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1. Общее положение
Детское объединение «Старшеклассник» - это добровольное формирование 
учащихся 9-11 классов и взрослых для совместной деятельности, 
удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. Объединение 
«Старшеклассник» МОУ СШ №54 является третьей ступенью «Планеты 
Друзей».

2. Цель объединения:
Сформировать у обучающихся основы гражданско-правовой и политической 
культуры, основы активной жизненной позиции, способность к 
гражданскому самоуправлению через внедрение в образовательный процесс 
личностно-ориентированных технологий.

3. Задачи детского объединения:
Продолжить работу по созданию единого гражданского правового 
образовательного пространства через систему самоуправления; 
Способствовать развитию самостоятельной творческой личности через 
систему дифференциации и индивидуализации образовательного 
процесса.

4.Структура и основные направления содержания деятельности 
объединения.

Руководит работой Президентский Совет (командиры 9-11 классов, 
активисты- общественники). Возглавляет Президентский Совет президент. 
Президент:
1. Обязан быть в курсе дел школы и всегда своим примером привлекать 
других к организации всех мероприятий;
2. Имеет право лично присутствовать на всех административных 
совещаниях и с нравом решающего голоса;
3. Является членом жюри всех мероприятий, кроме тех, где он 
принимает участие;
4. Вместе с Советом школы и Президентским Советом следит за всеми 
делами школы;
5. Принимает участие в планировании воспитательной работы в школе и 
ее корректировке в течение года.
Президентский Совет выполняет функции суда присяжных при разработке 
конфликтов и жалоб; имеет право привлечь к своей работе любого ребенка 
в случае необходимости; принимает участие в планирование 
воспитательной работы в школе.

При президентском совете действует пять министерств:
1 .Министерство познания и творчества.
2. Министерство патриотического воспитания.
3. Министерство труда
4. Министерство спорта.
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5.Министерство культуры.

5.Порядок посвящения в «Старшеклассники».
Членами детского объединения могут стать учащиеся школы №54, начиная 
с 9 класса. Прием учащихся в члены детского объединения осуществляется 
на празднике «Посвящение в старшеклассники» в последнюю неделю 
октября каждый год. Порядок выхода из детского объединения 
осуществляется добровольно на основе устного заявления.

Атрибутика. Девиз: «Важные решения мы принимаем. Права. Свободы - мы 
у важ аем . Школьные законы - мы соблюдаем, Мы старшеклассники - это все 
знаем»
Символика: название «Старшеклассник».
Эмблема: Во главе сова - как символ мудрости, а вокруг люди - как символ 
общения и дружбы.
Цвета: синий, белый, красный, зеленый.
Традиции: День Учителя, Осенний бал, День здоровья. Масленица, Слёт 
созвездия талантов. Мисс школы. Последний звонок. Выпускной вечер. 
Встреча с ветеранами ВОВ, Проведение дней самоуправления, линеек, 
радио линеек.
Права старшеклассников:
Члены объединения имеют право:
- входить и выходить из объединения в течение учебного года;
- требовать к себе гуманного отношения со стороны других членов 
объединения;
- участвовать в подготовке и проведении общешкольных дел;
- отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных планов, положений, 
планов проведения дел и т.д.
- участвовать в заседаниях Совета школы, совещаниях при директоре и 
заместителя директора по воспитательной работе, где обсуждаются вопросы, 
касающиеся жизнедеятельности старшеклассников;
- проводить внутри объединения мероприятия и принимать в них участие. 
Члены объединения не имеют права:
унижать достоинства, высмеивать слабости других людей;
считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися,
не входящими в состав объединения.

б.Обязанности старшеклассников:
- соблюдать и выполнять единые требования 
школьников; - выполнять решения руководящих 
органов;
показывать пример надлежащего внешнего вида:
быть дисциплинированным поддерживать общий порядок в школе.

7.0рганизаиия работы детского объединения.
Деятельность объединения строится на принципах открытости, равноправия,



самоуправление; Поставленные задачи реализуются через работу 
Президенте пт г: Совета, «Деловой игры». Посредством деловой игры
развивается ; i управление в коллективе учащихся. Самоуправление 
обеспечивает в :• тп-очённость учащихся в решение значимых проблем, 
бор'.гиг;, ет ганьную активность, способствует развитию лидерства. В
результате тгт;:- :го самоуправления учащиеся самостоятельно: определяют 
гтробле'-г. : инг-т пути ее решения; принимают решения; организуют свою 
деятельность хтя его реализации.

8.Документация объединения:
Программ! развития ОУ; Программа воспитания ОУ; Положение о детском 
объединении, законодательные акты; протоколы заседаний; план работы; 
печатный орган Планета Друзей»; Уголок по самоуправлению; Правила 
внутреннего распорядка ОУ.

9.0жпдаемые результаты:
Подготовить из числа детского актива лидеров молодежного движения, 
сфор\гировать у обучающихся основы гражданско-правовой и политической 
культуры, воспитать гражданина, живущего интересами планеты, патриота 
Родины.

П аш тете разработано заместителем директора по ВР ^ ДемкинойСВ.
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