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«Ребенку должна быть обеспечена 

     полная возможность игр и развлечений, 

            которые были бы направлены на цели, 

                                  преследуемые образованием; 

         общество и органы публичной власти 

  должны прилагать усилия к тому,  

чтобы способствовать 

осуществлению указанного права». 

Принцип №7. Декларация прав ребенка. 

 
Правильное ведение дискуссии – это не только искусство слушать, но и 

слышать своего оппонента, уважать чужое мнение. 
 

 1. Общие положения 

1.1. Дискуссионный  клуб организован по инициативе старшеклассников МОАУ « 

СОШ №23». 

1.2. Дискуссионный клуб – одна из  форм исследовательской деятельности уча-

щихся, проявления активной гражданской и общественной позиции. 

1.3. Дискуссионный клуб является действующим органом, состав которого в со-

ответствии с настоящим Положением формируется из учащихся 8-11 классов. 

1.4. Дискуссионный клуб проводится один раз в учебной четверти, предполагает-

ся участие в аналогичных мероприятиях вышестоящего уровня. 

1.5.  Дискуссионный клуб самостоятельно разрабатывает и принимает внутренние 

документы, регламентирующие его работу. 

1.6. Деятельность дискуссионного клуба основывается на принципах: 

- уважения прав и защиты законных интересов учащихся; 

- строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 
  

2. Основные цели и задачи дискуссионного клуба 

2.1. Цели ДПК: 

 2.1.1.  Повышение уровня патриотической культуры учащихся, развитие единого 

образовательного информационного пространства МОАУ «СОШ №23». 

2.1.2. Создание и обеспечение условий для формирования активной гражданской 

позиции школьников. 

2.1.3. Решение важнейших социальных проблем. 

 

2.2. Задачи ДПК: 

2.2.1. Систематическое информирование участников образовательного процесса в 

области политических знаний и деятельности школы. 

2.2.2. Создание благоприятной среды для развития патриотизма и гражданской 

активности среди учащихся, помощь в изучении современного общества, форми-

рование позитивного имиджа школы. 

2.2.3. Стимулирование школьников к саморазвитию, развитию критического 

мышления. 

2.2.4. Приобщение к ценности культуры дискуссий. 

2.2.5. Помощь в деятельности, способствующей достижению целей клуба. 
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3. Членство в Клубе 

3.1. Членство в дискуссионном клубе является добровольным.  

3.2. Членами дискуссионного клуба могут быть физические лица, обучающиеся 8-

11 классов, работающие, либо ранее обучающиеся в школе, признающие Положе-

ние дискуссионного клуба, разделяющие его цели и задачи. 

3.3. Членами так же могут быть физические лица, не имеющие отношения к шко-

ле, внесшие большой вклад в развитие дискуссионного клуба, разделяющие его 

цели и задачи. 

3.4. Для вступления в дискуссионный клуб физического лица требуется свободное 

посещение не менее 2-х заседаний и участие в реализации его проектов.  

3.5. Количественный состав членов дискуссионного клуба не ограничен.  

 
4. Права членов дискуссионного клуба 

Члены дискуссионного клуба имеют право: 

- свободно участвовать в работе клуба; 

- вносить предложения, замечания по вопросам, выносить на дискуссии, интере-

сующие их темы, предлагать кандидатуры гостей и экспертов, приглашенных на 

собрания клуба; 

- получать информацию о работе и знакомиться с документами дискуссионного 

клуба; 

- пользоваться поддержкой дискуссионного клуба для защиты своих законных 

прав и интересов. 

 
5. Члены дискуссионного клуба обязаны 

- соблюдать правила, закрепленные в Положении и решения общих собраний дис-

куссионного клуба; 

- принимать активное участие в работе клуба; 

- укреплять и поддерживать престиж клуба и школы  в глазах общественности. 
 

6. Формы работы ДПК 

6.1. Круглые столы, диспуты 

6.2. Другие формы общения с использованием новых информационных техноло-

гий. 

 
 

7. Организация работы дискуссионного клуба 

7.1. Деятельность ДПК ведется на основании годового плана тематических меро-

приятий клуба. 

7.2. Заседания ДПК проводятся не реже одного раза в четверть. 

7.3. За подготовку и проведение мероприятий клуба отвечает ответственный за 

организацию работы ДПК, привлекаемый на общественных началах. 

 

8. Документация дискуссионного клуба 

В Клубе ведется следующая документация: 

- годовой план работы по направлениям деятельности клуба. 


