
    

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   В детской общественной организации  «Росток» работают 3 звена: 3 – 4 

классы «Солнышко», 5 – 7 классы «Лучик» и 8 – 9 классы клуб 

старшеклассников «Родник». Все ребята очень активные, проявляют себя в 

различных видах деятельности, участвуют в подготовке мероприятий, 

праздников, организуют выставки, проводят акции на различную тематику. 

Совет детской общественной организации «Росток» проводит рейды, организует 

тематические вечера, ведет шефскую работу над обучающимися  3 – 4 классов 

«Солнышко». 

Детская общественная организация «Росток» работает по программе «Мы 

вместе». 

Цели  программы: 

1. Нравственное и патриотическое воспитание обучающихся. 

2. Развитие детского подросткового движения. 

Задачи программы: 

1. Воспитывать патриотизм, милосердие, любовь к родному краю; 

2. Создавать условия для творческого развития личности; 

3. Защищать права и интересы детей в организации; 

4. Объединение усилий в реализации положений, Устава и школьной 

программы; 

5. Разработка и реализация программ для совместной социально – 

значимой деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

В результате работы по программе предполагается что:  

 

 каждый член детской организации  должен стать активным, 

инициативным гражданином, приобрести умения действовать самостоятельно, 

развить в себе лидерские способности, учиться быть хорошим организатором; 



 каждый член детской организации в процессе деятельности в 

«Росток» воспитает в себе культуру поведения в обществе стремление к 

постоянному самосовершенствованию и развитию творческих способностей; 

 у членов детской организации  должны быть сформированы: 

1. уважение человеческого достоинства; 

2. дух сопереживания и сотрудничества;  

3. взаимовыручка и взаимопомощь; 

4. уважение культурных и духовных ценностей своего народа, 

страны; 

5. лучшие качества толерантной личности: терпение, чуткость, 

доверие, альтруизм, умение владеть собой, самокритика, доброжелательность, 

любознательность, чувство юмора; 

6. члены детской организации к старшему возрасту приобретают 

знания необходимые человеку активной гражданской позиции: 

 знание основных положений Конституции РФ, законов гражданского 

кодекса РФ; 

 навыки самостоятельного управления группой сверстников, хорошие 

организаторские способности, умение настойчиво и корректно идти к 

поставленной цели. 

 знание героического прошлого своего народа, приобрести лучшие 

черты патриота своей страны, способного всегда и везде представить еѐ 

достойно. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Закон точности – все дела начинать вовремя. 

2. Закон поднятой руки – если человек поднял руку, 

значит, ему есть что сказать. 

3. Закон чистоты – не сквернословь, не сори. 

4. Закон правды – запомни, правда, нужда не только 

тебе, но и окружающим тебя людям. Будь правдив. 

5. Закон добра – будь добр к ближнему  и добро вернется 

к тебе. 

6.  Закон заботы – прежде чем требовать внимание к 

себе, прояви его к окружающим людям. 

7. Закон милосердия – тебе сегодня хорошо, но рядом 

могут быть люди, у которых сейчас слѐзы на глазах. 

Не забывай их.  

8. Закон памяти – народ, забывший свою историю, 

умрет. Помни о своем народе и своей истории. 

9. Закон уважения – хочешь, что бы тебя уважали, 

уважай человеческое достоинство других. 

10. Закон старости – помни, старость уважается у 

всех народов. 

11. Закон смелости – сегодня ты струсил, но сегодня 

ты у нас в коллективе. 



12. Закон чести и совести – вспомни о физической силе 

только наедине с собой. Помни о духовной силе, долге, 

благородстве, достоинстве.  

 

 
Я                                  , член детской 

общественной организации «Росток»,     

Валуйской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы – интернат VIII 

вида. 

Клянусь:  

 Быть активным во всех добрых делах на 

благо своей Родины, своим друзьям и 

нашей организации! 

 Вести здоровый образ жизни и 

призывать к этому своих товарищей! 

 Ценить дружбу и преумножать славные 

традиции организации! 

 Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 
 

 



 

Цель: выявление и развитие творческих способностей детей 

в игровой деятельности. 

Задачи: 
1. Оказание помощи ребѐнку в преодолении трудностей в 

различных видах деятельности. Формирование 

самостоятельности; 

2. Развитие интеллекта средствами внеклассной 

деятельности; 

3. Формирование потребности в творческой 

деятельности; 

4. Развитие художественно – эстетических способностей; 

5. Воспитание духа товарищества и сотрудничества; 

6. Способствовать созданию у детей ярких 

эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире; 

7. Формирование жизненно-важных трудовых навыков и 

нравственных качеств. 

 

 

 

Цель: создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия и развития способностей каждого ребѐнка. 

Задачи: 
1. Оказание помощи в преодолении трудностей   в 

определѐнных видах деятельности, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки; 



2. Создание условий для развития творческих и 

интеллектуальных способностей детей; 

3. Развивать потребность в творческой деятельности; 

4. Расширить представление школьников о культуре 

здорового образа жизни. 

5. Развивать кругозор воспитанников 

6. Воспитание эстетического вкуса, приобщение к 

культуре, развивать умение видеть и ценить прекрасное; 

7. Формирование у воспитанников бережного отношения 

к народной памяти, уважения к историческому прошлому 

страны. 

 

 

Цель: раскрытие и развитие духовного, социального, 

познавательного потенциала воспитанников. 

Задачи: 
1. Оказание помощи в преодолении трудностей 

подросткового периода, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки; 

2. Воспитание здорового образа жизни; 

3. Формирование самостоятельности 

воспитанников,расширение возможностей для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков. 

4. Дальнейшее развитие национального самосознания на 

основе краеведческой, художественно-эстетической 

деятельности. 

5. Формирование гражданской позиции, приобщение 

воспитанников к истокам русской народной культуры. 



 
Министерство внутренних дел. 

Направлено на организацию, контроль и анализ деятельности 

других министерств, организацию творческого подхода и активной 

позиции в образовательном и воспитательном процессе, поиск 

новых форм деятельности в урочное время. 

Функции: 

1.Организация работы других министерств по направлениям; 

2.Подготовка и проведение заседаний актива класса, круглых 

столов, конференции, встреч с активами других классов; 

3.Контроль и оценка уборки кабинета; 

4.Организация работы и распределение обязанностей при 

проведении коллективных творческих дел; 

5.Отвечает за порядок в классе; 

6.Следит за выполнением работ, поручаемых классу; 

7.Контролирует внешний вид. 

Традиции: 

операция: «Уют своими руками»; 

смотр – конкурс классных кабинетов. 

Министерство культуры. 
Способствует организации культурного досуга, формирование 

любви к отечеству, духовному и  культурному наследию, развитию 

творческих деятельности жителей «Дома Знаний». 

Функции: 

1.Организация участия класса в проведении коллективных  

творческих дел, традиционных дел организации; 

2. Готовить и проводит общешкольные праздники, вечера, 

распределяет между учащимися и классными коллективами 

поручения по подготовке этих мероприятий; 



3.Принимать участие в подготовке творческих коллективов для 

участия в городских, районных или областных смотрах и 

конкурсах; 

4.Разрабатывать систему поощрения творческих достижений 

учащихся; 

5.Сохранять и развивать традиции школы;  

6.Контроль за культурой поведения учащихся. 

Традиции: 

осенний бал; 

новогодние и Рождественские праздники; 

вечера отдыха, посвященные дню именинника; 

праздник мам; 

праздник ко дню рождения Н.Ф.Ватутина; 

выставки творческих работ; 

последний звонок. 

Министерство учебы и просвещения. 
Способствует формированию познавательных интересов учащихся, 

активной позиции в образовательном процессе. Творческого 

подхода и активной позиции в образовательном процессе для 

поиска новых образовательных форм во внеурочной деятельности. 

Функции: 

1.Контроль за успеваемостью по классам; 

2.Организация консультационных групп для помощи отстающим 

ученикам; 

3.Участие в подготовке и проведении предметных недель, 

олимпиад, тематических вечеров, выставок и конкурсов по 

предметам; 

4.Организация учета посещаемости учебных занятий 

школьниками; 

5.Проведение смотра тетрадей, дневников, учебников. 

Традиции:  

праздник Знаний; 

предметные недели; 



викторины по предметам. 

Министерство печати (пресс - центр). 
Деятельность министерства направлена на распространение 

информации о жизнедеятельности   Дом Знаний, способствует 

самореализации талантливых учеников. 

Функции: 

1.Подготовка оформления и реквизита к праздникам и вечерам в 

школе; 

2.Оформление классов и классных уголков; 

3.Участие в работе пресс – центра «Школьный калейдоскоп»; 

4.Участие в конкурсах газет к знаменательным датам; 

5.Участие в конкурсах плакатах и рисунков; 

6.Подбор материалов и оформление летописи класса; 

7.Оформление и ведение летописи интересных дел Дома Знаний; 

8.Доводит до сведения жителей Дома Знаний постановление 

органов самоуправления через выпуск оперативных 

информационных листков. 

Традиции:  

выпуски школьных стенгазет; 

конкурсы плакатов и рисунков. 

Министерство военно – патриотической 

работы. 
Организует работу по военно – патриотическому направлению. 

Способствует возрождению патриотизма, краеведения. 

Функции: 

1.Организация и проведение уроков мужества и встреч с 

ветеранами; 

2.Участие в проведении военно – патриотических акций; 

3.Организация экскурсий по местам боевой славы; 

4.Организация краеведческой работы; 

5.Совместная работа с краеведческим кружком. 

Традиции: 



вечера военной песни; 

экскурсии. 

Министерство добрых дел. 

Деятельность направлена на формирование и развитие отношения 

понимания и заботы о младших и старших. 

1.Организация шефской работы над объединение «Цветики - 

Семицветики»; 

2.Шефская помощь детям – инвалидам, престарелым и 

ветеранам; 

3.Оказание помощь и организации праздников и утренников в 

начальной школе. 

Традиции:  

акция: «Школьные добродетели»; 

новогодний утренник; 

праздник мам. 

Министерство спорта. 
Организует деятельность в соответствии с задачами физического 

становления личности, укрепления здоровья учащихся, развития 

стремления к физическому совершенству, потребности в ведении 

здорового образа жизни. 

Функции: 
1.Совместно с учителями физкультуры планируют, организуют и 

проводит спортивные  мероприятия; 

2.Подготовка и организации походов, тур слетов; 

3.Участие в организации соревнований по различным видам 

спорта с другими классами, школами; 

4.Участие в организации и проведении общешкольной 

спартакиады; 

5.Организация Дней здоровья и спортивных праздников; 

6.Определение лучших спортсменов и ходатайство об их 

награждении и поощрении; 

7.Ведение учета спортивных достижений жителей Дома Знаний; 

8.Отвечает за порядок в спортивном зале и на стадионе. 



 

Традиции: 

дни здоровья; 

физкультминутки на уроках; 

соревнования по различным видам спорта; 

А, ну – кА, мальчики!; 

Министерство порядка и труда. 
Формирует и развивает трудовые навыки, потребности в труде, 

ответственности за полученный результат и качество труда. А 

также способствует воспитанию сознательной дисциплины и 

культуры поведения жителей Дома  

Знаний в школе и вне еѐ. 

Функции: 

1.Организация дежурства класса по кабинету, по школе, 

столовой, раздевалке; 

2.Организация уборки и благоустройства пришкольной 

территории; 

3.Организация проведения генеральных уборок в классе и 

школе; 

4.Проведение субботников; 

5.Контроль за санитарно – гигиеническим состоянием 

закрепленных за классами кабинетов; 

6.Планирование и организация трудовых десантов, акций и 

операций. 

Традиции: 

операция «Чистый двор»; 

операция «Памятник»; 

озеленение клумб; 

операция: «Руки не для скуки»; 

работа летнего трудового отряда. 

 

 

 

 

 



 

Периодичность заседаний органов 

самоуправления. 
Органами  самоуправления организации являются: 

президент; 

министерство внутренних дел; 

министерство спорта; 

министерство печати; 

министерство порядка и труда; 

министерство культуры; 

министерство учебы и просвещения; 

министерство военно – патриотической работы; 

министерство добрых дел.  

Общий сбор проводится 2 раза в год. В начале года – выборное, в 

конце – отчетное. 

Заседание Совета организации проходит 1 раз в месяц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Доброе сердце» 
 

 

«Зелёный мир» 

 

 

«Шире круг» 
 

 

«Мир 

прекрасного» 

 

 

«Делу время» 

 
 

«Отечество» 

 

 

 

«Спорт нам 

поможет силы 

умножить» 
 

 

«Хочу всё знать» 

 

 

Направления 

детской 

организации        

« Росток» 



 
1. Участвовать в реализации целей и задач; 

2. Защищать интересы организации, заботиться 

о еѐ авторитете; 

3. Соблюдать этику и демократические нормы 

при взаимоотношении друг с другом, 

выборными органами; 

4. Исполнять принятые на себя обязательства 

по отношению к детской организации; 

5. Информировать о своей деятельности 

выборные органы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Участвовать в формировании выборных 

органов; 

2. Вносить предложения по деятельности 

выборных органов; 

3. Получать полноценную информацию о 

деятельности выборных органов; 

4. Пользоваться материальной базой и 

имуществом школы; 

5. Участвовать в работе детской организации; 

6. Все члены организации имеют равные права, 

строят свои отношения на основе уважения 

друг к другу; 

7. Имеют право быть избранными в органы 

самоуправления. 

 

 


