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I. Введение
Разработка  программы  деятельности  детского  общественного  объединения

является  важным направлением реализации программы развития  воспитания в  системе
образования России. 

Предшествующий опыт доказывает   -  у детских организаций должно быть свое
место в обществе, свои социальные функции, они призваны через присущие им формы и
методы работы создавать необходимые условия для самореализации и самоутверждения
личности,  апробации  приобретенных  знаний  в  реальных  отношениях.  Существование
детских объединений и организаций как одного из важнейших факторов социализации
ребенка  является  мощным инструментом,  позволяющим эффективно  решать   сложные
педагогические задачи, закладывать основы развития демократического государства.      

Программа определяет цели, задачи и концептуальные основы развития детского
объединения в школе. 

II.Теоретическое обоснование необходимости создания программы
Анализ  ситуации,  сложившейся  в  подростковой  среде  в  последние  годы,

свидетельствует  о   том,  что  отсутствие  должного  внимания  общества  к  организации
свободного времени школьников ведет к самым негативным результатам. 

Для подростков типично стремление к объединению в различные группы,
организации.  При  этом  отмечается  тенденция  негативного  отношения  детей  к
формальному, знаковому содержанию. 

Существует  необходимость  и одновременно потребность  современного  человека
разобраться  в  сложившейся  ситуации,  понять  свою  роль  и  место  в  обществе,  оказать
воздействие  на  происходящие  процессы.  Для  этого  ему  нужны  определенные  знания,
умения, навыки.  

Учитывая, что наиболее эффективный путь обновления содержания деятельности
детского  объединения  -  это  путь  разработки  и  реализации  программ  деятельности  -
вариативный  программный  подход,  который  предоставляет  детям  и  взрослым
возможность  создания  организаций,  отвечающих  их  желаниям,  учитывающим



возможности и традиции образовательного учреждения,  школа приступила к созданию
программы деятельности своего детского объединения.

  
III. Содержание программы

1. Общие положения
«Школьный  Парламент»  -  детское  добровольное  самостоятельное  объединение

учащихся МКОУ Аносовская СОШ 
Цели и задачи ДОО

Цель: Объединить  всех  учащихся  школы,  развивая  их  организаторские  и  лидерские
способности  формирование  активной  гражданской  позиции,  личностное  развитие
участников в процессе игрового взаимодействия. 
Задачи:
 Формирование  и  раскрытие  творческой  индивидуальности  личности  ребенка,

умеющего дорожить ценностями и традициями коллектива.
 Поддерживание творческих устремлений детей, создание условий для самовыражения

и самореализации учащихся.

Основные принципы деятельности ДОО «Школьный Парламент»

2.1 Принцип добровольности  : вступление и выход из объединения осуществляется на
добровольно основе. 

2.2 Принцип  самостоятельности  :  все  вопросы,  связанные  с  деятельностью
объединения, решаются только его членами.

2.3 Принцип равноправия и  сотрудничества  : объединение на равных правах с другими
формированиями отстаивает интересы своих членов во всех выборных органах, имеет
представительство в них.

2.4 Принцип гласности  : все решения объединения доводятся до сведения его членов
через средства массовой информации. 

2.5 Принцип  коллективности  :  любое  решение  в  объединении  принимаются  после
коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.

2.6 Принцип ответственности  : члены объединения несут ответственность перед своим
объединением, объединение несет ответственность перед своими членами.  

Членство в объединении

Членство  в  ДОО  коллективное.  В  ДОО  может  войти  любой  учащийся,
соблюдающий устав и законы объединения.

2. Структура ДОО «Школьный Парламент»

«Школьный  Парламент»  объединяет  учащихся  7-11  классов.  В  период  между
собраниями руководящим органом организации является парламент. В состав парламента
входят учащиеся, избранные путем открытого голосования на собрании, в количестве 15
человек

3. Управление в ДОО «Школьный Парламент»
1.   Высшим  органом  управления  ДОО  «ШП»  является  общешкольное  ученическое
собрание актива, созываемое два раза в год.
2. Главой ДОО «Школьный Парламент» является президент, избираемый коллективным
голосованием школы.
3.  ДОО состоит из Министерств:



1) Министерство образования;
2) Министерство спорта;
3) Министерство культуры;
4) Министерство  прессы и печати;
5) Министерство дисциплины и порядка;
6) секретаря;

2. Ответственный за работу министерств – министр каждого министерства, назначаемый
президентом ДОО.

4. Нормативные документы ДОО «Школьный Парламент»

Законы  Детской Общественной Организации «Школьный Парламент»

1) Каждый учащийся независимо от возраста, во всяком необходимом случае должен
быть готов помочь своему товарищу.

2) Умей ставить цели, преодолевать лень, вялость, бессилие, умей добиваться успеха
и не пасуй перед трудностями

3) Не будь навязчивым в общении, учись дружить, и будь верен дружбе. 

4) Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам других людей.

5) Умей относиться с сочувствием к несчастьям и переживаниям другого человека,
старайся прийти на помощь людям, не жди, когда тебя об этом попросят.

6) Учись думать. Возьми какую-нибудь мысль, тему, идею, проблему и думай до тех
пор, пока не придумаешь интересное решение.

7) Уважай  старость.  Страна,  в  которой  не  проявляют  достаточного  уважения  к
старикам и женщинам, никогда не будет великой.

8) Будь всегда открытым для счастья и добра, старайся жить так, чтобы людям рядом
с тобой было легко и хорошо.

Основные направления деятельности ДОО «Школьный Парламент»

Организация осуществляет свою деятельность следующими программами:

«Страна Знаний»
Забота о том, чтобы все члены детской организации развивали свои способности в 
предметных кружках, клубах по интересам. Ведь самой главной задачей школьника 
является – учеба.
Цель: активизировать у учащихся мотивацию к учению
Задачи: выявлять лучших учащихся, оказывать помощь в учебе, проводить игры, 
викторины, конкурсы для развития интереса к учебе.
В рамках акции проходят мероприятия: предметная неделя «Декада знаний», викторины, 
мероприятия предметных недель, игры по станциям.



 «Милосердие»
Участие  детей  и  подростков  в  общественно-значимой  деятельности.  Оказание  помощи
детям-сиротам,  престарелым,  одиноким  людям,  ветеранам  войны  и  труда.
Цель:  воспитывать  у  детей  чувства  милосердия,  доброжелательности,  сострадания. 
В  рамках  акции  проходят  мероприятия:  «Светлое  будущее  детям-сиротам»,  акция
«Посылка солдату-земляку» и т.д.
 
«Зеленый мир» (экология)
Цель: реализация естественных потребностей детей и подростков в деятельности, 
познании, общении, самоутверждении через включение их в жизнь общества посредством 
социально-значимой деятельности экологической направленности и формирование 
экологического сознания подрастающего поколения. 
Задачи:

 создание  условий  для  удовлетворения  интересов  детей,  развития  личности,
раскрытия  её  творческого  потенциала,  стимулирования  самопознания  и
самовоспитания членов детской организации;

 -воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  чувства  любви  к  природе,  роль
которой  в  развитии  личностных  качеств  выражается  в  воспитании  доброты,
предостерегающей от бессмысленного зла и хищнического отношения к природе; 

 формирование  экологической  культуры,  ответственности  за  состояние
окружающей  среды,  предполагающие  заботу  о  её  состоянии,  рациональное
использование  природы  в  сочетании  с  любовью  к  каждому  её  проявлению,
осознание  экологической  опасности,  угрожающей здоровью людей в  результате
загрязнения  окружающей  среды  и  нерационального  использования  природных
ресурсов, и формирование умения правильно оценивать свои действия в быту и на
производстве с точки зрения нанесения минимального ущерба окружающей среде;

 воспитание эстетического отношения к труду как к источнику радости и творчества
людей,  стремления  к  активной  природоохранной  деятельности,  практическому
решению экологических проблем родного края; 

В рамках акции проходят мероприятия: трудовые десанты, акция «Чистый город», уход за
школьными  клумбами  и  зеленым  насаждением,  Районный  субботник,  акция  «Чистые
улицы нашего города», акция «Бумажный БУМ» и т.д.

 «В здоровом теле здоровый дух!» (спорт)
Природа распределила свои дары среди людей крайне неравномерно. Одного наделила 
уникальным слухом, другого - обостренным чувством прекрасного, третьему досталось 
безупречное телосложение. Духовное и физическое здоровье необходимо всем. Его надо 
поддерживать, сохранять, укреплять. Необходимо стремиться к здоровому образу жизни, 
не курить, не злоупотреблять наркотиками. Ведь твое здоровье - это одновременно и 
благополучие окружающих тебя людей. 
Члены детской организации "Школьный Парламент" говорят: "Нет - наркотикам и 
курению!". Эта беда захватывает все больше и больше подростков и детей. Для многих 
уже с 1-го класса не секрет, как раскурить сигарету, многие уже испытывали действие 
наркотиков на своем организме. Задумайся: ведь ты губишь не только свое здоровье, но и 
здоровье окружающих, а самое главное - здоровье своих будущих детей. Почему ты не 
думаешь о "пассивных" курильщиках и наркоманах, которые стали ими по твоей вине? 
Скажи вместе с нами: "Нет - сигаретам! Нет – наркотикам и алкоголю! Да - здоровью!". 
Цель: содействовать утверждению в жизни идей добра и красоты духовного и 
физического здоровья детей. 
Задачи: развивать физические, художественные, творческие способности детей, 



содействовать полному раскрытию этих способностей в спорте, культурно-
ориентированной деятельности. 
В рамках акции проходят мероприятия: "День здоровья", участие в школьных и районных 
спортивных соревнованиях, акция «Меняем сигареты на конфеты», акция "Я выбираю 
жизнь", военно-спортивная игра "Зарница", конкурс "Безопасное колесо", туристические 
походы и др. 

 «Мое Отечество»
Любить Родину - это значит любить себя, своих близких, свой народ, быть честным перед 
собой и перед окружающими тебя людьми. 
Цель: гражданское и духовно-нравственное воспитание детей на основе объединения 
усилий школы и семьи. 
В рамках акции проходят мероприятия: сбор материалов об участниках Великой 
Отечественной войны, оказание им шефской помощи; вахта памяти; акция «Цветок 
ветерану», беседы с участницами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда, мероприятия 
посвященные Дню Победы и др.
 
 «Делу - время » 
Социально благополучный человек не просто хочет жить, а жить жизнью, наполненной 
глубоким смыслом. Труд и творчество - самые верные ориентиры в решении данной 
проблемы. Взаимосвязь труда и творчества - наиболее верный путь наполнения жизни 
человека достойным его жизненным смыслом, жизненным содержанием. 
Основные педагогические постулаты нашей концепции трудового воспитания можно 
сформулировать так: "Человек должен работать. Каждому человеку, живущему в мире 
людей, нужно четко осознать, что труд есть жизненная необходимость. Труд - основная 
потребность человека. Работа нужна человеку для полноценной жизнедеятельности, 
нужна ему как воздух, пища, сон, общение. Потребность в труде, в свою очередь, связана 
с психологической потребностью в эмоционально насыщенной жизнедеятельности. 
Всякий труд нелегок. Он бывает изнурительно тяжел. Труд - это преодоление трудностей. 
Труд не может и не должен приносить одни только положительные эмоции. Вместе с тем, 
только свободный, творчески ориентированный труд является важнейшим источником 
человеческого счастья. Потому что он, как ничто другое, способен насыщать нашу жизнь 
самыми разными эмоциями". 
Цель: создание оптимальных условий для трудового воспитания детей. 
Задачи: воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, продуктам 
человеческого труда, развивать эстетическую направленность отношения учащихся к 
обслуживающему и производительному труду. 
В рамках акции проходят мероприятия: смотр-конкурс «Самый уютный класс»,  трудовые
операции по озеленению школы, генеральные уборки; Мастерская Деда Мороза; акция 
«Синичкин дом», акция «Свет - право на безопасность» и др.

В условиях гуманизации нашего общества на первый план закономерно выходит человек
со всеми его устремлениями, желанием самореализоваться,  ощутить себя полноценным
гражданином  своей  страны.  Для  самоутверждения  юной  личности  необходимо
предоставление возможности конкретному ребенку свободно высказывать и утверждать
свои  взгляды,  отстаивать  свои  интересы,  обращаться  к  общественному  мнению.
Цель:  развитие  свободомыслящей  личности,  воспитание  лидерских  качеств.
В рамках акции проходят мероприятия:  выборы Президента  ДОО, открытые заседания
Парламента, праздник детских организация, учеба школы актива, конкурс лидеров «Как
вести за собой», акция «Книжный БУМ», «Добрые дела в подарок городу» и др.



V. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация  Программы  деятельности  детского  общественного  объединения
«Школьный  Парламент»  предполагает  повышение  роли  детского  общественного
объединения в школе:

 создание  условий для  включения  в  работу  детского  объединения  всех  учащихся  и
педагогических работников школы;  для более полного удовлетворения потребностей
и интересов;

 формирование  представлений  о  процессах  и  явлениях,  происходящих  в  реальном
государстве;       

 создание  условий   для  развития  социальной  активности  личности  учащихся,
формирования их правовой, политической, нравственной культуры, высокого уровня
гражданственности и сознательности.    

План школьного самоуправления

Задачи школьного ученического самоуправления:
 социализация  учащихся,  подготовка  их  к  жизни  в  условиях

современной действительности;
 воспитание  чувства  ответственности  за  собственное  поведение,  за

последствия своих действий;
 приобщение учащихся к общественно полезному труду;

 

Месяц Мероприятия Ответственные Отметка о 
выполнении

Сентябрь -Формирование актива Куратор 

-Распределение 
обязанностей. Организация 
дежурства по классам, 
школе, столовой, 
оформление классных 
уголков

Педагог-организатор  по 
ВР,  классные 
руководители

- Организация подвижных 
игр на больших переменах

Дежурный класс

- Осуществление контроля Дежурный класс



утренней гимнастики 

- Подведение итогов 
учебной недели на 
общешкольной линейке

Школьный парламент

Октябрь
- Участие в акции «Чистое 
село»

Школьный парламент 

- Организация рейдов по 
выявлению курящих 
учащихся

Министерство права и 
порядка

- Организация рейдов по 
выявлению опозданий на 
уроки

Министр образования

- Отчёт министерств за 1 
четверть

Все Министерства 

Ноябрь Заседание ШУС Куратор 

Организация рейдов по 
проверке наличия дневников
на уроках

Министр образования

Проверка посещения уроков 
учащимися. Отчет.

Проверка организации 
подвижных игр на 
переменах. Отчет.

Организация рейдов по 
проверке сохранности 
школьного имущества

Министр образования, 



Декабрь Заседание ШУС Куратор 

Проверка посещения уроков 
учащимися, опозданий на 
уроки

Министр образования

Проверка организации 
подвижных игр на 
переменах. Отчет

Вице-президент 

-Подготовка школы к 
новогодним праздникам. 
Подготовка плакатов, 
украшений, рекреаций

Школьный парламент 

- Отчёт комиссий за 2 
четверть

Министры 

Январь Заседание ШУС Куратор

- Контроль посещаемости 
учебных занятий и 
самоподготовки.

- Контроль работы шефской 
комиссии

Министерство 
образования

Зам. директора по ВР

Февраль Заседание ШУС Куратор 

- Организация Дня Святого 
Валентина

Министерство культуры

- Организация рейдов по 
проверке сохранности 
школьного имущества

Министерство права и 
порядка



Март - Заседание ШУС Куратор

- Осуществление контроля 
за этапами конкурса «Самый
здоровый класс»

Министерство спорта 

- Проведение Дня дублёра Школьный парламент

- Отчёт комиссий за 3 
четверть

Школьный парламент

Апрель Заседание ШУСа Куратор 

- Организация праздника 
«Его Величество Смех»

Министерство культуры

- Контроль работы 
озеленительной комиссии

Школьный парламент

- Организация рейдов по 
выявлению курящих 
учащихся

Министерство права и 
порядка

– Организация игр с 
младшими школьниками на 
свежем воздухе

Министерство культуры 

Май - Организация спортивных 
мероприятий на свежем 
воздухе

Министерство спорта 

- Контроль за участием 
воспитанников в 
экологических субботниках.

Министерство спорта 



- Организация рейдов по 
выявлению курящих 
учащихся

- Отчёт комиссий за 4 
четверть.
- Подведение итогов работы 
за 2019-2020 учебный год

Школьный парламент
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