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Положение о школьной детской организации «Страна детства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность детской общественной 

организации, являющейся школьным   органом ученического соуправления. 

1.2. Школьная организация «Страна детства» руководствуется в своей 

деятельности:  Конституцией Российской Федерации (1993 г.), Конвенцией ООН «О 

правах ребенка» (1989 г.), Законом ФЗ-273  «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «Об общественных молодёжных и детских общественных 

объединений»,  Уставом школы  и настоящим Положением.  

1.3. Детская организация имеет свой герб, флаг, гимн и символику. 

2. Цели и задачи организации 

Цель: создание и функционирование детской организации  как основы  детского 

школьного соуправления, через зарождение и развитие  школьных традиций, 

законов,  ритуалов. Развитие информационной культуры школьника. 

Задачи: 

- Объединение детей на основе общих дел, по интересам и увлечениям для 

развития и соуправления; 

- Помощь детям познавать и улучшать окружающий мир, развивать свои 

способности, стать достойными гражданами своей страны; 

- Определение приоритетов детских интересов и реализация их на практике, 

объединение членов Детской организации; 

- Проведение сборов, конференций, массовых мероприятий, связанных с 

деятельностью Детской организации; 

- Использование, создание и внедрение социальных образовательных программ 

для развития членов Детской организации; 

- Организация работы по выявлению дальнейшей подготовки лидеров детского 

объединения. 

3. Принципы деятельности школьной организации. 

3.1. В своей деятельности школьная организация придерживается следующих 

принципов:  

- Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации;  

- Коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и 

личная ответственность за выполнение принятых решений;  

- Свобода дискуссий;  

- Уважение прав большинства и меньшинства.  



 

4. Структура 

4.1. В школьную организацию принимаются учащиеся 3 – 4-х классов, не 

имеющие отрицательных отметок, знающие и выполняющие заповеди организации, 

не нарушающие правила поведения школьника. 

4.2. Количественный состав организации определяется в зависимости от числа 

учащихся 3 – 4-х классов. 

4.3. Высшим руководящим органом является общий сбор отрядов. 

4.4. Общее собрание проводится 2 раза в год и по мере необходимости. 

4.5. Совет дела является исполнительным органом ученического соуправления в 

школе. 

4.6. Совет дела избирается в начале учебного года сроком на один год на общем 

классном собрании. 

4.7. В Совет дела избираются наиболее активные учащиеся 3 – 4-х классов, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

5. Права члена организации «Страна Детства». 

5.1.  Имеет право выносить вопросы на общий сбор. 

5.2.  Участвовать в проведение сборов отрядов 

5.3.  Член организации имеет право ставить вопрос об исключении учащихся из 

организации за нарушения заповедей. 

5.4. Высказывать и отстаивать свое мнение по любым вопросам; 

5.5. На добровольный выход из организации; 

5.6. Все члены школьной организации имеют равные права, строят свои  

отношения на основе товарищества и взаимной заботы, следуя основным законам:  

· Единства слова и дела;  

· Дружбы и товарищества;  

· Чести и совести;  

· Заботы и милосердия.  

         6. Обязанности Совета дела 

6.1. Активно содействовать становлению сплоченного коллектива; 

6.2. Формировать сознательное и ответственное отношение к своим правам и 

обязанностям; 

6.3. Посещать сборы Совета дела; 

6.4. Выполнять требования Устава школы и настоящего Положения; 

6.5. Информировать класс о вопросах, обсуждающихся на Совете дела; 

6.6. Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школьной 

организации «Страна Детства; 

6.7. Уважать интересы и права товарищей по организации; 

6.8. Заботиться об авторитете школьной организации «Страна Детства», 

пропагандировать ее деятельность. 

7. Руководящие органы школьной организации «Страна Детства».  



7.1. Организует работу детской организации педагог-организатор. Он отвечает за 

правильную постановку работы детской организации и работает по плану, 

утвержденному директором школы. 

7.2. Непосредственное руководство деятельностью организации осуществляет 

Совет Дела и педагог-организатор, который входит в Совет дела. 

7.3. Собрание школьной организации созывается Советом дела школьной 

организации по собственной инициативе либо по требованию не менее 1/3 членов 

школьной организации (Очередные собрания проводится на реже 1 раза в год); 

7.4. Совет дела подотчётен общему собранию школы. 

8. Направления работы 

8.1. Экология и краеведение; 

8.2. Учебно-познавательное; 

8.3. Работа с родителями; 

8.4. Спортивно-оздоровительное; 

8.5. Нравственно-патриотическое. 

9. Символика организации 

9.1. Девиз: «Учиться, трудиться, играть и дружить, Отчизну родную крепко 

любить!» 

9.2. Эмблема – символизирует единение основных направлений воспитательной 

работы. Состоит из разноцветных лепестков. 

9.3. Гимн. 

9.4. Атрибутика: Знамя организации, галстуки – синие и зелёные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чудо - школа 

 

В нашей школе весело кругом 

Учим ноты, песенки поем. 

Школа наша, наш родимый дом 

И без школы мы дня не проживем. 

 

Припев 

Наша школа – это чудо 

В ней так весело всем людям, 

В ней так здорово всем людям 

Пусть так будет! 

 

Знает точно каждый ученик, 

Что без школы мир тускнеет вмиг. 

Любит школу наша детвора – 

Школа, школа – лучшая пора! 

 

Пусть учитель с нами очень строг. 

Постараюсь выучить урок 

Я не буду у доски молчать, 

Пусть поставят мне оценку «5»! 

 

 

 

 

 


