сотрудничество детского и педагогического коллективов;
общественно-значимая направленность деятельности «Непоседы».
1. Права и обязанности детского объединения.
4.1. Каждый член детского объединения «Непоседы» имеет право:
свободно входить и выходить из состава организации;
принимать активное участие в принятии тех или иных решений в
детском объединении;
принимать активное участие в творческой деятельности детского
объединения.
4.2. Члены детского объединения «Непоседы» обязаны:
выполнять законы детского объединения «Непоседы»;
уважительно относиться друг к другу;
вносить личный вклад в работу детского объединения.
5. Делопроизводство (документация ДО).
план работы ДО «Непоседы» составляется на учебный год;
анализ
деятельности групп объединения
предоставляется
заместителю директора по воспитательной работе в установленном
порядке;
заседания объединения протоколируются;
вся документация по работе детского объединения «Непоседы»
хранится в течение трѐх лет.
6. Структура и порядок формирования детского объединения.
6.1. ДО «Непоседы» избирается в начале учебного года сроком на 1 год.
6.2. В детское объединение избираются учащиеся 2 – 5 классов.
6.3. В составе ДО «Непоседы» сформированы сектора по различным
видам деятельности, направленным на реализацию инициатив учащихся
во внеурочное время:
- сектор «Лидер»;
- сектор «ЗОЖ»;
- сектор «Порядок»;
- сектор «Эколог».
6.4. Количество членов группы - не более 10 человек.
7. Приоритеты деятельности и функции объединения.
7.1.
Сектор «Лидер».
Функции:
участие в организации и проведении предметных
конкурсов, викторин;

декад,

проведение рейдов по проверке выполнения учащимися
домашнего задания, ведения дневников, состояния учебников и
тетрадей учащихся;
проведение рейдов по проверке дисциплины учащихся,
разъяснительная работа с нарушителями дисциплины и порядка;
информирует классные коллективы о принятых решениях и
поставленных задачах перед конкретным классом;
организует досуговую программу для дошкольной группы.
7.2. Сектор «Порядок».
Функции:
контроль за сохранностью школьного имущества и его мелкий
ремонт;
проведение рейдов по проверки порядка в жилых помещениях
школы;
проведение рейдов по проверке внешнего вида учащихся;
контроль за соблюдением режима дня школьниками;
ведение пропаганды здорового образа жизни;
организация дежурства, контроль за качеством
уборки, за
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.
7.3. Сектор «ЗОЖ».
Функции:
проведение спортивных олимпиад, соревнований, эстафет, между
параллелями и другими школами;
контроль за проведением утренней гимнастики, закаливающих
процедур;
проведение рейдов по проверке наличия спортивной формы
учащихся.
7.4
Сектор «Эколог».
Функции:
благоустройство школьной территории;
озеленение коридоров, жилых блоков;
проведение рейдов, акций, экологических викторин.
8.

Руководство и контроль за деятельностью детского объединения.
8.1. Главой детской организацией является руководитель детского
объединения «Непоседы». Высшим органом объединения является сектор
«Лидер».
8.2. Основной ячейкой является группа.
8.3. Каждая группа избирает: лидера, эколога, олимпийца,
хозяйственника.

8.4. Все должности назначаются сроком на 1 учебный год. Они имеют
право избираться повторно.
8.5. Лидеры, корреспонденты, хозяйственники, олимпийцы, экологи
тесно сотрудничают с руководителем своей группы, а те в свою очередь с
руководителем
ДО
«Непоседы»,
заместителем
директора
по
воспитательной работе.
8.6. За каждым сектором закрепляется ответственный воспитатель –
руководитель сектора.

