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I. 
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II. Цели    

                                 

2. 1. 0бъединить усилия для добрых и полезных дел, раскрыть и утвердить себя 

среди людей и для людей, помощи в развитии личности. 

2. 2. Стимулировать и поддерживать инициативу детей. 

2. 3. Создать условия для реализации творческого потенциала каждой личности. 

2. 4. 0беспечить отношения сотрудничества между учителями и учащимися. 

2. 5. Расширить формы досуга молодѐжи.   

2. 6. Демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

III. Задачи 

 

3.1. Организация издательской, концертной, выставочной и т.д. деятельности, 

развитие детской творческой активности.  

3.2. Содействие участию детей в конкурсах, смотрах, фестивалях, викторинах, в 

учебном процессе, в работе по охране окружающей среды и других 

общественных акциях. 

3.3. Защита прав и выражение интересов учащихся школы. 

3.4. Самовыражение каждого члена Объединения через участие в еѐ конкретных 

делах. 

IV. Основные принципы деятельности 

Принцип самостоятельности: 

Все вопросы, связанные с деятельностью объединения, решаются только его 

членами. 

Принцип ответственности: 

Члены Объединения несут ответственность перед своим объединением, 
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объединение несѐт ответственность перед своими членами.  

Принцип равноправия и сотрудничества: 

Объединение на равных правах с другими Объединениями отстаивает 

интересы своих членов во всех выборных органах, имеет прямое 

представительство в них.  

Принцип гласности: 

Все решения Объединения доводятся до сведения учащихся через органы 

печати. 

Принцип коллективности: 

Любое решение в Объединении принимается после коллективного 

обсуждения с учѐтом самых разных мнений. 

V. Основные направления деятельности 

 

5.1. Демократизация в жизни школы (сотрудничество по вопросам, касающимся 

работы школы).  

5.2. Организация свободного времени (организация клубов по интересам, 

проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий). 

5.3. Участие в краеведческой работе, изучение истории города; восстановление и 

сохранение исторических и культурных памятников. 

5.4.  Участие в решении экологических вопросов. 

5.5. Воспитание любви к своей «Малой Родине». 

5.6. Воспитание творческого, сознательного отношения к овладению 

современными знаниями, стремление к самообразованию  (создание условий 

для успешной работы научных обществ, объединений по интересам, участие 

в научно-техническом творчестве). 

5.7. Формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся. 
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VI.  Права членов Объединения «Лидер»  

 

Права - это нормы поведения, которые регулируют жизнедеятельность и 

взаимоотношения членов коллектива. Они охраняются тем коллективом, от 

имени которого приняты. 

Член Объединения «Лидер» имеет  право: 

 на проявление собственной активности в организации работы 

Объединения в    соответствии с его целями и задачами; 

 на выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности 

Объединения и получение на них объяснений и ответов; 

 избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их 

работу; 

 излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь; 

 на участие в планировании деятельности Объединения и выполнении 

принятого плана; 

 на уважение своего человеческого достоинства; 

 входить в состав других организаций и объединений; 

 создавать печатные органы Объединения 

VII. Обязанности членов Объединения «Лидер» 

 

Обязанности — нравственные требования, которые выступают как долг 

человека, как возлагаемые на него задачи. Обязанности характеризуют 

требования, равно относящиеся ко всем членам коллектива. Права без 

обязанностей — это уже привилегии. 

Член Объединения  обязан: 

 добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности; 

 вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует 

достоинству школьника; 



5 

 

 действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее 

традиций и авторитета; 

 достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи; 

 проявлять уважение к старшим; 

 оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности; 

 уважать взгляды и убеждения других людей; 

 уважать свободу и достоинство другого человека; 

 заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и 

здоровье своих товарищей; 

 соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным. 

VIII. Поощрения и наказания 

 

8.1 Учащийся поощряется за: 

 научные достижения, 

 общественную работу, 

 трудолюбие и отвагу. 

8.2 Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на собрании 

Объединения. 

8.3 Учащийся может быть наказан за нарушение Положения. К нему могут быть 

применены следующие меры: 

 выговор или замечание, 

 лишение права участвовать в общих делах. 

IX.  Атрибуты 

Члены Объединения признают символы и атрибуты РФ и с уважением к ним 

относятся. В Объединении вводится эмблема, значок и флаг. 
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