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Положение об объединениях учащихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Объединение учащихся – добровольное объединение гимназистов по 

различным направлениям, выражающим их интересы и реализующим их 

потребности: творческие, интеллектуальные, досуговые и т.д. 

1.2 В объединении занимаются учащиеся 1-11 классов. Общее руководство 

объединением осуществляет педагог дополнительного образования. 

1.3 Объединение руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, 

Конвенцией о правах ребёнка, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения. 

 

2. Цели и задачи объединения  

 

2.1 Цель объединения - создание условий в гимназии для самореализации и 

социализации учащихся. 

2.2 Задачи: 

а) Способствовать взаимодействию с молодежными объединениями и 

организациями; 

б) Воспитывать чувство патриотизма, положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям. 

в) Формировать  культуру здорового образа жизни; 

г) Содействовать объединению гимназистов, родителей и педагогов общими делами 

и интересами гимназии. 

 



3. Организация и содержание работы объединения 

 

3.1 Основными направлениями работы объединений могут быть: 

а) организация и проведение коллективных творческих дел, благотворительных 

акций, конкурсов, соревнований; 

б) вовлечение учащихся в деятельность, направленную на исследование и 

поддержку экологической среды; 

в) привлечение учащихся к организации пропаганды здорового образа жизни, 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

г) изучение истории гимназии, родного края, международных связей Кузбасса; 

д) организация спортивной деятельности. 

3.2 В гимназии представлены следующие объединения: 

а) ЛОРДы (лидеры организаторы радостных дел) (приложение №1); 

б) детско- взрослый союз «Свет» (приложение №2); 

в) группа «Поиск» (приложение №3); 

г) «СоФиТ» (Совет по Физкультуре и Туризму) (приложение №4); 

д) группа «ЭКО» (Экологический отряд) (приложение №5); 

е) «Пресс – Центр» (приложение №6); 

ж) отряд «Юный пешеход» (приложение №7); 

з) отряд волонтеров (приложение №8) 

 

4. Обязанности учащихся объединения 

 

4.1 Учащиеся объединений имеют право: 

а) выбрать объединение в соответствии со своими интересами; 

б) вносить предложения в работу объединения; 

в) получать помощь от руководителя; 

г) участвовать в конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

 

4.2 Обучающиеся обязаны: 

а) регулярно посещать занятия, соблюдать правила внутреннего распорядка; 

б) участвовать в общегимназических, районных и городских мероприятиях; 

в) бережно относиться к имуществу гимназии; 

г) показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛОРДы 

(Лидеры, организаторы радостных дел) 

 

Лорды – это добровольное объединение учащихся 5-7 и 9-11 классов. 

 

Цель создания: формирование навыков и умений по управлению, 

самоуправлению, приемов творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию самостоятельного творческого мышления, 

инициативы, качеств лидера у учащихся; 

2. Содействовать овладению навыкам и умениям лидера в избранной по 

желанию деятельности; 

3. Воспитывать моральную ответственность за происходящее в гимназии. 

 

Структура объединения: 

1. Руководитель – педагог дополнительного образования; 

2. Руководитель – спикер, представляющий интересы ЛОРДов 5-7 классах 

на заседаниях Координационного Совета (выбирается членами 

объединения из числа ЛОРДов сроком на один учебный год); 

3. ЛОРДы – обучающиеся 5-7 классов; 

4. Руководитель – спикер, представляющий интересы ЛОРДов 8-11 классов 

на заседаниях Координационного Совета (выбирается членами 

объединения из числа ЛОРДов сроком на один учебный год); 

5. ЛОРДы – обучающиеся 8-11 классов. 

 

Направления деятельности: 

 - интеллектуально – творческая; 

 - благотворительная; 

 - спортивная; 

 - трудовая; 

 - шефская помощь младшим; 

 - досуговая. 

 

Члены объединения ЛОРДов обязаны: 

1. Знать символику объединения; 

2. Носить голубой галстук; 

3. Соблюдать законы объединения. 



Приложение №2 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

детско-взрослый союз «Свет» 

 

«Свет» - (союз волонтеров, единомышленников, творцов) – добровольное 

объединение учащихся 1-4 классов, их родителей и педагогов для полезных и 

добрых дел в школе и обществе, для достижения индивидуального и 

коллективного успеха. 

Цель: подготовка активистов и смены лидеров второй и третей ступени 

ученического самоуправления для осуществления возрастной преемственности 

учащихся в творческой, познавательной и общественной, социально – значимой 

деятельности. 

Задачи союза: 

1. Заложить основы социально – активной личности; 

2. Развивать физическое и духовное совершенствование; 

3. Объединять гимназистов, родителей и педагогов общими делами и 

интересами. 

Направления деятельности союза «Свет»: 

1. Интеллектуально – творческая (выявление и развитие интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей и талантов, через школьные дела, 

мероприятия, спартакиады и др.) 

2. Волонтерская деятельность (объединение добровольцев для 

благотворительной деятельности и взаимовыручки); 

3. Спортивная деятельность (укрепление физического здоровья, тренировка 

воли, выносливости, пропаганда здорового образа жизни). 

Педагогическое руководство союза осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

Структура союза: 

 - руководитель – спикер – старшая вожатая (представляет интересы союза на 

заседаниях Координационного Совета); 

 - сектор «Здоровье и спорт»; 

 - сектор «Творчество»; 

 - сектор «Дела добрых сердец»; 

 - сектор «Учком». 

Члены союза «Свет» обязаны: 

1. Знать символику союза; 

2. Носить голубой галстук; 

3. Соблюдать законы союза. 



Приложение №3 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  группа «Поиск» 

 

Группа «Поиск» - это добровольное объединение учащихся, имеющих 

интерес и способности к исследовательской и творческой деятельности. 

 Цель объединения: углубление знаний учащихся в направлении 

изучения истории родного края, международных связей Кузбасса, истории 

гимназии, воспитание чувства патриотизма. 

Задачи:  

1. Формировать активную социальную позицию учащихся; 

2. Обучать навыкам исследовательской и творческой деятельности; 

3. Довести до сведения учащихся гимназии и всех интересующихся 

историей края итоги поисковой работы об истории Кузбасса, о 

международных связях нашего региона, его спортивных и культурных 

достижениях. 

Общее руководство группой «Поиск» осуществляет руководитель 

гимназического музея «Международные связи Кузбасса» - учитель 

географии. Из числа членов группы учащимися выбирается председатель 

сроком на один учебный год. 

 Структура группы «Поиск»: 

 - Председатель – спикер (координирует работу всех подразделений, 

представляет интересы группы на заседаниях Координационного Совета); 

 - Поисковая группа (поиск информации и пополнение музея новыми 

экспонатами) 5-7 классы; 

 - Поисковая группа (поиск информации и пополнение музея новыми 

экспонатами) 8-11 классы; 

- Музееведы (изучение постоянно пополняющихся экспонатов музея) 8-11 

классы; 

 - Экскурсоводы (разработка и проведение экскурсий) 8 – 11 классы. 

Деятельность учащихся предполагает следующие формы: 

 - индивидуальную работу при содействии руководителя гимназического 

музея; 

 - конференции; 

 - разработку и проведение экскурсий для обучающихся в гимназическом 

музее; 

 - олимпиады, турниры; 

 -организацию интеллектуальных игр, краеведческих викторин. 

Члены группы «Поиск» обязаны отчитываться по результатам своей работы 

один раз в четверть. 



Приложение №4 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СоФиТ (Совет по Физкультуре и Туризму) 

 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни учащихся. 

Задачи: 

1. Проводить пропаганду здорового образа жизни через обновление 

спортивной жизни гимназии; 

2. Организовывать проведение спортивных мероприятий, туристических 

слетов в гимназии, конкурсов юнармейских отрядов; 

3. Координировать действия и помогать классным руководителям в 

проведении классных спортивных мероприятий. 

Общее руководство СоФиТом осуществляет учитель физической культуры. 

Управление СоФиТом: 

Руководителем является – председатель, из числа обучающихся, выбранный 

путем голосования из участников Совета сроком на один год. Заместители 

руководителя – представитель от каждой параллели. 

 Состав СоФиТа: 

В Совет выбирается по одному представителю от 8-11 классов. 

 Организационная структура СоФиТа: 

1. Руководитель; 

2. Заместитель руководителя; 

3. Спорт – актив. 

Основное содержание работы: 

 - Планирование спортивной деятельности; 

 - Организация и проведение спортивных и туристических мероприятий, 

юнармейские конкурсы; 

 - Освещение спортивных достижений гимназистов в настенной печати. 

Форма отчетности: 

- участие в районных и городских конкурсах, соревнованиях; 

- публикация в гимназическом журнале; 

- рейтинг участия СоФиТовцев в организации спортивной жизни в классных 

коллективах 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

группа «ЭКО» 

 

Цель: формирование экологической культуры, субъективного отношения к 

природным объектам. 

Задачи: 

1. Формировать активную социальную позицию учащихся. 

2. Развивать у учащихся чувства ответственности за сохранность зеленых 

насаждений. 

3. Вовлекать учащихся в деятельность, направленную на исследование и 

поддержку экологического качества городской среды. 

Общее руководство группой «ЭКО», НОУ «ЭКО» осуществляет учитель 

биологии. Из числа членов групп учащимися выбирается председатель сроком 

на один год. 

Структура группы «ЭКО»: 

1. Председатель; 

2. Эко – актив; 

3. Творческая группа; 

4. Волонтерская группа. 

Структура НОУ «ЭКО» 

1. Председатель; 

2. Научно – исследовательская группа; 

3. Волонтерская группа. 

Деятельность: 

- научно – исследовательская деятельность при содействии руководителя 

объединения; 

- конференции; 

- разработка и проведение лекций экологической направленности и беседы для 

младших школьников; 

- участие в экологических играх, марафонах, конкурсах; 

- участие в экологических мероприятиях. 

Активисты группы «ЭКО» и НОУ «ЭКО» обязаны отчитываться по 

результатам своей работы 1 раз в четверть. 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «Пресс – Центр» 

 

Гимназическое творческое объединение «Пресс-Центр» добровольная 

организация, в состав которой могут войти обучающиеся 1 – 11 классов, а 

также педагоги, чьи жизненные принципы не расходятся с целями и задачами 

объединения. Работа объединения базируется на издании гимназического 

журнала «Connecting Pupils», который выходит один раз в четверть и включает 

в себя освещение всех сторон гимназической жизни, города и страны. 

 Цель объединения: развитие творческих способностей учащихся и 

педагогов гимназии, формирование у них твердой жизненной позиции, 

патриотизма и веры в себя. 

 Задачи: 

1. Воспитывать недостаток общения, предоставить каждому возможность 

для самореализации через деятельность в Пресс-Центре; 

2. Повысить интерес читателей к делам и проблемам гимназии, дать им 

возможность искать пути их решения. 

Структура объединения: 

- Руководитель из числа учителей филологического цикла; 

 - Руководитель из числа членов Пресс – Центра (выбирается членами Пресс-

Центра сроком на один учебный год); 

- Редакционная коллегия: гл. редактор, зам. главного редактора, ответственный 

секретарь, верстальщик (выбирается членами Пресс-Центра сроком на один 

учебный год); 

- Штатные и внештатные корреспонденты 

 

Расход средств, получаемых от продажи издания используется на: 

- тиражирование журнала; 

- в качестве призового фонда для конкурсов, проводимых на страницах 

журнала. 

Члены «Пресс- Центра» обязаны: 

1. Один раз в полугодие отчитываться по результатам проделанной работы; 

2. Не разглашать готовящийся к печати номер журнала; 

3. Помогать друг другу в подготовке материалов для журнала; 

4. Ставить общее дело выше личных амбиций; 

5. Непредвзято освещать гимназическую жизнь. 

 

 



Приложение №7 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  

отряд «Юный пешеход» 

 

Отряд «Юный пешеход» – добровольное объединение учащихся, которое 

создано в целях применения усвоенных ими знаний Правил дорожного 

движения, воспитания у них чувства социальной ответственности, культуры 

участника дорожного движения, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения учащихся к организации пропаганды правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах среди учащихся младших классов гимназии. 

 Цель: активизация деятельности учащихся по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Задачи: 

1.Изучать правила дорожного движения, познакомить с оперативно – 

техническими средствами регулирования дорожного движения; 

2. Создавать условия для привлечения учащихся гимназии к пропаганде 

безопасного поведения на дорогах и улицах; 

3.Участвовать в смотрах наглядного материала, слетах отрядов ЮИД, 

конкурсах и соревнованиях, фестивалях агитбригад; 

4. Овладеть методами предупреждения дорожно – транспортного травматизма 

и навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно 

– транспортных происшествиях. 

Общее руководство отрядом «Юный пешеход» осуществляет 

руководитель отряда (учитель). Из числа участников отряда выбирается 

командир отряда. 

Структура отряда: 

1. Руководитель; 

2. Волонтерская группа; 

3. Творческая группа. 

Юный инспектор движения обязан: 

- Добросовестно изучать Правила дорожного движения и быть примером их 

неукоснительного соблюдения на дорогах и улицах города; 

- Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

школьного возраста по пропаганде Правил дорожного движения; 

- Участвовать в мероприятиях, направленных на предупреждение детского 

дорожно – транспортного травматизма; 

- Знать историю развития Госавтоинспекции, правила дорожного движения. 

 



Приложение №8 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

отряд «Волонтеры» 

 

Цель объединения: формирование здоровьесберегающего пространства в 

гимназии, культуры здорового образа жизни обучающихся. 

Задачи: 

1. Развивать у учащихся способности к распознаванию и оценке рисковых 

ситуаций, а также формирование поведения в этих условиях. 

2. Проводить пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек. 

 

Общее руководство объединением «Волонтеры» осуществляется валеологом 

психолого – валеологической службы гимназии и курирующим педагогом. 

 

Структура объединения «Волонтеры»: 

 - руководитель объединения из числа педагогов; 

 - руководитель – спикер (из числа членов объединения, выбираемый путем 

голосования участников, сроком правления на один учебный год, 

представляющий интересы объединения на заседаниях Координационного 

Совета); 

 - волонтерская группа 5-8 классов; 

 - волонтерская группа 9 – 11 классов. 

 

Основное содержание работы: 

- планирование профилактической деятельности, направленной на поддержание 

здорового образа жизни; 

 - разработка тематических бесед и тренингов для учащихся разных возрастов; 

 - организация и проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни; 

 - выпуск листка здоровья. 

 

 

 


