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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о детском объединении «Созвездие» 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Новая Отрадовка  

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
 

1.  Общие положения. 

1.1. Детское объединение «Созвездие» (ДО) является массовым и добровольным 

объединением детей и подростков МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка (Школа). ДО 

создано для организации внеклассной и общественной деятельности учеников, 

реализации их потребности в общении, творческого потенциала, самовыражения 

каждой личности. 

1.2. Детское объединение строит свою работу на следующих правилах: 

 делай то, что тебе интересно, делай то, что полезно тебе и людям; 

 не знаешь – научись, научился сам – научи других (возрождение духовности 

учащихся); 

 протяни руку помощи людям – далеким и близким (воспитание толерантности, 

возрождение и укрепление национальных традиций); 

 помни, твой труд необходим школе, селу, стране; 

 задуманное дело – хорошо, а выполненное – еще лучше; 

 твоя честь - честь твоих товарищей, твой непорядочный поступок - поступок – 

позор всего коллектива. 

 

2. Цели детского объединения. 

  Объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне развитой 

личности и реализации творческих интересов и способностей учащихся. 

  Раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности, пробуждение 

интереса к окружающей жизни, овладение приемами саморазвития и саморегуляции, 

которое предполагает самопознание, самовоспитание, самостановление и 

самообразование. 

  Формирование лидерских качеств, нравственной стойкости, убежденности.  

Задачи объединения. 

  Содействие защите прав, достоинства и интересов детей; 

  Самовыражение каждого члена объединения через участие в ее конкретных делах. 

  Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися. 

 Сотрудничество с другими общественными организациями в целях расширения 

контакта детей с другими ребятами. 



3. Членство в объединении 

3.1. Членами детского объединения «Созвездие» могут быть учащиеся школы  в возрасте 

от 10 до 17 лет, поддерживающие цели и задачи объединения, выполняющие его 

Положение. 

Прием в члены детского объединения «Созвездие» осуществляется по добровольному 

волеизъявлению.  

 

3.2. Права членов объединения: 
Участие в разработке планов работы объединения;  

Участие в мероприятиях по выбранным направлениям;  

Сотрудничество с другими детскими объединениями;  

Представление и защита своих прав, законных интересов своих членов.  

Проявление творческой инициативы;  

Право выдвигать, избирать и быть избранным;  

Право на открытое высказывание своего мнения и отстаивание его до принятия решения.  

 

3.3. Обязанности членов объединения 

Соблюдение Правил внутреннего распорядка и поведения Школы. Соблюдение 

Конституции РФ, Федеральных законов, знание и выполнение Устава Школы, Положения 

ДО. Выполнение принятых на себя обязательств перед объединением; личная 

ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений; бережное отношение к 

традициям школы.  

 

4. Руководящие органы. 

4.1. Высшим органом самоуправления является Совет объединения   

 Состав Совета:  

1. Председателя ДО  «Созвездие»;  

2. заместитель председателя;  

3. Секретарь; 

Руководители центров: «Наука и образование»,  «Досуг», «Спорт и здоровье»,  «Труд и 

порядок», «Забота»,  «Пресс-центр» (избираются из лидеров классов сроком на один 

учебный год.                                            

Собрание созывается по решению актива  объединения. Совет детского объединения 

«Созвездие» (заседает 1 раз в четверть)  

4.2. Функции Совета детского объединения:  

- составляет тематический план работы совета на учебный год, следит за его исполнением; 

- участвует в планировании и организации внеурочной работы учащихся; 

- организует выполнение решений совета; 

- заслушивает отчеты о проделанной работе центрами; 

- осуществляет связи между центрами; 

- занимаются в клубе «Лидер»; 

-принимает решение о поощрении активной деятельности членов детского объединения; 

-принимает и вносит изменения в Положение объединения.  

 



4.3. Председатель ДО «Созвездие» избирается на собрании Совета сроком на усмотрение 

членов ДО. 

 

4.4. Направления работы организовываются и проводятся центрами «Наука и 

образование», «Досуг», «Спорт и здоровье», «Труд и порядок», «Забота», «Пресс-центр» 

 

Центр «Наука и образование» (НОУ, Учком) 

- контроль за состоянием учебы в классах: имеет право требовать отчета по выполненным 

домашним заданиям, назначает в помощь отстающим сильных учеников, проверяет 

наличие дневников, 

- организация работы классов в рамках предметных недель и декад. 

 

Центр «Труд и порядок» 

- организация дежурства по школе; 

- составление графика дежурств, контроль за выполнением дежурными своих 

обязанностей; 

- организация работы на территории школы и пришкольном участке. 

 

Центр «Спорт и здоровье» 

- организация спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- помощь в организации спортивных секций, посещаемость учащимися секций; 

- оказание посильной помощи для участия в спортивных мероприятиях. 

 

Центр «Досуг» 

- организация, проведение культурно-развлекательных мероприятий; 

- музыкальное оформление всех мероприятий в школе. 

 

Центр «Забота» (Тимуровская работа) 

- организация мероприятий для ветеранов, пожилых и учащихся начальных классов; 

- работа с ветеранами и пожилыми, помощь им; 

- шефская работа с учащимися 1-4 классов; 

- проведение акций «Подкормка зимующих птиц», «Скворечник», «Вылечи книгу». 

 

«Пресс-центр» 

- выпуск школьных газет, молний и др.; 

- художественное оформление выставок, общешкольных мероприятий; 

- оформление грамот и плакатов на мероприятия. 

 

4.5 Каждый класс принимает активное участие в общественной деятельности 

объединения «Созвездие» и трудится на благо коллектива. 
 


