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I. Пояснительная записка: 

1.Детская Республика «Бриз РДШ» является независимой самоуправляемой 

организацией, на базе основной школы, объединяющей в своих рядах 

учащихся 2-11 классов школы. Её деятельность строится на принципах 

демократии, гуманности, и успеха.  

2.Детская Республика «Бриз РДШ» действует на основании:  

- Конституции Российской Федерации,  

-Закона об Образовании от 01.10.2013г.  

-Федеральных государственных образовательных стандартов.  

- Устава МОУ «Криушинская средняя общеобразовательная школа»,  

-Положения о создании Детских общественных объединений Ульяновской 

области, 

- Устава организации.  

3. Программа разработана на 2020 – 2023 учебный год.  

4.Гражданином Республики может стать любой обучающийся2-11 классов 

школы, признающий ее Устав.  

 

II. Цель: 

– формирование социально активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, индивидуальность, гуманистическое 

отношение к миру;  

- Обеспечение необходимых условий для реализации творческих задатков и 

способностей личности, а так же самореализации граждан Республики в 

соответствии с их потребностями;  

 

III. Задачи: 

1. Оказание помощи гражданам Республики в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни;  

2. Создание условий для использования Бриз РДШ в стремлении к 

саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, с целью формирования 

самодостаточной личности;  

3. Предоставление гражданам Республики широких возможностей для выбора 

индивидуальной траектории развития и способов самореализации;  

4. Помощь Гражданам Республики в осознании того, что личностное 

проявление каждого возможно только в коллективе;  

 

5.Укрепление и поддерживание школьных традиций.  

Тактические задачи:  

1. Деятельность Республики осуществляется по следующим направлениям;  

• Интеллектуальное. Принцип деятельности: Я учусь – значит, я учу сам 

себя. Это – моя обязанность.  

• Спортивно—эстетическое.Я – человек, потому стремлюсь к 

прекрасному. Я – часть природы, потому слежу за своим здоровьем.  

• Информационное. Я учусь общаться и взаимодействовать с другими, с 

уважением отношусь к мнению других, учусь отстаивать своё.  



• Шефское. Я забочусь о подрастающем поколении. Работа с малышами 

спорится у меня в руках.  

• Военно-патриотическое. Я – патриот своей малой Родины школы, 

горжусь наследием предков, с уважением отношусь к мнению других. 

Получаю поддержку и помощь от старших товарищей, поддерживаю 

дисциплину и порядок в школе. Вырасту, стану достойным 

гражданином своей страны.  

 

Оперативные задачи:  

1. Информирование учащихся школы и родителей о деятельности школьного 

самоуправления «Бриз РДШ»;  

2. Установление связей с администрацией школы, управлением образования, 

детскими организациями других школ с целью взаимодействия и 

установления взаимовыгодных контактов;  

3. Организация мероприятий по созданию доброжелательного общения 

между гражданами внутри Республики.  

 

IV. Структура организации: 

Символика:  

1. Флаг республики пятицветный. Каждый цвет, символизирует определённое 

направление деятельности;  

2. Герб в форме пяти ладоней, каждаяиз которыхявляется символом, 

отражающим направление деятельности;  

3. Гимн, отражает гуманистическую направленность;  

4. Атрибут – пятицветный галстук у Президента Республики, одного из 

данных цветов у Министров, отвечающих за определённое направление 

работы;  

5. У граждан республики галстук как у Президента, но меньшего размера.  

6. Девиз Республики «Бриз РДШ»: Всё делать творчески, иначе зачем;  

 

 

Кодекс граждан Республики:  

• Главное – старайся жить так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо.  

• Прежде чем обратиться к человеку, улыбнись ему – ведь добрые отношения 

начинаются с улыбки.  

• Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам товарищей.  

• Никогда никому не завидуй и не ябедничай – ябеда озлобляет людей и 

разрушает их отношения.  

• Старайся прийти на помощь товарищу, не жди, пока тебя об этом попросят.  

• Если тебе будет плохо, не спеши обвинять в этом других. Учись терпеть 

неприятности. Плохое скоро проходит.  

• Дорожи школьной дружбой, цени свой класс и свою школу.  

• Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.  

• К учебным обязанностям относись добросовестно и старайся выполнить их 

как можно лучше.  



• Ответственно относись ко всем поручениям и учебным заданиям, которые 

тебе предлагают учителя.  

Система самоуправления:  

1. Собрание граждан республики - высший орган самоуправления, проводится 

2 раза в год.  

2. Парламент Республики – орган исполнительной власти (положение 

прилагается);  

3. Президент – осуществляет контроль за деятельностью парламента, 

координирует работу министерств, следит за соблюдением прав граждан 

Республики.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ «БРИЗ РДШ» 

1. Граждане республики «Бриз РДШ» участвуют в реализации установленных 

целей и задач.  

2.Члены организации имеют право:  

-участвовать во всех проводимых акциях и мероприятиях;  

-обсуждать любой вопрос, касающийся прав и обязанностей лично каждого;  

-вносить предложения по улучшению работы детской организации и 

добиваться их реализации;  

-привлекать к организационной деятельности других школьников разных 

возрастных групп;  

-реализовывать свой творческий потенциал.  

3.Члены организации обязаны:  

соблюдать Устав организации;  

укреплять авторитет организации своими поступками и поведением;  

достойно представлять свою школу на любом уровне.  

Законы Республики «Бриз РДШ»  

1. Закон дружбы: "Все члены организации - друзья".  

2. Закон единства: "Планируем вместе, готовим вместе, проводим вместе".  

3. Закон "00", т.е. закон точности: "Все мы начинаем в срок, чтобы был 

хороший толк".  

4. Закон поднятой руки: "Все слушают, когда говорит один".  

5. Закон доброго отношения к людям: "Обсуждай дело, а не человека".  

6. Закон творчества:  

Романтику нашей жизни  

Не изменить ничем,  

Каждое дело творчески,  

А иначе - зачем.  

7. Закон песни:  

Без песни ни дня, без песни ни часа, С песней работа, учеба и сон, С песней 

дружить, песню любить, - Это и есть наш песенный закон.  

Правовые документы по самоуправлению составлены согласно Уставу 

школы:  

1. Устав школы  



2. Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", от 

24.07.98г., ст.9. пункт 2,3.  

3. Федеральный Закон "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных организациях", от 26.05.95г.  

4. Положение о детском Парламенте – органе самоуправления школьной 

Республики  

5. Положение о выборах Президента детского самоуправления  

6. Положение об определении обязанностей и полномочий министерств 

школьной Республики  

7. Единые правила учащихся МОУ Криушинская средняя школа  

8. Положение о конкурсе "Лидер года» (школьный тур)  

9. Копия протокола о выборах президента детской Республики  

10. Копия протокола общего собрания о направлении портфолио на 

всероссийский конкурс  

 

Выписка из Устава МОУ Криушинская средняя школа  

П. 6.1 - Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и УР, настоящим Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

П.6.2. – Формами самоуправления Школы являются:  

-общее собрание рассматривает организационные и проблемные вопросы 

работы ученического и педагогических коллективов…..  

- Парламент – организует деятельность учеников в школе на основании 

самоуправления; разрабатывает совместный план мероприятий, организует и 

проводит мероприятия, принимает участие в заседании Совета Школы, 

защищает права воспитанников. Руководит Парламентом Президент, который 

выбирается тайным голосованием на один учебный год.  

П.9.1 – Деятельность Школы регламентируется локальными актами:  

-Положение о Парламенте – органе ученического самоуправления Школьной 

Республики и иными. 
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