осуществлению развития и сплочения детского коллектива, 
формированию социально-активной личности, выявлению талантов, развитию 
творческих способностей, активности детей, повышению их самостоятельности, 
инициативы ученического коллектива, приобретению навыков управления и 
подчинения, участию в планировании и организации внеклассной и 
внешкольной работы, подготовке к учебной жизни в среднем и старшем звеньях 
школы, в ГБОУ НШ «Гармония» действует школьное объединение «Остров 
детства» во главе с президентом.  Администрация школы оказывает 
необходимое содействие работе Совета школьного объединения, а также 
президенту Совета. 

II.      Задачи и содержание работы Совета школьного объединения и 

президента. 

1.   Совет школьного объединения во главе с президентом является выборным, 
постоянно действующим органом школьного самоуправления в системе 
воспитательной работы. Совет школьного объединения включает в себя 
министерства по различным видам деятельности, куда входят по несколько 
представителей от каждого класса. 

 
2.   Главными задачами Совета школьного объединения и президента являются: 

*    направление деятельности школьного коллектива на реализацию 
основных воспитательных задач; 

*    организация конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий тт внешкольной работы; 

*    осуществляет контроль за выполнением принимаемых указов и 
распоряжений; 
*    организация взаимодействия педагогического и классных коллективов; 
*    Президент обсуждает план работы на заседаниях Совета школьного 

объединения, утверждает его, заслушивает информацию ответственных ребят 
(министров) о проделанной работе. 

III.      Состав и организация самоуправления в школьном объединении.

  

1.   Высшим органом самоуправления является Совет школьного объединения, в 
состав которого входят представители учащихся 1 -4 классов - министры. 



2.   Во главе Совета школьного объединения стоит президент. Он избирается на 
выборах из числа учащихся 3 - 4 классов путем голосования учащихся 1 – 4 
классов.  

3.   Все члены Совета школьного объединения являются представителями 
министерств разных   направлений. Министерства создаются из представителей 
учащихся 1 – 4 классов. 
4.   Президент и Совет школьного объединения формируется на учебный год и 
работает по плану, составленному на организационном заседании, 
5.   Заседания президента н Совета школьного объединения проводятся, как 
правило, один раз в месяц, а при необходимости решения экстренных вопросов и 
чаще, в частности, также, как и заседания министерств по разным направлениям. 
 
IV.     Права и обязанности президента. 

1.   Президент   имеет право: 
 На получение необходимой информации о работе школы, знакомиться с 

перспективами развития школы, вносить соответствующие коррективы; 
   На изложение педагогическому составу, администрации школы своих 

проблем и проблем Совета школьного государства и получение от них 
помощи, пояснений, рекомендаций; 

 На проявление собственной активности в организации мероприятий и 
общественной жизни с использованием всех возможностей школы. 

2.    Президент обязан: 
 Действовать на благо школьного объединения, заботится о чести и 

поддержании школы, ее авторитета; 
 Способствовать эстетическому виду школы, чистоте и порядку в ней 

и на ее территории: 
 Активно участвовать в разработке внеклассных и внешкольных 

мероприятий, стремится к повышению уровня деятельности 
ученического коллектива школы. 

 Избрать и утвердить правительство. 

 Координировать ход подготовки и проведения школьных заседаний и 

общей конференции. 

 Руководить работой кабинета правительства и кабинетами министров. 

 Принимать участие в планировании работы кабинетов министров и 

правительства. 

 Контролировать работу различных структур школьного объединения. 

 Принимать активное участие в общешкольных мероприятиях. 

 
  

 
3. Обязанности министров Совета школьного объединения. 
 
Обязанности министра образования. 

 Рейды проверки посещаемости и успеваемости по классам с 

обязательным отчетом. 

 Проверка наличия на уроках книг, дневников и тетрадей. 



 Осуществление руководства соревнованиями между классами, 

организация конкурса «Самый лучший класс». 

 Подготовка и проведение «Дня Учителя». 

 Присутствие на всех предметных неделях, помощь в проведении. 

 Своевременно давать отчет о своей работе на заседаниях Совета 

школьного объединения. 

 

 

 

Обязанности министра здоровья и спорта. 

 Организация и проведение спортивных соревнований среди учеников 

школы. 

 Выявление и поощрение лучших спортсменов школы. 

 Рейды проверки санитарного состояния классов и внешнего вида 

учащихся. 

 Рейды проверки выполнения утренней зарядки. 

 

Обязанности министра правопорядка. 

 Рейды проверки по соблюдению правил внутреннего распорядка. 

 Осуществление проверки уголка безопасности. 

 Проведение просветительской работы по правилам поведения в школе. 

 

Обязанности министра культуры. 

 Помощь в организации музыкального и художественного оформления 

общешкольных мероприятий. 

 Доведение до граждан школьного объединения информации о 

культурных событиях в школе. 

 Помощь в организации библиотечных мероприятий. 

 

Обязанности министра печати.  

 Планирует работу по выпуску школьной газеты.  

 Руководит работой и деятельностью журналистов из каждого класса. 

 Следит за школьными мероприятиями, делает заметки. 

 

Обязанности пресс – секретаря. 

 Доведение до граждан школьного объединения информации о 

школьной жизни. 

 Выпуск школьной газеты. 

 Информационная поддержка массовых мероприятий, проводящихся в 

стенах школы. 

 

 

                                                                                                                                       



 
 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

 
 


