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Положение ДО «Созвездие» МБОУ «СОШ №7» а.Джамбечий 

1 Общие положения 

1.1 Детская организация «Созвездия» является самодеятельным и добровольным 

объединением учащихся МБОУ «СОШ №7» а.Джамбечий 

1.2  ДО «Созвездие» в своей деятельности исходит из Закона РФ «Об общественных 

объединениях», Международной конвенции «О правах ребенка». 

1.3 ДО «Созвездие» не принадлежит ни к какой политической партии и отвергает диктат 

любой политической системы. 

2. Цели и задачи организации 

2.1 Цель, формирование у школьников способности к самоопределению, саморазвитию, 

самоуправлению и самореализации в обществе. 

2.2  Задачи: 

.- содействие защите нрав, достоинства и интересов детей; 

-  способствование развитию у детей осознания себя гражданами России, формирование 

основ гражданской, правовой и социальной культуры; 

-  создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в 

процессе активной творческой деятельности; 

-  способствование формированию нравственных качеств личности школьника. 
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3. Структура организации 

3.1 Детская организация МБОУ «СОШ №7» «Созвездие» объединяет 

классные коллективы школы. 

3.2  Созвездие - символ сплоченного коллектив но, как созвездие состоит из звезд, 

классный коллектив состоит - из детей, каждый из которых - личность. 

3.3  Исполнительный орган ДО «Созвездие» - Совет Хасэ. 

3.4  Высший орган отряда сбор отряда. Исполнительный орган Совет отряда. 

4. Принципы и законы организации 

4.1 Деятельность детской организации определяется следующими принципами: 

- добровольность вступления в организацию и активное участие в ее делах; 

- самодеятельность школьников в сочетании с педагогическим руководством; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

4.2 Законы членов детской организации: 

- уважать и ценить свою семью. Родину, школу; 

- знать и уважать историю школы, города, страны; 

- учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, физическому, нравственному 

самосовершенствованию; 

- заботиться о младших, помогать нуждающимся; 

- дорожить честью своей, своего отряда и своей школы; 

- беречь и охранять окружающую среду. 

5. Деятельность организации 

Цели и задачи ДО «Созвездие» реализуются в собственных рабочих программах детской 

организации: 

Цель программы: интеллектуальное развитие детей. 

Формы работы: 

-предметные недели; 

-  олимпиады; 

-  внеклассная работа по предметам; 

-  интеллектуальные игры; 
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-  региональные и российские программы «Русский медвежонок» и «Кенгуру»; 

-  участие в образовательных программах учреждений дополнительного образования, 

музеев; 

-  познавательные мероприятия, экскурсии; 

-  цикл классных часов «Правила дорожного движения». 

6. Символы и атрибуты организации 

6.1 Девиз детской организации - «За Родину, добро и справедливость!» 

6.2  Торжественное обещание вступающих в ДО «Созвездие»: 

«Я,........... , обещаю, что буду активно участвовать в делах организации, честно жить, 

Добросовестно трудиться, всегда и во всем помогать своим товарищам, получать знания и 

употреблять их на пользу Родине» 

6.3. Эмблема ДО – созвездие. 

6.4  . Каждый член организации имеет галстук красного цвета. 

6.5  . 19 мая —День детских и подростковых организаций. 12 января - День рождения 

детской организации «Созвездие» 

7. Прием в члены организации 

7 .1. Стать членом организации «Созвездие» может любой ученик средней щколы №7, 

признающий законы, принципы и обязанности членов детской организации и желающий 

активно участвовать в её делах. 

7.2 Вступающие с детскую организацию «Созвездие» дают торжественное обещание и 

повязывают галстук. 

8. Права u обязанности членов организации 

8. 1 Член детской организации «Созвездие» имеет право: 

-  избирать и быть избранным в руководящие органы ДО; 

-  принимать участие во всех проводимых мероприятиях рабочих программ ДО; 

-  вносит преддожения по изменению и улучшению деятельности ДО; 

-  использовать символику и атрибуты ДО; 

-  быть поощренным за успехи в учении, труде, активное участие в делах ДО. 

-  8.2 Член детской организации «Созвездие» обязан: 
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-  соблюдать требования данного Положения; 

-  выполнять и активно содействовать выполнению решений руководящих органов ДО; 

-  воздерживаться от действий, которые могут затрагивать честь и достоинство членов ДО. 

Программа детской организации «Созвездия» 

Пояснительная записка 

Демократические преобразования, происходящие в нашем обществе, позволяю г 

определить основные положения воспитательной программы школы: 

•  превращение школы Знаний в школу Воспитания; 

•  постановка личности школьника в центр всей образовательной системы школы; 

•  формирование общечеловеческих ценностей; 

•  развитие индивидуальности, творческих способностей ребенка. 

Учебная деятельность ребенка, будучи общественной по смыслу, по содержанию, по 

форме осуществления, является индивидуальной по результату. Поэтому появляются 

дети, которые не получают высокого ожидаемого результата. Понижается интерес к 

учебным занятиям и мотивация учения. В данной ситуации ребенка не надо оставлять без 

поддержки. Положительные эмоции, опыт самореализации, успех помогут выйти из 

трудной ситуации. Проявить себя ребенок может в детской opганизации. 

Главной особенностью детской организации является системность целей, содержия 

форм. 

Программа создана для детей начальной школы. В период младшего школьного возраста 

у ребенка интенсивно формируются моральные чувства: чувство товарищества. 

ответственности за класс, сочувствие к горю окружающих, негодование при 

несправедливости и т. д. 

Данная программа создана на основе Закона РФ «Об общественных объединениях», 

Международной конвенции «О правах ребенка». 

Цель. 

Формирование у школьников способности к самоопределению, саморазвитию. 



самоуправлению и самореализации в обществе. 

Задачи: 

•  содействие защите прав, достоинства и интересов детей: 

•  способствование развитию у детей осознания себя гражданином России. формирование 

основ гражданской, правовой и социальной культуры; 

•  создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в 

процессе активной творческой деятельности; 

•  способствование формированию нравственных качеств личности школьника. 

Структура организации 

•  Детская организация МБОУ «COШ № 7»  «Созвездие» объединяет классные 

коллективы школы. 

•  Каждый класс школы - созвездие. Созвездие - символ сплоченного коллектива. Но, как 

созвездие состоит из звезд, так и классный коллектив и из детей, каждый из которых - 

личность.Реклама 

Принципы ДО «Созвездие»: 

•  добровольность вступления в организацию; 

•  активное участие в делах организации; 

•  самодеятельность школьников в сочетании с педагогическим руководством; 

•  учет возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

Законы ДО «Созвездие»: 

•  уважать и ценить свою семью, Родину, школу; 

•  знать и уважать историю школы, города, страны; 

•  учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, физическому, нравственному 

самосовершенствованию; 

•  заботиться о младших, помогать нуждающимся; 

•  дорожить честью своей, своего отряда и своей школы; 

•  беречь и охранять окружающую среду. 

Права членов ДО «Созвездие»: 

•  избирать и быть избранным в руководящие органы ДО; 

•  принимать участие во всех проводимых мероприятиях, программах ДО: 



•  вносить предложения по изменению и улучшению деятельности ДО: 

•  использовать символику и атрибуты ДО; 

•  быть поощренным за успехи в учении, активное участие в делах ДО. 

Обязанности членов ДО «Созвездие»: 

•  соблюдать законы ДО «Созвездие»: 

•  выполнять и активно содействовать выполнению решений руководящих органов ДО; 

•  воздерживаться от действий, которые могут затрагивать честь и достоинство 

окружающих. 

Символы и атрибуты ДО «Созвездие» 

•  Девиз детской организации: «За Родину, добро и справедливость!» 

•  Флаг: ткань красного цвета, в центре - изображение из девяти звезд. 

•  Каждый член организации имеет галстук . 

•  Торжественное обещание вступающего в ряды ДО «СозвездиЯ»: 

«Я............. обещаю, что буду активно участвовать в делах организации, честно жить, 

добросовестно трудиться, всегда и во всем помогать своим товарищам, получать знания и 

употреблять их на пользу Родине!» 

Порядок приема в ряды ДО «Созвездия»: 

•  Стать членом организации «СозвездиЯ» может любой ученик МОУ COШ №21, 

признающий законы, принципы и обязанности членов ДО и желающий активно 

участвовать в ее делах. 

•  Вступающий в ДО «СозвездиЯ» дает торжественное обещание и повязывает галстук на 

сборе отряда или общем сборе организации. 
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