


Укрепление и поддерживание школьных традиций, способствующих
созданию общешкольного коллектива и украшающих его жизнь;
Совершенствование работы школьного самоуправления.

2.4. Принципы членов детской организации являются основными при
вхождении в организацию, отражают отношения организации с окружающим
миром.
Всё коллективно обсуждать и решенье принимать.
Делать где? Зачем и что? Как? Когда? Во сколько? Кто?
На сборах не молчать, громко тоже не кричать.
Слушать друг друга, говорить по кругу.
Что не нравиться сказать и решенье подсказать.
 Помнить, что школа – твой родной дом. Дорожить ей, беречь и
сохранять школьное имущество;
 Говорить только то, что знаешь, делать, что умеешь. Каждый отвечает
за свои слова и свои поступки;
 Помнить, что ты – пример для всех остальных. Твои поступки и дела –
зеркало для других;
 Уметь найти в себе силы часть личного времени посвятить людям,
нуждающимся в тебе;
 Помнить, что ты свободная личность, но уметь прислушиваться к
чужому мнению.
III.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Основное направление деятельности – реализация социально-значимых
задач:




Сохранение и развитие школьных традиций;
Формирование благоприятного психологического климата в школе;
Развитие самостоятельной, инициативной и творческой личности.
IV.ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

4.1.Членами организации являются лица, обучающиеся в 1-9 классах школы
МБОУ «ООШ с. Гусево», не противоречащие принципам деятельности
детской организации «Надежда», выполняющие ее задачи.
4.2.Решение о вхождение и выходе из организации ребенок принимает
самостоятельно.
4.3.Прием осуществляется на торжественной линейке, при этом дети дают
клятву.
V.СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.Организация работает в рамках утвержденной структуры (Приложение 4).
1 ступень – 1-4 классы «Дружба»
2 ступень – 5-7 классы «Скауты»
3 ступень – 8-9 классы «Ровестники»
5.2. Каждая ступень имеет песню, девиз, флаг, эмблему.
5.3. Советом организации руководит Председатель совета организации,
который переизбирается ежегодно.
5.4. Программа саморазвития членов организации «Надежда» включает
выполнение поручений и работает по четырём направлениям: спортивнооздоровительное, гражданско-патриотическое, творческое, экологическое
(Приложение 4).
VI. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Детская организация имеет свою символику: флаг, гимн организации,
девиз, герб. (Приложения 1,2, 3)
VI.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИАЗЦИИ.

6.1.Члены организации «Надежда» участвуют в реализации установленных
целей и задач.
6.2.Члены организации имеют право:






участвовать во всех проводимых акциях и мероприятиях;
обсуждать любой вопрос, касающийся прав и обязанностей лично
каждого;
вносить предложения по улучшению работы детской организации и
добиваться их реализации;
привлекать к организационной деятельности других школьников
разных возрастных групп;
реализовывать свой творческий потенциал.

6.3.Члены организации обязаны:




соблюдать Устав организации;
укреплять авторитет организации своими поступками и поведением;
достойно представлять свою школу на любом уровне.
VII.УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

7.1.Высшим органом управления является общий сбор членов организации,
собираемый не менее 2-х раз в год под руководством председателя Совета
организации.
7.2.В период между общими сборами управление осуществляет выборный
орган самоуправления детской организации «Надежда» – Совет организации.
Заседания проводятся не менее один раз в месяц.
7.3.Координационную деятельность осуществляют руководители детской
организации «Надежда»:



директор школы;
заместитель директора по УВР.
VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Председатель организации обязаны вести следующую документацию:




список совета организации;
план работы на год;
протоколы заседаний.

Координацию деятельности осуществляет зам. директора по УВР.

Приложение 1.

Цвета флага символизируют:

Желтый – солнце, свет, добро
Красный – Родины тепло
Зеленый – экология, природа
Синий – справедливость и свобода.

Девиз у нас таков: Больше дела – меньше слов.

Приложение 2.

Герб организации символизирует направления работы:

Зелёный щит – защита природы
Книга – творчество и трудолюбие
Перо – знания и стремление
Мяч – здоровье и спорт.

Приложение 3

ГИМН ОРГАНИЗАЦИИ
1. Наша школа яркая звезда
Поселилась здесь у нас «Надежда».
В школе все подруги и друзья
И конечно лучшие надежды.
Каждый год встречает малышей,
В школе их никто не обижает,
Помогает жить им всем дружней,
Никому никто зла не желает.
Припев:
«Надежда» - наш компас земной ,
А удача – награда за смелость,
А песни довольно одной,
Чтоб лишь о «Надежде» в ней пелось.
2. Добрые дела здесь все творят
И о светлом будущем мечтают
И друг другу правду говорят,
Здесь, конечно, другу доверяют.
Годы расставанья – не беда,
Память к детству путь проложит верный,
А для нас «Надежда» навсегда
Друг наш самый главный, самый первый
Припев:
«Надежда» - наш компас земной,
А удача – награда за смелость,
А песни довольно одной,
Чтоб лишь о «Надежде» в ней пелось.

Приложение 4.

Структура нашей организации
Школьная детская организация «Надежда»
Объединение младших
классов «Дружба»
(1-4 классы)

Спортивно-оздоровительное
направление

Объединение средних
классов «Скауты»
(5-7 классы)

Объединение старших
классов «Ровесники»
(8-9 классы)

Экологическое
направление

Гражданско-патриотическое
направление

Творческое направление

