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Положение
о проведении коммунарских сборов учащихся

МКОУ «Сарсинская СОШ»

1. Общие положения.
Школьный коммунарский сбор  проводится для школьников 5 – 11 классов  и педагогов
школы, по разрешению Ученического совета могут быть приглашены учащиеся младших
классов. 
Сбор должен способствовать адаптации школьников к различным жизненным ситуациям
и поиску оптимальных путей решения имеющихся проблем.
Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи,  содержание,  порядок  проведения
коммунарского сбора.
Сбор является интегративной формой обучения детей и взрослых социальной активности,
развития личности и коллектива.
2. Цели и задачи
2.1.Создание  развивающей  среды  для  раскрытия  творческого  потенциала,
организаторских  способностей,  коммуникативных  навыков  личности  через  включение
воспитанников в различные виды творческой деятельности.
2.2.  Создание  условий  для  формирования  навыков  критического  мышления,
целеполагания,  разработки  социальных  проектов,  конструктивного  поведения  в
конфликтах, коммуникативных и креативных умений.
2.3.  Развитие  у  воспитанников  навыков  самоорганизации,  самостоятельности,
самовоспитания, самоуправления, самоанализа.
2.4. Развитие педагогики сотрудничества.
2.5. Воспитание ответственности и активной социальной позиции.
3.  Время  проведения  определяется  решением  Ученического  совета  и  включается  в
воспитательный план школы.
4. Место проведения: здание МКОУ «Сарсинская СОШ»
5.  Участники  сборов: учащиеся   5-11  классов,  могут  быть  приглашены  учащиеся  3-4
классов.
6. Организаторы: ученический совет
Педагогическое  сопровождение:  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,
классные руководители 5-11 классов
7. Условия проведения:
· Каждый участник предоставляет личное заявление и разрешение родителей на участие в
мероприятии.



· Классный руководитель может снять кандидатуру учащегося с участия в коммунарских
сборах  за  злостные  прогулы,  неудовлетворительную  успеваемость,  недостойное
поведение.
·  Перед  началом  сборов  проводится  инструктаж  по  технике  безопасности;  участники
сбора  обязуются  выполнять  все  условия  организаторов,  соблюдать  дисциплину,  не
покидать территорию школы во время проведения коммунарских сборов ни под каким
предлогом,  за  исключением  экстренных  случаев  с  разрешения  педагогов.  В  случай
нарушения правил техники безопасности или правил поведения участник коммунарских
сборов будет доставлен домой в любое время суток. За нарушение объявляется выговор,
классу будут причислены штрафные очки.
·  Педагоги  являются  независимыми  наблюдателями  или  участниками,  по  решению
организаторов.
· Запрещается любое распитие алкогольных напитков,  в случае  нарушения,  участник в
любое  время  суток  будет  доставлен  домой  с  выговором  и  донесением  о  нарушении
классному руководителю.
· Питание может быть организовано в школьной столовой. 
План проведения сборов:
· зависит от фантазии и организаторских способностей организаторов;
· утверждается Ученическим советом.
Оборудование: видео и аудио аппаратура, компьютер.


