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УСТАВ
детской общественной организации «ПОЛЮС»
государственного бюджетного образовательного учреждения
Лицей №504
Устав разработан членами детской организации. Устав может изменяться и дополняться.
ДОО «ПОЛЮС» - это возможность заняться интересным делом,
пообщаться с
единомышленниками, проявить себя как личность.
Цель: Активно принимать участие в деятельности организации, проявлять интерес,
выступать творцами действий для самореализации и саморазвития своего «Я».
Задачи:
- Быть патриотом своего народа, приобщаться к героическому прошлому через историю.
- Уважать людей разных национальностей.
- Активно пропагандировать здоровый образ жизни.
- Относиться бережно к окружающему нас миру.
- Воспитывать в себе духовно-нравственные ценности.
- Организовывать и участвовать в массовых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, выставках
и т. д.
Членство в ДО «ПОЛЮС»
1. Членами организации являются учащиеся 2-4 классов образовательного учреждения
(1-е классы проходят подготовительный период адаптации к школьной жизни,
изучения норм и правил работы организации, готовятся к вступлению в члены ДОО
«ПОЛЮС»).
2. Члены детской общественной организации имеют право принимать законы,
утверждать план деятельности, заслушивать отчеты и принимать решения.
3. Совет командиров избирается сроком на 1 год.
4. Командиры посещают заседания совета актива организации (1 раз в месяц) и
принимают решения.
5. Решения Совета доводятся до сведения всех представителей детской организации.
6. Организация деятельности ДОО «ПОЛЮС» осуществляется в соответствии с годовым
планом воспитательной работы структурного подразделения «Начальная школа».
Атрибуты и симфолика:
ДОО« ПОЛЮС» имеет свои атрибуты и символику: девиз организации, речевка, гимн,
галстук, значок.
Девиз организации:
«Дружи, мечтай, не унывай!
Друзей на «Полюс» созывай!»
Речевка: «Поедем на север, поедем на юг
Встанем все вместе в большой дружный круг.
Много друзей повстречаем в пути
Вместе с друзьями нам легче идти.
Смелость, умения, знаний багаж
Нам пригодятся в дороге не раз.
И чтоб не стряслось — не грусти никогда
Ведь рядом твой друг — с ним надежно всегда!»

Гимн: (см приложение)
Галстук: ярко синий.
Значок: эмблема организации.
Информационный классный стенд: в нем должна отражаться жизнь классного коллектива.
Содержание стендов:
1. Название, девиз отряда.
2. Законы ДОО «ПОЛЮС».
3. Список класса,распределение поручений.
4. План работы на триместр включая учебную, воспитательную, внеклассную
деятельность.
5. Наши достижения.
6. Лидер недели!
7. Рейды ДОО «ПОЛЮС»
8. Все остальное на усмотрение класса.
Члены ДОО «ПОЛЮС» соблюдают законы детской организации:
Законы должен знать и выполнять каждый член ДОО «ПОЛЮС».
ЗАКОН ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ:
Общайся спокойно и вежливо чтобы ни случилось.
Всегда помни — все мы люди, все мы ошибаемся.
Прежде чем обвинить соседа - подумай! Не завидуй и не ябедничай.
Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам товарищей.
Помогай малышам, уважай старших.
Старайся прийти на помощь товарищу, не жди, когда тебя об этом попросят.
Дорожи школьной дружбой, цени свой класс и школу.
Увидел работу — делай! Не жди когда тебя попросят сделать.
Учись терпеть неприятности, плохое-скоро пройдет, а хорошее — останется.
Ни дня без доброго дела.
ЗАКОН 00 (Точность — вежливость не только королей!)
Все кто должен прийти — должны прийти вовремя.
Все что предлагалось должно быть начато и закончено вовремя.
ЗАКОН «ЗЕЛЁНОГО ДРУГА»
Что сорвал — сжуй! А не можешь съесть — не рви!
Природу нужно беречь!
ЗАКОН АККУРАТНОСТИ
Будь аккуратен в любой работе: аккуратность в делах — порядок в голове!
Формы и методы работы классного коллектива в ДОО «ПОЛЮС»
1. Информирование детей, родителей, преподавателей, воспитателей ГПД о членстве в
ДОО «ПОЛЮС» (классные часы, родительские собрания, информационный блок)
2. Заучивание символики и законов ДО «ПОЛЮС».
3. Каждому классу необходимо определиться с названием и девизом (на 4 года)
4. Оформление классных информационных уголков.
5. Распределение обязанностей среди членов классного коллектива, формирование
органов самоуправления (3-4 классы) в классе и в объединении.
6. Принятие участия в различных мероприятиях ДОО «ПОЛЮС». (В организации
деятельности ДОО «ПОЛЮС» принимают участие: классные руководители,
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воспитатели ГПД, учащиеся 1,2,3,4 классов, психолог, библиотекарь, учителя музыки,
рисования, труда, информатики и физической культуры, родители и другие
заинтересованные в работе детского объединения, лица).
Заключительный этап:
подведение итогов работы членов ДОО на линейке (в конце четверти или триместра),
анализ участия в мероприятиях в целом и каждого участника в отдельности, сбор
данных о награждении организаторов и активных участников ДОО;
награждение отряда-победителя переходящим кубком или вымпелом;
награждение участников и победителей конкурсов, выставок и т. д. грамотами,
дипломами, благодарственными записями в дневник и подарками.

Приложение
к Уставу ДОО «ПОЛЮС»
ГИМН
детской общественной организации
«ПОЛЮС»
Использована музыка детской песни «Большой хоровод».
Композитор Б.Савельев
Автор текста: учитель начальных классов Гаркушина О.В.
1. Утром в школу бежим, нас учеба зовет
и учитель любимый за партою ждет.
Мы хотим много знать и серьезными стать,
чтоб Россию прославить и в космос слетать.
«Полюс» очень похож на большой хоровод.
С удовольствием мы с вами встанем в него,
Чтоб учиться и петь, танцевать, рисовать
и про дружбу, про школьную не забывать.
2. Если в школу пришел, уходить не спеши Знают взрослые, дети и все малыши.
На гитаре играй и картины пиши Занимаются дети у нас от души
«Полюс» очень похож на большой хоровод.
С удовольствием мы с вами встанем в него,
Чтоб учиться и петь, танцевать, рисовать
и про дружбу, про школьную не забывать.
3. Этот ПОЛЮС на полюс совсем не похож.
Здесь тепло и улыбки ты сразу найдешь
Полюс — это огромная наша семья,
Здесь нас любят, как дома, здесь наши друзья.
«Полюс» очень похож на большой хоровод.
С удовольствием мы с вами встанем в него,
Чтоб учиться и петь, танцевать, рисовать
и про дружбу, про школьную не забывать.

