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ОГДЮО 
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ШКОЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
«ПОЗИТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

Президент 

Кабинет 
министров 

Парламент 

Помощник 



ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
«ПОЗИТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

 Представление интересов 
учащихся в процессе 
управления школой; 

 Поддержка и развитие 
инициатив учащихся в 
школьной и общественной 
жизни; 

 Защита прав учащихся; 

 Содействие укреплению 
дисциплины и порядка. 

 

Президент 
школьного 

государства 

Член Совета 
школьного музея  

Член Совета 
школьного военно-

патриотического 
клуба  



ШКОЛЬНЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 

Министр  
по вопросам  
личностного  

развития 

Министр  
по вопросам  

военно-патриотического 
направления 

Министр  
по вопросам  
гражданской  
активности 

Министр  
по вопросам  

информационно- 
медийного  

направления 

Премьер-
министр 



Министр по вопросам  
личностного развития 

Творческое развитие: 
 Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, 
акций и флешмобов; 
 Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских 
коллективов. 
 
 
Популяризация ЗОЖ среди школьников: 
 Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, 
соревнований, акций и флешмобов; 
 Поддержка работы школьных спортивных секций. 
 
 
Популяризация профессий: 
 Проведение образовательных мероприятий и программ, 
направленных на определение будущей профессии; 
 Популяризация научно-изобретательской деятельности. 

 



Министр по вопросам  
военно-патриотического направления -  
командир юнармейского отряда «Кадет-45»  

МБОУ «Школа №45» г.о. Самара, член Совета  
школьного военно-патриотического клуба 

 Работа военно-патриотических клубов и 
вовлечение в неё детей; 

 Организация профильных событий, 
направленных на повышение интереса у детей к 
службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, 
военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

 Проведение образовательных программ – 
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 
открытых лекториев, встреч с интересными 
людьми и Героями России. 

 



Министр по вопросам  
гражданской активности 

 Добровольчество – это реализация личностного потенциала, 
самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, 
приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных 
эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

 

 Поисковая деятельность – это возможность отправиться в настоящую 
поисковую экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых 
действий, увековечить память об исторических событиях и судьбах Героев 
Отечества, присоединиться к одному из отрядов Поискового движения 
России. 

 

 Краеведение, школьные музеи – это проекты развития школьных 
музеев России, историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об 
истории и культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные 
путешествия по самым интересным местам нашей страны. 

 

 

 

 



Министр по вопросам  
информационно-медийного направления 

 Поддержка талантливых юных журналистов; 

 Создание и развитие школьных медиацентров, в том 
числе газет и журналов, радио и телевидения, 
новостных групп в социальных сетях; 

 Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

 Большая детская редакция; 

 Создание единого медиапространства для 
школьников; 

 Проведение пресс-конференций, фестивалей, 
творческих конкурсов для школьников. 
 

 

 

 



ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
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Функции школьного парламента 

 Взаимодействие с администрацией школы; 
 Участие в определении перспектив развития школы, 
путей повышения образовательного потенциала школы, 
улучшения ее жизнедеятельности; 
 Участие в планировании и организации внеклассной и 
внешкольной работы обучающихся; 
 Утверждение плана проведения ученических 
мероприятий; 
 Установление шефства старшеклассников над 
младшими школьниками; 
 Поддержание дисциплины и порядка в школе. 
 Внесение предложений директору школы по вопросам 
поощрения и наказания учащихся. 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЦСМ 

СДМ 

ОМП  ГШП 

ГЛВ 
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ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ «ВКонтакте» 

Школьное государство  

«ПОЗИТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

https://vk.com/club156487472 

 
Российское движение школьников 

https://vk.com/public122623791 

 

Российское движение школьников | Самарская область 

https://vk.com/rdsh63 

 

 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ 


