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Республика Детства.
Школа создает условия для развития личности ребенка так, что на каждом
возрастном этапе он успешно решает задачи в основных сферах своей жизнедеятельности.
Создается обобщенный портрет выпускника, взаимосвязанный с основной целью
учебного заведения. Образ учащегося складывается из совокупности идейно –
нравственных, психических и физических качеств личности. В поле зрения должны
постоянно находиться характер и принципы построения отношений между участниками
воспитательного процесса, определяющие «дух» школы и возможности формирующего
влияния на личность ребенка, компетентного, мобильного, конкурентно способного члена
общества, готового жить и работать в современном мире.
1. Цели и задачи:
1.1. Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности.
1.2. Самовыражение каждого члена организации через участие в ее конкретных делах.
1.3. Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися.
1.4. Защита прав и выражение интересов учащихся школы, создание условий для
раскрытия возможностей личности.
1.5. Демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса.
1.6. Расширение форм досуга подростков, профилактика наркомании.

2. Основные принципы деятельности:
2.1. Принцип самостоятельности: Все вопросы, связанные с деятельностью объединения,
решаются только его членами.
2.2. Принцип ответственности: Члены объединения, несут ответственность перед своей
организацией, организация несет ответственность перед своими членами.
2.3. Принципы равноправия и сотрудничества в объединение: Объединение на равных с
другими организациями отстаивает интересы своих членов во всех выборных органах,
имеет прямое представительство в них.
2.4. Принципы гласности: Все решения объединения доводятся до сведения учащихся
через органы печати и общешкольный классный час.
2.5. Принципы коллективности: Любое решение в объединении принимается после
коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.
3. Члены объединения имеют право:
На проявления собственной активности в:
3.1. Организации работы объединения в соответствии с его целями и задачами;
3.2. На выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности
объединения и получения на них объяснений и ответов.
3.3. Избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их работу.
3.4. Излагать выборным органом свои проблемы и получать от них помощь.
3.5. На участие в планировании деятельности объединения и выполнения принятого
плана.
3.6. На уважение своего человеческого достоинства.
3.7. Входить в состав других организаций и объединений.
3.8. Создавать печатные органы объединения.
4. Член Республики Детства обязан:
4.1. Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности.
4.2. Вести себя в любой ситуации достойно, с честью, уважая себя и окружающих.
4.3. Действовать на благо школы, заботится о поддержании ее авторитета и традиции.
4.4. Вести себя культурно, заботится о красоте родной речи.
4.5. Проявлять уважение к старшим.
4.6. Оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности.

4.7. Уважать взгляды и убеждения других людей.
4.8. Заботится о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровья своих
товарищей.
4.9. Соблюдать правила личности гигиены, быть всегда чистым и опрятным.
5. Основные направления деятельности:
5.1. Демократизация в жизни школы (участие в работе Школьного парламента).
5.2. Организация свободного времени (посещение кружков и секций, проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий).
5.3. Участие в краеведческой работе, изучение истории села.
5.4. Участие в решении экологических вопросов.
5.5. Воспитание творческого сознательного отношения к овладению современными
знаниями, стремление к самообразованию.
5.6. Формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся, ЗОЖ.

6. Поощрения и взыскания
Ученик поощряется за:
1. Общественную работу
2. Участие во внеклассных и внешкольных делах
3. Трудолюбие, отвагу, находчивость
Взыскания за:
1. Нарушение порядка и дисциплины
2. Употребление алкогольных напитков
3. Уклонение от порученных дел
4. Унижение чести и достоинства
Ему выносится: замечание, выговор, запись в дневнике.
Победитель – класс – город награждается интересной поездкой (музей, цирк, театр и т.д.).
Присваивается почетное звание Класс года.
Руководители комитетов также конкурируют между собой.
Руководитель – победитель, получает почетное звание Руководитель года Сосновской
основной школы, с занесением в личное дело.

