Положение о детской организации

«Г а л а к т и к а».
«Галактика» – детская организация, созданная на основе
добровольного объединения школьников.
Девиз:

«Быть завтра лучше, чем был сегодня».

Цель создания «Галактики»: удовлетворить потребность
учащихся в практической творческой деятельности, в поиске
оптимальных путей в достижении образовательных и жизненных
целей: помочь одарённым в различных областях науки и искусства
почувствовать себя адаптированными к жизни в современном
обществе.

«Галактика» имеет свою эмблему, гимн и флаг.
«Галактика» объединяет три ступени:
1 ступень «Солнышко» - учащиеся с 1 по 4 классы
2 ступень «Малая Галактика» - учащиеся с 5 по 7 классы
3 ступень «Маги» - учащиеся с 8 по 11 классы

Содержание работы:
Во главе совета старшеклассников стоит председатель и

педагог-организатор.
Сектор милосердия
Предназначен для формирования личности ребёнка на основе
общечеловеческих ценностей, воспитания уважения к окружающим,
формирования отношений понимания, заботы о людях.

Функции:
— Выявляет «адреса милосердия» и организует помощь ветеранам,
инвалидам, пенсионерам.
—Организует совместно с классным руководителем внеурочную
жизнь младших школьников.
—Организует помощь воспитателям детского сада.

Культмассовый сектор
Предназначен для формирования и развития творческих
способностей учащихся, выявление интересов, способностей и
наклонностей учеников.

Функции:
—Планирует, организует и проводит КТД совместно с классными
коллективами.
—Организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере
нравственного, духовного, гражданского воспитания.
—Ведёт учет и разрабатывает систему поощрений творческих
достижений учащихся.

Оздоровительно-спортивный сектор
Предназначен для формирования у учащихся здорового образа
жизни, приобщению к спорту и физической культуре, воспитания
уважения к себе, своему здоровью и здоровью окружающих.

Функции:
—Организует и проводит с учителем физкультуры спортивные
праздники и мероприятия.
—Ведёт учёт и пропаганду спортивных достижений учащихся.

Образовательный сектор
Предназначен для развития познавательных интересов
учащихся, творческого подхода к активной позиции в
образовательном процессе, для поиска новых образовательных форм
во внеурочной деятельности.

Функции:
—Организует работу с учащимися для помощи в учёбе.
—Планирует и проводит познавательные дела «Галактики».
—Помогает педагогам в подготовке и проведении предметных
олимпиад.
—Ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения лучших учеников
школы.

Трудовой сектор
Предназначен для формирования и развития трудовых навыков,
ответственности за полученный результат, качество труда, за
окружающий мир (класс, школу, двор, улицу)

Функции:
—Планирует и организует работу по сохранению и преобразованию
школы, школьной территории.
—Организует работу на пришкольном участке.
—Организует дежурство по школе.

Пресс-центр
Предназначен для современного информирования членов
«Галактики» о делах в классе и в школе.

Функции:
—Проведение конкурсов газет, рисунков.
—Выпуск информационных листов.
—Использование в работе компьютерной графики.

Положение о дежурном классе
Суерской средней школы.
Дежурный класс назначается заместителем директора по
воспитательной работе согласно графику дежурства.
Дежурят 8-11 классы.
Срок дежурства - одна неделя.

Дежурный классный руководитель обязан:
— Провести инструктаж о дежурстве класса на основании данного
положения.
—Распределить посты и уточнить обязанности дежурных.
—Назначить старшего дежурного и, уточнив круг его обязанностей,
осуществлять контроль за ходом дежурства класса через старшего
дежурного.
— В пятницу обеспечить уборку школы и сдать объекты следующему
классу.
—Нести материальную ответственность за сохранность значков.

Дежурный класс во время дежурства:
—Помогает и непосредственно участвует в организации жизни
школьного коллектива.
—Помогает педагогическому коллективу в обеспечении учебного
процесса, заботится о санитарном состоянии школы и соблюдении
норм эстетического поведения учащихся школы.
— Является связанным в решении текущих вопросов между
педагогическим и ученическим коллективами, посетителями школы.
—Дежурный класс- образец этики отношений с окружающими.
Доброта и доброжелательность, внимание и уважение (особенно к
младшим и гостям школы), тактичность и терпимость – вот что
отличает хозяев школы.
—Учащиеся дежурного класса приходят в школу не позднее 8:00,
имеют знак отличия (значок) и обеспечивают его сохранность.
—Утром и на переменах дежурные учащиеся находятся на постах и
добросовестно выполняют свои обязанности.

—Пресс – центр класса по итогам дежурства пишет статью в
общешкольную газету «До и после уроков» или выпускает
«Колючку», «Молнию» и т.п.
—В понедельник отчёт по итогам дежурства на линейке.

Обязанности дежурного класса:
На входах в школу и в раздевалку:
—Доброжелательно встретить учащихся, проверить чистоту
обуви, наличие сменной обуви;
—Обеспечить порядок в раздевалках, помочь малышам раздеться и
повесить одежду в гардеробе;
—обеспечить дежурство в вестибюле (у входа) и в рекреациях;
—В 15:00 главный дежурный обходит школу и обеспечивает её
качественное санитарное состояние, делает уборку гардероба.
В школьной столовой:
—Обеспечить организованный вход учащихся в столовую согласно
графику питания и соблюдения норм этики столовой ( не толкаться,
разговаривать тихо, бережно относится к хлебу, убирать за собой
посуду );
—Не допускать выхода учащихся из столовой с продуктами
питания;
—Оказать помощь работникам столовой по уборке столов.
На этажах:
—Следить за чистотой и порядком;
—Останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных
проёмов и других местах, не приспособленных для игр;
—Следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу
для решения споров, не употребляли непристойные выражения, не
курили в туалетах;
—По окончании перемены собирать мусор на территории своего
поста.

