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Положение о  детскои  школьнои  организации «Радуга» 

1. Общие положения 

Детская школьная организация «Радуга» государственного общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 14 г. 

Иркутска» (далее ДШО) является представительским органом ученического 

самоуправления учащихся школы.  

Заседание министров ДШО и общешкольная линейка проводится еженедельно.  

2. Состав 

Координирует деятельность ДШО «Радуга» педагог-организатор. В состав ДШО 

входят старосты со 2 по 9 классы. Деятельность старост регламентируются пунктом 8 

настоящего положения. 

Возглавляет ДШО министр. Министр ДШО вбирается путем открытого голосования 

всех старост класса, в начале учебного года.  

Заместители министра выбираются из старост каждого класса. Заместители 

министра возглавляют министерства ДШО: 

- Министерство спорта и здоровья 

- Министерство труда и экологии  

- Министерство творческих дел 

- Министерство учебных дел 

- Министерство зрелищных дел 

- Министерство юных правоведов и юных инспекторов 

- Министерство охраны здоровья  

3. Цель и задачи 

Цель: Развитие творческих способностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

- Содействовать развитию школьного самоуправления. 

- Формировать нравственные качества, воспитывать чувство коллективизма, 

гражданственности товарищества, ответственности, социальной дисциплины. 

- Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и родителей, 

вовлечение их в школьную работу. 

4. Основные педагогические принципы 
- Комплексное воздействие нравственной, эстетической, трудовой и физической 

сфер на сознание, ум и чувства детей с ограниченными возможностями здоровья  

- Непрерывность и систематичность воспитательной работы. 

- Учет индивидуальных особенностей и организация работы в соответствии с 

интересами и способностями детей ограниченными возможностями здоровья. 

- Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм воспитания на 

основе добровольности, гибкости педагогического руководства. 



5. Функции министра ДШО 
- Помогает координировать деятельность заместителей школы, помогает 

планировать внеклассную и внешкольную работу учащихся. 

- Помогает организовывать самообслуживание учащихся, их дежурство, 

поддерживает дисциплину и порядок в школе. 

- Организует работу официальной группы школы в социальной сети ВКОНТАКТЕ 

- Решает вопросы поощрения и наказания вместе с педагогом-организатором 

- Принимает решения об ответственности учащихся в соответствии со своими 

полномочиями. 

- Организует вместе с педагогом организатором аукцион 

- Организует дискотеку.  

- Проводит еженедельную линейку, поощряет учащихся, подводит итоги прошедшей 

недели.   

6. Задачи  министерств 

Министерство спорта и здоровья 

- Занимается спортивными мероприятиями школьников 

- Воспитание у  школьников потребностей к здоровому образу жизни 

- Обучение умению делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющий 

сохранить и укрепить здоровье 

- Формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни 

Министерство труда и экологии  
- Выполняет решения по трудовому направлению 

- Организует проведение субботников 

- Организует проведение сборов макулатуры 

- Воспитывать  любовь, бережное и отношение к природе 

- Организует необходимый ремонт 

Министерство творческих дел 

- Вовлечение учащихся в общественно полезные дела, развитие их  инициативы; 

- Содействие формированию у школьников личности, способной к сотрудничеству в 

процессе групповых и коллективных форм деятельности. 

- Наполнение сайта, сбор интервью 

- Дизайнерские работы 

Министерство учебных дел  
- Развивает познавательный интерес к элементам проектной и исследовательской 

деятельности 

- Способствует формированию потребности в самоконтроле и саморазвитии 

личности 

- Выполняет решения школьного совета по учебному направлению 

- Вносит и реализует предложения  

- Контролирует успеваемость классов  

- Проводит рейды по проверке дневников 

- Посещает классные часы. 

Министерство зрелищных дел  

- Вовлечение учащихся в общественно полезные дела, развитие их  инициативы; 

- Поддержание и развитие традиций школьного театра; 

- Содействие формированию у школьников личности, способной к сотрудничеству в 

процессе групповых и коллективных форм деятельности. 

Министерство юных правоведов 

- Выполняет решения школьного совета по правовому направлению 

- Ориентировать учащихся на моральные нормы современного общества 

- Создание необходимой  правовой среды для укрепления морально- нравственных 

норм школьников 



- Содействие формированию у школьников законопослушного поведения 

Министерство охраны здоровья  

- формировать знания и навыки самообслуживания и использовать их в новых 

ситуациях 

- умение вести свою работу в правильной последовательности 

- Осуществляет контроль за дежурством по школе и классам 

7. Права и обязанности члена ДШО 
- интересоваться всем, что происходит в школе, 

- свободно участвовать в обсуждении вопросов ДШО ; 

- предлагать ДШО вопросы для обсуждения; 

- предлагать ДШО свои варианты решений обсуждаемых проблем и вопросов; 

- при обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным 

мнением; 

- открыто отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам вплоть до принятия 

ДШО решения по этим вопросам; 

- анализировать деятельность ДШО, класса, а также деятельность и поведение 

любого ученика или взрослого; 

- в необходимых случаях принимать ответственные решения от имени ДШО   

- сдавать от имени ДШО  поручения классным коллективам, школьным группам и 

объединениям, а также учащимся школы и требовать выполнения этих поручений; 

- представлять ДШО школы в делах (на мероприятиях), проводимых в классах. 

8. Деятельность  старост 
Староста класса - ответственное и почетное поручение. Староста является 

ответственным уполномоченным одноклассников по организации самоуправления в 

классе и, одновременно с этим, помощником классного руководителя. 

Староста избирается и переизбирается общим собранием класса из числа учащихся 

этого класса. Кандидатура старосты согласовывается с классным руководителем. Срок 

полномочий старосты определяется общим собранием класса. В своей деятельности 

староста стремиться к сохранению и развитию лучших традиций класса и школы. 

Староста класса отвечает: 

- за организацию хозяйственно-бытовых мероприятий класса, включая 

дежурство; 

- за своевременное информирование одноклассников о событиях, 

непосредственно касающихся класса; 

- за организацию самоуправления в классе. 

Староста класса имеет право: 

- созывать и проводить общие собрания класса; 

- собирать ученический актив класса для обсуждения проблем и конкретных 

вопросов жизни и деятельности классного коллектива и (или) участия класса в 

школьных мероприятиях; 

- Сдавать одноклассникам (любому учащемуся класса) постоянные и временные 

поручения и добиваться выполнения этих поручений; 

- требовать от учащихся своего класса отчетов о выполнении поручений, данных 

ученику коллективом (общим собранием) класса или лично (старостой); 

- организовывать класс на участие в школьных мероприятиях; 

- оперативно (срочно) принимать решения по хозяйственно-бытовым и 

организационным вопросам жизнедеятельности класса; 

- в случае необходимости принимать на себя ответственность и осуществлять 

оперативное руководство мероприятиями класса, а также координировать 

действия учащихся класса в школьных мероприятиях; 

- определять объем работы дежурных по классу; 

- контролировать работу дежурных по классу; 



- выяснять причины отсутствия учащихся на занятиях; 

- для проведения занятий (по поручению учителя или в случае особой 

необходимости) брать журнал в учительской и ключ от кабинета; 

- представлять интересы класса в общественных организациях школы; 

- участвовать в подведении итогов школьных дел (мероприятий), когда это 

касается класса. 

Староста класса обязан: 

- знать (своевременно узнавать) расписание занятий класса, изменения в 

расписании и сообщать о них одноклассникам; 

- сообщать завучу школы или дежурному администратору, если урок не начался 

в течение 10 минут по расписанию; 

- знать, кто из учащихся класса присутствует (присутствовал или отсутствовал) 

на том или ином учебном занятии; 

- организовывать дежурство по классу, составлять графики дежурства, назначать 

дежурных по классу и координировать их действия, во время дежурства класса 

по школе назначать дежурных на посты, инструктировать дежурных об их 

обязанностях; 

- заботиться о готовности учебного помещения (класса, кабинета) к уроку и о 

порядке, который после себя оставляет класс, назначать для этого 

ответственных или дежурных из числа одноклассников и контролировать их 

действия; 

- выполнять решения классного коллектива (если они приняты большинством 

учащихся), организовывать выполнение этих решений; 

- учитывать интересы одноклассников при принятии решений, советоваться при 

этом с ними; 

- координировать взаимодействие учащихся класса и общественных объединений 

по самоуправлению класса; 

- информировать коллектив класса о решениях органов ученического 

самоуправления школы, касающихся класса; 

- по поручению классного руководителя и в его отсутствие организовывать 

работу класса. 

Как помощник классного руководителя староста класса выполняет его поручения по 

информированию одноклассников о распоряжениях классного руководителя и по 

организации учащихся своего класса на участие в классных и школьных мероприятиях. 

Поручения классного руководителя староста может выполнять лично или опосредованно, 

то есть перепоручать их ответственному и более компетентному (в данном конкретном 

поручении) однокласснику. 

Классный руководитель оказывает старосте помощь советами и поддерживает его 

своим авторитетом. 

Староста класса входит в состав ДШО, пользуется правами и выполняет обязанности 

члена ДШО. 

За выполнение своих обязанностей староста класса отвечает, прежде всего перед: 

- общим собранием класса; 

- классным руководителем; 

- школьным ученическим советом. 

За добросовестное выполнение своих обязанностей старосты поощряются. 

9. Законы и правила ДШО «радуга» 

Законы ДШО: 
Закон ответственности Члену ДШО школы есть дело до всего, что делается в школе. Он 

пользуется своим правом принимать ответственные решения, брать на себя 

ответственность. 

Член ДШО настойчиво добивается выполнения решений министерств, он не ждет 

указаний, а сам принимает решение и организует дело. 



Член ДШО школы не забывает о взятых на себя обязательствах, каждое дело доводит до 

конца. Член ДШО - пример в отношении к делу, к учебе и к труду. 

Член ДШО школы отвечает за свои действия, которые он совершал от имени ДШО.  

Закон внимательности Член ДШО школы внимателен к людям, к их мнениям и 

пожеланиям, ко всему, что делается в школе.  

Закон точности Член ДШО школы точен во времени и в делах, держит свое слово. 

Закон дисциплины Член ДШО, безусловно, выполняет Устав школы, все законы, 

правила, решения и поручения министерств, поступает в соответствии с Положением об 

ДШО 

На заседании министерств школы действуют Правила: 
Правило свободного микрофона: Высказываться может каждый, но после того, как 

выступающий закончит, говорим, или истечет время выступления, ведущий 

(председательствующий) имеет исключительное право передать "микрофон" (слово) 

кому-либо другому. Если ведущий не передаст никому "микрофон", его берет тот, кто 

раньше других приготовился говорить - поднял руку (приоритетное условие для того, 

чтобы взять микрофон) и ближе других находится к закончившему выступление. 

Выступающего внимательно выслушивают. 

Правило двух минут для выступления: Свободный микрофон можно "держать в одних 

руках" не дольше двух минут. Выступая, помнят ребята: "Не говори длинно, а говори 

сжато". 

Правило семи минут для доклада: Доклад может длиться не дольше семи минут. Но для 

очень важного и содержательного доклада по решению Совета может быть дано 

дополнительное время. 

Правило поднятой руки: Если хочешь сказать важное - подними руку, и тебя должны 

выслушать. Но если кто-то поднял руку - ты, как и все, должен его выслушать 

внимательно, и не перебивая. Если поднято несколько рук, то очередность выступающих 

определяет ведущий (председательствующий). 

Правило реплик: Реплики с мест принимаются, но выступающие не перебиваются. 

Правило свободы мнений: Для совета ровно значит: "Думаешь ли ты как все или 

думаешь иначе".  


