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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА УЧЕНИЧЕ
СКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «РОСТ»(Республика Отважных Смелых
Талантливых) ЛГ МАОУ «СОШ №3» (далее- «РОСТ»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом школы, Уставом
органа ученического самоуправления и регламентирует деятельность органа детского
самоуправления «РОСТ», созданной на базе ЛГ МАОУ «СОШ №3»;
1.2. «РОСТ» является структурной единицей воспитательной системы ЛГ МАОУ
«СОШ №3»;
1.3.Членами органа Детского самоуправления являются обучающиеся школы с 1 по
11 класс.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСТ»
2.1. Цель: создание условий для формирования духовно-развитой, творческой
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции.
2.3. Основные задачи «РОСТ»:
- создание условий для самореализации личности каждого ребёнка;
- развитие навыков общения и коммуникации;
- обучение школьников элементам управленческой деятельности;
- формирование культуры здоровья, сознательного отношения к жизни.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Руководство деятельностью «РОСТ» обеспечивает педагог-организатор,
назначаемый директором школы.
3.2. Руководитель «РОСТ»а отвечает за:
реализацию в полном объеме плана работы;
обеспечение необходимых условий по охране жизни и здоровья обучающихся
во время занятий, репетиций и проведении мероприятий различного характера;
3.3. Курирует деятельность органа ученического самоуправления заместитель
директора по воспитательной работе.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

4.1. Ежегодно в начале учебного года проводится Общешкольная Детская
конференция, на которой утверждается план работы на год.
4.2. В течение учебного года члены детской организации организовывают и
проводят мероприятия, акции различного характера в соответствии с планом работы;
4.3. «РОСТ» принимает участие в городских мероприятиях и других мероприятиях
окружного, всероссийского уровней.

4.4. По окончании учебного года проводится итоговая Общешкольная Детская
конференция.
4.5. Руководитель «РОСТ»а организовывает деятельность структурных
подразделений органа ученического самоуправления.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.

5.1. Руководитель «РОСТ» составляет план работы на год;
5.2. Руководитель «РОСТ»а в конце учебного года предоставляет отчёт о
деятельности органа ученического самоуправления

