Подростковое общественное объединение ШФР «Новое поколение» является добровольным объединением
учащихся 5 – 11 классов, основанное на принципах соуправления, ориентированное на идеалы гуманного и
демократического общества.
Цель подросткового общественного объединения:
Создание и постоянное усовершенствование условий для гармоничного, разностороннего развития каждой личности,
раскрытие ее интеллектуального, творческого и гражданского потенциала.
Принципы деятельности ШФР «Новое поколение»






Принцип добровольности: вступление и выход из ПОО «Новое поколение» осуществляется на добровольных
началах.
Принцип равноправия и сотрудничества всех членов детского объединения.
Принцип соуправления: все вопросы, связанные с деятельностью детского объединения, решаются членами
данного объединения совместно со взрослыми.
Принцип законности.
Принцип гласности и открытости.

Президент
Таланов
Владимир (8кл)

Правительство
(исполнительная
власть)
Председатель
правительства:
Колодей
Анастасия (10кл)

Парламент
(законодательная
власть)
Глава :
Молчанова
Екатерина (9кл)

Судебная коллегия
(судебная власть)
1. Сергета Полина (11кл)
2. Сулейманов
Магомед(11кл)
3. Терентьева Таися(9кл)
4. Евскин Илья (8кл)
5. Лапин Георгий (7кл)
6. Рязанцев Максим(6кл)
7. Смирнова Анастасия (5кл)

Президент
•Президент Школьной Федеративной Республики избирается из числа учащихся 6-11-х классов школы прямым тайным
голосованием сроком на один год.
•Президент Школьной Федеративной Республики может быть избран на второй срок.
•Президент Школьной Федеративной Республики - высшее выборное лицо ученического самоуправления в школе,
представитель интересов и защитник прав школьников.
•Решения Президента Школьной Федеративной Республики обязательны для выполнения всеми учащимися школы.
Отменить решение Президента Школьной Федеративной Республики может только директор школы или должностное
лицо, непосредственно выполняющее обязанности директора.
•Президент имеет право присутствовать на заседаниях парламента, правительства, судебной коллегии.
Наш парламент


является законодательным органом школьной Федеративной Республики «Новое поколение».
Депутаты в парламент выбираются путем открытого голосования на общих классных собраниях.
Один человек от класса. (староста класса)
Парламент:
•разрабатывает и принимает Законы,
•рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления деятельности органов ученического
самоуправления на предстоящий период,
•вырабатывает и формирует предложения ученического коллектива по совершенствованию учебновоспитательного процесса,
•рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и инструкции, регулирующие внутреннюю
деятельность учащихся в своем коллективе

Правительство
(исполнительная власть)
•организует исполнение Законов, принятых парламентом;
•координирует деятельность министерств, планирует и организует внеклассную и внешкольную работу;
•организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в школе;
•организует проведение смотра конкурса «Лучший класс»
•решает другие вопросы ученического самоуправления
Председатель правительства
Председатель правительства назначается президентом не позднее 3-х дней с момента проведения инаугурации
Президента Школьной Федеративной Республики «Новое поколение».
Председатель правительства контролирует деятельность совета министров
СОВЕТ МИНИСТРОВ
Состоит из министров, выбранных путем открытого голосования от каждого министерства
Координирует работу министерств ШФР «Новое поколение»

Председатель правительства
Колодей Анастасия(10кл)

МИНИСТЕРСТВА

Министерство
образования

Министерство
культуры

Министерство
спорта

Министерство
труда

Министерство СМИ

Сурхайханов
Тимур(6кл)

Жерздева
Диана(9кл)

Федосеев Алексей

Макаров Егор
(9кл)

Горина Мария (10кл)

(11кл)

Министерство образования
Цель: Повышение уровня учебной мотивации
Задачи:
•Увлечение учащихся учебной деятельностью
•Повышение интеллектуального уровня учащихся
•Расширение кругозора
Формы работы:
•Диспуты,
•Индивидуальные беседы с отстающими,
•Разработка и проведение конкурсов, олимпиад
•Помощь отстающим и др.
Министерство культуры
Цель: повышение уровня культуры, развитие эстетического вкуса, развитие творческого, нравственного, эстетического
потенциала личности.
Задачи:
•Увлечение учащихся общественно – культурной деятельностью,
•Повышение культурного уровня учащихся.
Формы работы:
•Концерты тематические вечера, конкурсы, викторины, выставки

•КВН,
•Экскурсии
•КТД
Министерство спорта
Цель: физическое воспитание каждой личности, развитие интереса к спорту, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
•Привлечение учащихся к участию в спортивной жизни школы
•Развитие интереса к спорту, здоровому образу жизни,
•Раскрытие талантов и способностей учащихся
Формы работы:
•Соревнования,
•Дни здоровья,
•Беседы, конкурсы, викторины,
•Товарищеские матчи,
•Экскурсии .
Министерство труда
Цель: воспитание трудолюбия, помощь в приобретении и совершенствовании умений и навыков для самостоятельной
жизнедеятельности.
Задачи:
•Осуществление контроля за порядком в школе,

•Привлечение учащихся к общественно – полезному труду,
•Развитие трудовых навыков и умений.
Формы работы:
•Благоустройство территории,
•Выставки декоративно – прикладного творчества
•Уход за школьным двориком.
Министерство СМИ
Цель: формирование и развитие навыков делового общения.
Задачи:
•Связь с общественностью, сбор и доведение информации до общественности,
•Освещение событий и школьных мероприятий,
•Выпуск школьной газеты «ШИГ»
Формы работы:
•Диспуты,
•Конкурсы,
•Выставки,
•Обновление информации на школьных стендах
•Выпуск объявлений.

Руководитель Школьного
Информационного Центра
Горина Мария(10кл)

Сайт- центр

Центр школьной газеты «Голос Столичного»

Центр радио- и видеоинформации

Шевченко Ирина (10кл)

Главный редактор Грошев Иван (6 кл)

Шевченко Ирина(10кл),
Козаченко Ульяна (10кл)

Судебная коллегия (судебная власть)
Судебная коллегия состоит из 7 судей, которые избираются путем прямого тайного голосования на 1 год.
Заседания судебной коллегии проводятся по мере поступления дел
Судебная коллегия руководствуется следующими документами: Уставом школы, Конвенцией «О правах ребенка»,
Законом «Об образовании»..
Судебная коллегия рассматривает следующие правонарушения:
1. Рукоприкладство, нанесение побоев, избиение.
2. Угроза, запугивание, шантаж, имеющие целью скрыть свое противозаконное действие.
3. Моральное издевательство:
4. Унижение человеком своего собственного достоинства в глазах окружающих людей:
5. Нарушение Закона РФ «Об ограничении курения табака».
6. Истязание животных.
7. Вымогательство, воровство, порча имущества.
8. Распространение заведомо ложных измышлений, задевающих честь и достоинство личности.

