Положение
О Школьной Федерации Творческих Союзов МБОУ СШ №19
I.Общие положения
1. Школьная Федерация Творческих Союзов (далее - ШФТС) является добровольным
формированием, в котором вместе с взрослыми объединяются учащиеся для
совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы.
2. ШФТС – исполнительный орган ученического самоуправления в школе, призванный
активно содействовать становлению сплочённого коллектива как действенного средства
воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного
отношения к своим правам и обязанностям.
3. Состав ШФТС избирается в начале учебного года сроком на один год закрытым
голосованием на отчётно-выборном собрании в классах и утверждается на
общешкольной конференции учащихся 5-11 классов.
4. Главой ШФТС является президент, который избирается из числа школьников 9-11
классов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании, сроком на один учебный год. Кандидат на пост президента ШФТС, по
итогам голосования, занявший второе место, занимает должность заместителя
президента ШФТС.
5. Высшим органом ШФТС является общешкольная ученическая конференция.
6. Общешкольная ученическая конференция проводится не реже одного раза в год.
7. В состав ШФТС входят наиболее активные дисциплинированные учащиеся 5-11
классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом и доверием.
8. В своей деятельности ШФТС руководствуется законом РФ «Об образовании»,
Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы, а также настоящим Положением.
II.Цели и задачи
1. Целью деятельности органов школьного ученического самоуправления является:
развитие творческой инициативы учащихся, формирование их активной жизненной
позиции,
опыта
деятельного
участия
в
жизни
своего
коллектива.
2. Задачи:
- Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно
ориентированного подхода и концепции школы.
- Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления,
демократического стиля взаимоотношений.

- Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей воспитательной
системы школы.
III. Организация работы Школьной Федерации Творческих Союзов
1. В состав ШФТС входят учащиеся 5-11 классов.
2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности
школы организуются союзы:
- «Интеллектуалы»;
- «И мы таланты»;
- «4+3»;
- «Здравоохранения и спорта»;
- «Закон и порядок»;
- «СМИ»;
- «ДОМ».
3. В союз входят по два делегата от каждого класса.
4. Из числа делегатов на первом заседании открытым голосованием избирается
советник и заместитель советника, секретарь союза.
5. Заседания союзов и Совета Федерации проходят по плану один раз в месяц.
6. Деятельность союзов координирует Совет Федерации, старшая вожатая.
IV. Работа союзов по направлениям
Союз «Дом» (Детский Орден Милосердия) – предназначен для формирования
личности ребенка на основе общечеловеческих ценностей, воспитания уважения и
бережного отношения к окружающему миру.
Союз «Дом» выявляет адреса милосердия и организует помощь ветеранам, инвалидам,
пенсионерам, организует помощь приюту, а также планирует и организует работу по
сохранению и преобразованию школы и школьной территории, организует работу на
пришкольном участке.
Девиз: «Спешите делать добрые дела».
Союз «И мы - таланты» - предназначен для формирования и развития творческих
способностей

учащихся,

выявление

интересов,

способностей

и

наклонностей

школьников, создание условий для развития и реализации творческих способностей.
Союз «И мы таланты» планирует, организует и проводит КТД, организует на всех
ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, духовного, гражданского
воспитания.
Девиз: «Все дела творческие, а иначе – зачем?»

Союз «Интеллектуалы» - предназначен для развития познавательных интересов
учащихся, творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе для
поиска новых образовательных форм во внеурочной деятельности.
Союз организует работу для помощи в учебе, планирует и проводит познавательные
дела, расширяет кругозор учащихся, развивает стремление к учебе, создает условия для
реализации интеллектуальных способностей одаренных учеников.
Девиз: «Ученье – свет, а неученее - тьма»
Союз «4 + 3» - предназначен для формирования личности ребенка на основе общения
со старшими ребятами, уважения к окружающим, формирования отношений
понимания, заботы о людях через вожатскую работу.
Союз организует и проводит праздники и мероприятия для учащихся начальных
классов, помогает педагогам в подготовке и проведении классных часов, игр и т. д. для
младших школьников, организует досуг младших школьников, игры на переменах;
помогает младшим школьникам в учебе.
Девиз: «Старших нужно уважать, а малышей не обижать».
Союз «Здравоохранение и спорт» - предназначен для организации деятельности в
соответствии с задачами школы по сохранению здоровья учащихся, формированию
потребности в ведении здорового образа жизни.
Союз организует работу по распространению знаний о здоровье и здоровом образе
жизни, оказывает помощь в проведении профилактической работы по предупреждению
вредных привычек, оказывает помощь учителям физической культуры в проведении
дней здоровья.
Девиз: «Здорово быть здоровым!»
Союз «Закон и порядок» - предназначен для формирования и

развития трудовых

навыков учащихся, сознательной дисциплины, ответственности за порученное дело.
Союз организует работу по соблюдению правопорядка в школе, следит за выполнением
Устава школы, проводит рейды по контролю посещаемости.
Девиз: «Наше призванье – всем помогать, ребят научить закон уважать».
Союз «СМИ» (Средства Массовой Информации) – предназначен для развития
творческих и коммуникативных способностей учащихся, ознакомление с основами
работы журналиста и редакции газеты; предоставление практической возможности
публикации творческих работ учащихся.

Союз отвечает за выпуск оперативных информационных листков, информирует о
деятельности органов ученического самоуправления, организует конкурсы стенгазет,
плакатов, рисунков, участвует в оформлении различных мероприятий и праздников.
Девиз: «Донесём информацию до народа!»
V. Структура Школьной Федерации Творческих Союзов

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ

Совет Федерации
Президент
Заместитель президента
Советник союза «И мы - таланты»
Советник союза «Интеллектуалы»
Советник союза «4+3»
Советник союза «Д О М»
Советник союза «Здравоохранение и спорт»
Советник союза «Закон и порядок»
Советник союза «СМИ»
Старшая вожатая

Совет союза
«И мы таланты»
Советник,
зам. советника,
по 2 делегата от
класса

Совет союза

Совет союза

«Интеллектуалы»
Советник,
зам. советника,
по 2 делегата от
класса

«4+3»
Советник,
зам. советника,
по 2 делегата от
класса

Совет союза
«Здравоохранение
и спорт»
Советник,
зам. советника,
по 2 делегата от
класса

Совет союза

Совет союза

Совет союза

«Закон и порядок»
Советник,
зам. советника,
по 2 делегата от
класса

«СМИ»
Советник,
зам. советника,
по 2 делегата от
класса

«ДОМ»
Советник,
зам. советника,
по 2 делегата от
класса

ТВОРЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

VI. Права и обязанности
Все члены Школьной Федерации Творческих Союзов имеют право:
1. Выражать и отстаивать интересы своей организации.
2. Избирать и быть избранным в руководящий орган организации.
3. Иметь от организации защиту и поддержку своих интересов.
4. Участвовать в планировании деятельности ШФТС и выполнении принятого плана.
5. Открыто и корректно выражать своё мнение, критиковать действия ШФТС,
высказывать свои предложения для рассмотрения их в дальнейшем на заседаниях
Совета Федерации.
Члены Школьной Федерации Творческих Союзов обязаны:
1. Принимать активное участие в деятельности союзов и отчитываться за свою работу
(перед президентом ШФТС, его заместителями, старшей вожатой).
2. Информировать класс о деятельности ШФТС.
3. Показывать пример в учёбе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать
учебную и трудовую дисциплину.
4. Быть честным, чутким и внимательным к людям.
5. Уважать взгляды и убеждения других людей.
6. Выполнять решения собрания членов ШФТС, принятые на основе общего согласия.
7. Заботится об авторитете своей школы.
VII. Документальное обеспечение
1. Нормативно-правовая документация
2. Структура Школьной Федерации Творческих Союзов
3. Циклограмма заседаний Школьной Федерации Творческих Союзов.
4. Планы работы союзов.
5. План заседаний Совета Федерации
6. Планы заседаний союзов.
7. Протоколы заседаний.

