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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       Детская организация  «Союз интересной молодежи»- добровольная, независимая, 
самоуправляемая организация учащихся 8-11 классов и взрослых , действующая на базе 

МОУ «Бобровская СОШ» Первомайского района Алтайского края.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Детская организация своей целью ставит сделать школьную жизнь интересной и 

увлекательной , быть полезными окружающим людям , развивать индивидуальные 
качества ребят через различные формы внеклассной   и внеурочной деятельности; 
развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел . Воспитывать 

культурного современного человека.  

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Деятельность ДО определяется принципами: 

  добровольности ,  

 творческой активности гуманизма ,  

 самостоятельности ,  

 соревнования ,  

 игрой и романтикой.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
          Члены организации имеют право: 

       свободно войти и выйти из организации 

     подавать на обсуждение любые вопросы 

          уважать мнение друга 

           избирать и быть избранным в руководящие органы организации  

    участвовать в проводимых организацией делах , акциях  

            получать текущую информацию о работе ДО 

             открыто высказывать свое мнение 

   обращаться в ДО за помощью в защите своих интересов  

   дети и взрослые имеют в организации равные права , строят свои отношения на 
основе взаимного уважения  и творчества. 

    Член организации обязан: 

 соблюдать данный устав и выполнять решения организации 

  выполнять законы 

   активно участвовать в работе организации , уважать мнения коллектива и всей 
организации и их традиций 

      уважать права и считаться с интересами других членов организации. 

 

 

 



В нашей школе уже с 2000 года  работает детская организация «Сою интересной молодёжи».  

  Попасть в нашу организацию несложно.  

  Членами «СИМ» стали у нас все дети, так как они проявляют себя в общественно полезной работе, 

всегда готовы прийти на помощь друг другу и товарищу, участвуют в культурно -массовых мероприятиях.  

   В работе поддерживаются  четыре основных принципа: 

  открытости;  

 тайны и романтики; 

  совместной творческой деятельности; 

  учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Реализации этих принципов служит структура организации и содержание ее работы.  

Организация имеет свой устав. Содержание деятельности детской организации «СИМ» 

определяется программой  

«Дом, в котором уютно всем»        Основные направления работы : 

 
ЗДОРОВЬЕ 

 
УЧЁБА 

 
ЭКОЛОГИЯ 

 
КУЛЬТУРА 

 
ТРУД 

 
ДОСУГ 

Высшим органом детской организации «СИМ» является общий сбор.  

Он созывается 2 раза в год. 

Возглавляет организацию президент в соответствии с Уставом детской организации.  

СТРУКТУРА ПАРЛАМЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ- осуществляет контроль и руководство парламента.  

 Совет образования: 

-         организует взаимопомощь в классе; 
-         организует и проводит предметные недели; 
-         распределяет занятость класса по интересам (факультативы, занятия по выбору, 

дополнительное образование в школе и вне школы);  

-         отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей;  



-         проведение текущего и четвертного контроля успеваемости и посещаемости;  

-         подведение итогов  на школьных линейках.  

 Совет  культуры: 

-  организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях; 
- организация различных конкурсов, вечеров отдыха, тематических вечеров и 

классных часов; 
- проведение фестиваля классных уголков;  
- организация и участие в школьном конкурсе «Лучший класс года» и других 

промежуточных конкурсах.  

 

 Совет  рекламы и информации: 

- проведение конкурсов газет и рисунков;  
- сотрудничество с школьной газетой «Школьный вестник»; 

- оформление классов, школы; 
- объявления. 

  Совет здоровья: 

- проведение дней здоровья и  спортивных праздников; 
-выполнение санитарных норм (проветривания помещения, влажная уборка,  

внешний вид, сменная обувь)  

- организация подвижных перемен; 
-техника безопасности на уроках и во внеурочных занятиях; 

-участие в акциях; 
- проведение тематических бесед.  

 

 Совет труда и экономики: 

- работа на пришкольном участке в осенний – весенний - летний период; 

- утепление школы и класса; 
 - организация и проведение дежурства по школе и классам;  

-организация благоустройства школьной территории; 

- проведение субботников; 
- создание ремонтных бригад; 
-организация выставок творческих работ учащихся.  

 

 Совет безопасности, отряд ЮДМ: 

- выполнение Устава школы; 

-соблюдение правопорядка в школе; 
-совместная деятельность с Управляющим Советом школы ; 

- участие в работе с  «Группой риска».  

 

Наш девиз: Не призывать к активности, а ставить в эти 
условия 

  


