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Положение о детской общественной организации 
«Алые паруса» 

 
1. Общие положения 

1.1. Детское общественное объединение «Алые паруса» (далее ДОО) 
является добровольной, самодеятельной, демократической, общественной 
организацией учащихся ГБОУ школы № 613. 

Организация жизнедеятельности коллектива школы осуществляемое 
учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 
совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 
взаимопомощи и организаторских способностях учащихся. 
 1.2. Деятельность ДОО в школе осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», 
Конвенцией о правах ребенка, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Уставом школы и настоящим 
Положением. 
 1.3. В ДОО принимаются учащиеся 5-11 классов. По два представителя от 
каждого класса. Староста класса, выбранный в результате обсуждения или 
открытого голосования и его заместитель. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цели организации ДОО «Алые паруса»: 

• Способствование наиболее продуктивному решению задач учебно - 
воспитательного процесса (совершенствование знаний, развитию 
способностей, профессиональной ориентации) 

• Представление интересов обучающихся. 
2.2 Задачи: 

• Развитие активности учащихся. 
• Создание атмосферы уважения к личности ребёнка, его правам, 

интересам, защиты их. 
• Раскрытие способностей и творческих возможностей детей, реализация 

их личностных потребностей. 
• Коррекция и развитие личностных качеств. 
• Интеграция и социализация учащихся. 
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• Формирование умения жить в коллективе, развивать коммуникативную 
культуру. 

• Приобретение социального опыта. 
• Воспитание активной жизненной позиции 

3.Основные направления деятельности. 

3 . 1 В  целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического 
коллектива, активизации познавательной деятельности, учебно-
воспитательного процесса создаются отделы ДОО. 

3.2 Деятельность отделов охватывает все сферы урочной и внеурочной 
деятельности и жизни учащихся: 
 - поддержание порядка и дисциплины; 
 - организация учебного процесса; 
 - организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся - работа 
спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, 
вечеров, выездов, походов и т.д., отдыха и развлечений. 

3.3 Из членов школьного совета выбираются руководители следующих 
отделов: 

• Учебный; 
• Трудовой; 
• Культмассовый; 
• Информационный; 
• Здоровый выбор; 
• Спортивный 

3.4 Каждое из направлений имеет своего координатора в лице педагога и 
ответственного за работу направления - командира, в лице учащегося. 

4. Полномочия отделов ДОО. 

4.1. Член детского общественного объединения 
а) имеет право: 
1) принимать активное участие в работе детской общественной 

организации в школе; 
2) Самостоятельно планировать и проводить различные мероприятия, 

акции - как по учебно-воспитательному плану школы, так и вне его; 

3) Принимать участие в городских, районных мероприятиях; 
4) Привлекать других учащихся не входящих в ДОО в творческие и 

общественно важные дела. 

б) обязан: 
1) присутствовать на каждом заседании объединения; 
2) активно участвовать в учебной и внеклассной работе; 
3) добросовестно выполнять поручения совета и информировать о них 

классного руководителя и свой класс; 
4) ежемесячно посещать районный сбор Межшкольных активов в 
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5. Деятельность отделов ДОО «Алые паруса» 
 

1. Учебный отдел: 
- Организация и проведение мероприятий по проверке выполнения 

учащимися режимных моментов школы (рейды по проверке сменной 
обуви, "Начало занятий 9:00", "Учебники, тетрадки - всегда у нас в 
порядке!"). 

- Оказание помощи классным руководителям и другим учителям школы. 
- Помощь в организации и проведении различных учебных и внеклассных 

мероприятий (предметные недели, викторины, соревнования и пр.). 
- Шефство над учащимися имеющими проблемы в обучении и поведении. 
-  

2. Трудовой отдел: 
- Организация и контроль дежурства по школе (в помощь дежурному 

учителю). 
- Проведение трудовых десантов. 
- Помощь и участие в организации субботников, уборки школы и приш-

кольной территории. 
- Участие в городских и районных проектах по благоустройству города, 

района ("День добровольного служения городу", "Объект детской 
заботы", "Чистый район на карте города"). 

-  
3. Культмассовый отдел: 

- Оказание помощи в организации и проведении внеклассных мероприя-
тий преподавателям школы. 

- Участие в городских, районных и школьных мероприятиях, выставках. 
- Проведение праздников и досуговых программ. Обеспечение взаимосвя-

зи и совместной работы разных классов. 
- Планирование экскурсий, посещений музеев, выставок, совместных 

выездов и тур слетов. Помощь в их организации. 
-  

4. Информационный отдел: 
- Посещения Штаба межшкольного актива. Информирование о 

происходящем в штабе администрацию школы и ребят. 
- Выпуск информационной листовки о штабе. 
- Организация обсуждения и планирования деятельности объединения. 
- Выпуск "Молний" по результатам рейдов. 
- Выпуск стенгазет, поздравительных открыток, плакатов, объявлений. 
- Оформление школы, актового зала к различным мероприятиям. 
-  

5. Здоровый выбор: 
- Помощь учителям начальной школы в организации перемен и режимных 
моментов. 

- Проведение уроков, игр, викторин, мероприятий по ЗОЖ для учеников 
школы. 



- Организовывать и принимать участие в районных и школьных 
мероприятиях, конкурсах по ЗОЖ. 

- Проводить агитационную работу по ЗОЖ среди учащихся. 
-  

6. Спортивный отдел: 
- Помощь в проведении спортивных мероприятий, праздников. 
- Осуществление волонтёрской помощи на Всероссийской универсиаде 

студентов по адаптивной физической культуре (по линии Специального 
Олимпийского Комитета). 

- Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы. 
- Организация и проведение соревнований и эстафет в рамках 

празднования 23 Февраля. 

7. ДОО «Алые паруса» и педагоги 
7.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные 

руководители и учителя) оказывают ДОО и их лидерам необходимую по-
мощь. 

7.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или 
предложениями, высказывать свои замечания по их работе. 
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