
Положение о детской организации «Созвездие» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мадаевской основной школы 

1.Общие положения 

1.1.Детская общественная организация «Созвездие» создана для совместной 

разнообразной деятельности детей и подростков с учётом интересов каждого. Она 

действует в рамках существующей в России молодёжной политики, направленной 

на развитие общероссийского движения, объединяющего детей на гуманистической, 

демократической и патриотической основе. 

1.2.Деятельсноть организации «Созвездие» регламентируется Конституцией РФ, 

законом РФ «Об общественных объединениях», Федеральным законом «Об 

образовании», Уставом школы и настоящим Положением. 

2.Цели и задачи 

2.1.Цели: 

2.1.1.Помочь каждому члену организации познавать и улучшать окружающий мир, 

стремиться сделать жизнь лучше, интереснее, добрее; 

2.1.2.Обеспечить условия для защиты прав и интересов учащихся, а также 

отстаивание таковых; 

2.2.Задачи: 

2.2.1.Создание условий для самореализации, позитивной самоактуализации детей, 

подростков, юношества посредством предложения и участия в разноуровневых 

тематических и социально-значимых программах; 

2.2.2.Создание единого воспитательно-образовательного пространства 

взаимодействия детей и взрослых, способствующего самоответственному выбору 

ребенка своей поведенческой концепции; 

2.2.3.Следование школьным традициям. 

3.Организация деятельности 

3.1.В состав детского объединения входят учащиеся школы со 2 по 9 классы.  

3.2. Организацию  развития и деятельности детской общешкольной организации 

выполняет старшая вожатая, которая планирует и организует, координирует, 

руководит, контролирует, разрабатывает и принимает непосредственное участие в 



работе детской организации ( основание «Должностная инструкция старшего 

вожатого») 

3.3.Основные направления работы организации «Созвездие»: 

 -обучение социальным навыкам (обеспечение безопасности жизни, общение и 

коммуникация, социальная адаптация и ориентация, социально-правовое 

образование): 

 -организация совместной творческой деятельности по тематическим 

периодам, коллективная творческая деятельность; 

 -ролевые и деловые игры социальной направленности; 

 -организация социально-значимой деятельности (совместная творческая 

деятельность старших и младших, участие в различных акциях социального 

характера и т.д.) 

3.4.Основные формы работы: 

 -общий сбор, сбор по отрядам 

 -коллективно-творческие дела 

 -творчески-развивающие игры 

 -деловые игры 

 -социально-ориентированные акции и т.д. 

3.5.Принципы деятельности: 

 -принципы системного подхода, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в 

их взаимосвязи, в системе с другими. Системный подход позволяет выявить общие 

системные свойства и качественные характеристики составляющих систему 

отдельных элементов. 

 -принцип личностно-ориентированного подхода включает положение, что 

деятельность основа, средство и решающее условие развития личности, которое 

требует специальной работы по выбору и организации её деятельности. Творческие 

и деловые игры позволяют реализовать данный подход, участие в различных акциях 

и конкурсах, формируют способность к творческому преобразованию окружающего 

мира. 



 -принцип вариантности заключается в возможности моделировать содержание 

своей программы, её направления и временные рамки. 

 -принцип демократичности позволяет каждой первичной детской организации 

осуществлять свободу выбора деятельности, пути движения внутри программы. 

 -принцип добровольности состоит в учёте желания и потребностей детей и 

подростков участвовать в работе самодеятельных организаций. 

4.Права и обязанности 

4.1.Члены организации «Созвездие» обязаны: 

 -соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы, 

предусмотренные его уставом; 

 -доводить до сведения членов организации принятые нормы на заседании 

актива организации; 

 -заботиться об авторитете школы. 

4.2.Члены союза имеют право: 

 -свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 -проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

 -предъявлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных организациях; 

 -осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные законами; 

 -выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

 -определять формы участия членов организации в общественной жизни и 

трудовой деятельности села, района. 
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