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Положение
о Детской школьной организации
«Новое поколение» МОУ СОШ №101
1. Общие положения
1.1 Детская школьная организация «Новое поколение» (далее – ДШО «Новое
поколение») - это добровольное самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе учащихся, объединившихся на
основе общности интересов для реализации целей, указанных в уставе
детской организации, действующее в МОУ СОШ № 101.
1.2. Деятельность ДШО «Новое поколение»
строится на следующих основных принципах:
Общественно-полезная направленность; коллективизм; игра; творчество;
поиск; опора на интересы и способности участников; добровольность,
самоуправление; активность, инициатива, личный подход в работе;
постоянное совершенствование каждого, усложнение дел и задач,
самовыражение; самоопределение.
2.Цели, задачи и виды деятельности:
Детская школьная организация принимает активное участие в организации
трудового воспитания и профориентации, внеурочной воспитательной
работы, развитии самообслуживания, выработки у учащихся бережного
отношения к общественной собственности, воспитании сознательной
дисциплины и культуры поведения школьников, способствует выполнению
всеми учащимися правил внутреннего распорядка школы, единых
педагогических требований.
Совет ДШО «Новое поколение» помогает в организации и проведении
олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, создаёт ответственные
группы, является также инициатором по их проведению.
2.1.Цели:
- создание условий для
самоопределения учащихся;

самореализации,

самоактуализации

и

- создание для детей возможности выбора сферы деятельности и общения,
перспективу интересной жизни, развития дарований, способностей,
общественных интересов;

- воспитание дружбы и товарищества, духовных, нравственных,
коллективных установок и стремлений, развитие социального творчества и
самоуправления детей;
- вовлечение наибольшего числа учащихся в общественную деятельность.
2.2.Задачи:
- всемерное содействие руководству школы, педагогическому коллективу в
завершении каждым учащимся полного среднего образования,
- развитие у учащихся стремления к самостоятельному решению
возникающих проблем;
- вовлечение учащихся в ДШО «Новое поколение» для выявления и развития
лидерских способностей;
- повышение статуса ДШО «Новое поколение» в жизни школы.
2.3.Виды деятельности:
- организация работы учащихся по осуществлению ученического
самоуправления в школе;
- шефство над младшими учащимися;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- организация культурно-массовой работы;
- информирование учащихся школы о деятельности ДШО «Новое
поколение», о событиях, происходящих в школе, городе.
3.Структура ДШО «Новое поколение». Члены организации, их права и
обязанности.
3.1.Членами ДШО «Новое поколение» могут быть учащиеся МОУ СОШ №
101, с 12-13 лет, преподаватели МОУ СОШ № 101, представители
общественных организаций город;
3.2.Вступление в ДШО «Новое поколение» осуществляется в заявительном
порядке на основании решения актива ДШО «Новое поколение».
3.3.Учащиеся МОУ СОШ № 101 7-13 лет знакомятся с деятельностью ДШО
«Новое поколение», участвуют по мере возможности в мероприятиях ДШО,
тем самым подготавливают себя к вступлению в ДШО «Новое поколение»., а
также наиболее активные учащиеся могут входить в состав школьного совета
на основании решения актива ДШО.

3.4 Органом управления ДШО «Новое поколение» является совет ДШО исполнительный орган ученического самоуправления в школе, призванный
активно содействовать становлению сплоченного коллектива как
действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из
них сознательного и ответственного отношения к своим правам и
обязанностям.
3.5 Совет избирается в начале учебного года сроком на один год открытым
голосованием на общем собрании учащихся.
3.6 Совет собирается не реже одного раза в неделю; заседание поводит
председатель школьного совета и старший вожатый при активном участии
остальных членов совета. Ход заседания протоколируется секретарём совета.
Принятые решения доносятся до школьников участниками заседания.
Председатель имеет право:
- беспрепятственного посещения всех учебных и внеурочных занятий в
любой группе, классе;
- на получение информации от всех должностных лиц по интересующему его
делу;
- изучать общественное мнение, проявлять инициативу, деловитость,
решительность;
- привлекать своих товарищей к управлению школой.
3.7 В совет ДШО избираются наиболее активные, дисциплинированные
учащиеся 7-11 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом,
способные повести за собой.
3.8 Количественный состав совета ДШО определяется общим собранием в
зависимости от числа классов в школе. В состав входят по 3 учащихся 7-11
классов.
3.9 Деятельность совета распределяется по секторам культурно-массовой,
спортивно-массовой работы, шефства над младшими учащимися,
журналистской и оформительской работы. Распределение по секторам – на
основе желаний и способностей членов совета. Каждый сектор избирает
председателя, контролирующего деятельность сектора.
3.10 Члены совета школы имеют право
- выражать и отстаивать собственную точку зрения по поводу деятельности
ДШО;
- вносить предложения по улучшению деятельности, предлагать новые виды
работы к общему обсуждению:

- иметь от ДШО защиту своих интересов, организованную и иную поддержку
своей деятельности;
- получать полную информацию о деятельности ДШО;
3.10 Члены ДШО «Новое поколение» обязаны:
- участвовать в реализации целей и решении задач ДШО «Новое поколение»;
- безоговорочно выполнять решения, принятые советом ДШО «Новое
поколение»;
- информировать о своей деятельности ДШО «Новое поколение»;
- отстаивать, защищать интересы ДШО «Новое поколение», заботиться об ее
авторитете.
4.Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
5.1.Все члены ДШО «Новое поколение» имеют право вносить предложения
о внесении изменений и дополнении в Положение ДШО «Новое поколение».
5.2.Изменения принимаются и вносятся в Положение большинством голосов
от общего числа членов, присутствующих на совете ДШО.
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