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Положение о детской общественной организации «Универс» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Детская общественная организация «Универс» объединяет  обучающихся 5-11 классов на 

основе включенности в содержательную внеурочную деятельность через активные формы 

коллективно-творческих дел, социального проектирования, работы лидерских групп, школ 

актива.  

1.2. Детская общественная организация «Универс» имеет свой герб и гимн.  

Главным руководителем организации является президент.  

Президент избирается из числа гимназистов 9-11 классов на основе предъявления 

Программ внеурочной жизнедеятельности. 

 

1. Цели и задачи: 

1.1. сплочение общегимназического коллектива; 

1.2. развитие ученического самоуправления; 

1.3. формирование активной гражданской позиции; 

1.4. воспитание духовно-нравственных ценностей; 

1.5. поддержка детских творческих инициатив и сохранение лучших традиций. 

 

2. Структура детской общественной организации «Универс» 

В основе структуры лежит возрастной подход к организации деятельности, и выделены два 

уровня:  

1 уровень 5-8 классы 

2 уровень 9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет гимназистов (Дума) (Мэры городов) 

Мини-

стерство 

труда и 

экологии 

Мини-

стерство 

образовани

я  и науки 

Мини-

стерство 

спорта и 

здоровья 

Мини-

стерство 

связи и 

информации 

Мини-

стерство  

интересных 

дел 

Классные ученические коллективы 

Детская общественная организация «Универс» 

 



3. Функции структурных подразделений (министерств) детской организации «Универс» 

 

3.1. Министерство труда и экологии.  

3.1.1. Предназначено для формирования и развития трудовых навыков, потребностей в 

социально полезном труде, ответственности за результаты своей деятельности, а 

также формирование уважения к окружающей среде.  

3.1.2. Функции: 

© планирует и организует трудовую и экологическую деятельность; 

© сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями по своему направлению; 

© организует деятельность на пришкольном участке, несет ответственность за порядок на 

территории гимназии. 

3.1.3. Традиционные мероприятия: 

© БУНТ (будем убирать нашу территорию); 

© операция «Желтый лист»; 

© операция «Тепло». 

 

3.2. Министерство спорта и здоровья.  

3.2.1. Организует деятельность в соответствии с задачами физического воспитания 

гимназистов, укрепление их здоровья, развития стремления к физическому 

совершенству, потребности в здоровом образе жизни. 

3.2.2. Функции: 

© организует спортивную и оздоровительную деятельность с гимназистами; 

© анализирует и оформляет материалы спортивных достижений обучающихся; 

© оказывает помощь в организации спортивно-оздоровительных мероприятий для 

младших гимназистов. 

3.2.3. Традиционные мероприятия: 

© Дни здоровья; 

© «Олимпийские игры»; 

© «Здоровое содружество»; 

© игровые перемены; 

© Фестиваль подвижных игр народов России; 

© «Папа и сын – вперед!»; 

© «Зимние забавы»; 

© «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

3.3. Министерство образования и науки 

3.3.1. Выявляет гимназистов, имеющих склонности к поисково-исследовательской работе 

оказывает им поддержку в формировании необходимых умений и навыков. 

3.3.2. Функции: 

© организует поисково-исследовательскую деятельность; 

© оказывает поддержку в подготовке и проведении НПК; 

© анализирует творческие и интеллектуальные достижения. 

3.3.4. Традиционные мероприятия: 

© научное общество «Сократ»; 

© предметные недели; 

© интеллектуальные игры и марафоны; 

© выездные предметные школы; 

© научно-практические конференции. 

 

3.4. Министерство связи и информации 

3.4.1. Организует оперативный сбор информации по итогам городских и 

общегимназических мероприятий с целью информирования участников 

образовательных отношений гимназии, горожан и всех заинтересованных лиц. 

3.4.2. Функции: 



© сбор информации; 

© выпуск печатной газеты «Универс»; 

© размещение информационных материалов о значимых событиях на сайте гимназии 

3.4.3. Традиционные мероприятия: 

© выпуск сборников творческих работ обучающихся; 

© размещение оперативной информации на стенде; 

© размещение материалов в городских средствах массовой информации. 

 

3.5. Министерство интересных дел.  

3.5.1. Действует в целях формирования и развития творческой активности гимназистов, 

выявления их интересов и способностей, создания содержательного внеурочного 

пространства, становления общегимназического коллектива. 

3.5.2. Функции: 

© организует творческую деятельность гимназистов во внеурочное время; 

© осуществляет подготовку традиционных праздников; 

© анализирует и пропагандирует творческие достижения гимназистов. 

3.4.3. Традиционные мероприятия: 

© День учителя (День самоуправления); 

© День гимназии; 

© Театральные подмостки; 

© Танцевальный марафон; 

© Праздник  «Надежда». 

 


