
Характеристика парламента СОШ№8
В нашей школе существует парламент ДЮ О «Жаш Гвардия».

Девиз: «Солнце в ладони, 
Сердце в груди, 
Жаш Гвардия всегда впереди!»

Парламент школы №8 работает по программам детской организации «Галстучная страна».
В школе проводятся заседания комитетов, где решаются такие вопросы, как помощь классам в проведении 

мероприятий, помощь педагогу-организатору в планировании, подготовке и проведении мероприятий, а также 
решение проблем вопросов, возникающих в работе в течение всего учебного года.
Цель: привлечь учащихся к организационной работе, на сборах знакомится с программой СНТ, изучать песни, 
игры. Через различные виды деятельности выбирают необходимые навыки социального взаимодействия, умения 
подчиняться коллективной дисциплине, соотносить личностные интересы с общественными.

Также в нашей школе ведется взаимодействие педагога-организатора с родителями учащихся, направленно на 
создание единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие ценности, являются основой 
жизни достойного человека. К тому же в школе большое внимание уделяется тому, чтобы воспитание детей было 
успешным и помогло совершенствованию личности ребенка во всей его полноте.

Учащиеся в течение всего учебного года принимают активное участие в районных, городских, мероприятиях, 
конкурсах, трудовых десантах, экологических рейдах, хорошо организовано тимуровское движение.

В результате построения данной структуры воспитательная работа в течение учебного года ведется с упором на 
самоуправление, на развитие самостоятельности учеников. Педагог-организатор является координатором и 
помощником учеников. Организаторы школы стремятся к тому, чтобы в подготовке и проведении люоого 
школьного мероприятия было задействовано максимальное количество учащихся.

В нашей школе существует парламент школы «Жаш Г вардия».

Девиз: «Солнце в ладони,
Сердце в груди,

Жаш Гвардия всегда впереди!»

В состав парламента входят президент, заместитель президента премьер министр и пять секторов:
1.Учебный сектор
2.Пресс-центр
3.Культмассовый сектор
4.Спортивный сектор
5. Труд о вой сектор
6.Социальный сектор

7.Эколого оздоровительный сектор

Численный состав парламента:

Количество классов -27

Ц ел и и задач и  на новы й  уч ебн ы й  2018-2019  у ч еб н ы й  год.

Цели ДЮ О «Жаш Г вардия»:
Гуманизация воспитательного процесса выражающегося в создании условий для развития личности, для 
побуждения её к самоанализу, самооценки, саморазвитию.

Задачи:
1 .Создание условий для развития лидерских качеств, организаторских спосооностей, коммуникабельности, 
целеустремленности, ответственности, самостоятельности, активности, уверенности в сеое.
2.Реализация программ направленных на удовлетворение интересов, развития творческих способностей членов 

ДЮО.
3.Развитие и упрочнение ДЮ О основы ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации, 

духовного развития членов ДЮ О.
(



ли и задачи детской организации «Жаш Гвардия»

М етодическая тема: Развитие познавательной активности творческих способностей учащихся в Детской 
организации «Жаш Гвардия».
Цель: Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию 
коллективно - творческой деятельности детей и подростков.
Задачи:
1.Приобщение к нравственной, духовной, эстетической культуры общества.
2.Раскрытие способностей, развитие склонностей, интересов и лидерских 
качеств.
3. Организация и проведение традиционных конкурсов, способствующих развитию творческого мышления, 
необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире.

4. Организация и проведение общеш кольных мероприятий по формированию здорового образа жизни, 
патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений с учетом индивидуальных способностей и 
потребностей школьников

5. Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к формированию активной жизненной 
позиции, лидерских и организаторских качеств.

6. Работа в рамках реализации социально-значимых проектов.

Традиции ДЮО «Жаш Гвардия»:

1 .День Знаний
2.Стартовая линейка «Наследники, вперед!»
3.День пожилых людей
4.День Учителя
5.Осенний бал дары осени
6.День матери
7.Новый год
8.День Святого Валентина
9.Международный женский день 
10.1 апреля
11 .День Защитника Отечества
12.Сморт классных уголков
13.Итоговые линейки
14.Созвездие талантов
15.День Победы
) б.ДеньЗащиты детей 
17. Тимуровская работа


