
 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  С. АРБУЗОВКА ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

________________________________________________________________________________ 

 

ПАСПОРТ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1. Название детской организации:            МИР (мечтатели, искатели, романтики) 

 

2. Год основания:            1994           

 

3. Информационная справка:  Школьная детская организация входит в Российское 

движение школьников.          Самоуправление учащихся осуществляется через Центр 

управления школьников (ЦУШ). Органы самоуправления созданы с целью: обеспечить 

управление коллективом детей на основе взаимодоверия и ответственности, тесного 

творческого сотрудничества детей со взрослыми.  

Задачи: развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в жизни; 

развитие организаторских навыков; обеспечение возможности реализовать свои 

способности, таланты. Созданная в школ,  детская организация «МИР» и распределение 

должностей обеспечивает возможность каждому члену организации принять участие в 

организаторской деятельности. 

«Мир» - это «Мечтатели»  - 1-4 классы 

                      «Искатели» - 5-7 классы 

                      «Романтики» - 8-9 классы. 

 

4. Ф.И.О. куратора:            Дворянкина Наталья Алексеевна. 

 

5. Структура организации:            Высший орган самоуправления – собрание учащихся, 

которое собирается 2 раза в год. на собрании присутствуют представители 5 – 9  классов. 

Все учащиеся школы являются членами детской организации «МИР». Постоянно 

действующим органом ученического самоуправления является ЦУШ, который формируется 

из представителей классных коллективов 3 – 9 классов. Из членов ЦУШ формируется 6 

центров: учеба, досуг, здоровья и спорта, пресса, дежурство, забота. Координирует 

работу центров командный центр, который состоит из 3 человек (2 ученика и учитель). 

Информирование коллектива школы о работе органов ученического самоуправления 

осуществляется через школьный центр «Пресса».  

 

6. Количественный состав организации:             68 

 

 



 

7. Списочный состав актива: 

Рогачева Александра 

Жиганова Елизавета 

Мисникова Викторияя 

Журавлева Татьяна 

Ивкин Алексей 

Мазуров Николай 

Дворянкина Ульяна 

Чунихина Анастасия 

Нигметов Ильяс 

Чунихина Дарья 

Кузнецова Александра 

Васильева Милана 

8. Распределение обязанностей членов ЦУШ. 

 

Название центра Состав центра 

Командный центр Рогачева Александра – командир 

Мисникова Виктория – заместитель 

командира 

Дворяянкина Н.А. - координатор 

Учеба Жиганова Елизавета 

Чунихина Анастасия 

Досуг Кузнецова Александра 

Журавлева Татьяна 

Здоровье и спорт Мисникова Виктория  

Ивкин Алексей 

Пресса Рогачева Александра 

Васильева Милана 

Дежурство Мисникова Виктория 

Мазуров Николай 

Забота Нигметов Ильяс 

Дворянкина Ульяна 

 

 

9. Основные направления деятельности объединения: 

 «Память всенародная – память навсегда» 

 «Моя Родина, твоя земля» - история и традиции родного края, села Арбузовка 

 «Дорогами дружбы» 

 «Твори себя сам» 

 


