
 
 

 



2.5. Определяются ответственные за работу секторов: учебный сектор, шефский 

сектор, спортивный сектор, санитарный сектор, хозяйственный сектор, сектор 

дисциплины и порядка, культурно-массовый сектор из числа членов ОСДС. 

2.6 В каждый сектор детского соуправления делегируются по одному представителю 

от каждой группы (класса), избираемому на общем собрании обучающихся, 

воспитанников 2-9 классов на добровольной основе. 

2.7. Через работу секторов детского самоуправления осуществляется 

непосредственная связь ОСДС с активами групп (классов) по решению задач, 

стоящих перед ОСДС. 

2.8. Члены секторов, делегируемые детскими коллективами 2-9 классов (групп), 

имеют право участия во всех заседаниях ОСДС с правами совещательного голоса. 

2.9. Члены секторов наравне с членами ОСДС имеют право избирательного голоса 

при выборе председателя ОСДС (Президента школы) и его заместителя. 

3.0. Работа ОСДС и секторов ОСДС осуществляется по тематическим 

направлениям: 

• Отчество; 

• Школа-наш дом; 

• Зелёный мир; 

• Спорт нам поможет силы умножить; 

• Делу - время; 

• Доброе сердце 

3.1. По решению ОСДС, по мере решения или возникновения новых задач, может 

производиться объединение работы секторов или уменьшение их количества. 

 

 

  Ш. Задачи и содержание работы ОСДС: 

  1. Основная задача ОСДС всемирное содействие руководству пжолы, пед.  

коллективу    в получении им обучающимся, воспитанником образования, глубоком 

усвоении школьникам основ наук и обретений ими трудовых навыков для адаптации 

к жизни. ОСДС принимает активное участие в реализации трудового воспитания, 

внеурочной воспитательной работы, закрепления навыков обслуживания и 

выработке, у обучающихся, воспитанников бережного отношения к школьному 

имуществу. в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 

школьников, организует досуговую деятельность воспитанников. 

2. ОСДС организует учёт посещаемости учебных занятий, борется с прогулами и 

опозданиями  контролирует выполнение обучающимися, воспитанниками режима 

дня; помогает педагогам в оборудовании учебных кабинетов, в организации 

взаимопомощи в учении, налаживании внеклассного чтения,  подготовке и 

проведении конкурсов, вечеров. 



3. ОСДС организует самообслуживание - уборку классов, кабинетов и других 

помещений школы; 

обустройство школьной территории; обеспечивает участие школьников в ремонте 

мебели, оборудования, учебников, пособий. 

4. ОСДС способствует воспитанию сознательной дисциплины и культуры 

поведения обучающихся, воспитанников в школе и вне ее, выполнению всеми 

обучающимися, воспитанниками Правил для учащихся. Правил внутреннего 

распорядка школы, Единых педагогических требований, контролирует 

внешний вид обучающихся, воспитанников, участвует в обсуждении оценок 

поведения обучающихся. 

 

                     IV. Организация работы ОСДС: 

1. Из числа своих членов ОСДС избирает председателя ОСДС (Президента) и его 

заместителя. 

2. Председатель ОСДС или его заместитель организует работу ОСДС. 

3. Председатель ОСДС организует контроль за выполнением решений ОСДС и 

работой секторов, проводит заседания, рабочие планёрки и линейки - еженедельно, 

выступает с сообщениями о выполнении решений. 

4. Заседания ОСДС проводятся, I раз в четверть и по мере необходимости. На 

заседания ОСДС и его секторов приглашаются командиры классов, если это 

необходимо. 

5. Гласность работы ОСДС оперативность доведения всех его решений до 

каждого ученика обеспечиваются регулярной информацией членов ОСДС и 

секторов на классных собраниях, рабочих 

линейках. через стенную печать. 

6. ОСДС налаживает дежурство по школе и в классах. 

 

 

V.  ОСДС и классные коллективы: 

1. Связь ОСДС с классными коллективами осуществляется через командиров   

класса, избираемых классными собраниями в члены ОСДС и представителей 

секторов. 

 2.Классное (групповое) собрание - коллективный орган детского  

самоуправления в классе собрание) проводится не реже 1 раза в месяц. 



3. Классное (групповое) собрание принимает решение по вопросам деятельности 
классного коллектива. заслушивает информацию о решениях ОСДС, намечает 
конкретные меры по выполнению этю пений, определяет порядок и утверждает 
график дежурства обучающихся, воспитанников по классу, по спальне. 
4. Командир класса (группы) контролирует поведение обучающихся, 
воспитанников на переменах и поведение классных (групп) собраний, работу 
дежурных в классе, группе. Во время дежурства класса по школе-интернату 
командир класса (группы) является ответственным дежурным по школе, но 
интернату. 
5. Во 2-4 классах назначаются педагогом или избираются из числа 
обучающихся, воспитанников ответственные за конкретные участки работы; 
дежурство по классу /поддержание чистоты в помещениях. 

VI. Педагогический коллектив и ОСДС: 
1. Пед. коллектив направляет работу ОСДС на сплочение школьного и 
классных коллективов. 
2. Директор  школы, заместитель директора школы всемерно  содействуют       

деятельности   ОСДС, назначают педагогов, оказывающих помощь секторам 
ОСДС. 
3. Классный руководитель направляет работу классного собрания, командиров 
класса, дежурных. 

   Педагог-организатор персонально постоянно участвуют в работе ОСДС,    

оказывает постоянную действенную методическую и организационную 

помощь членам ОСДС и активам групп (классов). 


