1. Общие положения
1.1 Молодежная организация МКОУ СОШ № 11 с углубленным
изучением
отдельных
предметов
является
добровольным
объединением молодежи в возрасте от 14 лет и старше и является
формой ученического самоуправления.
1.2 Молодежная организация создана для того, чтобы учащиеся старшей
школы имели возможность удовлетворения своих психологических и
социальных потребностей: потребности в общении, в признании, в
принадлежности, общности, в самоутверждении, самоопределении,
саморазвитии и т.п.
1.3 Молодежная организация создана при поддержке педагогов школы и
родительской общественности.
1.4 Название организации отражает демократический характер отношений
членов организации и основной приоритет в деятельности организации
– проявление инициативности и осуществление социально значимых
инициатив.
2. Цель и задачи организации
Цель молодежной организации: объединение молодых
организации личностно и социально значимой деятельности.

людей

для

Задачи организации:
1. Получение опыта самоорганизации, самовоспитания, саморазвития,
положительного социального опыта
2. Развитие
таких
личностных
качеств
как
инициативность,
самостоятельность,
ответственность
(в
т.ч.
и
социальная
ответственность)
3. Развитие коммуникативных, творческих способностей молодых людей
4. Формирование нравственных приоритетов, налаживание «диалога
поколений»
Принципы деятельности объединения:
 добровольность
 самостоятельность
 ответственность
 инициатива
Структура организации
Структура организации и взаимоотношения между структурными единицами
организации прописаны в Конституции РИТМ.

Высшим руководящим органом организации является общее собрание
граждан РИТМ. Общее руководство деятельностью РИТМ осуществляет
президент РИТМ. Руководство работой по определенным направлениям
осуществляют министерства во главе с министрами.
3. Направления деятельности организации
3.1 Основные направления деятельности организации охватывают
основные сферы школьной и внешкольной жизни подростков:
«Образование» (Министерство образования)
«Культура» (Министерство культуры)
«Физкультура и спорт» (Министерство физкультуры и спорта)
«Труд» (Министерство труда)
«Здоровье» (Министерство здравоохранения)
3.2 Цели и задачи деятельности каждого министерства прописаны в
программах их деятельности.
3.3 Формы организации внеклассной деятельности организации:
 школьные вечера, дискотеки, праздники, коллективно-творческие
дела;
 заседания клубов, пресс-конференции, встречи с интересными
людьми;
 выпуск школьной газеты, работа школьной киностудии;
 спортивные соревнования и мероприятия;
 общественно-полезный труд в школьных мастерских, в УПБ, на
УОУ;
 ремонт и уборка школьных помещений, территории школы,
самообслуживание в столовой.
3.4 Особое место в деятельности организации занимает волонтерская
работа, которая пронизывает работу всех направлений.
3.5 Волонтерская работа осуществляется в различных формах:
 оказание помощи престарелым и нуждающимся;
 шефство над памятниками;
 экологические и трудовые акции («Превратим станицу в цветущий
сад», «Спасем озеро-старицу», «Могил чужих не бывает» и т.д.);
 ярмарки и фольклорные праздники;
 шефская помощь младшим школьникам и педагогам в организации
внеклассной жизни;
 благоустройство улиц и игровых/спортивных площадок по месту
жительства;
 организация досуга школьников и жителей станицы в летнее время.

3.6 Волонтерская деятельность имеет своей целью налаживание
сотрудничества со всеми социальными институтами станицы для
улучшения условий жизни, как для самих учащихся, так и для всех
жителей станицы.

