
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОММУНАРСКОМ СБОРЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Коммунарский сбор проводится на основе педагогики общей заботы И.П. 
Иванова.

1.2 . Сбор является интегративной формой обучения детей и взрослых социальной 
активности, развития личности в коллективе.

ЕЗ. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, порядок проведения 
коммунарского сбора (далее Сбор).

Е4. Настоящее положение утверждается директором образовательного учреждения, 
имеющим право вносить изменения и дополнения.

Е5. Основные понятия:

Коммуна -  добровольная общественная школа взрослых и детей -  организаторов 
воспитательной работы, действующая на принципах педагогики сотрудничества.

Коммунарский сбор -  это интегративная форма воспитательного воздействия на детей 
и взрослых, позволяющая в краткий срок добиться высоких результатов в развитии 
коллектива и личности. Это оптимальное сочетание трех важнейших процессов 
управления, самоуправления и саморегуляции; эффективная форма обучения социальной 
активности.

Разновозрастный отряд (РВО) -  основная структурная единица сбора. Именно в 
условиях РВО возможна реализация модели общественных и родовых отношений, забота 
старших о младших.

Комиссар Сбора -  назначается оргкомитетом сбора на период его подготовки и 
проведения.

Командир сбора -  избирается на период подготовки и проведения сбора.
Большой совет -  высший орган самоуправления сбора. Рефлексия дня и планирование 

деятельности руководителями сбора.
Комиссар отряда -  назначается из числа Совета старшеклассников школы на весь 

период подготовки и проведения сбора.
Командир отряда -  назначается из числа Совета старшеклассников школы на весь 

период подготовки и проведения сбора.
«Большая свечка» -  общий сбор отрядов, рефлексия дня всеми участниками сбора.

«Отрядная свечка» -  сбор отряда, рефлексия дня всеми членами отряда.
«Мозговой штурм» -  оперативный поиск новых решений.
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Коллективное творческое дело (КТД) -  основной инструмент коммунарской методики, 
способ организации яркой, наполняемой трудом и игрой, творчеством и товариществом 
жизни.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ

2.1. Цель -  воспитание высоконравственных, образованных, творческих, здоровых детей, 
умеющих и желающих проявлять заботу друг о друге, коллективе, о Родине с целью 
улучшения себя и окружающей среды.

2.2. Задачи:

2.2.1. Создание развивающей среды для формирования социальной компетентности, 
раскрытие творческого потенциала, организаторских способностей, коммунарских 
навыков личности через включение школьников в различные виды творческой 
деятельности.

2.2.2. Развитие у учащихся навыков самоанализа, самоорганизации, самостоятельности, 
самовоспитания, самоуправления.

2.2.3. Развитие педагогики сотрудничества.
2.2.4. Воспитание ответственности и активной социальной позиции.

2.3. Принципы:

2.3.1. Заботливого отношения друг к другу, к окружающему миру. Забота является 
стержнем, на который «нанизывается» все остальное.

2.3.2. Совместной деятельности детей и взрослых. Вместе планируем, вместе проводим, 
вместе анализируем.

2.3.3. Целесообразности. Все делать с пользой. Принципиальное стремление сделать 
самое скучное дело интересным.

2.3.4. Коллективизм. Союз единомышленников, коллектив «не усредняющий» личность, 
а помогающий сформировать в каждом воспитаннике яркую, неповторимую 
индивидуальность.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОММУНАРСКОГО
СБОРА

3.1. Коммунарский сбор проводится 1 раз в полугодие.
3.2. Руководство сбором осуществляет Большой совет, в состав которого входят педагоги, 

комиссар и командир сбора, комиссары и командиры отрядов.
3.2. Коммунарский сбор проводится в 2 этапа:

1. Подготовительный этап. Проведение организационных мероприятий, «Мозговой 
штурм» разработки КТД, подготовка программы сбора, утверждение программы 
сбора на Большом совете.
2. Основной этап. Проведение коммунарского сбора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СБОРА

4.1. Обязанности:

Комиссара Сбора:
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1. Координирует деятельность комиссаров отрядов;
2. Организует и проводит СК (Совет Комиссаров);
3. Анализирует деятельность комсостава в течение дня по 3 составляющим:

получилось, не получилось, почему не получилось.
4. Корректирует работу комсостава на следующий день.

Командира Сбора:

1. Координирует деятельность командиров отрядов;
2. Организует и проводит утреннюю планерку для командиров отрядов, сообщает

план на день;
3. Организует хозяйственную деятельность Сбора: распределяет кабинеты, принимает

их после окончания Сбора; своевременно организует питание и дежурство 
сборовцев в столовой; отслеживает списки сборовцев по отрядам каждый день.

Комиссара отряда:

1. Организует деятельность внутри отряда и обеспечивает участие каждого в КТД;
2. Организует и проводит «Отрядные свечки» с анализом КТД по 3 составляющим:

получилось, не получилось, почему не получилось.
3. Участвует в СК, отчитывается о деятельности отряда.

Командира отряда:

1. Сообщает отряду план мероприятий на день.
2. Организует дежурство отряда в кабинете: влажная уборка, проветривание.
3. Организует дежурство отряда в столовой: накрытие, чистота столов.
4. Отслеживает состояние здоровья членов своего отряда и доводит информацию до

командира Сбора.
5. Обеспечивает соблюдение режима дня.

Большого Совета:

1. Оказывает методическую помощь комсоставу Сбора.
2. Назначает комиссара Сбора.
3. Утверждает программу Сбора.
4. Распределяет детей по отрядам (дети из одного класса не могут быть в одном

отряде).
5. Представлять информацию о Сборе в средства массовой информации,

взаимодействовать с образовательными учреждениями с согласия руководителя 
учреждения.

4.2.Права:

Все участники Сбора имеют право:

1. Высказывать свое мнение, корректировать план КТД, вносить свои предложения и 
замечания.

2. На получение методической помощи Большого Совета.
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3. Представлять информацию о Сборе в средства массовой информации, 
взаимодействовать с образовательными учреждениями с согласия Большого 
Совета.

5. УЧАСТНИКИ СБОРА
5.1. Участники 1 этапа:

1. Большой Совет;
2. Совет Комиссаров;
3. Совет Командиров;
4. Советы КТД.

5.2. Участники 2этапа:

УЧАСТНИКИ СБОРА «СБОРОВЦЫ»
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