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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 613 Московского района
Санкт-Петербурга
Детское Общественное Объединениe «Алые паруса»
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДОО «Алые паруса»
В 2003 году наш парусник "Алые паруса" отправился в путь:
Среди больших судов и белых пароходов,
Что по морям идут к далѐким берегам Есть парусник один, который знаем с детства,
Его узнаем мы по алым парусам.
Как солнышко горит он в зареве рассвета
Даря тепло вокруг, вселяя в души свет
Цвет паруса - любовь,
Цвет паруса - надежда,
А значит, впереди нас ждѐт большой успех!
Наш девиз:
"Алый парус надежды,
Алый парус любви Нас сквозь бури ненастий
К успеху веди!"
Наша эмблема:
Парусник с алыми парусами, идущий вперѐд по волнам.
Лодка - это коллектив всех учащихся школы № 613, которые пустились в путь по просторам жизни,
которые открывают для себя мир с его неизведанными островами, опасными рифами и подземными
течениями. Девиз ребят: "Мы все в одной лодке!"
Главный парус - это постоянный орган самоуправления во главе с капитаном. Это команда самых
интересных, активных, неравнодушных ребят.
Второй парус - это временный орган самоуправления "Совет дела"
Солнца - это большой круг наших друзей (различные общественные организации), которые
помогают нам, освещают нам путь. Помогают стремиться вперѐд, преодолевать трудности.
Поддерживают нас.
Море - безграничное пространство для осуществления наших желаний, замыслов. Реализации наших
творческих и личностных потенциалов.
Педагоги и родители помогают в этом нелегком плавании, поддерживают нас на плаву.
Основные направления деятельности:
 Учебная;
 Трудовая;
 Культмассовая;
 Информационная;
 Проект - "Верные друзья"
Каждое из направлений имеет своего координатора в лице педагога и ответственного за работу
направления – командира направления, в лице учащегося. Наш корабль управляется капитаном,
который избирается всей командой на общем сборе.
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Нормативные документы, регулирующие создание и функционирование органа ученического самоуправления в нашей
школе:
1. Закон РФ "Об общественных объединениях" от 19 мая 1998 года № 82 - Ф3,
2. Закон РФ "О государственной поддержке молодѐжных и детских общественных объединений"
3. О расширении деятельности детских и молодѐжных объединений в образовательных учреждениях.
Письмо Мин. Образования России от 11.02.2000 № 101/28 - 16 и методические рекомендации
4. "Об опыте взаимодействия органов управления образованием и детских общественных
объединений" Приказ Мин. Образования России от 18.06.01 № 2419
5. Закон РФ "Об образовании" 1996г.
6. Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
7. Устав школы № 613
8. Положение о создании ученического самоуправления.
УСТАВ
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
I Принцип деятельности:
Работа строится на основе коллективных творческих дел, которые реализуются через понятия "СО" и
"САМО" = САМОУПРАВЛЕНИЕ
"СО" - содружество, сотрудничество, сопричастность в общем деле, содействие.
"САМО" - самовыражение, самодеятельность, самоопределение, самосовершенствование, самореализация,
самоутверждение, саморегуляция.
С соблюдением трѐх законов:
ЗАКОН ТРЁХ "САМИ":
"Сами ищем дело",
"Сами планируем и осуществляем его",
"Сами подводим итоги", на основе коллективного анализа.
II Цель и задачи создания ученического самоуправления:
- Способствовать наиболее продуктивному решению задач учебно - воспитательного процесса (совершенствование
знаний, развитию способностей, профессиональной ориентации).
1. Развитие самоуправления в школе.
2. Создание атмосферы уважения к личности ребѐнка, его правам, интересам, защиты их.
3. Раскрытие способностей и творческих возможностей детей, реализация их личностных
потребностей.
4. Коррекция и развитие личностных качеств.
5. Интеграция и социализация учащихся.
6. Формирование умения жить в коллективе, развивать коммуникативную культуру.
7. Приобретение социального опыта.
8. Воспитание активной жизненной позиции

III Законы коллектива, на которых строится работа ученического самоуправления.
Законы коллектива:
Закон правды: Запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. Будь правдив!
Закон добра: Будь добр к ближнему, и добро вернѐтся к тебе.
Закон заботы: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим людям. Помни об их
интересах, нуждах, потребностях.
Закон любви: Любовь - одно из древнейших и наиболее уважаемых чувств, не стесняйся еѐ.
Закон милосердия: Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слѐзы на глазах. Не
забывай о них!
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Закон памяти: Народ, забывший свою история, умрѐт. Помни о своѐм народе и своей истории.
Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство других.
Закон старости: Помни: старость уважается у всех народов, будь цивилизован.
Закон свободы: Каждый человек хочет быть свободен. Отстаивая свою свободу, не забывай о свободе
другого человека.
Закон смелости: Вчера ты струсил, но сегодня ты у нас в коллективе. Будь смел!
Закон чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей духовной
силе, долге, благородстве, достоинстве.
IV Основные направления деятельности:
- Учебная;
- Трудовая;
- Культмассовая;
- Информационная;
- Проект - "Верные друзья"
Каждое из направлений имеет своего координатора в лице педагога и ответственного за работу
направления - командира, в лице учащегося.
-

Полномочия отделов ученического самоуправления:
Активно участвовать в учебной и внеклассной работе;
Осуществлять помощь всем участникам образовательного процесса (учителям, ученикам,
родителям);
Самостоятельно планировать и проводить различные мероприятия, акции - как по учебновоспитательному плану школы, так и вне его;
Предоставлять отчѐты о проделанной работе, успехах всем участникам образовательного
процесса, поощрять лучших;
Принимать участие в городских, районных мероприятиях;
Привлекать других учащихся не входящих в самоуправление в творческие и общественно
важные дела.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УЧЕНИЧСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Учебный отдел:

-

-

Организация и проведение мероприятий по проверке выполнения учащимися режимных
моментов школы (рейды по проверке сменной обуви, "Начало занятий 9:00", "Учебники,
тетрадки - всегда у нас в порядке!").
Оказание помощи классным руководителям и другим учителям школы.
Помощь в организации и проведении различных учебных и внеклассных мероприятий
(предметные недели, викторины, соревнования и пр.).
Шефство над учащимися имеющими проблемы в обучении и поведении.

2. Трудовой отдел:

-

Организация и контроль дежурства по школе (в помощь дежурному учителю).
Проведение трудовых десантов.
Помощь и участие в организации субботников, уборки школы и пришкольной территории.
Участие в городских и районных проектах по благоустройству города, района ("День
добровольного служения городу", "Объект детской заботы", "Чистый район на карте города").

3. Культмассовый отдел:

-

Оказание помощи в организации и проведении внеклассных мероприятий преподавателям
школы.
Участие в городских, районных и школьных мероприятиях, выставках
Проведение праздников и досуговых программ. Обеспечение взаимосвязи и совместной работы
разных классов.
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-

Планирование экскурсий, посещений музеев, выставок, совместных выездов и тур слетов.
Помощь в их организации.

-

Посещения Штаба межшкольного актива. Информирование о
администрацию школы и ребят.
Выпуск информационной листовки о штабе.
Организация обсуждения и планирования деятельности объединения.
Выпуск "Молний" по результатам рейдов.
Выпуск стенгазет, поздравительных открыток, плакатов, объявлений.
Оформление школы, актового зала к различным мероприятиям.

4. Информационный отдел:

-

5. Верные друзья:

происходящем

там

- Осуществление взаимосвязи разных поколений, шефская помощь.
- Помощь учителям начальной школы в организации перемен и режимных моментов.
- Проведение уроков, игр, викторин для учеников начальной школы.
6. Спортивный отдел:
- Помощь в проведении спортивных мероприятий, праздников.
- Осуществление волонтѐрской помощи на Всероссийской универсиаде студентов по адаптивной
физической культуре (по линии Специального Олимпийского Комитета).
- Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы.
- Организация и проведение соревнований и эстафет в рамках празднования 23 Февраля
Анализ работы ДОО «Алые паруса»
2018 – 2019 уч. год
- В Детском общественном объединении «Алые паруса» есть свой Устав, в котором
прописаны:
- Общее положение;
- Основные цели и задачи деятельности Детского общественного объединения;
- Обязанности членов Детского общественного объединения;
- Структура Детского общественного объединения;
- Положение о Совете Детского общественного объединения;
- Детское общественное объединение «Алые паруса» имеет свой девиз, символы и атрибуты.
- В основу воспитательной работы школы в этом году были положены следующие
направления:
- Гражданско-патриотическое и духовно
- Нравственное направления;
- Воспитание положительного отношения к труду;
Интеллектуальное воспитание;
- Здоровьесберегающее воспитание и формирование культуры безопасности; Социокультурное воспитание и формирование коммуникативной культуры; Культурологическое и эстетическое воспитание;
Воспитание семейных ценностей;
- Экологическое воспитание.
- Детское общественное объединение «Алые паруса» работало по следующим направлениям:
- 1). «Здоровье — это здорово!» - здоровьесберегающее воспитание и формирование культуры
безопасности;
- 2). «Мы — патриоты Родины» - гражданско-патриотическое и духовно - нравственное
направления;
- 3). «Добро — есть жизнь» - социокультурное воспитание и формирование коммуникативной
культуры;
- 4). «Знаю, умею, могу» - интеллектуальное воспитание;
- 5). «Каждое дело творчески — а иначе зачем?» - культурологическое и эстетическое
воспитание;
- 6). «Зеленый мир» - экологическое направление.
- Были поставлены цели и задачи:
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-

-

Цель: Способствовать развитию детского общественного объединения, помогать в
программировании его деятельности, учитывая инициативы, интересы и потребности детей.
Цель была достигнута через следующие задачи:
1.Воспитание в детях трудолюбия, чувства гражданственности и патриотизма;
2.Развитие внимания, мышления, памяти, речи, познавательных интересов, творческих
способностей, умения жить в коллективе, считаться с мнением коллектива;
3. Забота о здоровье и безопасности детей;
4. Работа в тесном сотрудничестве с органами самоуправления школы, педагогическим
коллективом ОО и общественными организациями. Традиционными мероприятиями
организуемые ДОО стали: торжественная линейка, посвященная Дню знаний; концертная
программа ко Дню учителя и 8 Марта, 23 февраля; смотр-конкурс «Радуга талантов»;
линейка, посвященная Дню школы; новогодние представления; конкурсные программы к 8
марта и 23 февраля.
Лидеры ДОО приняли участие в следующих мероприятиях:
Декада, посвященная пожилому человеку;
Участие в слѐте детских организаций;
Мероприятия, посвященные Дню ГО;
Дню защиты детей и др.
В рамках реализации Плана мероприятий по патриотическому воспитанию
День памяти жертв блокады.
Городская акция «Вахта памяти» «Вспомним всех поимѐнно» у Монумента героическим
защитникам Ленинграда.
Районная конкурсно-игровая программа «Живѐм и помним», «Трамвай блокады», среди
коррекционных школ посвящѐнные началу блокады Ленинграда Библиотека «Орбита».
Мероприятия ко Дню памяти жертв фашизма.
Приняли участие в районной игре – «Блокада» ЦЭВ Решетникова 9.
- День солидарности в борьбе с терроризмом.
День народного единства.
День неизвестного солдата.
День героев Отечества.
Акция «Холоду войны – тепло души» - поздравление ветеранов войны с Новым годом.
Уроки памяти, посвящѐнные блокаде Ленинграда.
Приняли участие в торжественном мероприятии, посвящѐнном освобождению Ленинграда
от вражеской блокады «Блокадные страницы
Приняли участие в районной акции «Мы с тобой, солдат!».
Поздравление ветерана В.М. Кладовикова, в рамках проекта «Забота».
Торжественное мероприятие «Будем помнить!», у ДОТа на Варшавской ул.
Праздник, посвящѐнный Дню Победы «Великий день – великой страны»
Члены ДОО «Алые паруса» принимали активное участие в районных и городских акциях:
- «Подарок новому человеку»
- «Подари учителю улыбку»
- «Сохраняя память» (покраска ДОТа),
- «Белый цветок»
- «Реклама, знай своѐ место!»
- «Чистый район на карте города»
- «Открой сердце добру» в день онкобольного ребѐнка
- «Надежда и любовь»
- «Озеленение пришкольного участка»
- «Добрые крышечки»
- «Никто не забыт»
- «Доброшарики»
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Иванов Александр и Михайленко Анна-Мария, активно посещали заседания районного
межшкольного штаба активов, на базе ДД(Ю)Т.
Считаю, что задачи, которые были поставлены перед ДОО «Алые паруса» в 2018 – 2019 году
- выполнены.
Следует продолжать коррекцию, адаптацию и развивающую работу со школьниками в
рамках работы ДОО. Продолжать развитие ученического самоуправления. Включать в работу
проектную деятельность. Привлекать наибольшее количество учащихся в кружковую
деятельность, внеклассную работу, особенно детей из группы риска. Продолжать дальнейшее
сотрудничество с внешкольными и общественными организациями.
«27» мая 2019 год.

Подпись: Яковлева С.С. руководитель ДОО
«Алые паруса»
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План работы ДОО «Алые паруса»
на 2019 – 2020 уч. год
1. ТВОРЧЕСТВО

№
1

Сроки проведения
02 сентября

4

Мероприятие
Праздник
«День знаний»
Акция «Подари учителю улыбку»
Праздник, посвящѐнный дню учителя
«Новогодний праздник» для кл. «О.Р».

5
6

«День всех влюблѐнных»
Праздник, посвящѐнный Дню 8 марта

февраль
март

7

Конкурс «Лучший по профессии»

апрель

8

Сотрудничество с ДДТ Московского района:
- посещение выставок;
- посещение концертов;
- участие в выставках, концертах, конкурсах.
Сотрудничество с МПЦ «Пулковец»
Участие в мероприятиях, в рамках программы
«Толерантность, проведение уроков
толерантности.
Участие в районных и городских мероприятиях
ДД(Ю)Т, ГДД(Ю)Т «Союз Юных
Петербуржцев»
Большой сбор школьных активов
Районный штаб межшкольных активов

в течение всего года

2

9
10

11

2.

4 октября
декабрь

в течение всего года
в течение всего года
в течение всего года по плану
ДД(Ю)Т и ГДД(Ю)Т
сентябрь
ежемесячно

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№

Мероприятие

1
2

Международный день отказа от курения
Проведение
общешкольных
соревнований,
эстафет.
Всемирный День здоровья
Участие в соревнованиях по линии Специального
Олимпийского Комитета
Участие в районных и городских соревнованиях
Спортивные мероприятия, посвящѐнные 23
февраля
Пропаганда здорового образа жизни среди
учащихся школы
Участие в акции «Красная лента» в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом

3
4
5
6
7
8

Сроки проведения
18.11.19г.
в течение всего года
в течение всего года
в течение всего года
февраль
в течение всего года
1 декабря

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 613 Московского района Санкт-Петербурга.

3.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выпуск газет к праздникам
Информационные объявления

В течение всего года

Оформление стенда «Вестник школьной
жизни» «Наши именинники»
4.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА

Урок памяти, посвящѐнный началу блокады
02. сентября
Лениенгада
Митинг представителей детских общественных
06 сентября
объединений Регионального движения «Союз
юных петербуржцев», посвященный
78 годовщине со дня начала блокады
Ленинграда.
у Монумента героическим защитникам
Ленинграда
Урок, посвящѐнный Дню Конституции
12.12
Мероприятия в рамках Дня солидарности
сентябрь
борьбы с терроризмом
Уроки памяти, посвящѐнные блокаде
6 января
Ленинграда, участие в городских акциях и
мероприятиях, «Почѐтный караул», «Вахта
памяти»
Праздник, посвящѐнный Дню защитника
февраль
Отечества
Праздник, посвящѐнный Дню Победы
май
(общешкольный)
Праздник, посвящѐнный Дню Победы классы
май
«О.Р.»
Проведение тематических классных часов и бесед, посвящѐнных гражданско –
патриотическому воспитанию учащихся, по формированию гражданской позиции.
Участие в районных акциях, направленных на
гражданско – патриотическое воспитание
учащихся:
- «Никто не забыт»; «Что бы помнили»; «Мы с
В течение всего года
тобой, солдат»; «Подарок новому человеку»;
«Чистый район на карте города»; «День
добровольного служения городу»; «Их
именами», «Холоду войны, тепло души»

