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ПОЛОЖЕНИЕ
о детско- юношеской организации « ШАНС»

I. Общие положения.

1. Настоящее положение регулирует порядок проведения, структуру и функциональное назна
чение ДЮШО « Шанс». ДЮШО « Шанс» создан в целях формирования единого образователь
ного пространства лицея, повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности в разнообразных развивающихся средах.,

• в состав ДЮШО « Шанс» входят командиры МИГов( малые инициативные группы 
классов) вожатский отряд « Чудо» руководители клубов. п

• для руководства организации работы Совета ДЮШО « Шанс» выбирается Президент.
• конференция ДЮШО « Шанс» проводится 2 раза в год

2. Функциональное назначение ДЮШО « Шанс»

2.1 Целью ДЮШО «Шанс» - является:
• Создание условий для свободного развития личности, раскрытия ее творческого 

потенциала с целью социальной адаптации в будущем.
задачи ДЮШО « Шанс» :

• Формирование и развитие творческих способностей;
• Развитие интереса к учебной деятельности через КТД и воспитательные занятия;
• Формирование здорового образа жизни и физической культуры;
• Формирование навыков оценки собственной личности.
В основе ДЮШО « Шанс» - самовыражение, самореализация, самодеятельность, само

стоятельность, самоуправление, самосознание, т.е все делаем сами.
По организационным нормам ДЮШО « Шанс»- классно- клубная, так как клубная форма 

является важным компонентом в жизнедеятельности ребенка, ибо обеспечивает переход от 
учебной деятельности к внеурочной и практической деятельности в реальной жизненной ситуа
ции.

Направление воспитательной деятельности ДЮШО « Шанс»

Основные
направления

Тематическое содержание Форма реализации

I. Творчество Развитие творческих способностей раз
личных направлений,активизация 
творческой активности.

Праздники, игровые 
программы, концерты, 
выставки, творческие работы 
уч-ся.

Развитие познавательного Праздники, игровые



II. Интеллект интереса, научная организация труда, 
культура речи

программы, концерты, вы
ставки, творческие работы уч- 
ся.

III Здоровье Личная гигиена, гигиена 
питания, гигиена пола, режим жизни.

Лекции,спортивные праздники 
и соревнования, дни здоровья

IV. Экология Красота окружающего мира. Красота че
ловека.

КВНы, праздники, 
экскурсии,беседы, выставки.

V. Семья Моя семья.
Наш дом. Умение ладить.

Праздники,
конкурсы,
родительские
собрания, Уроки психологии.

VI. Отечество Помощь пожилым людям, Помощь д/дому 
г.Томск Социальный успех.
Как обрести друзей.
Любовь к Родине и к своему поселку.

КТД, Кружки, традиционные 
праздники, Акции милосердия.

VII. Профессия. Я  хочу - Я  могу.В мире профессий, 
выявление ранней предрасположенности 
к различным видам деятельности.

Беседы, тестирование, 
праздники, КВНы, Дни от
крытых дверей.

Управление ДЮШО« Шанс»
Общее руководство деятельности ДЮШО « Шанс» осуществляет зам. директора лицея по 

ВР. Президент ДЮШО « Шанс»- организует работу Совета ДЮШО « Шанс», руководит 
разработкой и реализацией программных мероприятий, проводит заседания командиров классов


