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ПОЛОЖЕНИЕ
о детской общественной организации «ПОЛЮС» в начальных классах
государственного бюджетного образовательного учреждения
Лицей №504
Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
(ст.35 п.2), с Уставом ГБОУ Лицея №504.
2. В своей деятельности детская общественная организация руководствуется законом РФ
«Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом Учреждения, а также
настоящим Положением.
3. Полное название детской общественной организации: ДОО «ПОЛЮС».
4. Детская общественная организация (далее ДОО) «ПОЛЮС», созданная на базе
структурного подразделения лицея «Начальная школа», охватывает обучающихся 2-4
классов.
5. Сбор дружины ДОО «ПОЛЮС».
5.1.Главным законодательным органом является Сбор дружины ДОО «ПОЛЮС».
5.2. Деятельность ДОО «ПОЛЮС» осуществляется в рамках решения Сбора дружины.
6. Во главе организации стоит президент. Президент (учащийся 4 класса) избирается на
один год голосованием членов детской общественной организации согласно Уставу
ДОО «ПОЛЮС».
7. Исполнительным органом является совет (актив) в состав которого входят учащиеся
2-4 классов и педагогический коллектив структурного подразделения лицея
«Начальная школа»
8. Отдельным исполнительным органом является совет родителей в состав
которого входят все родители учащихся, желающие принять участие жизни ДОО
«ПОЛЮС».
9. Совет издаёт и протоколирует законы, которые утверждаются на Сборе дружины, а
также следит за исполнением всех законов, существующих в традициях ДОО
«ПОЛЮС» и начальной школы, а так же правил внутреннего распорядка,
закрепленными в локальных актах ГБОУ лицея № 504.
10. ДОО «ПОЛЮС» осуществляет свою деятельность на территории ГБОУ лицея № 504.
11. Срок деятельности ДОО «ПОЛЮС» не ограничен.
Цели и задачи детской общественной организации ( далее ДОО) «ПОЛЮС».
ЦЕЛЬ:
1. Содействие развития детской организации в ГБОУ Лицей №504 в интересах детей
и общества в целом.
2. Формирование и развитие свободной, образованной, культурно-нравственной
личности, готовой к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию, через
общественно-значимую деятельность.
3. Содействие в защите прав и интересов детей и подростков, а также взрослых
работающих с детьми.
ЗАДАЧИ:
1. Содействие классным коллективам и классным руководителям, в реализации

их воспитательных программ.
2. Через членство в организации формировать у детей гражданственность,
патриотизм, уважение к законности и правопорядку, воспитывать потребность
к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры,
приобщить к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям,
вырабатывать потребность в труде как первой жизненной необходимости и
главном способе достижения жизненного успеха воспитывать потребность в
здоровом образе жизни через занятия физической культуры и спортом.
3. Координация деятельности и оказание помощи членам объединения в
информационной, правовой, методической и других сферах.
4. Поиск, стимулирование, поддержка общественно ценных инициатив членов
объединения.
Права и обязанности членов объединения:
1. Каждый член ДОО обязан соблюдать Устав ДОО «ПОЛЮС».
2. Деятельность ДОО «ПОЛЮС» действует на благо классного, школьного ученического
коллектива Учреждения.
3. Все члены организации участвуют в решении вопросов, касающихся общественной
жизни Учреждения.
4. Каждый член организации (учащиеся 2-4 классов) имеет право быть избранным и
избирать в выборные органы самоуправления детской общественной организации.
5. Все члены организации имеют право обращаться с предложениями, жалобами,
критикой в адрес работы детской организации.
6. Каждый член ДОО имеет право получать любую информацию о работе ДОО
«ПОЛЮС».
7. Каждый член ДОО имеет право участвовать во всех мероприятиях, проводимых в
ДОО «ПОЛЮС».
8. Каждый член ДОО обязан выполнять принятые на себя обязательства.
9. Всю деятельность членов ДОО курирует и направляет старший методист НОО,
учитель, ответственны за реализацию программы ВР НОО, классный руководитель и
воспитатель ГПД.
10. Каждый член организации обязан соблюдать этику и демократические нормы при
взаимоотношениях с членами объединения.
11. Совет родителей имеет право предлагать, создавать, помогать реализовывать
различные интересные проекты соответствующие Уставу ДОО «ПОЛЮС».
Позиция взрослого в ДОО «ПОЛЮС»:
Позиция взрослого в ДО «ПОЛЮС» представляет собой единение всех участников детского
объединения и отражает следующие правила:
1. Не подменять детей там, где они могут сами справиться.
2. Поддерживать детские идеи, инициативы.
3. Уважать решения ребят, помогать им их реализовывать.
4. Видеть проявления всех и каждого, узнавать ценностные представления, побудительные
мотивы, ожидания, настроения для создания условий самореализации и саморазвития детей.
Механизм реализации и ожидаемые результаты:
Все мероприятия должны соответствовать графику проведения, проводятся в пятницу
4-5 уроком за исключением каникул.

Члены ДОО «ПОЛЮС» соревнуются друг с другом, учатся оценивать себя и товарищей,
анализировать собственную деятельность, свои поступки и поступки других ребят.
По итогам каждого учебной четверти и всего года подводятся итоги, награждаются самые
активные участники различных мероприятий в разных номинациях.
Результатом реализации данной программы может стать:
 создание условий для приобретения общественного,социального опыта,
коммуникативной культуры;
 осуществление преемственности между дошкольным, начальным и средним звеном
лицея;
 создание методической копилки в области учебно - воспитательной деятельности
детей внутри школы;
 сплочение детского коллектива, сплочение учащихся по параллелям, сплочение
коллектива начальной школы;
 привлечение внимания родителей к проблемам воспитания учащихся и организации
досуга детей.
 Привлечение к воспитательной работе в школе родительского актива;
Ожидаемые результаты воспитательного и социального воздействия на младших
школьников ДОО «ПОЛЮС»:
1. К концу года учащиеся 1-х класов должны получить навыки работы в команде,
определиться с наиболее интересным для них направлением: интеллектуальным,
спортивным, художественно-эстетическим и т. д.
Учащиеся 1 классов должны быть готовы к вступлению в ряды ДОО «ПОЛЮС».
2. Ожидаемый результат во 2 классе — привлечение детей к самоуправлению,
формирование актива класса, выделение лидеров, способных повести коллектив за собой,
включенность примерно 50% детей в активную деятельность, возрастание интереса к делам
ДОО «ПОЛЮС».
3. Ожидаемые результаты 3-4 классы: осознанное и активное участие в школьной жизни
большинства учащихся, сформированная учебная мотивация, ориентация на здоровый образ
жизни, осознанное желание участвовать в коллективных делах и шефской работе со
старшими дошкольниками в д/о лицея, а так же в детском объединении старших классов,
умение и желание принять новые условия жизни детского коллектива.
Документация и отчетность детской организации «ПОЛЮС».
Основными документами для работы ДОО «ПОЛЮС» являются:
- Положение о детской организации.
- Устав детской организации.
- Программа воспитательной работы структурного подразделения лицея «Начальная школа» .
- План работы ДОО «ПОЛЮС» на год.
- Протокол решения Сбора дружины ДОО «ПОЛЮС».

