* принимать участие в разрешении конфликтов, споров между учителями и
учащимися.
Сектор «Досуг»
Цели:
* создание условий для самореализации творческого потенциала каждой
личности через систему КТД;
* расширение форм досуга подростков;
* развитие художественно-эстетического вкуса и расширение кругозора
учащихся.
В центр «Досуг» входят по одному представителю от каждого класса,
которые затем выбирают председателя.
Функции и дела
Сектор руководит проведением КТД, организацией общешкольных
праздников и вечеров, распределяет между учащимися поручения по подготовке
мероприятий; организует оформление праздников, конкурсов, вечеров и т. д.;
принимает заявки и пожелания классов, отдельных учащихся о культпоходах и
экскурсиях.
Порядок работы
Сектор работает в соответствии с планом и проводит свои заседания не реже
одного раза в месяц. Решения сектора доводятся до ученических коллективов.
Сектор «Досуг» имеет право:
Ходатайствовать перед Советом старшеклассников о поощрении учащихся,
классов, активно принимающих участие в культурно-массовой массовой работе,
или о наказании учащихся.
Сектор «Школьная редакция»
Цели:
* овладение навыками журналистского мастерства;
* создание условий для самореализации творческих возможностей учащихся;
* освещение школьной жизни через печать и школьный сайт;
* проведение опросов и анкетирование.
Сектор организует:
* выпуск школьной газеты « Наш РОСТок»;
* смотры-конкурсы плакатов, рисунков;
* информационные линейки;
* размещение статей учащихся в газете;
* участие школьников в оформлении проводимых мероприятий.

Сектор имеет право:
* подводить итоги смотров-конкурсов плакатов, рисунков, газет и определять
победителей;
* заслушивать отчеты редколлегии классов о проделанной работе;
* размещать информацию о делах школы и классов на школьном сайте и в
школьной газете.

Сектор «Спорт и здоровье»
Цели, функции и дела:
* способствует физическому развитию и самосовершенствованию учащихся;
* способствует созданию условий для формирования здорового образа жизни;
* организует и проводит спортивные мероприятия, спартакиады, дни здоровья,
спортивные праздники, походы;
* вовлекает учащихся в спортивные секции и кружки.
В состав сектора входят физорги классов, капитаны сборных команд школы.
Сектор имеет право:
- заслушивать отчеты физоргов классов о проделанной работе и оценивать их
работу;
- подводить итоги соревнований, спартакиад, определять победителей.

Сектор «Труд и порядок»
Цели, функции, дела:
 Обеспечение организации и участия школьников в трудовых делах.
 Привлечение учащихся к участию в конкурсах трудового мастерства.
 Воспитание культуры поведения в школе через организацию и контроль
дежурства классов в школе.
 Контроль за дежурством классов по школе.
 Проверка санитарного состояния кабинетов.
 Проведение субботников, посадка кустарников, покраска школьных
изгородей.

Сектор ШСП
(школьная служба примирения)
Цели, функции и дела:
* расширение социально-психологических знаний о себе и окружающем мире;
* проведение диагностики удовлетворенности пребыванием в школе, социальнопсихологическим климатом в ученических коллективах, отношениями между
педагогами и учащимися;
* прогнозирование отношения учащихся, педагогов и родителей к
предполагаемым нововведениям в школе, а также прогноз последующих
изменений в ученической среде, связанных с этими нововведениями;
* выработка рекомендаций по улучшению деятельности педагогического
коллектива и по принятию управленческих решений.
Основные принципы работы ШСП:
* Принцип независимости. Члены службы должны быть независимы от
интересов администрации школы.
* Принцип гласности. Результаты массовых исследований должны стать
известны коллективу учащихся и педагогов.
* Принцип деятельности. Данные не конспектируются на бумаге, а
«работают» - активно и оперативно используются для улучшения
деятельности школы и саморазвития учащихся и педагогов.
* Принцип невмешательства. Служба не может вмешиваться сама в
действия
педагогов,
органов
самоуправления,
администрации.
Зафиксировать, спрогнозировать, предложить - вот что может служба.
* Принцип
сотрудничества.
Служба
должна
способствовать
установлению атмосферы сотрудничества между взрослыми и детьми,
помогать! конструктивному, общению учащихся, педагогов и родителей на
основе взаимного уважения и доверия.
* Принцип добровольности участия. Нельзя заставлять респондентов
участвовать в исследованиях. Нужно заинтересовать ребят и взрослых в
опросах или интервью, объяснив важность и значение этой работы.
В службу сходят по одному человеку от каждого класса. Служба работает
под
руководством педагога-психолога или социального педагога.
ШСП имеет право:
* разрабатывать анкеты и опрашивать школьников, педагогов и родителей
по актуальным проблемам жизнедеятельности школы;
* подводить итоги опросов, анкет, диагностик.

