
Структура детского объединения «ШКИД» 
Высшим руководящим органом объединения является общее собрание членов 

объединения. Собрания объединения делятся на очередные и внеочередные. Очередные 

собрания созываются два раза в год. В период между собраниями рабочим органом 

является совет старшеклассников во главе с председателем. Совет старшиклассников и 

председатель избираются сроком на один год. Заседания проводятся по мере 

необходимости.  

Основные направления деятельности детского 

объединения «ШКИД» 
Детское объединение  осуществляет свою деятельность через конкурс: 

"ЛУЧШИЙ КЛАСС ГОДА" 
Конкурс "Лучший класс года" проводится при непосредственном участии 

администрации и школьного самоуправления школы-интерната, с целью выявления 

наиболее сплоченных творческих коллективов, лидеров классного коллектива. 

Работа направлений детского объединения "ШКИД" 

Детское объединение  осуществляет свою деятельность через направления: 
  ЗНАНИЕ 

 ТВОРЧЕСТВО 

 СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 КУЛЬТУРА 

 

 «ЗНАНИЕ»  

- Контроль за успеваемостью и посещаемостью уроков.  

- Работа по устранению пробелов в знаниях по различным предметам. 

- Выставление оценок в дневники учащихся (совместно с воспитателем). 

- Выпуск  по результатам проверки успеваемости и посещаемости учащихся класса. 

- Участие в организации и проведении школьных олимпиад, предметных недель. 

- Участие в проведении тематических вечеров, выставок, конкурсов по предметам. 

 

 «ТВОРЧЕСТВО»  

- Участие в обсуждении и составлении плана работы школы-интерната.  

- Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса.  

- Организует участие класса в КТД, школьных мероприятиях. 

- Выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических 

воспитательских часов. 

- Обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях. 



- Организует и проводит встречи с советами других классов.  

- Участие в проведении праздников, концертов.  

  

«СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ»  

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Организация внеурочной спортивной работы. 

- Участие в спортивных мероприятиях школы, города, района. 

- Санитарно-гигиеническое просвещение. 

- Подготовка и организация походов, слетов, соревнований как внутри класса, так и с 

другими классами. 

- Определение лучших спортсменов и их награждение.  

 

 «БЛАГОУСТРОЙСТВО»  

- Контроль и оценка уборки кабинета.  

- Организация дежурства в классе. 

- Организация и контроль генеральной уборки. 

- Организация и контроль за работай на пришкольном участке за территорией, 

закрепленной за классом. 

- Организация участия класса в деятельности ремонтных бригад. 

- Организация бесед по чистоте, контроль за второй обувью. 

- Организация и контроль за дежурством по столовой. 

  

«ИНФОРМАЦИЯ»  

- Сбор, обработка, оформление информационных материалов - Связь с городским 

информационным центром, телестудией.  

- Организация работы «Пресс-центра».  

- Выпуск рукописных газет,  оформление раздела «Информация» в уголке класса.  

- Подбор материалов (фото-, видео-, аудио праздников, поездок, выступлений) для книги-

летописи школы-интерната. 

- Подбор материалов для проведения тематических воспитательских часов.  

  

«КУЛЬТУРА»  

- Эстетика внешнего вида учащихся, культурное просвещение учащихся.  

- Организация тематических, нравственных вечеров, воспитательских часов, праздников, 

концертов.  

- Организация экскурсий в музеи, театры, выставки (совместно с воспитателем).  

- Выпуск рукописных газет.  

 


