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Пояснительная записка.
Благополучие страны, еѐ будущее в немалой степени зависит от социальной
активности граждан. Это - объективная потребность цивилизованного общества.
Современная политическая и экономическая ситуация России требует воспитания
человека, для которого характерны стремление к творчеству, чувство личной
ответственности перед обществом.
В школьном коллективе такой формой работы, позволяющей детям развивать
свои способности, решать непростые задачи, овладевать навыками делового
общения, строить страну своей мечты является самоуправление. В нашей школе №2
города Серпухова Московской области с 2001 года действует школьная республика
«Спектр».
Сегодня, спустя столько лет, мы смело можем заявить, что ученическое
самоуправление помогает в воспитании творческой личности, в воспитании
человека, выходящего в жизнь с осознанием собственной ответственности за
совершаемые поступки, подготавливает к выполнению социальных функций.
Цели и задачи.
Детская школьная республика преследует цель сделать школьную жизнь
интересной и увлекательной. Детская организация решает следующие задачи:
 Предоставление условий для самовыражения и развития творческого
потенциала каждого ученика, повышение его общественного и личностного
статуса.
 Формирование культуры межличностных отношений и совместной
деятельности.
 Воспитание чувства частного партнерства.
 Формирование умения вести здоровый образ жизни.
 Приобщение к основным духовным ценностям школы, города, области,
Отечества.
Принципы деятельности.
Деятельность школьной республики «Спектр» определяется принципами
добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и
соревнования.
Права и обязанности.
Члены организации имеют право:
 Свободно войти и выйти из организации;
 Подавать на обсуждение любые вопросы;
 Избирать и быть избранным в руководящие органы организации;
 Участвовать в проводимых организацией делах;
 Получать текущую информацию о работе школьной республики;

 Открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого мнения
другими;
 Обращаться в школьную республику за помощью в защите своих интересов.
Члены организации обязаны:
 Соблюдать устав и выполнять решения организации;
 Активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и его
традиций;
 Уважать права и считаться с интересами других членов организации.
Дети и взрослые имеют в организации равные права, строят свои отношения на
основе взаимного уважения и творчества.
Законы организации.

Единства слова и дела;

Дружбы и товарищества;

Чести и совести;

Заботы и милосердия.
Структура организации.
Школьная демократическая республика «Спектр» - разноуровневая система
школьного ученического самоуправления, объединяющая учащихся 1-11 классов,
состоящая из двух палат:
1-4 классы – «Солнечный город»
5-11 классы – «Спектр». Высшим органом школьной республики «Спектр» является
Совет старшеклассников.
Структура совета старшеклассников.
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Совет старшеклассников избирается на один год и является органом
самоуправления. Заседания проводятся 1 раз в месяц.
Основные направления работы школьной республики «Спектр».
 Министерство юстиции – изучение прав и обязанностей школьника,
корректировка и выработка школьных законов.
 Министерство печати и информации – оперативное информационное
реагирование на события школьной жизни.
 Министерство культуры – осуществление эстетического развития учащихся,
возрождение старых и внедрение новых школьных культурных традиций,
обычаев, ритуалов.
 Министерство образования – создание благополучного климата для развития
учебно-познавательного процесса.
 Министерство труда – воспитание молодежи в духе любви к труду.
 Министерство физкультуры и спорта – создание условий для здорового образа
жизни под лозунгом «Болеть – стыдно!»
 Министерство экологии и здравоохранения - осуществление экологического
воспитания учащихся, проведение субботников, работа на пришкольном
участке, озеленение школы; работа по привитию ведения ЗОЖ
 Министерство шефской помощи - осуществление старшеклассниками
шефской помощи учащимся 1-4 классов.
Функции министерств.
Министерство образования:
 Привлечение одаренных детей к работе министерства;
 Активизация учебной деятельности граждан республики через
индивидуальные беседы;
 Оказание помощи в проведении предметных недель, игр «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «КИТ», «Британский бульдог»;
 Выпуск тематических стенгазет по предметам;
 Участие в КТД («Праздник знаний», «Мы - первоклассники», «Брейн – ринг»).
Министерство юстиции:
 Изучение гражданами республики основных законов Республики –
Конституции, Устава школы, Правил для учащихся;
 Проведение заседаний старостата;
 Организация работы старшеклассников в общественно-политическом клубе;
 Профилактическая деятельность против курения, пропаганда здорового образа
жизни, борьба с хулиганством;

 Оказание помощи в работе инспектора по защите прав участников
общеобразовательного процесса.
Министерство экологии и здравоохранения:
 Участие в работе экологического кружка;
 Помощь в организации и проведении экологического месячника;
 Посадка деревьев, разбивка цветников;
 Проведение субботников;
 Организация и помощь в проведении экологических викторин, экологических
игр и бесед по классам.
Министерство культуры:
 Организация и оказание помощи в проведении культурно-развлекательных
программ, КТД и т.п.;
 Самостоятельная подготовка поздравлений к Дню учителя, 8 марта;
 Помощь в реализации школьной программы по духовно-нравственному
воспитанию
Министерство физкультуры и спорта:
 Помощь в организации и проведении спортивных соревнований, эстафет,
лыжных походов, веселых стартов;
 Беседы по оздоровлению на классных часах;
 Антинаркотическая, антиалкогольная пропаганда среди учащихся;
 Проведение ежедневной утренней гимнастики;
 Помощь в проведении Дней здоровья (школьных и городских);
 Организация оздоровительных походов и прогулок;
 Помощь в проведении подвижных игр на переменах;
Министерство труда:
 Организация дежурства в кабинетах и по школе;
 Участие в операции «Чистая школа» (генеральная уборка);
 Помощь в проведении субботников на пришкольной территории,
благоустройстве территории;
 Работа старшеклассников в ремонтных бригадах.
Министерство шефской помощи:
 Организация утренней гимнастики для учащихся начальной школы;
 Экологическая программа для младших школьников;
 Помощь в подготовке и проведении праздников, утренников, КТД для
учащихся начальной школы;
 Помощь в проведении традиционных встреч с интересными людьми нашего
города
Министерство печати и информации:

 Освещает в школьной прессе (1 раз в месяц) и школьных радиопередачах все
результаты проверок министерств, работу Совета старшеклассников,
школьные будни и победы;
 Осуществляет поздравления учителей и учеников с праздниками;
 Организует выпуски стенгазет, тематических газет.
Символы и атрибуты.
Детская организация имеет свой герб, флаг, гимн и конституцию.
Основные направления деятельности.
Содержание деятельности детской республики «Спектр» определяется
программой деятельности.
Внесение изменений в устав.
Изменения могут вноситься один раз в год, после рассмотрения поступающих
в течение года предложений от членов организации.
Основные дела школьной республики:
 Выборы Президента республики (агитация, дебаты, голосование, инаугурация)
 Общешкольная конференция
 Заседания общественно-политического клуба
 Выпуск газет «Большая перемена» и «Переменка»
 Акции: «Ветеран», «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Каждой
птичке – кормушка», по сбору макулатуры, «Свет в окне»
 Проект «Чтобы помнили…», проектная деятельность в рамках НОУ
«Интеллект»
 Конкурсы:«Класс года», «Миг славы», «Город мастеров», инсценированной
военной песни, знатоков военной истории, экологических идей и проектов,
чтецов, вокалистов, рисунков, сочинений и т.д.
 Новогодний КВН и сказка для учащихся начальной школы
 Праздники: «День Знаний», «День учителя», «День самоуправления», «День
святого Валентина», День 8 марта, «День героев России», «День Победы»,
«Последний звонок», «Выпускной вечер»
 Масленица (конкурсы и народные забавы), «Русские посиделки»
 «Гагаринские чтения», мероприятия, посвященные Дню космонавтики
 Туристические слеты, Дни здоровья, спортивные соревнования, эстафеты,
«Веселые старты», «Безопасное колесо», «Смотр строя и песни», игры
«Зарница» и «Зарничка»
 Шефская помощь старшеклассников учащимся 1-4 классов
 Выступление театрального кружка «Непоседы», агитбригады ЮИД.

Схема взаимодействия педагогов и учащихся МОУ СОШ №2
в рамках школьной республики «Спектр»
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Степанчева Т.В.
зам.директора по ВР
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Федотова
Н.С.
Учитель ИЗО,
1 к/к.
Координатор
работы
Министерств
а культуры

Выскребцова
Т.Е.
Учитель ФЗК
В к/к.
Координатор
работы
Министерства
физкультуры и
спорта

Алаторцева И.С..
Учитель русского
языка и
литературы В к/к.
Координатор
работы
министерства
образования.

Ахмедова Г.Н.
Учитель истории
высшая к/к.
Координатор работы
Министерства
юстиции.
Ответственный за
организацию работы
по правовому
всеобучу.

Министерство экологии
и здравоохранения
Министерство
шефской помощи

Кристинина Е.И.
Учитель н/к. В к/к.
Координатор работы
Министерства
шефской помощи.

Незамаева С.М..
Учитель биологии
высшая к/к.
Координатор работы
Министерства
экологии и
здравоохранения.
Ответственный за
работу НОУ
учащихся
Организатор работ
на опытном участке

Директор школы Клюев Е.В.

Министерство
труда
Министерство
печати и
информации
Крыльцова Н.Н.
Учитель русского
языка и лит-ры
Координатор
министерства
печати.
Ответственный за
выпуск школьной
газеты «Большая
перемена» и
«Переменка»

Рябова Т.В.
Зав.
хозяйственным
отделом
Координатор
работы
Министерства
труда.

