Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №97»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
«ГОРОЖОК МАЛЫШЕЙ»

Новокузнецкий городской округ
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Декларацией прав ребенка,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 5 ст. 34), Устава МБОУ, локальных нормативных актов «СОШ № 97»
(далее Учреждение).
1.2. Детская организация учащихся 1-4 классов «Городок малышей» (далее Организация)
является представительным органом ученического самоуправления.
1.2. Организация в соей деятельности руководствуется
законодательством РФ,
Кемеровской области в сфере образования, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего
распорядка для учащихся МБОУ «СОШ № 97», Программой развития Учреждения «Я –
гражданин»,
1.3. Организация «Городок малышей» формируется на принципах добровольности и
волеизлияния учащихся, гласности и открытости.
1.4. Организация работает в тесном сотрудничестве с другими детскими организациями,
Советом Учреждения, педагогическим коллективом и родителями.
2.Цели и задачи детской организации учащихся 1-4 классов «Городок малышей»
2.1.Цель: создание условий для развития личности ребёнка и реализации его
способностей.
2.2.Задачи:
1. Развитие инициативы, детского творчества.
2. Активизация познавательной деятельности учащихся.
3. Развитие самостоятельности учащихся в работе, ответственности за порученное дело,
активности в общественной жизни класса и Учреждения.
4. Формирование органов ученического самоуправления в Учреждении.
5. Воспитание сознательного отношения к учёбе, труду, сознательной дисциплины.
6. Отработка навыка культурного поведения в быту и обществе.
7. Формирование представлений о здоровом образе жизни.
3.Условия и порядок приёма в члены Организации
3.1. Членами Организации могут быть учащиеся 1-4 классов, признающие данное
Положение, выполняющие обязанности членов Организации и участвующие в её
деятельности.
3.2. Приём в члены Организации осуществляется Главным Советом «Городка малышей»
на основании заявления учащихся.
3.3. Члены Организации имеют право беспрепятственно выйти из состава
Организации по заявлению, предоставленному в Главный Совет «Городка малышей».
4. Организация деятельности
4.1. Совет «Городка малышей» формируется из командиров классов, активистов.
4.2. Все решения принимаются Главным Советом «Городка малышей».
4.3. 1 раз в четверть командиры отчитываются о проделанной работе на Главном Совете
«Городка малышей».
4.4. Организация выпускает свою газету «Малышок», на страницах которой публикует
творческие работы учащихся, отчёты командиров и Совета «Городка малышей»,
рассказы, репортажи об интересных делах и событиях в Учреждении.
4.5. Между классами, по параллелям, проводятся соревнования. По итогам соревнований
ежемесячно начисляются бонусы, количество, которых подсчитывается в конце
учебного года и лучший класс награждается отличительным знаком Организации.
Самые активные участники движения награждаются значком « Активист «Городка
малышей»
4.6. Один раз в месяц по параллелям проводится учёба актива.
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4.7. В рамках детской организации учащихся 1-4 классов «Городок малышей» действует
Главный Совет малышей (мэрия), состоящий из комитетов:
 комитет по охране здоровья и безопасности малышей - АЙБОЛИТ,
 комитет по спорту – СКОРОХОД
 комитет образования - ЗНАЙКИ
 комитет по культуре и творчеству - ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
 комитет по труду и дисциплине - ПЧЁЛКА
 комитет по общественным связям - КОМАНДИР
5. Права и обязанности члена детской Организации.




Каждый член Организации имеет право избирать и быть избранным в Главный
Совет «Городка малышей».
Каждому члену детской Организации гарантирована свобода выбора участия в
мероприятиях.
Все члены Организации должны выполнять решения Главного Совета.

6.Основные направления работы детской организации «Городок малышей»:
6.1.Я – патриот своей Родины.
Участие школьников в общественной жизни школы. Изучение истории страны. Герб.
Гимн. Флаг. Президент. Поздравление ветеранов и посильная помощь им. Знакомство с
правовыми документами по защите прав детства. Знание гражданских праздников и
участие в них: «День России», «День защитника отечества», «День Победы». Реализация
Программы развития Учреждения «Я- гражданин»
6.2.Я - за здоровый образ жизни.
Забота о физическом и нравственном здоровье. Беседы о вредных привычках. Выпуск
плакатов, стенных газет, буклетов. Участие в школьных и городских спортивных
праздниках, соревнованиях. Дни здоровья.
6.3.Люби и знай свой край.
Изучение истории Кемеровской области, города, школы. Народные традиции и обычаи.
Уход за территорией школы. Озеленение классной комнаты. Забота о животных, птицах.
Изготовление скворечников и кормушек. Правила поведения на природе. Изготовление
плакатов, буклетов. Участие в городских экологических конкурсах, праздниках.
6.4.Твори, выдумывай, пробуй.
Участие в школьных, городских олимпиадах, конкурсах. Изготовление поделок из
различного материала, защита творческих проектов. Ярмарка идей. Совместная работа с
родителями по изготовлению инвентаря, оформления школьных праздников. Работа в
школьной газете «Малышок»
7. Содержание работы основных направлений
7.1. Комитет образования – ЗНАЙКИ:
 повышение качества знаний через реализацию самоуправления, создание условий
для формирования конкурентоспособной личности школьника;


осуществление взаимопомощи;



помощь в учёбе слабоуспевающим ученикам;
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помощь в организации и проведении предметных недель, викторин, олимпиад,
мероприятий, посвященных повышению интеллектуального потенциала

7.2. Комитет по охране здоровья и безопасности малышей – АЙБОЛИТ:


сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыка здорового образа
жизни;



проведение утренней зарядки, динамической паузы, подвижных игр на переменах;



организация и проведение беседы о здоровом образе жизни;



организация и проведение игр на свежем воздухе во время прогулок;



контроль за режимом проветривания кабинетов;



проведение
бесед по правилам безопасного поведения во время пожара,
террористического акта, по правилам дорожного движения, личной безопасности;



проведение тренировочных эвакуаций.

7.3. комитет по труду и дисциплине - ПЧЁЛКА:
 поддержание порядка и уюта в школе, в классе, соблюдение правил поведения;


помощь в организации дежурства по школе, уборке территории;



контроль за внешним видом учащихся и соблюдением ими культурногигиенических требований;



контроль за выполнением Правил внутреннего распорядка для учащихся МБОУ
«СОШ № 97»..

7.4. Комитет по культуре и творчеству - ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК:
 создание условий для развития общественного и духовного потенциала учащихся;


работа по совершенствованию культуры речи учащихся;



проведение бесед о поведении в общественных местах (обыгрывание ситуаций);



помощь учителю в организации и проведении внеклассных мероприятий
(праздников, экскурсий, викторин);



выпуск тематических заметок, газет, открыток;



оформление информационных стендов;



подготовка и проведение общешкольных линек;



изучение общественного мнения (опросы, анкетирование, интервью).

7.5. Комитет по общественным связям – КОМАНДИР:


осуществление и поддерживание обратной связи с классными коллективами;



информирование школьного коллектива обо всех мероприятиях;



организация работы классных коллективов;
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7.6 Комитет по спорту – СКОРОХОД:
 создание условий для развития физической культуры и спорта;


информирование школьных коллективов обо всех спортивных мероприятиях;



организация

работы

классных коллективов по участию в спортивных

мероприятиях;


помощь в организации и проведении спортивные мероприятий (соревнования, Дни
здоровья, и др.)

7.7 Структура классного коллектива
7.7.1.

В каждом классе начального уровня обучения создаётся группа (улица) малышей.

7.7.2. Во главе группы(улицы) стоит командир, избираемый на организационном сборе.
7.7.3.

У группы (улицы) есть своё название и девиз.

7.7.4.

Группа (улица) состоит из 20 - 30 человек.

7.7.5. Группа (улица) делится на звенья (дома) по 5 - 6 человек.
7.7.6.

Во главе каждого звена (дома) стоит звеньевой (старший дома), которого избирают

члены звена(дома).
7.7.7.В каждом классе организованы следующие службы:


Служба образования:

1.
2.
3.
4.
5.

организует помощь в учебе слабоуспевающим ученикам;
ведёт экран успеваемости класса;
информирует класс о проведении предметных недель;
готовит и проводит “Турниры смекалистых”, классные часы по учебным вопросам;
осуществляет помощь учителю при подготовке к урокам, в проверке домашнего
задания



Служба чистоты и порядка:

1.
2.
3.
4.
5.

поддерживает порядок и уют в учебном классе;
организует дежурство по кабинету согласно графику;
ухаживает за цветами;
следят за сохранностью мебели;
оформляют кабинет для проведения праздников, встреч и пр., осуществляют уборку



Служба здоровья:

1. следит за режимом проветривания;
2. проводит физкультминутки на уроках, динамические паузы, подвижные игры на
переменах;
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3. организовывает спортивные состязания, Дни Здоровья, экскурсии на природу


Служба интересных дел “СИД”:

1. следит за выполнением учащимися Устава школы;
2. организует в классе досуговую деятельность, познавательные и развлекательные
мероприятия и праздники, являются их ведущими
Служба спасения:
1. оказывает помощь учителю в экстренном оповещении учащихся
2. оказывает реальную помощь и поддержку нуждающимся одноклассникам;
3. организует участие в операциях “Забота”, акциях

Законы, по которым мы живём.











Закон Добра: будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе.
Закон Заботы: прежде чем требовать внимания к себе, проявите его к
окружающим людям. Помни об их интересах, нуждах, потребностях.
Закон Милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у
которых слезы на глазах. Не забывай о них.
Закон Памяти: народ, забывший свою историю, умрет. Помни о своем народе
и своей истории!
Закон Уважения: хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое
достоинство других.
Закон Старости: помни, старость уважается у всех народов, будь
цивилизован.
Закон Свободы: каждый человек хочет быть свободен, и, отстаивая свою
свободу, не забывай о свободе другого человека.
Закон Смелости: вчера ты струсил, но сегодня ты у нас в коллективе.
Будь смел!
Закон Чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой.
Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве.
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Герб
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