
                                  

      



Рабочие органы самоуправления планируют и организуют деятельность учащихся по 

конкретному направлению, организуют и оценивают результаты соревнования учащихся 

в общественно полезной и досуговой деятельности. 

Министерство 

науки и 

образования 

Отвечает за: 

 создание условий для учебной деятельности школьников; 

 сбор информации об учебном процессе; 

 проверку дневников, учебников; 

 проведение интеллектуальных конкурсов, викторин. 

Министерство 

культуры и 

досуга 

Отвечает за подготовку и проведение: 

 вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

 интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

Министерство 

здравоохранения 

и спорта 

Отвечает за: 

 подготовку и проведение спортивных соревнований; 

 участие в городских, районных, школьных спортивных 

мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся 

школы. 

Министерство 

труда и заботы 

Отвечает за: 

 уборку помещений школы в конце четверти; 

 распределение классов для дежурства по школе; 

 помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

 проведение субботников; 

 оказание помощи младшим, заботу о ветеранах ВОВ и 

пенсионеров-педагогов. 

Информационный 

отдел 

Отвечает за: 

 формирование имиджа школы; 

 выпуск школьной газеты; 

 обмен информацией с другими организациями. 

Министерство 

правопорядка 

Отвечает за: 

 дежурство по школе; 

 охрану порядка на школьных вечерах; 

 ознакомление учащихся школы с правилами безопасного 

поведения; 

 осуществление контроля за выполнением требований 

внутреннего распорядка. 

 

Численность организации: 

В состав ШО «ДИМ» входят учащиеся 5-9 классов (11 человек) 

 

 

 

 

 

 

 



Структура Школьной республики «ДИМ»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание портфолио детского школьного объединения 

 «Школьная республика «ДиМ»   

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Октябрьская основная общеобразовательная школа»: 

 

1. Нормативная база. 

- Устав органов самоуправления детской организации ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА 

«ДиМ» 

- Программа деятельности Школьной республики «ДиМ» на 2021-2022 учебный год  

- Структура ДШО «Школьная республика «ДиМ» 

- Символика, атрибутика Школьной республики «ДиМ» 

- Программа развития ДШО «Школьная республика «ДиМ» на 2021-2022 уч. гг. 

 

2. Список  и структура актива, описание форм и методов работы с активом. 

 

3. Результаты деятельности ДШО «Школьная республика «ДиМ» 

 

4. Школьные СМИ: 

-  последние номера газеты «Школьный вестник»  

 

5. Приложение: 

- Программы и проекты, реализованные в рамках ДШО «Школьная республика «ДиМ» 

- Сценарии проведенных мероприятий 

- Справки по проведенным мероприятиям и акциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Президент  
 

Совет министров 

Министерство 

образования 

Министерство 

культуры 

Министерство 

труда и 

экологии 

Министерство 

спорта 

Министерство 

печати 

Министерство 

правопорядка 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детская организация МОБУ «Октябрьская ООШ» Школьная республика «ДиМ» 

на добровольных началах входит в состав детской районной организации 

«Содружество». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Детское школьное объединение «Школьная республика «ДиМ» в дальнейшем 

именуемое ШР«ДиМ», является  органом самоуправления детской организации. 

Полное название Школьной республики «Девчонок и Мальчишек»: детское школьное 

объединение Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «» 

Школьная республика «ДиМ» 

Сокращенное название: ДШО ШР «ДиМ» 

1.2.  ДШО ШР «ДиМ» является некоммерческой организацией, не имеет своей основной 

целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между 

учредителями и ее членами. 

1.3. ДШО ШР «ДиМ», выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции 

Российской Федерации (ст. 17,29, 30, 31), Федерального Закона "Об общественных 

объединениях" (ст. 3, 18, 19), Законом РФ «Об образовании» (ст. 2, 35), Конвенции о 

правах ребенка (ст. 13, 15, 29), Уставом МОБУ «Октябрьская ООШ» 

1.4. Деятельность ДШО ШР «ДиМ» основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. ДШО ШР «ДиМ» имеет символику, в том числе эмблему, флаг. 

1.7. ДШО ШР «ДиМ» осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим 

уставом, на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская основная школа». 

1.8. Место нахождения ДШО ШР «ДиМ» РМ Ичалковский район п.Октябрьский 

ул.Школьная д.1 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целями ШР «ДиМ» являются: 

 Формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств 

школьников, социальной ответственности. 

 Воспитание гражданской ответственности, культуры демократических отношений 

в новых социальных условиях; 

 Духовно- эстетическое развитие личности, творчества, инициативы, 

самостоятельности.  

 Пропаганда здорового образа жизни. 

2.2 Для достижения этих целей ШР «Спарта» ставит перед собой следующие задачи: 

 вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию 

различных видов деятельности;  

 развитие творческой индивидуальности учащихся;  

 воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, 

укрепление сферы дружеских отношений;  

 вести пропаганду здорового образа жизни, экологическую, спортивную, 

оздоровительную, краеведческую работу 

 



3. Принципы деятельности. 

В своей деятельности ШР «ДиМ» руководствуется принципами демократии, 

добровольности, творческой активности и гуманизма. Разрешается любая деятельность, 

кроме наносящей вред обществу, природе. 

 

4. Права и обязанности. 

      4.1. Член ШР «ДиМ» имеет право: 

-подавать на обсуждение любые вопросы; 

-уважать мнение других; 

-избирать и быть избранным; 

      -участвовать в проводимых делах; 

      -получать текущую информацию о работе ШР «ДиМ» 

      -открыто высказывать своё мнение; 

      -обращаться в ШР «ДиМ» а помощью в защите своих интересов. 

     4.2. Член организации обязан: 

-соблюдать данный устав и выполнять решения организации; 

-выполнять законы; 

-активно участвовать в работе организации, уважать мнение других и традиции 

организации; 

-уважать права и считаться с интересами других членов организации. 

5.Членство в ШР «ДиМ» 

Членом организации может быть учащийся 5-9 классов, который согласен с уставом и 

выполняет его. 

6.Законы ШР «ДиМ». 

«ДиМ» - творческий, работоспособный коллектив единомышленников, у которого свои 

законы: 

1. Каждое дело – творчески, иначе – зачем? 

2. Четыре «сами»: - сами придумали 

                                   - сами планируем 

                                   - сами проводим 

                                   - сами анализируем 

3. Оставь свой след в жизни школы! 

 

7.Структура организации. 

7.1.  Высшим органом ШР «ДиМ» являются органы самоуправления (министры), 

которые избираются на 3 года. Созываются 1 раз в четверть. Рабочие заседания 

созываются 1-2 раза в месяц.  

7.2. Главой школьной республики является президент, избираемый на определенный 

срок, закрепленный в «Законе о Президенте детского школьного объединения».  

7.3. «Школьная республика «ДиМ» имеет совет министров. Между которыми  

распределены поручения по направлениям.  Контроль над работой Совета министров 

осуществляют Советники Президента (педагоги). 

7.4. Республика объединяет учащихся 5-9 классов. 

 



7. Структура ШР «ДиМ». 

 
 

8. Символы и атрибуты 

ШР «ДиМ» имеет свой девиз и эмблему. 

8.1. Девиз: 

Девчонки и мальчишки только вперед! 

НАША ШКОЛА нас к жизненной цели ведет! 

Всем коллективом сдружились навек, 

Верим, что ты – наш человек!!! 

8.2. Эмблема представляет собой окружность, в центре которой изображен российский 

флаг в виде книги и стоящего над ним пера, что является символом знаний. 

Центр эмблемы обрамлен ободком зеленого цвета, что является символом процветания и 

успеха. 

Сверху на эмблеме возвышается олимпийский огонь – символ наших спортивных 

достижений. А также огонь – символ нашего стремления быть первыми. 

 

 

 



9. Руководство ШР «ДиМ» 

В работе ШР «ДиМ» принимают участие Советники президента (педагоги), которые 

играют ключевую роль в руководстве школьного объединения. 

9.1. Основное руководство за деятельностью ШР «ДиМ» возлагается на учителя 

английского языка Малышеву Н.В. 

9.2. Руководство за планированием деятельности ШР «ДиМ» возлагается на Малышеву 

Н.В. 

9.3. Руководство за самоуправлением в классах-городах принимают на себя классные 

руководители. 

 

10.  Направления работы и традиции ШР «ДиМ» 

Работа школьной республики «ДиМ» направлена на обогащение у детей умственной, 

духовной, здоровьесберегающей и физической культур. 

10.1. Одно из наиболее ценных качеств ШР «ДиМ» - это совместное задумывание, 

планирование, проведение и, конечно же, анализирование дел. 

10.2. Работа проводится в самых разнообразных направлениях: экология, спорт, здоровье, 

культура, научное исследование, общественный порядок. 

10.3. В ШР «ДиМ» существуют свои традиционные мероприятия: 

  ♦ «День рождение классов-городов» (посвящение вновь прибывших 5-классников в ШР 

«ДиМ») 

  ♦ «Созвездие школьных талантов» (выявление наиболее талантливых ребят из   числа 

жителей ШР «ДиМ») 

  ♦ проведение праздничных мероприятий, посвященных        Дню Матери, Дню Учителя, 

Дню Пожилых и т.д. 

  ♦ «Здравствуй, золотая осень!» (празднование начала учебного года) 

  ♦ «Браво, рыцари!!!» (празднование 23 февраля)  

  ♦ «Мы этой памяти верны» (празднование Дня Великой Победы) 

  ♦ спортивные праздники 

  ♦ участие в районных мероприятиях 

 

11. Содержание деятельности Парламента ШР «ДиМ». 

Каждое министерство выполняет определённые функции и отвечает за организацию 

полезных внеурочных дел  в  школе. 

 

Министерство 

науки и 

образования 

Отвечает за: 

 создание условий для учебной деятельности школьников; 

 сбор информации об учебном процессе; 

 проверку дневников, учебников; 

 проведение интеллектуальных конкурсов, викторин. 

Министерство 

культуры и 

досуга 

Отвечает за подготовку и проведение: 

 вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

 интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

Министерство 

здравоохранения 

и спорта 

Отвечает за: 

 подготовку и проведение спортивных соревнований; 

 участие в городских, районных, школьных спортивных 



мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся 

школы. 

Министерство 

труда и заботы 

Отвечает за: 

 уборку помещений школы в конце четверти; 

 распределение классов для дежурства по школе; 

 помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

 проведение субботников; 

 оказание помощи младшим, заботу о ветеранах ВОВ и 

пенсионеров-педагогов. 

Министерство 

Информации и 

печати 

Отвечает за: 

 формирование имиджа школы; 

 выпуск школьной газеты; 

 обмен информацией с другими организациями. 

Министерство 

правопорядка 

Отвечает за: 

 дежурство по школе; 

 охрану порядка на школьных вечерах; 

 ознакомление учащихся школы с правилами безопасного 

поведения; 

 осуществление контроля за выполнением требований 

внутреннего распорядка. 

 

 

КЛЯТВА ПРЕЗИДЕНТА ШР «ДиМ» 

 

«Я, новоизбранный Президент Школьной республики «ДиМ», клянусь добросовестно 

исполнять возложенные на меня обязанности Президента, защищать права учащихся, 

укреплять основы органа ученического самоуправления». 

 

 

ЗАПОВЕДИ УЧЕНИКА 

 

1. Все главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты будешь в 

школьные годы, таким ты станешь в последующей жизни. 

 

2. Наша школа самая лучшая, потому что она НАША. Жизнь в школе, которую 

ты не любишь, - мука. Постарайся полюбить свою школу. 

 

3. Нас много, и все мы разные – учитывай это, старайся вести себя так, чтобы 

людям рядом с тобой было хорошо. Относись к ним так, как ты хочешь, чтобы 

относились к тебе. 

 

4. Школьная жизнь сложна и разнообразна: в ней немало радости, но есть и 

печали. Учись мужественно переносить неприятности. Не срывай неудачи на товарищах 

и учителях. Тогда плохое скоро пройдет. 



 

5. Ты постоянно растешь, развиваешься, изменяешься. Помоги себе стать 

хорошим человеком. Займись самовоспитанием. 

 

6. Хочешь – не хочешь, а учиться надо. Не унижай себя бездельем, не ленись. 

Лентяям в нашей школе плохо. Учти, что в России встречают по одежке, а провожают по 

уму. 

 

7. Если случиться ошибиться, оступиться – не выкручивайся и не ври. Будь 

честен прежде всего перед самим собой. 

 

8. Защищай слабого, приходи на помощь товарищам, не дожидаясь, пока тебя 

попросят. Вообще стремись жить с пользой для людей и для себя. 

 

           9. Житель Школьной республики «ДиМ»! Дорожи школьным товариществом: 

оно – на всю жизнь. Не забывай и не предавай школьных друзей. Старайся оставить о 

себе добрую память. Словом, делом, примером своей жизни приумножай славу родной 

школы! 

 

 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА 

 

1. Честь – это нравственное достоинство человека, его доблесть и честность, 

благородство души и чистая совесть. 

2. Честь и достоинство – величайшие ценности. Ими измеряется уровень и степень 

развития личности, ее сила и своеобразие. 

3. Честь и достоинство не даются нам от природы, они результат длительного 

самостроительства и самовоспитания. Хочешь быть человеком Чести – будь им. 

4. Человек Чести имеет высокие убеждения и твердые принципы. Он 

руководствуется идеалами, а не идолами; он не подражает большинству только потому, 

что оно большинство, а сохраняет среди людей свою индивидуальность. 

5. Человек не может жить один, но жить за счет других бесчестно, безнравственно. 

На несчастье людей своего счастья не построишь. 

6. Школа – наш общий дом, объединяющий людей разных возрастов, характеров и 

судеб. Честь школы складывается из личных достоинств каждого. Дорожи честью 

школьного братства, как своей собственной. 

7. Наши люди почитают святыни Отечества, уважают историю своего народа и 

своих предков, защищают ценности своего школьного коллектива, укрепляют и 

развивают свои традиции. 

8. Среди людей Чести всегда высоко ценят ум, образованность, интеллигентность. 

Человек постоянно стремится к знаниям, потому что он человек. Ему нужна гармония 

ума и чувства, слова и дела. 



9. Уровень развития личности хорошо проявляется во взаимоотношениях полов. В 

нашей школе отношения юношей и девушек регулируются критериями искренности и 

моральной чистоты, чести и достоинства. 

10. Трудные обстоятельства и тяжелые условия не оправдывают дурные поступки и 

поведение. Порядочны человек в любых обстоятельствах остается человеком Чести. 

Социально активная личность старается делать жизнь вокруг себя лучше. Если есть 

силы и решимость – улучшай жизнь, нет – оставайся, по крайней мере, порядочным 

человеком. 

12. Ничто не обретается так трудно и не теряется так легко, как честь. Береги честь 

смолоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц рассматриваемые вопросы 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Анализ работы совета министров за предыдущий учебный год. 

2. Утверждение плана работы министров на новый учебный год. 

3. О подготовке общешкольного собрания учащихся. 

4. Об организации дежурства в школе. 

5. О подготовке к празднику, посвященному Дню учителя. 

6. О внешнем виде учащихся. 

7. О подготовке праздника «Созвездие школьных талантов». 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Отчет ответственных за порядок о результатах рейда «Внешний вид 

учащихся». 

2. О плане проведения осенних каникул 

3. О районных мероприятиях и об участии в них. 

4. О подготовке праздника, посвященного Дню Матери. 

5. О праздновании начала учебного года. 

6. Отчет ответственных за образование об успеваемости учащихся. 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Отчет о проведенных мероприятиях в классах за I четверть. 

2. Отчет об участии в районных мероприятиях, прошедших в I четверти. 

3. Отчет ответственных за дежурство о качестве дежурства по школе. 

4. О ходе подготовки классов к зимним праздникам. 

5. О праздновании Нового Года в школе. 

      6.   О ближайших районных мероприятиях.  

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Обсуждение плана зимних каникул. 

2. О работе мастерской Деда Мороза. 

3. Отчет ответственных за информацию о проделанной работе в 

классах. 

4. О ближайших мероприятиях и об участии в них. 

5. Отчет о проведенных мероприятиях в классе за II четверть. 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. О подготовке к вечеру встречи выпускников. 

2. О подготовке ко Дню Святого Валентина. 

3. Отчет ответственных по культуре о проведенных мероприятиях в 

классах. 

4. О ближайших районных мероприятиях. 

5. О подготовке праздника «Браво, рыцари!», посвященного 23 февраля. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. О личных достижениях учащихся классов в школьных спортивных 

соревнованиях. 

2. О подготовке к военно-спортивным мероприятиям. 

3. О ближайших районных мероприятиях. 

4. О подготовке праздника, посвященного 8 марта. 

 

 

МАРТ 

1. Отчет о проведенных классных мероприятиях за III четверть. 

2. Отчет ответственных за порядок о внешнем виде учащихся. 

3. О подготовке к военно-спортивной игре «Зарница». 

4. О проведении Дня Здоровья. 

 1. Итоги проведения праздника смеха. 



 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

2. О проведении Дня чувашского языка. 

3. Отчет ответственных за образование об успеваемости учащихся 

класса. 

4. О результатах проверки чистоты на закрепленных пришкольных 

участках. 

5. Подготовка и проведение отчетной конференции ШР «СПАРТА». 

Итоги учебного года.  

 

МАЙ 

1. О подготовке к празднику «Последний звонок». 

2. О проведении праздника, посвященного Дню Победы. 

3. О подготовке к выпускному вечеру. 

4. Подведение общих итогов школьных и районных мероприятий. 

Объявление победителей в номинациях  «Класс года», «Лучший 

кабинет». 

План работы 

 парламента ШР «ДиМ» на 2021-2022 учебный год 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Министерство 

образования  

и научное 

общество 

- праздник знаний 

- оформление классных 

уголков 

- подготовка к 

общешкольным     

мероприятиям 

- исследование 

занятости учащихся 

в системе 

дополнительного 

образования 

- проведение Дня 

Учителя 

- подготовка к 

викторине 

«Умники и 

умницы» 

 

Министерство 

информации 

 и печати 

- выпуск тематических 

стенгазет 

- подготовка 

объявлений по 

текущим событиям в 

жизни школы 

- выпуск праздничных 

стенгазет 

 

- выставка 

рисунков о 

маме 

- выпуск 

стенгазет о 

ЗОЖ 

 

 

Министерство 

культуры 

 и досуга 

- торжественная 

линейка, 

посвященная 1 

сентября 

- музыкальное 

оформление и 

украшение площадки 

- подготовка к 

празднику «Золотая 

осень» 

- концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

- праздник «Золотая 

осень» 

- концертная 

программа ко Дню 

Пожилых 

- подготовка и 

участие в 

районных 

мероприятиях 

- концертная 

программа ко 

Дню Матери 

Министерство 

физической 

культуры 

 и спорта 

- день здоровья 

- организация 

подвижных перемен, 

утренних зарядок 

- соревнования по 

футболу 

- соревнования по 

волейболу 

- проведение утренних 

- соревнования 

по шашкам и 

шахматам 

- участие в 

месячнике 



зарядок «Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

 

 

Министерство 

труда  

и экологии 

- распределение 

трудовых участков на 

пришкольной 

территории 

- проведение 

экологической 

субботы каждую 

неделю 

- подготовка классов к 

зимнему периоду 

- поздравление 

пожилых людей 

микрорайона с Днем 

Пожилых 

- благоустройство 

школьного двора 

- участие в экскурсиях 

и походах 

- подготовка 

школы к 

зимнему 

периоду 

- изготовление 

кормушек для 

птиц 

- участие в 

районных 

викторинах 

по экологии 

 

Министерство 

общественного 

порядка 

- распределение и 

организация 

дежурства на весь 

учебный год 

- беседа «О правилах 

для учащихся», «О 

внешнем виде 

учащихся» 

- контроль за 

качеством дежурства 

- проведение рейдов 

по проверке 

школьной формы 

совместно с 

администрацией 

школы 

- встречи с 

инспектором 

по делам 

несовершенно

летних 

- анализ 

успеваемости 

учащихся за I 

четверть 

Министерство 

общественных 

связей 

- посещение 

Калининского ЦДТ 

- участие в районных 

мероприятиях 

- посещение школы 

актива в 

Калининском ЦДТ 

- участие в районных 

мероприятиях 

- участие в 

районных 

мероприятиях 

 

 Декабрь Январь Февраль 

Министерство 

образования  

и научное  

общество 

- анализ успеваемости 

за полугодие  

- участие в научно-

практической 

конференции 

- книжная 

выставка 

«Солдаты 

Родины 

своей» 

- уроки 

родного края 

Министерство 

информации 

 и печати 

- выпуск праздничных 

стенгазет, 

посвященных 

новогодним 

праздникам 

- выпуск тематических 

стенгазет, 

посвященных 

юбилейным датам 

писателей и поэтов 

- выставка 

газет и 

рисунков ко 

Дню 

Защитника 

Отечества 

 

Министерство 

- подготовка и 

проведение 

- подготовка  и 

проведение 

- праздник, 

посвященны



культуры 

 и досуга 

новогодних 

мероприятий 

 

праздника «Встреча 

со школой» 

й  Дню 

Защитника 

Отечества 

- вечер 

школьных 

друзей 

- мероприятия 

ко Дню 

Святого 

Валентина 

 

Министерство 

физической 

культуры 

 и спорта 

- районные 

соревнования по 

шахматам 

- подготовка плана 

каникул 

- встреча с врачами-

наркологами 

- мини-футбол 

- баскетбол 

- волейбол 

- военно-

спортивный 

конкурс «К 

защите 

Родины 

готов!» 

- месячник 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы 

 

 

 

Министерство 

труда  

и экологии 

- работа в мастерской 

Деда Мороза 

- участие в 

благотворительной 

акции 

- подведение итогов 

трудовой 

деятельности за 

полугодие 

- подготовка изделий и 

поделок для 

выставки 

технического 

творчества 

- подкормка 

зимующих птиц 

- трудовой 

десант 

- рейд по 

проверке 

состояния 

классов 

- встреча с 

ветеранами 

ВОВ 

 

 

Министерство 

общественног

о порядка 

- анализ пропусков 

уроков без 

уважительной причины 

и опозданий 

- подведение итогов 

успеваемости за I 

полугодие 

- контроль за 

качеством дежурства 

по школе 

- контроль за внешним 

видом учащихся 

- 

индивидуаль

ные беседы с 

учащимися, 

входящими в 

«группу 

риска» 

Министерство 

общественных 

связей 

- посещение районной 

мастерской Деда 

Мороза 

- участие в районных 

мероприятиях 

- посещение школы 

актива в 

Калининском ЦДТ 

- участие в районных 

мероприятиях 

- участие в 

районных 

мероприятия

х 

 

 Март Апрель Май 

Министерство  - рейд по сохранности - итоги успеваемости - классные 



образования  

и научное  

общество 

учебников 

- участие в олимпиадах 

учащихся по классам часы, 

посвященн

ые Дню 

Победы 

- праздник 

«Последний 

звонок» 

 

Министерство 

информации 

 и печати 

- выпуск стенгазеты, 

посвященной 

Международному 

Женскому Дню 

- выпуск стенгазет: 

О дне Смеха 

О Всемирном Дне 

Здоровья 

О Дне Земли 

- выпуск 

стенгазет, 

посвященн

ых Дню 

Великой 

Победы 

 

Министерство 

культуры 

 и досуга 

- мероприятия, 

посвященные 8 

марта «Милым и 

дорогим…» 

- мероприятия, 

посвященные 

Всемирному Дню 

Здоровья 

- отчетно-выборная 

конференция ШР 

«Спарта» 

- репетиции к 

праздникам 

«Последний 

звонок» и 

выпускному 

вечеру 

 

Министерство 

физической 

культуры 

 и спорта 

- подготовка к военно-

спортивной игре 

«Зарница» 

- мероприятия для 

допризывной 

молодежи (10-11 

классы) 

- день здоровья - мероприятия 

ко Дню 

Победы 

- военно-

спортивная 

игра 

«Зарница» 

 

Министерство 

труда  

и экологии 

- генеральная уборка 

школы, классов 

- подготовка к 

каникулам 

- подготовка сувениров 

для ветеранов 

- проверка чистоты на 

закрепленных 

пришкольных 

участках 

- подготовка 

классов к 

каникулам 

- встреча с 

ветеранами 

ВОВ 

- беседы по 

профориент

ации 

Министерство 

общественного 

порядка 

- анализ пропусков 

уроков за III 

четверть 

- итоги успеваемости 

за III  четверть 

- контроль за 

дежурством по школе 

- беседы с инспектором 

по делам 

несовершеннолетних 

- подведение 

итогов года 

Министерство 

общественных 

связей 

- посещение 

Калининского ЦДТ 

- участие в районных 

мероприятиях 

- посещение отчетного 

концерта 

Калининского ЦДТ 

- подведение 

итогов года 



 

Закон о Президенте детского школьного объединения  

«Школьная республика «ДиМ» 

 

1. Президент является высшим должностным лицом, гарантом прав и свобод 

учащегося школы. 

     2.Президент координирует действия Школьной республики «ДиМ». 

     3. Президент избирается сроком на два года учащимися школы, с 5-го по 9-ый класс, 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

     4. Президентом может быть избран учащийся, обучающийся с  8-го по 9-ый  класс. 

     5.Порядок выборов Президента определяется Законом о выборах. 

     6. При вступлении в должность Президент произносит клятву: 

 «Я, новоизбранный Президент Школьной республики «ДиМ», клянусь добросовестно 

исполнять возложенные на меня обязанности Президента, защищать права учащихся, 

укреплять основы органа ученического самоуправления». 

     7. Президент приступает к исполнению своих полномочий с момента произнесения 

клятвы и прекращает их исполнение с момента произнесения клятвы вновь избранным 

Президентом. 

     8. Президент может быть отрешен от должности на заседании Парламента, в случае 

неудовлетворительной оценки его деятельности. 

     9. Президент в праве добровольно оставить свой пост, при этом процедура отрешения 

от должности к нему не применяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закон о выборах Президента детского школьного объединения  

«Школьная республика «ДиМ» 

 

Настоящий закон регулирует вопросы, связанные с процедурой выдвижения 

кандидатов на должность Президента, предвыборной кампанией, регистрацией 

кандидатов и избирателей, с процессом голосования и подсчета его результатов, 

апелляцией в случаях нарушения закона. 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Выборы Президента осуществляются учащимися на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Статья 2. Право избирать принадлежит каждому учащемуся с 5-го класса и работникам 

школы.  

Статья 3. Президентом может быть избран учащийся, обучающийся в 8-ом классе и 

старше. 

Статья 4. Дата выборов устанавливается кабинетом министров Школьной республики 

«ДиМ». 

Статья 5. Для организации предвыборной кампании кандидаты в Президенты вправе 

использовать собственные средства и добровольную помощь со стороны соратников и 

группы поддержки. 

Статья 6. Организация выборов возлагается на Избирательную комиссию. Избирательная 

комиссия работает коллегиально, открыто и гласно. 

Глава 2. Выдвижение кандидатов 

Статья 7. Кандидат в Президенты выдвигается группами учащихся (классами). 

Статья 8. Каждый учащийся имеет право выдвинуть себя как независимого кандидата. 

Для этого нужно получить поддержку не менее 40 учащихся. 

Избиратель, ставя подпись на подписном листе, указывает: фамилию, имя, класс. 

Статья 9. Список кандидатов с подписными листами и заявлением от кандидатов о 

согласии баллотироваться по данному списку сдается в Избирательную комиссию в 

установленные сроки. 

Глава 3. Предвыборная кампания 

Статья 10. Учащиеся вправе беспрепятственно вести агитацию за или против кандидатов 

в Президенты. 

Статья 11. Кандидаты вправе использовать имеющие в школе средства массовой 

информации для агитации. 

Статья 12. Агитация во время уроков запрещена. 

Статья 13. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать плакаты, листовки и иные 

агитационные материалы. 

Статья 14. Кандидат в Президенты обязан пройти процедуру испытаний и проверок по 

оценке качеств и достоинств кандидата. 

Статья 15. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации кандидатов и 

прекращается в день перед выборами. В день выборов агитация запрещена. 

Глава 4. Регистрация избирателей 

Статья 16. Избирательная комиссия готовит списки избирателей, которые составляются в 

соответствии со списками классов. 



Статья 17. Составленные списки заверяются членами избирательной комиссии с 

указанием точного количества зарегистрированных избирателей. 

Глава 5. Голосование 

Статья 18. Голосование проводится с 9.00 до 15.00 в день, назначенный кабинетом 

министров Школьной республики «ДиМ». 

Статья 19. Каждый избиратель (мер класса) получает бюллетень со списком фамилий 

кандидатов в Президенты. 

Статья 20. О выдаче бюллетеня в общем списке избирателей делается отметка, а 

гражданин, получивший бюллетень расписывается о том, что он лично получил 

избирательный бюллетень. Получение бюллетеня за другое лицо не допускается. 

Статья 21. Заполнение бюллетеня производится в отдельном кабинете, где присутствие 

другого лица не допускается. 

Статья 22. В списке кандидатов избиратель ставит любой знак в пустом квадрате 

напротив фамилии кандидата, за которого отдает свой голос. 

Статья 23. После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой бюллетень 

в избирательную урну. 

Глава 6. Определение результатов выборов 

Статья 24. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25% 

избирателей, зарегистрированных Избирательной комиссией. 

Статья 25. Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечено более одной 

фамилии или не отмечена ни одна фамилия. 

Статья 26. Вновь избранным Президентом считается кандидат, получивший по итогам 

голосования большинство голосов избирателей. 

Статья 27. Вновь избранный Президент получает полномочия, предусмотренные 

Законом о Президенте. 

Статья 28. Итоги выборов публикуются Избирательной комиссией на следующий день 

после голосования. 

Глава 7. Избирательная комиссия 

Статья 29. Для организации и проведения выборов Парламентом Школьной республики 

«ДиМ». 

создается Избирательная комиссия в составе 6 человек. 

Статья 30. На первом заседании Избирательной комиссии избирается ее председатель и 

секретарь, который ведет и хранит необходимую документацию: 

- списки регистрации кандидатов; 

- подписные листы; 

- списки регистрации избирателей; 

- все протоколы и акты (осмотра урны и ее опечатывания, вскрытия урны, подсчета 

голосов, уничтожения не использованных бюллетеней). 

Статья 31. Бюллетени выдаются строго по утвержденному Избирательной комиссией 

списку. 

Оставшиеся не использованными бюллетени возвращаются в Избирательную комиссию 

и уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт. 

Статья 32. Кандидаты вправе направлять наблюдателей для контроля за ходом 

голосования. Наблюдатели не вмешиваются в работу Избирательной комиссии. 



Статья 33. За час до начала выборов урна опечатывается членами Избирательной 

комиссии.  

Статья 34. После голосования урна вскрывается членами Избирательной комиссии, и 

подсчитываются голоса, поданные за каждого кандидата. 

Глава 8. Апелляция в случае нарушения Закона о выборах 

Статья 35. В случае нарушения положений настоящего Закона кем-либо из членов 

Избирательной комиссии или другим лицом любой учащийся или группа учащихся 

вправе общаться с апелляцией в кабинет министров Школьной республики «ДиМ». 

Статья 36. В случае грубого нарушения настоящего Закона Избирательная комиссия 

вправе исключить кандидата из списка для голосования. 

Статья 37. При обнаружении нарушений со стороны одного из кандидатов результаты 

голосования могут быть признаны недействительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Программа развития детской школьной республики «ДиМ»  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Октябрьская основная  общеобразовательная школа» 

 

Название программы – «Найди в себе лидера» 

 

Сроки реализации – сентябрь 2021 год – август 2022 год 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» была построена в   1987 году. Школа располагается на 

территории Ичалковского района в посёлке Октябрьском. 

 Всего учащихся в школе: 1-9 классы- 15 человек:  

1-4 классы -  4 человека  

5-9 классы – 11 человек  

В школе есть детское школьное объединение, действует модель ученического 

самоуправления Школьная республика «ДиМ».  

В 20   году был принят Устав ШР «ДиМ». 

На данный момент в детском школьном объединении 11 человек, в активе 

детского объединения 5 человек. Активные, талантливые, способные к саморазвитию 

ребята. Умеющие работать в коллективе, желающие участвовать в общественной жизни 

детского объединения и школы.  

Детское школьное объединение Школьная республика «ДиМ» не первый год 

работает по направлениям: спортивное, экологическое, интеллектуально – 

познавательное, творческое, гражданско-патриотическое.  

В мае 2021 года при подведении итогов работы детского школьного объединения 

ШР «ДиМ» ребята отвечали на вопрос: «Что ты хотел бы изменить в работе детского 

объединения, чему научиться?». Ответы были следующие: 

• 37% - хотят попробовать себя в различных видах деятельности.  

• 30% - научиться высказывать свое мнение, и быть услышанным.  

• 23% – хотят раскрыть в себе лидерские качества.  

• 10% - ничего не хотят менять.  

 

Отсюда и выявилась актуальная проблема: необходима новая интересная, 

увлекательная деятельность, способствующая проявлению, лидерских, творческих и 

организаторских способностей детей.  

Соответственно определились следующие задачи на данном этапе:  

• увлечь детей интересной деятельностью (разной по своему содержанию);  

• максимально заполнить свободное время;  

• дать каждому ребенку возможность, проявить себя в какой - либо деятельности;  

• помочь растущему человеку войти в мир, найти в нем свое место, осуществить 

выбор социальной роли и реализовать ее в созидательной деятельности;  

• создать условия для активного формирования интересов и склонностей детей, 

для развития уже проявившихся способностей.  



Очень многое в работе детского объединения будет зависеть от того, какие 

направления, методы и приемы деятельности мы выберем и как реализуем их в системе 

воспитания школы.  

Необходимо организовать такую деятельность в детском объединении, которая 

смогла бы конкурировать с различными дворовыми командами, формы самореализации 

и культивируемые этические ценности в которых носят зачастую асоциальный характер.  

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

Программа адресована детям 12-17 лет. Важнейшими особенностями психологии 

подросткового возраста, которые учитываются в данной программе, являются:  

• потребность подростка в самоутверждении в качестве самостоятельной 

личности, в построении ситуации «взрослых» отношений с окружающими;  

• приоритетное значение референтной группы сверстников для формирования 

системы ценностей подростка.  

Подросткам присущи: личностное самоопределение, участие в социально важной 

деятельности, соревновательность, участие в ролевых играх.  

 

1.3. ЦЕЛЬ: 

Создание благоприятных условий общения и совместной деятельности детей, 

позволяющей проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовать свои 

интересы и потребности, интересно и с пользой проводить свободное время.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать условия для развития лидерских качеств, организаторских 

способностей детей и подростков, реализации их потребностей в творческом 

самовыражении  

2. Расширить интересы, увлечения детей с целью их личностного развития.  

3. Дать знания, умения и навыки, необходимые в организационной деятельности.  

4. Предоставить возможность ребенку свободно выражать свое мнение, получать 

и передавать информацию, формировать общественное мнение.  

5. Организовать творческую развивающую коллективную деятельность  

6. Создать воспитательно – образовательную среду, формирующую у ребят 

потребность в самосовершенствовании.  

7. Организовать каникулярное время.  

 

1.4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Рост организаторских умений: по результатам участия в управлении группой и 

организации мероприятий, проектов - на основе самооценки, оценки участников 

объединения, педагогов.  

Личностный рост: на основе изменения статусного типа участника, по 

результатам тестирования, заполнения «Дневника достижений», на основе самооценки, 

оценки участников объединения, педагогов.  

Коллективный рост: коллективный рост детского объединения определяется 

ежегодно в ходе проведения школьных, районных, городских смотров и конкурсов 



школьных детских объединений, результативность участия в республиканских 

мероприятиях.  

 

1.5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Найди в себе лидера» включает три взаимосвязанных направления:  

• волонтерское движение «Мы - волонтеры» (включает реализацию проекта 

«ЖИВИ») 

• лидерское движение «Стремление вперед» (включает тренинги, мастер-классы) 

• коллективная социально – творческая деятельность «Делай как мы, делай лучше 

нас» (включает игровую, творческую, социально – значимую деятельность).  

Основную роль в реализации программы играют КТД, проекты, ролевые, деловые 

и познавательные игры, возможность членов детского объединения проявить себя в роли 

организатора дела.  

1. Направление «Мы - волонтеры» включает в себя:  

- обучающие занятия (проводят руководители проекта «ЖИВИ»);  

- обучающие занятия (проводят члены детского объединения);  

- обучение вновь принятых ребят;  

- выпуск газеты «Школьный вестник»;  

- участие в районных конкурсах, акциях, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни;  

- познавательные игры;  

- конкурсы плакатов и рисунков, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни;  

- выступление агитбригады «ЖИВИ».  

Главная задача: создание условий для социального становления и развития 

личности через организацию совместной познавательной, преобразовательной, 

пропагандистской деятельности детей и взрослых, осуществление действенной заботы о 

себе через распространение знаний о вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании.  

 

Основная работа данного направления реализуется в рамках разработанного 

Проекта «ЖИВИ» (программа проекта см. в приложении). 

 

2. Направление «Стремление вперед» включает:  

- лекции;  

- практические занятия;  

- тренинги;  

- самостоятельное проведение дела;  

- деловые игры;  

- ролевые игры;  

- круглые столы с детскими объединениями района;  

- круглый стол с администрацией школы;  

Главная задача: развитие лидерских качеств и организаторских способностей.  

 



Основная работа по данному направлению реализуется в рамках проведения 

ежемесячных тренингов, мастер-классов для активистов школы. (см. сценарии в 

приложении) 

 

3. Направление «Делай как мы, делай лучше нас»  включает в себя: 

- лекции;  

- практические занятия;  

- акции;  

- самостоятельное проведение занятий;  

- КТД;  

- проектная деятельность;  

- проведение игровых программ;  

- организация игр для младших школьников;  

Главная задача: реализация полученных знаний в конкретной коллективной и 

социально – значимой деятельности.  

Данные виды деятельности планируются объединением на основе свободного 

выбора в зависимости от этапа формирования группы и потребностей участников.  

 

Содержание данной программы реализуется через следующие 

технологические блоки:  

1. Диагностический блок: анкетирование, тестирование.  

2. Образовательный блок: лекции, практические занятия, деловые игры, 

творческие мастерские, самостоятельное проведение занятий, тренингов, мастер-классов.  

3. Творческий блок: КТД, творческие конкурсы, фестивали, вечера, ролевые игры  

4. Самоуправленческий блок: структурное построение органов самоуправления; 

организация работы всех структурных элементов детского объединения.  

5. Информационный блок: выпуск школьной газеты, распространение 

информации о своей деятельности в СМИ, на сайтах в Интернете; представительство в 

органах школьного ученического самоуправления. 

 

1.6. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

• заинтересованность детей;  

• поддержка педагогического коллектива (5 – 9 классов);  

• наличие помещения;  

• методическая база;  

• компьютер, принтер, сканер;  

• канцтовары.  

 

1.7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Программа «Найди в себе лидера» социально – лидерского направления, для 

ребят 5-9 классов, рассчитана на три года.  

 

 

 

 



Каждый год делится на 4 этапа:  

 

Этап Деятельности Задачи Формы 

Первый 

этап  

 

Диагностический Выявление интересов и 

потребностей детей 

Анкетирование, игра, беседа  

 

Второй 

этап  

 

Обучающий Организация 

обучающих занятий: 

совмещение теории и 

практики 

Занятия, мастер – классы, 

тренинги  

 

Третий 

этап  

 

Практический Организация 

проектной 

деятельности. 

Реализация ключевых КТД, 

самостоятельное проведение 

занятий. Акции, проекты, 

конкурсы 

Четвертый 

этап  

 

Заключительный Определение уровня 

знаний, изучение 

результатов, выводы. 

Тестирование, Анкетирование. 

Анализ результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы работы с ШО Школьная республика «ДиМ» 

 

В работе участников и органов ученического самоуправления и в процессе их 

деятельности используются такие формы и методы. 

 

Формы работы ученического самоуправления: 
 Заседание актива ШР «ДиМ». 

 Проведение профилактических дней. 

 Массовые мероприятия. 

 Семинары. 

 Рейды. 

 Деловой тренинг. 

 Экскурсии. 

 Знакомство с жизнью замечательных людей. 

 Диспуты. 

 Интеллектуальный марафон. 

 Кружки, секции, объединения по интересам. 

 

 

Методы работы ученического самоуправления: 
 Словесный 

 Наглядный 

 Активные методы обучения 

 
Традиционные дела ШО «Школьная республика «ДиМ»: 

 

1. Работа ученического самоуправления в пресс-центре (ежемесячные выпуски печатной 

газеты “Школьны1 вестик ”)  

2. Творческий конкурс “Алло, мы ищем таланты”  

3. Акции Милосердия  

4. Операции: «Красота вокруг нас», «Экологическая вахта», «Азбука безопасности» 

5. Фестиваль Науки и Творчества (торжественное награждение, где подводятся итоги и 

результаты работы ученического самоуправления за год)  

6. Деловая игра «Лидер» в ходе, которой выявляется лидер коллектива 

7. «День рождение классов-городов» (посвящение вновь прибывших 5-классников в ШР 

«ДиМ») 

 8. «Созвездие школьных талантов» (выявление наиболее талантливых ребят из   числа 

жителей ШР «ДиМ») 

 9. Проведение праздничных мероприятий силами Рыцарей Спарты, посвященных        

Дню Матери, Дню Учителя, Дню Пожилых и т.д. 

  10.  «Здравствуй, золотая осень!» (празднование начала учебного года) 

  11.  «Браво, рыцари!!!» (празднование 23 февраля)  

  12.  «Мы этой памяти верны» (празднование Дня Великой Победы) 

  13.  Спортивные праздники 

 



                                   

 


