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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МАОУ ЧЕРНОВСКОЙ СОШ 

 

1. Название  - «Солнечная страна». 

2. Девиз: «Мы дети Солнечной страны, 

                    в учёбе радость ищем мы. 

                    Нам нравиться трудиться,     

                    работать, веселиться». 

3. Время создания – 1993 год. 

4. Основные функции детской организации: 

   - привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с    

      взрослыми, развитие самоуправленческих начал; 

    -  организация внеурочной жизни школьников; 

    -  реализация творческого потенциала учащихся через участие в  

       общешкольных мероприятиях; 

    -  организация дежурства в классе и школе; 

   - помощь в общении с детьми из других детских организаций. 

5. Состав: учащиеся 2 – 11 классов. 

Количество: 222 человек. 

Возраст: 8 – 17 лет. 

6. Форма самоуправления: «Солнечная страна» - это государство, в 

которое входят 18 классов – городов.  

7. В каждом классе выбирается мэр и Совет помощников. Вместе с 

руководством города каждый класс должен выбрать 2 представителя в Совет 

правительства. 

8.  Совет правительства – высший орган «Солнечной страны». 

Возглавляет Совет правительства Президент. Президент избирается каждые 2 

года с помощью ролевой игры «Выборы президента». Детская организация 

имеет свой Устав и Конституцию, эмблему и флаг. 
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 «СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» КАК МОДЕЛЬ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

Основные цели самоуправления: 

 - создание благоприятного психологического микроклимата, работа 

школьного самоуправления позволяет учитывать мнение учащихся при 

планировании работы школы; 

- школьное самоуправление учит принимать ответственные решения, 

воспитывает лидерские качества, что способствует успешной социализации 

школьников; 

- дает возможность привлечь внимание педагогов к коллективному 

мнению учащихся, учителя получают возможность решать вопросы жизни 

класса, опираясь на возможности учащихся. 

 

Основные задачи самоуправления: 

- обучить навыкам проектирования управления, в том числе 

управления на уровне ученика, классного коллектива, детского объединения; 

- выявить желания, предпочтения и потребности, учащихся в 

образовательной и досуговой деятельности; 

- реализовать на практике наиболее ценные и значимые для детей 

мероприятия; 

- оказать содействие в работе школьного Совета по профилактике 

предупреждения правонарушений, асоциального поведения учащихся. 

 

Основные функции детской организации: 

- привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству со    

взрослыми, развитие самоуправленческих начал; 

- организация внеурочной жизни школьников; 

- реализация творческого потенциала учащихся через участие в 

общешкольных мероприятиях; 
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-организация дежурства в школе и классах; 

- организация работы по преобразованию и сохранению школьной 

территории; 

- помощь в общении с детьми из других детских организаций. 

 

Сегодня «Солнечная страна» – это государство, в которое входят 18 

классов-городов.  В этих городах проживают мальчишки и девчонки 2-11 

классов. 

В сентябре учебного года в каждом городе выбирается актив города 

(мэрия): мэр и Совет помощников (парламент). В городе наступает время 

предвыборных кампаний:     

- выдвижение и регистрация кандидатов на должность мэра; 

- предвыборная агитация и дебаты, в ходе которых кандидаты 

предлагают и защищают собственные программы. 

Вместе с руководством города каждый класс должен выбрать по 2 

представителя в Совет правительства – высший орган «Солнечной страны». 

Во главе Совета правительства стоит Президент.  

Совет правительства и Президент разрабатывают, планируют и 

координируют жизнедеятельность страны, принимают решения.  В ходе 

совместной деятельности ребята обсуждают возникшие проблемы, находят 

пути их решения, разрабатывают темы, формы, положения и сценарии 

школьных мероприятий. Представители Советов доводят эти сведения до 

своих классов-городов. 

Президент и Совет правительства формируют Школьный парламент, 

состоящий из двух палат: нижней (2-7 классы) и верхней (8-11 классы). 

Школьный парламент отвечает за реализацию планов.   

На данном этапе система формирования Школьного парламента 

отрабатывается.  

Совет правительства собирается еженедельно, по вторникам. 
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Гражданин каждого города имеет возможность участвовать в работе 

школьных детских объединений по интересам.  

Функционирование всех органов ученического самоуправления 

регулируется следующими нормативными документами: 

- Конституцией «Солнечной страны»; 

- Уставом «Солнечной страны». 
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УСТАВ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» 

 

Общие положения. 

Союз детей и подростков «Солнечной страны» является 

самодеятельным, добровольным объединением детей и подростков 

Черновской средней общеобразовательной школы. 

       Детская организация «Солнечная страна» участвует в реализации 

целей и задач Ирбитской районной детской организации «ЮВЕНТА». 

     «Солнечная страна» не принадлежит ни к какой партии и отвергает 

диктат любой политической системы. 

 

Цель организации. 

Выявить творческую индивидуальность учащихся, объединить детей на 

основе общих дел по интересам и увлечениям для развития и 

самоутверждения. В основе организации лежит добро, справедливость, 

уважение к каждому, чтобы дети и взрослые равноправно сотрудничали.   

Солнечная страна ставит своей целью сделать жизнь детей и 

подростков наиболее разнообразной и интересной, познать себя, 

взаимодействовать с другими организациями. 

 

Девиз организации.  

Мы дети «Солнечной страны», 

В учёбе радость ищем мы. 

Нам нравится трудиться, работать, веселиться. 

 

Символы страны. 

Цвета страны – желтый, оранжевый, красный.  

Эмблема - солнечный мальчик, символизирующий молодость, 

энергичность, жизнелюбие.  
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Флаг - красного цвета с изображением солнечного мальчика.  

 

Правительство «Солнечной страны». 

Правительство – это объединение ребят для проведения конкретных 

дел, проводимых страной. 

Что делает правительство страны? Придумывает и организует   

интересные и полезные дела. Отстаивает права и интересы страны.  

 

  

Законы жителей «Солнечной страны». 

Закон правой руки. 

Закон для выступающих. 

Закон заботы и милосердия. 

Закон чести и совести.  

Закон дружбы и товарищества.    

  

 Правила жителей «Солнечной страны». 

1.Коллективно обсуждать и решенье принимать: 

Делать где? Зачем? И что? 

Как? Когда? Во сколько? Кто? 

2.На сборе не молчать, громко тоже не кричать, 

Слушать друг друга, говорить по кругу. 

Что не нравиться сказать, и решенье подсказать. 

3.Наладить отношения с малышами. 

4.Учиться видеть: 

чем порадовать старших и младших 

о ком позаботиться 

чем помочь школе.  
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КОНСТИТУЦИЯ «СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ» 

 

Основные положения: 

1. Закон един для всех. 

2. Не заставляй себя ждать. 

3. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода 

другого. 

4. Чистота – залог здоровья. 

5. Отвергая – предлагай. 

6. Закон поднятой руки. 

 

Права. 

1. Право на жизнь и здоровье. 

2. Право замены своего представителя в правительстве Солнечной 

страны. 

3. Право использования правила поднятой руки. 

4. Свобода слова и печати. 

5. Право на участие в любом событии страны. 

6. Активно участвовать в жизни Солнечной страны. 

 

Обязанности. 

1. Соблюдать режим дня. 

2. Быть вежливым самим собой и с другими. 

3. Обеспечивать чистоту и порядок в местах проживания на 

территории страны. 

 

Поощрения. 

1. За активное участие в жизни страны. 

2. За особые достижения. 

3. За пунктуальность. 
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4. За творческий подход в делах Солнечной страны. 

 

Для жителей Солнечной страны недопустимо: 

1. Опоздание на мероприятия. 

2. Плохое поведение. 

3. Нарушение Конституции. 

4. Опоздание на уроки и пропуски уроков. 

5. Грубость по отношению к сверстникам и взрослым. 
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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» 

Данная организация объединяет классы-города со 2 по 11. Во главе 

организации стоит президент переизбрание, которого происходит каждые два 

года в виде деловой игры «Выборы президента». Действующим президентом 

с 1 ноября 2020 года является Фалалеева Лия. Управленческий состав страны 

включает и другие ответственные должности, которые занимают педагоги: 

министры спорта, здравоохранения, науки и т.д.  

Управленческий состав «Солнечной страны» 

Президент: Фалалеева Лия 

Мэры и заместители мэров –это Правительство (совет школы) 

Исполнительная власть (кураторы) 

 

Город Парламент 

совет школы 

(Мэр и зам.мэра) 

Правительство 

Исполнительная власть 

Солнечный (2а кл) Махнёв Илья, Васильев Николай 

 

Зенкова Анастасия, Щитов Илья 

 

Бурнатова Майя,Боровикова Дарина 

 

Большедворова София, Репин Дмитрий 

 

Жунусова Изабелла, Окулов Дмитрий 

 

Кузьминых Анна, Лукманова Алиса 

Комитет по учебе 

Горбунова 

Жанна Геннадьевна 

Комитет по спорту 

Боровикова Вера 

Николаевна 

Комитет по труду 

Хамзилова Екатерина 

Андреевна 

Комитет по 

безопасности 

Большедворова  

Марина Анатольевна 

Редколлегия 

Прыткова Наталья 

Вениаминовна 

Комитет по связям с 

общественностью 

Быкова  

Екатерина 

Александровна 

 

Радужный (2б кл) 

Звёздный (3 кл) 

Улыбок (4а кл) 

Непоседы (4б кл) 

 

Любознайск 

(4в кл) 

Незабудки 

(5а кл) 
Бахарева Настя, Манжосов Толя 

 

Аладинский Тимофей, Давыдова Вика 

 

Нищеретных Екатерина, Коростелёва 

Диана 

 

Шушарина Галина, Большедворова 

Марина 

 

Коростелёв Никита, Маркин Александр 

 

Намятов Савелий, Зенкова Екатерина 

Альтаир 

(5б кл) 

Одноклассники.ру (6 

кл) 

Девчонки (6в кл) 

Энерджайзеры 

(7а кл) 

Золотая молодёжь (7б 

кл) 

Смайленд (8 кл) Чинова Алина, Бусыгин Фёдор 
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Адреналин (8в кл) Мурзин Леонид, Прытков Николай 

 

Куткин Станислав, Важенина Любовь 

 

Панова Галина, Рудакова Александра 

 

Быкова Елизавета, Инишева Екатерина 

 

Фалалеева Лия, Щитов Илья 

Вспышка 

(9 кл) 

Единство непохожих 

(9в кл) 

Планета 10 

(10 кл) 

Алые паруса 

 (11 кл) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕЗИДЕНТЕ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» МАОУ ЧЕРНОВСКОЙ СОШ 

 

Статус президента детской общественной организации  

«Солнечная страна» 

 

Президент детской общественной организации «Солнечная страна» – 

высшее выборное лицо ученического самоуправления в школе, 

представитель интересов и защитник прав школьников. Президент учащихся 

школы является постоянным членом Совета школы. 

Решения Президента, учащихся школы обязательны для выполнения 

всеми учащимися школы. Отменить решение Президента учащихся школы 

может только директор школы или должностное лицо, непосредственно 

выполняющее обязанности директора. 

Лишить полномочий или ограничить компетенцию легитимно 

избранного Президента учащихся школы в течение всего срока, на который 

он избран, может лишь общешкольная ученическая конференция.  

Президент учащихся школы подотчетен общешкольной ученической 

конференции учащихся школы. 

 

Компетенция президента детской общественной организации 

«Солнечная страна». 

 

Президент учащихся школы компетентен принимать решения: 

о проведении школьных акций и мероприятий, учащихся школы, 

касающиеся общественной деятельности учащихся, их участия в 

жизнедеятельности школы; 

об организации досуга школьников; 
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о поощрении учащихся и других лиц имеющимися в распоряжении 

Ученического совета средств. 

Решения и другие действия Президента, учащихся школы не должны 

противоречить законодательству РФ, Конвенции о правах ребёнка и Уставу 

школы. 

 

Права и обязанности президента детской общественной 

организации «Солнечная страна» 

 

Организовывая ученическое самоуправление, Президент имеет право: 

 организовывать разработку Положений, соглашений, памяток, и других 

нормативно-правовых документов, касающихся общественной 

деятельности и досуга учащихся или благоустройству школы, 

представлять их на утверждение, предлагать Ученическому совету школы; 

 представлять интересы школьников в Совете школы, в других 

общественных объединениях школы; 

 предлагать идеи, проекты и программы деятельности школьного 

самоуправления; 

 делать обоснованные заявления от имени учащихся школы; 

 присутствовать на всех школьных мероприятиях, учащихся или 

делегировать на эти мероприятия своих представителей; 

 выступать перед коллективами классов, кружков, секций и других 

объединений в школе обращениями и предложениями. Коллективы, к 

которым обратился Президент учащихся школы, обязаны обсудить 

обращение или предложение Президента и ответить в течение 5 дней; 

 критиковать персонально чьи-либо поступки, высказывания или действия 

групп людей (коллективов) в школе, высказывать несогласие с чьей-либо 

позицией; 

 высказывать во всех возможных случаях предложения по улучшению 

жизнедеятельности школы. 
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 ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников 

перед директором школы и администрацией. 

Президент учащихся школы имеет исключительные права: 

 право вето на решения Ученического совета школы; 

 совместно с директором школы в исключительных ситуациях распускать 

действующий (бездействующий состав) Ученического Совета школы. 

Президент школы обязан: 

 соблюдать Устав школы, Конвенцию о правах ребенка и законы 

Российской Федерации; 

 организовать работу Ученического Совета школы; 

 контролировать исполнение решений Ученического Совета школы. 

 

Взаимодействие президента детской общественной организации 

«Солнечная страна» с директором школы и органами самоуправления 

школы 

 

Президент учащихся школы взаимодействует с Советом школы в 

планировании и организации жизнедеятельности ученического коллектива 

школы, в подготовке нормативно-правовых документов школы (уставов, 

положений, соглашений и др.). Президент учащихся школы возглавляет 

Ученический Совета школы, готовит проекты решений совета и 

информирует Ученический Совет школы о принятых им самим решениях. 

Президент учащихся школы систематически взаимодействует с 

директором школы, обсуждает проблемы деятельности ученического 

коллектива школы и частные проблемы школьной жизни, советуется с ним в 

принятии самых важных решений. 

Президент учащихся школы может выступать на педагогических 

советах, родительских собраниях, заседаниях родительского комитета с 

сообщениями, высказывать свои предложения по взаимно интересующим 

вопросам, предлагать свои проекты и программы. 
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Выборы президента учащихся школы 

 

Президент учащихся школы избирается из числа учащихся 7 – 11-х 

классов школы прямым тайным голосованием сроком на два учебных года. 

Для проведения выборов и наблюдения за ходом избирательной 

кампании Ученическим Советом школы создаётся избирательная комиссия, 

которая определяет сроки и порядок проведения выборов, правила ведения 

предвыборной кампании и другие принципиальные моменты выборов. 

Действия избирательной комиссии согласуются с директором школы и не 

могут противоречить Уставу школы. 

 

Организация предвыборной кампании 

 

Кандидат в президенты выдвигается группами учащихся (не менее 15 

человек) классом или самовыдвиженец. 

Предвыборная кампания организуется кандидатом и его сторонниками 

и осуществляется исключительно средствами устной и художественной 

агитации. 

В случае грубых нарушений этических норм ведения предвыборной 

кампании кандидат в Президенты решением Ученического Совета школы по 

представлению избирательной комиссии может быть исключён из списка 

кандидатов в Президенты учащихся школы. 

 

Процедура выборов 

 

Избирателями Президента учащихся школы являются учащиеся 5 – 11-

х классов. Каждый избиратель пользуется правом только одного 

избирательного голоса и голосует только за себя. Прямые тайные выборы 

проходят в следующем порядке: 
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 в избирательный бюллетень вносятся имена кандидатов в Президенты 

учащихся школы; 

 избиратели в день выборов получают каждый по одному избирательному 

бюллетеню; 

 каждый избиратель делает свой выбор, тайно от всех отмечая в 

избирательном бюллетене имя выбранного им кандидата в Президенты 

учащихся школы, и опускает бюллетень в избирательную урну; 

 в день выборов предвыборной агитации и какого бы то ни было контроля 

за действиями избирателей во время выборов категорически не 

допускается; 

 после окончания времени голосования избирательная комиссия в 

присутствии наблюдателей вскрывает избирательную урну, подсчитывает 

и объявляет результаты выборов. 

Президент учащихся школы считается законно (легитимно) избранным, 

если за него проголосовало 50% пришедших на выборы избирателей. 

Если никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, 

в течение недели проходит второй тур выборов, в котором принимают 

участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом 

туре. Для победы во втором туре необходимо простое большинство голосов 

избирателей. 

 

Вступление президента учащихся школы в должность и 

прекращение его полномочий 

 

Президент учащихся школы вступает в должность в торжественной 

обстановке. Президент принимает торжественную присягу.  

Присяга Президента школы. 

«При осуществлении полномочий президента учащихся 

муниципального автономного образовательного учреждения «Черновская 

средняя Общеобразовательная школа», торжественно обещаю:  
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- уважать и защищать права школьников на основе Устава школы; 

- соблюдать и укреплять общечеловеческие и традиционные ценности; 

- направлять свои усилия на расширение и укрепление системы 

самоуправления, на повышение уровня обучения и гражданского воспитания 

учащихся; 

- способствовать сохранению и развитию лучших традиций нашей 

школы; 

- содействовать плодотворному сотрудничеству учащихся и 

педагогов на широкой демократической основе». 

 

Вступивший в должность Президент считается действующим 

президентом учащихся школы. 

Президент учащихся может заявить о добровольном уходе со своего 

поста. В этом случае «отставка» в недельный срок рассматривается 

Ученическим Советом и директором школы. Если Совет и директор школы 

не согласятся удовлетворить просьбу Президента об отставке, он остаётся 

выполнять эту свою роль. В случае принятия «отставки» Президента 

Ученический Совет школы назначает внеочередные выборы нового 

Президента учащихся школы, которые проводятся не позднее, чем через две 

недели после официального заявления Президента о своём уходе. 

Срок выполнения Президентом учащихся школы его полномочий 

заканчивается: 

 через неделю после выборов следующего Президента; 

 в случае его ухода из школы; 

 через две недели после публичного заявления о добровольной 

«отставке». 

 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по 

предложению Ученического Совета школы. 
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Положение о классном самоуправлении 

I. Система ученического самоуправления класса. 

Классное самоуправление -  это режим протекания совместной и  

самостоятельной  жизни, в  которой  каждый  ученик  может  определить  

свое  место  и  реализовать  свои  способности  и  возможности. 

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива.  Самоуправление проявляется в планировании 

деятельности коллектива, организации этой деятельности, в анализе своей 

работы, подведении итогов сделанного и принятии соответствующих  

решений. 

Основная цель создания и деятельности актива класса   - привлечение 

учащихся  класса   к  сотворчеству  и сотрудничеству  с  классным  

руководителем   и  педагогическим коллективом, развитие  

самоуправленческих  начал.  Основная  задача  - организация  жизни  

учащихся  класса  в  соответствии  с  правилами поведения учащихся.  

Работа актива проходит  в  тесном  контакте  с  Ученическим 

Комитетом. 

 

II. Организация  деятельности  актива класса. 

 

1.  В  актив  класса  входят  учащиеся, избранные  в  классном  

коллективе. 

2. Актив  избирает  из  своего  состава  МЭРа  и  заместителя; 

распределяет  обязанности  и  поручения. 

3. Актив: 

-   организует  выполнение  решений  Совета  обучающихся; 

-    составляет вместе  с  классным  руководителем  план  работы  

класса  на  учебный  год; 
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-   МЭР представляет  интересы  учащихся  в  Совете актива школы; 

-   заслушивает  отчеты  органов  самоуправления   о работе; 

-   обсуждает  поведение  нарушителей  дисциплины; 

- осуществляет  связи  между  учащимися  класса   и органами 

самоуправления; 

-   проводит  рейды  по  проверке  соблюдения  санитарно – 

гигиенического  режима, по выполнению  правил  для  учащихся  и т. д. 

4.      Актив класса  собирается  не  реже  одного  раза  в  месяц. 

Решения   актива   обязательны  для  всех  учащихся  класса. 

 

III. Функции  актива 

 

3.1 Обязанности  МЭРа  класса  

1. МЭР  в  классе проводит  еженедельно  заседания  по  плану, 

утвержденному  на  четверть  вместе  с  классным  руководителем. 

2. Контролирует  других  членов  актива и  органов  

самоуправления, выполнения  плана  работы  на  неделю. 

3. МЭР  посещает    сборы школьного актива, доводит  до  сведения  

своего  класса  все  поручения  классу, отвечает  персонально  перед  

Ученическим комитетом  за  их  выполнение. 

4. Работает  в  тесном  контакте  с  Активом класса, как  член  

класса  подотчетен  Активу класса. 

В случае невозможности исполнения МЭРом обязанностей в 

должность временно или до конца учебного года вступает заместитель МЭРа. 

Заместитель МЭРа имеет такие же обязанности ,что и МЭР. 

 

3.2   Обязанности  министра образования                                 

1. Помощь в проведение общешкольных предметных недель. 

2. Организация и проведение интеллектуальных марафонов, игр в 

классе. 
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3. Посещает  все  заседания  отдела науки и образования, принимает  

активное  участие  в  ее  работе, доводит  до  сведения  класса  все  его  

решения. 

 

3.3 Обязанности министра  дисциплины  и  порядка 

1. Следит  за  формой   учащихся и  соблюдением  дисциплины  во  

время  перемен. 

2. Осуществлять контроль дежурства, проводить линейку  

дежурных. 

3. Организует совместно с социальным сектором общественно – 

полезный  труд. 

4. Посещает все заседания отдела дисциплины и порядка, 

принимает  активное  участие  в  ее  работе, доводит  до  сведения  класса  все  

его  решения. 

 

3.4 Обязанности министра спорта и здравоохранения 

1. Проверяет  наличие  второй  обуви  у  учащихся  своего класса. 

2. Совместно с сектором досуга проводит классные спортивные 

состязания, готовят команду для общешкольных соревнований. 

3. Посещает  все  заседания  отдела здравоохранения и спорта, 

принимает  активное  участие  в  ее  работе, доводит  до  сведения  класса  все  

его  решения. 

 

3.5 Обязанности  министра социальной помощи 

1. Организует  оказание  помощи  другими  учащимися  

престарелым  людям. 

2. Организация взаимопомощи в классах и младшему звену. 

3. Организует совместно с министром дисциплины и порядка 

общественно – полезный  труд: сбор макулатуры, металлолома, генеральной  

уборки, субботники. 
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4. Посещает  все  заседания отдела по социальным вопросам, 

принимает  активное  участие  в  ее  работе, доводит  до  сведения  класса  все  

его  решения. 

 

3.6  Обязанности  министра по общественным связям 

1. Выпускает  газеты  и  поздравительные  телеграммы к  

праздникам. 

2. Держит в  курсе  событий  школы, поселка, страны  других  

учащихся. 

3. Предоставлять отчет (фото-отчет) в отдел связи и информации. 

4. Посещает  все  заседания отдела связи и информации, принимает  

активное  участие  в  ее  работе, доводит  до  сведения  класса  все  его  

решения. 

 

3.7  Обязанности министра культуры 

1. Организует все досуговые мероприятия в классе и помогает в 

проведении   общешкольных мероприятий. 

2. Следит за оформлением помещений на время проведения 

мероприятий. 

3. Работает по выявлению одаренных детей. 

4. Ведет поисковую работу по нахождению новых сценариев к 

праздникам, вовлекает в составление сценариев и проведение праздников, 

утренников, классных часов других учащихся. 

5. Посещает  все  заседания отдела культуры и досуга, принимает  

активное  участие  в  ее  работе, доводит  до  сведения  класса  все  его  

решения. 

Представительство классных коллективов в школьном 

самоуправлении (члены парламента) 
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Каждый классный коллектив осуществляет своё представительство в 

органах школьного самоуправления. В классе ежегодно избираются 2 члена 

парламента в совет актива школы. 

Главная задача представителей классного ученического 

самоуправления - представлять, выражать и защищать интересы классного 

коллектива на  уровне школы. 
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Структура классного самоуправления 

 
Классное самоуправление 

Министр по 

общественным 

связям 

Министр чистоты 

и порядка 

Министр культуры 

Министр образования 

Министр социальной 

помощи 

Классное самоуправление 

МЭР 

Заместитель МЭРа 

Члены парламента «Солнечной страны» 2 ученика 

Совет управляющих 

Министр спорта и 

здравоохранения 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СИМВОЛИКЕ 

ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» 
 

 

ДОО «Солнечная страна» МАОУ Чёрновской СОШ имеет следующие 

символы и атрибуты: 

- эмблема; 

- знамя; 

- галстук; 

- герб. 

   

 

 

Эмблема 

 
Цвет солнечного мальчика оранжевый, желтый и зеленый.  

Оранжевый –  это теплота, благородство. 

Желтый – терпимость (милосердие); весёлость, оригинальность.   

Цвет глаз у мальчика зеленый – это настойчивость, уравновешенность. 

Широкая улыбка означает доброту и искренность. 

Развитые волосы по ветру означают движение вперед. Динамичное 

развитие. 
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Знамя 

 
 

Знамя представляет собой прямоугольное полотнище размером 1.40х70 

см. В центре полотнища находится солнечный мальчик. Полотнище знамени 

красного цвета, что символизирует активность, восторженность (творчество).  

      

 

 

 Галстук 

 
 

Галстук желтого цвета символизирует солнце. 

 

 

 

 

 

 

Герб 
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Герб символизирует: 

Солнышко – символ радости, счастья и детской организации. 

Сова и книга – символ мудрости. 

Глобус – путешествия и открытия. 

Золотая лента и лавровый лист – символы удач и побед. 

 
 


