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ПОЛОЖЕНИЕ 

об органе ученического самоуправления  

детско-юношеском клубе «Лидер» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Детско-юношеский  клуб «Лидер” (далее клуб «Лидер») создан на базе школы. 

Клуб «Лидер» является органом ученического самоуправления, координатором ра-

боты ДОО «Созвездие». 

1.2. Клуб «Лидер»  действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы, настоящего положения. 

1.3. Клуб «Лидер» объединяет активных учащихся 5-11 классов, а также лидеров 

школьных детских творческих объединений по интересам, разделяющих цели и за-

дачи клуба «Лидер». 

1.4. Заседания клуба «Лидер» проводятся 2 раза в месяц. 

1.5. Клуб  «Лидер» строит свою работу в тесном сотрудничестве с администрацией 

школы и Советом школы. 

1.6. Клуб «Лидер» открыт для взаимодействия с ученическими органами самоуправ-

ления школ района, общественными объединениями и организациями. 

1.7. Руководство деятельностью клуба «Лидер» осуществляется Президентом, изби-

раемым из числа старшеклассников. 

2. Цели и задачи клуба «Лидер»  

2.1. Цель – формирование высоконравственной творческой, активной личности, спо-

собной успешно социализироваться в обществе на основе приобщения к ценностям 

общечеловеческой  культуры и содружества учителей и учеников разных возрас-

тов. 

2.2.  Задачи: 

 Организовывать жизнедеятельность общешкольного коллектива на основе 

взаимодействия классных коллективов, детских творческих объединений по 

интересам; 

 содействовать формированию четкой, осознанной гражданской позиции через 

установки на принятие самостоятельных решений; 

 способствовать созданию системы самоуправления как воспитывающей среды 

школы, обеспечивающей социализацию каждого ученика; 

 способствовать развитию организаторских умений, коммуникативных качеств, на-

выков публичного выступления; 

 развитие и упрочнение ДОО «Созвездие», как основы для межвозрастного обще-

ния, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. 

 3. Права и обязанности членов клуба «Лидер» 

3.1.Членами клуба «Лидер» могут быть  активные учащиеся 5-11 классов, лидеры школь-

ных детских творческих объединений по интересам, изъявившие желание активно участ-

вовать в работе  и разделяющие цели и задачи органа ученического самоуправления клуба 

«Лидер». 

3.2.Для осуществления цели и задач члены клуба «Лидер» имеют право:  

 работать в тесном сотрудничестве с педагогами школы, родительским комитетом; 

 вносить свои предложения в план воспитательной работы школы; 

 определять зоны деятельности, создавать Советы дела, инициативные группы; 



 получать информацию о ходе выполнения решения, проводить ее анализ, выстав-

лять оценку; 

 представлять аналитическую информацию и предложения по улучшению обще-

школьной жизни на  Совет школы; 

 способствовать развитию ДОО «Созвездие»; 

 за активную работу в клубе «Лидер» быть избранным в Совет школы, быть вы-

бранным в Президенты клуба «Лидер», представлять школу на районном уровне, 

быть награжденным путевкой в лагерь актива. 

3.3. Члены клуба «Лидер» обязаны: 

 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы права; 

 действовать в соответствии с  настоящим Положением, проявлять инициати-

ву, активность в общественной жизни школы; 

 самосовершенствоваться,  воспитывать в себе и окружающих активную жиз-

ненную позицию; 

 достойно нести звание «Лидер». 

4. Основные направления деятельности клуба «Лидер». 

4.1. Основные направления деятельности:  

 «ЗОЖ» (организация соревнований, проведение Дней здоровья, туристических сле-

тов, подвижных перемен, акций «Внимание дети!» и т.д. в рамках реализации про-

граммы «Здоровье»); 

 «Отечество» (пополнение экспозиции школьного музея, участие в акции «Вете-

ран», конкурсе «Знатоки Отечественной истории, мероприятиях патриотического 

характера); 

  «Интеллект» (предметные недели, интеллектуальные игры, встречи с интересными 

людьми, диспуты,  консультации (взаимопомощь учащихся в учебе); 

   «Труд»  (забота о порядке и чистоте в школе, озеленение классных комнат и 

школьной территории, организация дежурства и т.д.);  

 «Досуг» (организация мероприятий различной тематики); 

 «Право» (участие в районном конкурсе по праву, внесение дополнений  и измене-

ний в Кодекс учащегося, защита прав и свобод учащихся, оформление стенда «Ин-

формационное зеркало» о событиях школьной жизни»). 

4.2. Образовательное направление деятельности предполагает:    

 изучение нормативно-правовой базы по самоуправлению; 

 изучение структуры, целей, задач, направлений работы общественных объедине-

ний школ города, района, области. 

 изучение истории комсомольской и пионерской организаций, как положительно-

го примера развития лидерства; 

 изучение различных методик, направленных на  сплочение школьного коллекти-

ва. 

4.3. Массовая деятельность включает в себя: 

 проведение практических занятий  в классных коллективах: тренинги на сплочение 

классных коллективов, «снятия зажимов», развития воображения – «Мозговой 

штурм», навыков сотрудничества. 

 организация и проведение школьных мероприятий: КТД, акций, конкурсов, смот-

ров и т. д. 

5. Документация клуба «Лидер»»: 

- план работы  на год по основным направлениям деятельности; 

- протоколы заседаний клуба «Лидер»; 

- список участников клуба «Лидер» с анкетными данными; 

- папка «Наши достижения». 


