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Общешкольное заседание 

ДШО «ШАНС» 

Совет Школы Активности  

Новаций Сотрудничества 

клуб НТВД  

(Не Тратим Время 

Даром) ― 

организация встреч, 

концертов, 

праздников и т. д. 

 

клуб ВОИ  

(Веселая Организация 

Интеллектуалов) ― 

организация 

интеллектуальных 

игр, проведение 

научно-практических 

конференций и т.д. 

 

агентство ШИН 

(Школьные 

Информационные 

Новости) ― пресс-

группа, освещение 

школьной жизни, 

организация 

художественных 

конкурсов 

 

Классное собрание  

обучающихся 

Совет класса 

МИГ НТВД  

(малая  

инициативная 

группа) 
 

МИГ ВОИ  

(малая  

инициативная 

группа) 
 

МИГ ШИН  

(малая  

инициативная 

группа) 
 

Классные руководители, учителя, родители 

1 уровень 

2
 у

р
о

в
ен

ь
 

3
 у

р
о

в
ен

ь
 



Структура ДШО «Школа Активности Новаций Сотрудничества» 

1-й уровень ― совет ШАНС. В его функцию входит руководство 

деятельностью комиссий 2-го уровня. 

2-й уровень ― включает в себя три комиссии: 

 клуб НТВД (не тратим время даром) ― организация встреч, 

концертов, праздников и т. д.; 

 клуб ВОИ (веселая организация интеллектуалов) ― 

организация интеллектуальных игр, проведение научно-практических 

конференций и т.д. 

 агентство ШИН (школьные информационные новости) ― 

пресс-группа, освещение школьной жизни, организация художественных 

конкурсов. 

3-й уровень ― включает в себя 3 МИГа (малые инициативные группы). 

Высшим органом ШАНС является общешкольное заседание учащихся и 

педагогов. На заседании избирается совет ШАНС, утверждается план работы, 

оценивается деятельность клубов, агентства и МИГов. Текущей работой 

руководит совет ШАНС. 

В совет Школы Активности Новаций Сотрудничества: 

 Командир ШАНС.  

 Председатель клуба НТВД.    

 Председатель клуба ВОИ. 

 Председатель агентства ШИН. 

 Заместитель директора школы по воспитательной работе. 

Совет ШАНС собирается один раз в месяц (первая неделя месяца). Совет 

ШАНС ― обсуждает план работы ДШО и пути его выполнения, подводит   

итоги проведенных дел. 

Полномочия и обязанности должностных лиц. 

Командир совета ШАНС:  

 председательствует на всех заседаниях совета;    

 координирует работу всех клубов и агентств. 



Председатель клуба НТВД (не тратим время даром) организует: 

 работу кружков;  

 работу НТВД; 

 общешкольные праздники, КТД, концерты и т.п. 

Председатель клуба ВОИ (веселая организация интеллектуалов) 

организует: 

 работу капитанов МИГ, ВОИ; 

 проведение интеллектуальных игр, научно-практических 

конференций и т.д. 

Председатель агентства ШИН (школьные информационные новости):    

 организует работу пресс-центра; 

 ведёт протоколы совета ШАНС; 

 организует проведение художественных конкурсов. 

Каждый класс является участником ШАНС. 

В классах созданы малые инициативные группы по интересам: МИГ 

НТВД, МИГ ВОИ, МИГ ШИН.  

Капитан малой инициативной группы НТВД является членом клуба 

«Не Тратим Время Даром». 

Капитан малой инициативной группы ВОИ является членом клуба 

«Веселая Организация Интеллектуалов».  

Капитан  малой  инициативной группы  ШИН является  членом 

агентства «Школьных Информационных Новостей». 

 

 

 

 

 


