


        1.Общее положение 

1.1.Детское объединение «Дружная семейка»- это добровольное объединение 

детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

1.2.Детское объединение «Дружная семейка» - создано по инициативе 

школьников для совместной работы, направленной на удовлетворение 

интересов школьников, развитие творческих способностей, общения, 

социальной адаптации, защиты своих прав и свобод. 

1.3.Детское объединение «Дружная семейка» - создано при ГБОУ ООШ пос. 

Степняки 

1.4.Детское объединение «Дружная семейка» - осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законом «О Государственной поддержке 

молодежных и детских объединений», с законом РФ «Об образовании», 

«Конвенции о правах ребенка», с законом «Об общественных организациях». 

2.Цели и задачи детского объединения «Дружная семейка» 

2.1.Создание условий для личностного роста школьников, развития их 

ответственности и самостоятельности; 

2.2.Создание условий для развития творческих способностей учащихся; 

2.3.Способствовать формированию активной жизненной позиции; 

2.4.Способствовать формированию и развитию организаторских знаний и 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

2.5 Способствовать формированию и развитию умения информировать 

школьников о происходящем в учебно-воспитательном процессе 

учреждения. 

                               3.Основные принципы деятельности. 

3.1.Ориентация детей на общечеловеческие ценности; 

3.2.Включенность детей в реальные социально-значимые отношения; 

3.3.Выборность, отчетность всех структур; 

3.4.Свобода мнений, выбор содержания, структуры, форм деятельности в 

зависимости от интересов и потребностей членов детского объединения. 

4. Структура и содержание деятельности детского объединения 



«Дружная семейка» 

 4.1. Совет самоуправления 1-4 классов - высший исполнительный и 

координирующий орган детского объединения. Все решения Совет 

принимает коллегиально, каждый член Совета самоуправления обладает 

равными правами в Совете, который состоит из представителей советов 

самоуправлений 1-4 классов; 

4.2. Председатель Совета самоуправления выбирается из членов Совета 

голосованием сроком на один учебный год, координирует работу комитетов,  

где обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся; 

4.3. Секретарь Совета самоуправления отвечает за документацию и ведет 

протокол каждого заседания;    

4.4. Заседания Совета самоуправления проводится 1-2 раза в месяц; 

4.5. Вся деятельность детского объединения осуществляется через комитеты: 

-комитет культуры (проводит подготовку и участие в школьных, районных, 

областных и всесоюзных конкурсах, фестивалях, акциях, организует вечера 

отдыха, КВН и т.д.);  

-организационный комитет (следит за выполнением правил поведения для 

учащихся,  дежурством по школе); 

 -комитет рекламы и информации (проводит конкурсы газет, рисунков, 

выполняет декорации к праздникам, принимает участие в районных, 

областных и всесоюзных конкурсах художественной направленности); 

-спортивно-оздоровительный комитет (оказывает помощь в организации и 

поведении общешкольных соревнований, Дней здоровья и спортивных 

праздников); 

 - комитет здравоохранения и гигиены (проводит тематические беседы, 

акции, рейды). 

  

                          5.Права и обязанности членов детского объединения  

                                                 «Дружная  семейка» 

   5.1. Права 



  5.1.1 участвовать во всех проводимых учреждением мероприятиях; 

  5.1.2. получать текущую информацию о учебно-воспитательной работе ; 

  5.1.3. участвовать в деятельности других общественных объединений, 

деятельность которых не противоречит Конституции РФ. 

5.1.4 информировать участников учебно-воспитательного процесса о 

проводимых мероприятиях и их результатах не реже 2 раз в месяц; 

 

 

5.2. Обязанности 

5.2.1 соблюдение правил поведения  ГБУ ООШ пос. Степняки; 

5.2.2 выполнение принятых на себя обязательств перед объединением, 

личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений; 

5.2.2. выполнять решения Совета Самоуправления 1-4 классов, зам. 

директора по воспитательной работе.  

5.2.3 организовать выпуск школьной газеты « Дружная семейка» 2 раза в 

месяц. 

                                        6. Участники детского объединения 

6.1. Членами детского объединения «Дружная  семейка» могут быть 

учащиеся школьного возраста от  7- 11лет;  

6.2 Вступление в д.о., а также выход из него осуществляется на 

добровольной основе по устному заявлению; 

6.3. Все члены детского объединения «Дружная семейка» обладают равными 

правами и обязанностями, указанными в положении детского объединения. 

                                    7. Руководство детским объединением 

 Руководство детским объединение в образовательном учреждении 

осуществляют   учителя начальной школы. 
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