Должностные обязанности членов ООМ:

Президент школы:
 подготовка и проведение заседаний министров школы, круглых столов,
конференций, встреч с президентами классов и других школ
 контроль за работой министров школы
 распределение обязанностей при проведении коллективно-творческих
дел
 организация работы по выполнению решений актива школы
Министр образования:








контролирует успеваемость класса и каждого ученика в частности
проводит рейды по контролю наличия учебных принадлежностей
организует участие классов в предметных неделях
организует участие учащихся класса в конкурсах и олимпиадах
заслушивает президентов класса по вопросам учебной дисциплины
анализирует итоги успеваемости и посещаемости
участвует в заседаниях актива школы
Министр культуры:

 организует участие классов в проведение школьных мероприятий
(праздников, дискотек, конференций, фестивалей, концертов и т.д.)
 распределяет между учащимися поручения по подготовке мероприятий
 принимает заявки и пожелания классов, отдельных учащихся о
культпоходах и экскурсиях
 подводит итоги смотров-конкурсов плакатов, рисунков, газет и
определяет победителей
 поощряет учащихся, классы активно принимающих участие в работе
 заслушивает отчеты министров культуры классов о проделанной
работе
 участвует в заседаниях актива школы
 контролирует
посещаемость
учащимися
памятных
мест,
национальных музеев, театров.
 организует экскурсии, посещение выставок, музеев и театров
 готовит и организует походы, слеты учащихся
 участвует в заседаниях актива школы
Министр печати:
 организует оформление праздников, конкурсов, вечеров
 организует участия классов в тематических конкурсах газет, плакатов
 контролирует выпуск газеты по итогам дежурства класса

 участвует в заседаниях актива школы
Министр труда:





организует и проводит сбор макулатуры в школе
организует генеральные уборки в классах и на школьной территории
организует летнюю трудовую практику
участвует в заседаниях актива школы
Министр безопасности:






контролирует посещаемость учащихся
контролирует внешний вид учащихся
контролирует работу отряда ЮИД
участвует в заседаниях актива школы
Министр спорта и здравоохранения:













просвещает учащихся о здоровом образе жизни
организует внутришкольные лекции, диспуты, конкурсы плакатов
участвует в заседаниях актива школы
способствует физическому развитию и самосовершенствованию
учащихся
создает условия для формирования здорового образа жизни
организует и проводит спортивные мероприятия, спартакиады
здоровья, спортивные праздники, походы
вовлекает учащихся в спортивные секции и кружки
организует соревнования по различным видам спорта с другими
классами и школами
подводит итоги соревнований, спартакиад, определяет победителей
определяет лучших спортсменов и их награждает
участвует в заседаниях актива школы

