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1. Общее положение: 

1.1 Школьная демократическая республика «ШКОДА» 

 

           1.2 Ассоциация: 

a) общественная - действует на благо жизни своего коллектива и микрорайона школы; 

б) многонациональная - открыта для детей всех национальностей; 

в) детская - все члены ассоциации имеют равные права и участвуют в решении вопросов, 

касающихся их жизни; 

г) гуманистическая - защищает права каждого члена ассоциации и заботится о всех её 

членах; 

д) самостоятельная - члены ассоциации сами решают вопросы своей жизни, выбирают 

дела, управляют организацией. 

          1.3 Воспитательная работа детской школьной республики «ШКОДА» 

осуществляется на  основе Федерального  закона «Об образовании» (№12 – ФЗ от 13 

января 1996 года),  Устава  школы,  Устава  школьного детского объединения «Радуга», 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской  Федерации 

(№124-ФЗ от июля 1998 года). 

          1.3 Членом детской школьной республики «ШКОДА» может  быть любой учащийся, 

признающий Устав организации активно участвующий в делах и жизни школы. 

 

 

2. Основные цели и задачи школьная демократической республики «ШКОДА» : 

  

 организация условий для творческого развития обучающихся; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении школьников; 

 приобщение детей и подростков к ценностям общечеловеческой культуры; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 воспитание лидерских качеств. 

3. Основные принципы школьной демократической республики «ШКОДА»: 



 общественно-полезный характер, связь с жизнью российского народа; 

 патриотическая и гуманистическая направленность; 

 экологический подход к решению проблем; 

 самодеятельность и инициатива школьников; 

 насыщенность идеями добра, романтикой и игрой. 

4. Состав школьной демократической республики «ШКОДА»: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Министерства детской школьной республики «ШКОДА» : 

 Министерство порядка и дисциплины внешнего вида:  

- организация рейдов по проверке внешнего вида учащихся, дежурства в классе, состояние 

учебников;  

- контроль за дежурством по школе и в классах;  

- организация уборки территории школы;  

 Министерство культмассовой деятельности:  

-проведение мероприятий;  

- культурное просвещение учащихся по эстетике внешнего вида;  

-организация тематических встреч, праздников, фестивалей, конкурсов, концертов.  

 Министерство средств массовой информации:  

- эстетическое оформление школы и актового зала;  

- сбор, обработка и оформление информации;  

- организация и проведение радиопередач; 

- обработка и создание видеосюжетов; 

- выпуск школьной газеты и плакатов.  

 Министерство физкультуры и спорта:  

Президент  

школы, 
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- организация внеурочной спортивной работы;  

- участие в подготовке участников в спортивных мероприятиях города;  

- подготовка и проведение спортивных состязаний и праздников.  

-организация профилактической работы с уч-ся;  

 Министерство по работе с младшими школьниками:  

- организовывает шефскую и вожатскую работу в младших классах;  

- сотрудничает с МО учителей начальных классов; 

- организует, оказывает помощь в участии начальной школы в общешкольных 

мероприятиях, концертах, рейдах, смотр-конкурсах, акциях; 

- оказывает помощь классным руководителям начальной школы в организационных 

вопросах; 

 

6. Символика школьной демократической республики «ШКОДА» : 

1. Красный - огонь милосердия. 

2. Оранжевый - пламя наших сердец. 

3. Желтый - дети - наше будущее.       

4. Зеленый - сохранение родной  природы. 

5. Голубой - честь нашей организации; 

6. Синий - сильные, смелые, ловкие, умелые.  

7. Фиолетовый - учиться, учиться и еще раз учиться. 

7. Девиз: 

"Не доволен - возражай, 

Возражаешь - предлагай, 

Предлагаешь - делай, 

Берись за дело смело!" 

8. Законы ассоциации: 

"Закон слова"- члены республики верны своему слову и держат его; 

"Закон дела"- члены республики не ждут подсказки, всегда активно действуют; 

"Закон заботы"- члены о республики оказывают помощь всем, кто в ней нуждается; 

"Закон дружбы"- члены республики оказывают 

"Закон чести"- члены республики берегут свою честь и достоинство школы. 

9. Гимн: 

Покрутите пёстрый глобус 

И найдёте вы на нём 

Ту страну, страну большую 

О, которой мы поём. 

Нашу детскую планету 

Называем ШКОДой мы, 

Со страной весёлой этой 

Мы всегда, всегда дружны.  

Припев: Лишь в нашей стране 

Вы услышите радостный смех! 

Лишь в этой стране 



Ожидает в делах вас успех! 

В стране этой звонкой, весёлой 

Взрослеем мы вместе со школой 

А жизнь нам дают "7 ключей". 

10. Традиционные мероприятия: 

 День знаний. Торжественная линейка  

 День Учителя.  

 Осенний бал. 

 Новый год.   

 Вечер встречи. 

 Афганский вечер. 

 Международный женский день 8 Марта. 

  «Все звёзды». 

 День птиц. 

 День Победы.  

 Последний звонок. 

 Выпускной вечер. 

 

11. Изменения Устава и ликвидация республики. 

 Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего сбора членов 

школьной демократической республики «ШКОДА». 

 Решение о прекращении деятельности школьной демократической республики 

«ШКОДА»  может быть принято общим сбором членов организации простым 

большинством голосов. 

 Порядок приема и выхода из членов школьной демократической республики 

«ШКОДА»  основан, на добровольном принципе по заявлению.  

 Член организации может быть исключен из нее в случае грубого нарушения 

Устава, а также за ущерб, причиненный школьной демократической республике 

«ШКОДА». Решение об исключении из членов организации может быть 

обжаловано в течение месяца с момента его принятия. 

 

 


