


1. «Лидер» - подготовка лидеров детских и молодёжных объединений. 

  

2. «Дом милосердия» - помощь детям инвалидам, одиноким, престарелым, людям с 

ограниченными социальными и физическими возможностями. 

3. «ЗОЖ - здоровый образ жизни» - пропаганда здорового образа жизни. 

4. «Знание и познание» - развитие интеллектуальных способностей, поддержка и развитие 

детской одарённости. 

5. «Зелёный мир» - вовлечение детей и молодёжи в решение экологических проблем, 

подготовка и участие в экологических конференциях и акциях «Я - гражданин». 

6. «В здоровом теле, здоровый дух» - организация туристических слётов и походов, 

спортивных соревнований и состязаний. 

7. «Свой голос» - подготовка юных корреспондентов, выпуск радио и стенных газет, 

сотрудничество с районной газетой, освещение в ней юнкорами, жизни класса и школы. Изучение 

правовой и политической культуры. 

8. «Родная сторона» - воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодёжи. 

Пропаганда государственных символов. Изучение жизни, быта и культурного наследия Донских 

казаков. Участие в краеведческих конференциях. 

9. «Досуг дело серьёзное» - организация досуга, реализация творческих способностей детей и 

молодёжи, поддержка клубов весёлых и находчивых, реализация индивидуальных способностей 

участников, обеспечение совместной работы младших школьников со старшими, педагогами и 

родителями. 

5. Документация и отчетность Совета Лидеров: 

5.1. Заседания Совета Лидеров протоколируется; 

5.2. План работы Совета Лидеров составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы; 

5.3. Анализ деятельности Совета Лидеров представляется заместителю директора по ВР в конце 

учебного года. 

6. Права и обязанности членов Совета Лидеров: 

6.1. Члены Совета Лидеров обязаны: 

1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

2. Быть опорой администрации школы, организаторов ДД, классных руководителей во всех 

делах школы и класса. 

3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета Лидеров. 

6.2. Члены Совета старшеклассников имеют право: 

1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы, на своих заседаниях 

обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения дел в школе. 

2. Иметь свой орган печати. 

3. Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые решения. 

4. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед педагогическими 

советами. 

5. Проводить различные КТД внутри Совета Лидеров. 

  

 

 

 

 

 

 

 


