
 



 Положение о присуждении премии «За честь и достоинство» им. С.Ю. 

Мелентьева 

 Декларация прав ребенка 

 

II. Организация деятельности ученического самоуправления. 

2.1 В школе создана  демократическая республика – Школьная Федерация 

(ШФ). Учителя, ученики, сотрудники и родители являются 

полноправными гражданами ШФ. 

2.2 ШФ имеет свои Флаг, Герб, Символ, Девиз.  

2.3 Органы власти ШФ: Парламент как законодательный орган,   

      Правительство как исполнительный орган,  во главе ШФ – Президент. 

2.4  Главный Закон ШФ – Конституция. 

2.5  Правовые отношения регулируются Административным кодексом ШФ 

2.6  В конце учебного года  на торжественном Правительственном приеме   

      лучшим учащимся, семьям, педагогам и классам   вручаются награды,      

       премии, стипендии. 

2.7 Жизнь ШФ отражается в СМИ: школьная газета «В движении», сайт 

МБОУ «СОШ № 10», городская газета «Метро74Троицк», Троицкая 

телерадиокомпания. 

 

III. Управление Школьной Федерацией 

3.1 Глава Школьной Федерации – Президент. Выборы Президента 

проводятся 1 раз в 2 года в  соответствии с Законом «О выборах» 

3.2 Высшим законодательным органом ШФ является Парламент, в составе 

которого работают представители 5-11 классов. Руководит Парламентом 

Спикер ШФ. Выборы Парламента проводятся ежегодно в соответствии с 

Законом «О выборах» 

3.3 Правительство ШФ – исполнительная власть. Правительство ШФ 

возглавляет  Премьер – министр. Президент ШФ предлагает кандидатуру 

Премьер-министра для утверждения в Парламенте ШФ. Премьер-министр 

формирует Правительство. В Правительство входят руководители 

следующих  Министерств: 

 Образования  

 СМИ 

 Спорта 

 Волонтерской деятельности 

 Труда 

 Культуры  

3.4 Функции Правительства ШФ: 

 Руководство работой министерств 

 Организация жизни школьной республики 

 Представление  учащихся, учителей, семей, социальных партнеров к 

получению почетных званий,  наград, премий. 

 Защита чести школы на городском, областном и всероссийском 

уровнях. 



 Связь с общественностью и сотрудничество с социальными 

партнерами 

 Организация внеурочной занятости 

 

3.5 Функции Министерства образования: 

 Занимается организацией учебы граждан ШФ  

 Формирует педагогический отряд «Верные друзья» для работы с 

младшим поколением.  

 Руководит воспитательным проектом «Стажерские площадки» 

 Отвечает за организацию Профориентационных сессий  

 Проводит день дублера «Татьяна пришла!» 

 

3.6  Функции Министерства СМИ: 

 Отвечает за получение своевременной и достоверной информации, за 

ее публикацию как внутри своего государства, так и в других средствах 

массовой информации 

 Распространяет правовую информацию для граждан ШФ 

 Координирует рекламную деятельность школьной республики. 

 В ведении Министерства – Школьный информационный центр «В 

движении» 

 Министр руководит творческой коллегией главных редакторов. Он 

лично возглавляет работу по сотрудничеству с городскими СМИ и 

СМИ других учебных заведений 

 

 

3.7 Функции Министерства  спорта 

 Проводит активную пропаганду здорового образа жизни, организуя 

различные физкультурные, профилактические, спортивные акции.  

 Разрабатывает здоровьесберегающие программы и внедряет их в 

жизнь. Занимается конкретными формами профилактики (ПДД, 

пожарная безопасность, поведение на воде, терроризм).  

 Создает в ШФ движение, задачей которого является подготовка 

граждан по программе выживания в экстремальных условиях. 

 Министр контролирует работу Комитетов ЧС, «Физкульт-Ура».  

 

 

3.9 Функции  Министерство Труда 

 Обеспечивает занятость всех граждан ШФ в общественно полезном 

труде 

 Проводит активную политику поиска и формирования фронта работ 

 Отвечает за реализацию воспитательного проекта «Лето-это маленькая 

жизнь!» 

 Министр руководит деятельностью отряда озеленителей «Зеленый 

шум», экологического отряда «Время убирать!» 

 



3.10  Функции Министерства волонтерской деятельности 

 Занимается разработкой и внедрением социальных проектов 

 Волонтерское движение 

 Включает в школьную жизнь детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

 Организует благотворительные акции «Всем миром», «Семья помогает 

семье» и др. 

 Оказывает социальную поддержку ветеранам войны и труженикам 

тыла 

 

3.11 Функции Министерства культуры 

 Занимается организацией и проведением больших праздников: Новый 

год,  1 сентября, «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в кадеты», «День 

матери», «Вечер встреч выпускников», «Выпускной бал» и др. 

 Отвечает за проведение традиционного гражданско-патриотического 

конкурса «Любите Россию!» 

 Руководит работой школьных музеев «Наша школьная страна» и «За 

нами Россия!», ведѐт экскурсионную и поисковую деятельность 

 

 

 


