


Программа деятельности детского общественного объединения
«Каравелла»

МОУ «СОШ №50» города Магнитогорска

на 2014-2019 учебные годы

Паспорт программы 

Наименование
программы

Программа деятельности ДОО «Каравелла»

Основание  для
разработки

Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г.
Конвенция о правах ребёнка 1989 г.
Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании»  (Совет
учащихся)
Федеральный  закон  «Об  общественных  объединениях»  от
19.05.1995 №82-ФЗ.
Федеральный  закон  "О  некоммерческих  организациях"  от
12.01.1996 № 7-ФЗ;
Федеральный  закон  "О  государственной  поддержке
молодежных и детских общественных объединений" (в ред.
федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 29.06.2004
№ 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ);
постановление  Правительства  РФ от  03.04.1996  № 387  "О
дополнительных мерах поддержки молодежи в  Российской
Федерации";
постановление ВСРФ от 03.06.1993 № 5090-1 "Об основных
направлениях государственной молодежной политики в РФ";
распоряжение  Правительства  РФ  от  18.12.2006  №  1760-р
"Стратегия  государственной  молодежной  политики  в
Российской Федерации".
Закон Челябинской области 
«О молодежи» от 24 августа 2006 г. N 243
Устав МОУ «СОШ № 50 города Магнитогорска

Разработчики
программы

Педагог – организатор Мартюченко Е. В.

Цель программы -  создание  условий  для  формирования  лидерских  качеств
ребёнка в условиях детского общественного объединения

Задачи
программы

- Выявлять креативных подростков
- Создавать условия для включения детей и подростков,   в
интересные для них и социально-значимые дела
- Развивать лидерский  потенциал подростков через активное



включение их  в   общественно-полезную деятельность; 
-Воспитывать  ответственность,  самостоятельность,
гражданскую активность
 - Обучать основам организаторской работы.

Сроки  и  этапы
реализации

Программа рассчитана на 2014-2019 годы.
1 этап – организационный 2014-2015 учебный  год
2 этап – основной 2015-2018 г.
3 этап – заключительный 2018-2019 учебный год.

Исполнители
программы

Зам.  директора  по  ВР,  педагог  организатор,  классные
руководители, учителя предметники, психолог,  социальный
педагог, учащиеся, родители

Перечень
разделов
положения
программы
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ДОО  «Каравелла»

1.Общие положения
1.1 Положение о ДОО общественном объединении «Каравелла» 

разработано в соответствии с федеральным законом №и273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»

1.2.  Полное наименование детское общественное объединение 
«Каравелла». Сокращённое наименование ДОО  «Каравелла»
         1.3.   Детское  общественное  объединение  «Каравелла»  является
действующим  общественным  объединением  детей,  созданным  в  1998-1999
учебном году в соответствии с законодательством РФ. 
         1.4.   Полное  наименование  объединения  –  детское  общественное
объединение  «Каравелла».  Сокращенное  наименование  объединения   -  ДОО
«Каравелла». 
         1.5.  ДОО  «Каравелла»  является  добровольным,  самоуправляемым,
некоммерческим формированием детей и подростков, объединяющее учащихся
на  основе  общности  их  интересов,  в  целях  развития  их  творческих
способностей и социального становления в коллективе, а так же  защиты  прав
и свобод. 

   1.6.  ДОО  «Каравелла»  действует  на  основании  действующего
законодательства:  федерального  закона  «О   государственной  поддержке
молодёжных   и  детских  общественных  объединений»  (с  изменением  от  21
марта 2002г., 22 августа 2004г.), закона Челябинской области «О молодёжи» от
24  августа  2006г.  №  243,  Конвенции  о  правах  ребенка,  Устава  школы  и
настоящего Положения.
        1.7.  ДОО  осуществляет  свою  деятельность  на  базе  муниципального
образовательного учреждения «СОШ № 50» города  Магнитогорска. 

1.8. Срок деятельности ДОО не ограничен. 
2.Цели:
- создание условий для формирования лидерских качеств ребёнка в условиях
детского объединения
Задачи:
- Выявлять креативных подростков
- Создавать условия для включения детей и подростков,   в интересные для них
и социально-значимые дела
-Развивать лидерский  потенциал подростков через активное включение их в
общественно-полезную деятельность; 
- Воспитывать ответственность, самостоятельность, гражданскую активность
- Обучать основам организаторской работы.
3. Основные принципы деятельности ДОО:
Деятельность ДОО строится на следующих основных принципах:
Свобода, равенство и братство
 Самоуправление
Законность и гласность
Взаимоуважение
Творческое самовыражение 
4. Членство
 4.1. Членами ДОО «Каравелла» могут являться учащиеся  с 5-11 класс. 



4.2.  В ДОО  «Каравелла»  может вступить любой желающий ребёнок с  5-11
класс.  Вступление в  члены ДОО осуществляется  в  заявительном порядке на
основании решения высшего или выборного органа детского объединения.
4.3.  Членство  в  ДОО  прекращается  –  добровольно  по  желанию  члена
объединения.
4.4. Член ДОО  может быть  исключен из  его  состава по решению ДОО  за:
- действия (бездействие), наносящие моральный или материальный вред совету;
- нарушение положений Устава.
5.Права и обязанности членов ДОО:
5.1.Член ДОО имеет право:
Избирать и быть избранными в  органы ДОО школы. 
Участвовать в управлении делами ДОО, открыто выражать своё мнение.
Участвовать в разработке и принятия законов, положения ДОО.
Обращаться в случае конфликтной ситуации в органы ДОО.
Получать  от  администрации и  педагогов  интересующую их информацию об
учебно-воспитательном процессе. 
Проводить среди учащихся опросы, анкетирование.
Представлять интересы учащихся вне школы.
Создавать печатные органы.
Размещать информацию (при согласовании с администрацией) на сайте школы,
на стенде «Каравелла».

5.2. Член ДОО обязан:
Выполнять Устав школы и Устав ДОО.
Уважать права, честь и достоинство других учащихся, не допускать ущемления
их интересов, помогать младшим школьникам – юнгам.
Беречь и умножать традиции школы.
Активно участвовать в работе совета.   
Содействовать реализации уставных целей и задач совета.
Отчитываться  перед  высшим органом ДОО за  проделанную работу  в  конце
каждой четверти.
6. Структура совета и выборные органы

6.1.  Высшим органом власти является Общий Сбор «Колокол», в котором
участвуют  капитаны экипажей (каждый экипаж – это  класс).

 Между сборами на постоянной основе действует Совет актива – главный
орган, членами которого являются капитаны штабов школы.

Совет проводится 1 раз в 2 недели. Капитаны отчитываются по работе актива
своего штаба, отмечают самых активных участников, планируют дальнейшую
деятельность. Руководителем ДОО  является Адмирал, который избирается на
Общем сборе.

6.2. Полномочия  ДОО следующие:
Приём программы деятельности и нормативные документы ДОО, внесение в
них дополнений и изменений;
Утверждение плана совета и внесение в него изменений
Выборы капитанов штабов;
Организация проведения внеклассных мероприятий;
Осуществление приема в члены ДОО; 



Все решения утверждаются на общем Сборе «Колокол» путём открытого
голосования. Общий сбор «Колокол» собирается один раз  в четверть. Контроль
исполнения принятых решений осуществляет Адмирал ДОО.
6.3.  Членами  совета  актива  являются  учащиеся  с  5-11  класс,  проявляющие
активность  в  делах  класса  и  школы,  признающие  настоящие  положения,
выполняющие решения  ДОО.
6.4.  Адмирал ДОО : 
Руководит работой ДОО; 
Выступает на общем сборе «Колокол»  с отчетом о деятельности ДОО; 
Решает вопросы, связанные с деятельностью ДОО, в рамках представленных
ему полномочий. 
ДОО  «Каравелла»  обеспечивает  согласованную  работу  капитанов  штабов  .
Каждое из этих штабов решает свой круг вопросов и отвечает за свои функции.

Функции штабов:
«Вихрь»  -  осуществляет  организацию  и  контроль  за  дисциплиной  в

школе,  защищает  младших  и  слабых.  Обеспечивает  порядок  во  время
проведения массовых мероприятий, праздников. Организует трудовые десанты,
субботники. 

«Радуга» - сбор творческой группы. Создает и выпускает видео новости о
школьной жизни.

«Цунами»  -  сбор  организаторов  досуговой  деятельности.  Штаб
разрабатывает  и  реализует  подготовку  и  проведение  культурно-массовых,
мероприятий, вечеров, организация и проведение экскурсий.

«Арго» -  спортивно-оздоровительный  штаб.  Организует  и  проводит
школьные спортивные праздники, мероприятия, эстафеты. Формирует команды
для  участия  в  общегородских  соревнованиях,  эстафетах,  праздниках,
пропагандирует здоровый образ жизни.

«Дельфин»  -  сбор  вожатых,  шефов.  Оказывает  помощь  юнгам  -
учащимся  начальной  школы  -  в  организации  их  школьной  жизни,  досуга,
организация благотворительных дел. 

«Скат»  организация  и  проведение  мероприятий  патриотического
воспитания школьников.



7. Традиции и символика ДОО
7.1.Традиционные дела совета:
День Знаний
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу»
Посвящение в первоклассники
Торжественный приём в ДОО
«Тропинка безопасности»
День бегуна
Алло, мы ищем таланты
День бантиков
День Пожилых людей
День Учителя
День самоуправления
Покровская ярмарка
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
 Благотворительная акция «Помощь дому ребёнка № 1»
День Матери
Директорская ёлка
Благотворительная акция «Поздравь с Новым годом!»
«Зарница»
Битва хоров
День Здоровья
Семья года
Линейка Памяти
Последний звонок
 Слёт спортсменов, отличников, активистов школы. «Парад Звёзд»
7.2.  Общественные объединения и советы обучающихся могут иметь флаги,
эмблемы,  вымпелы  и  другую  символику,  Символика  общественных
объединений не должна совпадать с государственной символикой Российской
Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  с  символикой
иностранных  государств.  Символика  общественных  объединений  не  должна
нарушать права  граждан на  интеллектуальную собственность,  оскорблять  их
национальные и религиозные чувства (ст. 24 Федерального закона от 19 мая
1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"(с изменениями от 17 мая
1997 г.,  19 июля 1998 г., 12 марта, 21 марта, 25 июля 2002 г.)
Символика  и  атрибуты  ДОО  «Каравелла»  отображают  особенности
образовательного  учреждения,  создают индивидуальный стиль,  уклад членов
ДОО, способствуют реализации задач гражданско-патриотического воспитания.
Символику  школы  используют  при  оформлении  помещений  школы,  на
официальных церемониях и других торжественных мероприятиях.     



 Флаг -  символ    сплоченности,  чести  и  славы  ДОО.  Флаг  имеет   цвет
триколора Государственного Флага РФ с якорем в центре. 

 

 Галстук - знак принадлежности к ДОО, часть флага. Цвет галстука    совпадает
с одним из цветов флага. В  ДОО
 «Каравелла» галстук голубого цвета, в форме косынки. Три конца галстука и
стягивающий их узел символизирует единство всех поколений ДОО : учащихся
среднего,  старшего школьного возраста  и их старших друзей и товарищей -
педагогов, родителей.                                                    
Эмблема ДОО  «Каравелла»   имеет  необычную  форму.  На  переднем  плане
изображен  корабль,   готовый   отправиться  в  далёкое  путешествие,  которое
называется школьной жизнью. Корабль есть сама школа, плывущая по бурным
волнам неспокойной жизни. 
  Гимн ДОО  является   обязательным атрибутом.    
  (на мотив песни «Погоня)

1. Спешит «Каравелла» навстречу ветрам.
Да здравствует буря, и пусть ураган.
И нет нам покоя - гори, но живи!

Припев:
Вперёд «Каравелла» - 2 раза
К удаче плыви!

2. В удачу поверим и дело с концом,
Да здравствует ветер, который в лицо!
Друг друга поддержим – не подведём.

Припев:
С надеждой и верой
Летит «Каравелла», к победе  плывём!

3. Победа за нами! Мы вместе, друзья!
Да здравствует школа – вторая семья!
Мы в вечном движении, всегда мы в пути.

Припев:
Вперёд «Каравелла» - 2 раза
Нас к цели веди!                                                                                              



 Девиз. ДОО «Каравелла» имеет свой девиз: «Нам не страшен девятый вал, мы
вместе дружно держим штурвал.
Ритуалы  ДОО  –  действия,  совершаемые  в  торжественных  случаях  в  строго
определённой  последовательности,  ярко  и  положительно  эмоционально
окрашенные. 
Ритуалами ДОО «Каравелла» являются:
Торжественный приём в ДОО;
При вступлении в ряды ДОО  «Каравелла» учащиеся дают клятву.
Клятва.  Перед лицом всей школы даём честное слово, что будем делать всё,
что в наших силах для того, чтобы выполнить долг перед школой, будем свято
соблюдать  Устав ДОО,  помогать  другим в  любое время,  поддерживать  себя
физически-сильными, умственно- добрыми и морально-чистыми.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
8. Система роста ДОО: 
Каждый член штаба может быть выбран капитаном штаба
Капитан штаба может   быть выбран адмиралом путем голосования всех членов
ДОО
8.1.  Система нематериального поощрения ДОО:
Система поощрений вступает в действие в первый месяц учебного года. 
По итогам участия в мероприятиях вручаются 
Грамоты – за активное участие в работе ДОО «Каравелла»
Дипломы – за участие в КТД
Благодарности – за помощь в подготовке и проведении мероприятий
9. Порядок внесения изменений в Положение (Устав) ДОО

9.1.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  ДОО  «Каравелла осуществляется  по
решению Общего сбора  «Колокол».
 9.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав ДОО «Каравелла» 
принимают не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих   на Общем
сборе «Колокол»   членов ДОО.
10. Прекращение деятельности ДОО
10.1.  Прекращение деятельности ДОО осуществляется в форме ликвидации 
или реорганизации (слияние, разделение, преобразование).
10.2 Реорганизацию ДОО осуществляют по решению Общего сбора «Колокол»,
принятому не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем сборе
членов ДОО.
10.3 Ликвидация ДОО осуществляется по решению Общего сбора его членов и 
на основаниях, предусмотренных действующим законодательством,   также при
наступлении обстоятельств, делающих продолжение деятельности ДОО 
невозможным или нецелесообразным.
10.4 Решение Общего сбора о ликвидации ДОО принимают 2/3 голосов, при 
наличии не менее 75% членов ДОО на общем собрании. Этим же решением 
назначают ликвидационную комиссию   и устанавливают порядок и сроки 
ликвидации в соответствии с действующим законодательством.



Программа ДОО «Каравелла».
Пояснительная записка

Задача  социального  становления  личности  ребёнка  является  важной  и
актуальной  для  современного  общества.  Период  изменений  и
переориентацией  ценностей  жизни  существенно  повлиял  на  процесс
формирования  социального  опыта  у  детей  и  подростков,  снизил  их
социальную активность.

Школа  -  это  место,  где  может  быть  очень  эффективно  построена
социально-педагогическая  работа  по  самоопределению  личности  ребёнка 
через  включение  его в творческую деятельность, возможности стать лидером в
избранной им видом деятельности.

Формирование  лидерской  позиции  –  это  формирование  активного
отношения к жизни, развитие способности рефлексировать, оказывать влияние
на  людей,  превращая  их  в  единомышленников,  направляя  их  усилия  на
достижение  общих  социально-значимых  целей,  сознание  человеком  своих
ценностей, установок и умений.

ДОО  «Каравелла»  было   создано   в  муниципальном  образовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 50» в 1998-1999 учебном
году  по  инициативе  педагогов  и  детей  с  целью  объединения  в  единый
коллектив  для  совместной  творческой  деятельности,  улучшения
взаимоотношений,  проведения  досуга,  общешкольных  мероприятий,  защиты
интересов и прав детей.

На общешкольной конференции учащихся и педагогов школы был объявлен
конкурс на лучший проект,  необходимость создания которой была выявлена
путем анкетирования и опроса детей и учителей.

 В  результате  отбора  и  всеобщего  голосования  сбора  «Колокол»  были
выбраны: название, структура, девиз, герб и гимн организации.

Представляемая  программа  способствует  развитию  личности  детей,
формированию  навыков  цивилизованного  общения,  проявлению  и  развитию
таких  лидерских  качеств,  как  активность,  инициативность,  самообладание,
самостоятельность, организованность. Она призвана обобщить опыт развития 
самоуправления в условиях детского объединения.
Цели:
- создание условий для формирования лидерских качеств ребёнка в условиях
детского объединения
Задачи:
- Выявить креативных подростков
- Создать условия для включения детей и подростков,   в интересные для них и
социально-значимые дела
- Развивать лидерский  потенциал подростков через активное включение их в
общественно-полезную деятельность; 
- Воспитывать ответственность, самостоятельность, гражданскую активность
 - Обучать основам организаторской работы.
Содержание программы: Для реализации целей и задач данной программы и в
соответствии  со  структурой  совета  обучающихся,  деятельность  ее  членов
строится на основе создания штабов по интересам.



Штаб «Арго»

Главная цель: учить детей правильному ведению здорового образа жизни,
привлекать  детей  разного  возраста  к  беседам  о  вредных  привычках,
организация и проведение спортивных конкурсов и соревнований.

Направление  деятельностью  осуществляется  капитаном  штаба,
координирует -  учитель физической культуры.

Традиционные дела: 

сентябрь День бегуна, легкоатлетическая спартакиада школьников да, игра
«Тропинка  Безопасности».  Товарищеские  встречи  по  футболу.
Старт конкурса «Спортсмен года».

Октябрь «Кросс наций»,  товарищеские встречи  по пионерболу,  Весёлые
старты  (1-4  кл)  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,  конкурс
агитбригад по ПДД (5-7 кл)

отчёт о проделанной работе за 1 четверть

Ноябрь Товарищеские встречи по баскетболу (8-11 кл), Весёлые старты,
посвященные профилактике здорового образа жизни (5-7 классы),
конкурс - викторина «Красный, Жёлтый, зелёный» (1-4 кл, 5-7 кл)

Декабрь Товарищеские  встречи  по  волейболу  (8-11  кл),  спортивный
праздник «Зимние забавы» (1-4 кл), конкурс спортивного танца
(5-10 кл)

отчёт о проделанной работе за 2 четверть

Январь Конкурс спортивного танца (5-10 кл)

Февраль Лыжня России, Военизированная игра «Зарница»

Март Президентские спортивные игры среди 3-4 классов, 5-6 классов.

отчёт о проделанной работе за 3 четверть

Апрель Акция ГПШ «Мы выбираем ЗОЖ»

День здоровья Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья», «Утренняя зарядка» (1-4кл) ,

Май Спортивная игра «Тропинка безопасности» (1-4 кл), 

отчёт о проделанной работе за год

Районные и городские соревнования в течении года

Штаб «Радуга»



Главная  цель:  самоопределение  и  самовыражение  личности  члена  ДОО
через включение в различные формы журналистской деятельности, освещение
всех массовых мероприятий из жизни объединения и школы.

Направление деятельностью осуществляет капитан штаба, координирует -
педагог-организатор, учитель русского языка и литературы.

Традиционные дела: 
сентябрь Организация  работы,  утверждение  плана  работы  конкурс  рисунков  «Мои

Бабушка  и  Дедушка»  (1-4  кл)  конкурс  сочинений    ко  дню  пожилого
человека (5-11 кл)

Оформление  общешкольного  стенда  ДОО  «Каравелла»  «По   волнам
школьной жизни».

Октябрь выпуск газеты “По волнам школьной жизни»,
 конкурс рисунков и сочинений ко Дню учителя, оформление актового зала к
празднику

отчёт о проделанной работе за 1 четверть

Ноябрь В рамках акции ГПШ «Молодёжь за здоровую Россию», посвящённая 
Международному дню отказа от курения - выпуск агитлистовок «Молодёжь 
за здоровую Россию» (5-7 кл), Конкурс видеороликов«Молодёжь за 
здоровую Россию» (8-11кл), конкурс рисунков «Моя любимая, Мамочка»! 
(1-4 кл), оформление актового зала к празднику

Декабрь В  рамках  акции  ГПШ  «Выбери  жизнь»  -   конкурс  видеороликов  к
Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Выпуск газеты “По волнам школьной
жизни», выпуск газет от классов «С Новым годом!», Оформление школы к
Новому году.

отчёт о проделанной работе за 2 четверть

Январь Выставка рисунков «Ах, зимушка-зима»

Февраль Выпуск газет-плакатов, посвящённых Дню Отечества. Оформление актового
зала ко Дню влюблённых, ко Дню Отечества.

Март Выпуск газет, посвящённых 8 марта. Оформление актового зала к празднику.
Выставка рисунков о весне ,о маме, по ТБ

Выставка детского творчества «Волшебный мир руками детей».

отчёт о проделанной работе за 3 четверть

Апрель Выставка рисунков к Дню здоровья, ко Дню космонавтики

Конкурс плакатов «Молодёжь Магнитки за ЗОЖ»
Выпуск юмористических плакатов «Наша школьная жизнь»
«Письмо ветерану», конкурс сочинений, посвящёный 70 летию  Победы

Май Выставка рисунков  к 70 летию Победы
Конкурс газет «Города – герои  ВОв»
выпуск газеты “По волнам школьной жизни»

отчёт о проделанной работе за год

Штаб «Вихрь»



Главная  цель:  контроль  над  успеваемостью,  дисциплиной  учащихся  школы,
проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение  успеваемости,
поддержание порядка в классах и школе, участие в хозяйственных вопросах.

Направление  деятельностью осуществляет капитан штаба, координируют
-  педагог-организатор, классные руководители.

Традиционные дела: 

Сентябрь Организация работы, утверждение плана работы. Рейды по соблюдению 
Устава школы, чистоты кабинетов, территории. День самоуправления,

Октябрь Наличие классных уголков , ТБ. Старт акции «Чистый город».

Подведение итогов   за 1 четверть

Ноябрь  Акция  ГПШ «Я –  Гражданин».  Рейды по  соблюдению Устава  Школы.
Беседы с нарушителями Устава школы

Декабрь Круглый стол «В мире профессий» (7-11 кл)

Городская акция ГПШ « Я – Гражданин», посвящённая Дню Конституции

Подведение итогов   за 2 четверть

Январь Конкурс – игра «Самый умный» (8-11кл), Конкурс мастерства «Хозяюшки»
(6-7)

Рейды  по  соблюдению  Устава  Школы.  Беседы  с  нарушителями  Устава
школы

Февраль Рейды  по  соблюдению  Устава  Школы.  Беседы  с  нарушителями  Устава
школы

Акция ГПШ «Родной язык»

Март Рейды  по  соблюдению  Устава  Школы.  Беседы  с  нарушителями  Устава
школы. День открытых дверей для будущих первоклассников

Конкурс чтецов и соло-вокал

Подведение итогов   за 3 четверть

Апрель Акция ГПШ «Чистый город»

Май  Подведение итогов. Отчёт о проделанной работе за год

Участие в акциях по плану ГПШ .

Штаб «Цунами»



Главная цель:  развитие лидерского и творческого потенциала, физическое,
эмоциональное, духовное развитие членов объединения.  

Направление  деятельностью осуществляет  капитан  штаба,  координирует
работу педагог-организатор.

Традиционные дела: 

Сентябрь День  знаний,  «Алло,  мы  ищем  таланты»  (1-11),  посвящение  в
первоклассники, «День бантиков»

Октябрь День учителя (праздничное утро,  день самоуправления, концерт).
Поздравление учителей – ветеранов, 
Посвящение молодых учителей
Конкурс агитбригад по ПДД
«Покровская  ярмарка» (1-4 кл), конкурс  «Мисс и мистер осень» (8-11),
 отчёт о проделанной работе за 1 четверть

Ноябрь «С праздником, Мамочка» (концерт)
День театра (театральные постановки из произведений)

Декабрь Новогодняя дискотека для начальных классов

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, почта Деда Мороза.
Конкурс карнавальных костюмов

отчёт о проделанной работе за 2 четверть

Январь Рождественские колядки. (1-4), Поздравления в честь праздника Татьянин
день», День студента. Конкурс «Битва хоров» (1-10)

Февраль Конкурсная  программа,  посвященная  Дню  влюбленных   (Иностранная
песня)
Конкурс  армейской  песни,  конкурс  чтецов,  посвящённый  70  летию
Победы.
Концертная  программа, посвященная Дню Защитника Отечества

Март Масленица.  Торжественный  концерт  «Славим  женщин»  Поздравление
учителей  - ветеранов. Приглашение мам и бабушек учащихся.
Конкурс «Один в один»
отчёт о проделанной работе за 3 четверть

апрель Школьный юмористический капустник, посвященный Дню смеха
Конкурсная программа «Семья года»

май Торжественный праздник, посвящённый 70 летию Победы.
Поздравление ВОв
Праздник «Последнего звонка» для 9, 11 классов.
Слет отличников, спортсменов, активистов школы. «Наши звезды»
отчёт о проделанной работе за год.
Экскурсионная программа в течении года по отдельному плану ОУ

Штаб «Дельфин»

Главная  цель:   воспитание  толерантности,  гуманизма,  чувства
ответственности, уважение к человеку.



Направление  деятельностью осуществляет  капитан  штаба,  координирует
работу педагог-организатор.

Традиционные дела: 

Благотворительность Шефская работа

1
четверть

«Помоги  собраться  в
школу»

Посвящение в первоклассники,

«Тропинка безопасности», ПДД 1-4 кл

«Покровская  ярмарка» (1-4 кл)

Проведение игр на переменах

2
четверть

«Поздравь  с  Новым
годом!»

Конкурс-  викторина  «Красный,  желтый,
зелёный»

Спортивный  праздник  «Зимние  забавы»
(1-4)

Конкурс смотра строя и  песни.(1-4 кл.)

Проведение игр на переменах

3
четверть

Благотворительная
акция  «Помощь  дому
ребёнка № 1»

Поздравление
учителей-ветеранов

Акция  «Дети  детям»  театральные
постановки  для  воспитанников  д/с  ри
МОУ «СОШ № 50»

« 
Проведение игр на переменах

4
четверть

Благотворительная
акция  «Меньшие
братья»

«Утренняя зарядка» (1-4)

Проведение игр на переменах

Участие в благотворительных  акциях  по плану ГПШ

Штаб «Скат» 

Главная цель:   воспитание в  детях патриотизма,    любви и  уважения к
своей стране, своему Отечеству, гордости за свой родной край, знание истории
и традиции своей малой родины.

Направление  деятельностью осуществляет  капитан  штаба,  координирует
работу педагог-организатор.

Традиционные дела: 



Сентябрь В рамках  акции ГПШ «Я – Гражданин» - «Голубь Мира», «День
пожилого человека

Октябрь Поздравление учителей – ветеранов
отчёт о проделанной работе за 1 четверть

Ноябрь День народного Единства
Декабрь Городская  акция  ГПШ  «  Я  –  Гражданин»,  посвящённая  Дню

Конституции
отчёт о проделанной работе за 2 четверть

Январь Конкурс армейской песни
Конкурс «Битва хоров», посвящённый 70 летию Победы.

Февраль Поздравление Ветеранов ВОв 
Март Поздравление учителей  - ветеранов.

отчёт о проделанной работе за 3 четверть
Апрель «Семья года»

Акция ГПШ «Неделя добра»

Май «Поклон  вам,  солдаты  России»  поздравления  ветеранов
микрорайона.
Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы
отчёт о проделанной работе за  год

 

Механизм реализации программы :
 

Программа  ДОО  «Каравелла» рассчитана на пять учебных лет и включает
в себя три этапа:

1 этап -  организационный (Первый год). Он включает в себя анализ и
диагностику  интересов  учащихся  в  классах,  их  приоритеты  в  деятельности;
формирование из заинтересовавшихся детей актива, организация учебы актива
и  педагогов  (классных  руководителей,  педагогов  дополнительного
образования);  изучение  общественного  мнения  о  возможных  детских
объединениях в школе, путях их формирования и развития. На этом же этапе
начинает  работать  ДОО  «Каравелла»,  формируется  план  реализации



программы, организуется выпуск видео новостей  в школе, налаживаются связи
с  общественностью города  и  СМИ,  начинает  работать  система  личностного
роста участников ДОО, участие в школьных, городских,   конкурсах. Участие  в
акциях ГПШ. По результатам работы в 2012-2013 учебном году, 1 этап пройден
успешно.

2  этап  –  основной  (Следующие  три  года) предполагает  реализацию
программы  и  развитие  ДОО.  Осуществляется  отлаживание  механизмов
сотрудничества,  совершенствование  отношений  участников  ДОО  и
ученического  коллектива,  педагогического  коллектива  и  родителей;  участие
членов ДОО в мероприятиях школы по разным направления воспитательной
работы  школы;  реализация  собственной  программы  деятельности  ДОО;
продолжается выпуск газет,  поддерживаются связи с общественностью города
и  СМИ,  работает  система  личностного  роста  участников  ДОО,  активное
участие в школьных, городских  конкурсах, в акциях ГПШ. 

3  этап –  заключительный  (Пятый  год) -  мониторинг  реализации
программы с последующей коррекцией. Итоги личностного роста участников
ДОО, дальнейшие пути развития программы, продолжение выпуска газет   в
школе,  коррекция  и  обновление  связей  с  общественностью  города  и  СМИ,
обобщение  опыта  участия  в  школьных,  городских,    конкурсах,  участие  в
очередных  конкурсах  школьной  прессы,  планирования  дальнейшей  работы,
продолжается активное участие в жизни школы, города, акциях ГПШ.

Предположительный  результат:
-  формирование  у  членов  ДОО  чувства  принадлежности  к  объединению,
ответственности  за свою эмблему,  за  выполнение Законов и торжественного
обещания;
-  освоение,   добровольное  принятие  и  выполнение  конкретных  прав  и
обязанностей, выработанных членами  объединения;
-  развитие  информационной  культуры  школьников,  повышение  культуры
общения; 
 -  организация  работы  членов  ДОО  «Каравелла»  с  информационными
ресурсами, направленной на реализацию интересов и потребностей учащихся;
-  выявление  лидеров,  способных  представлять  свои  интересы  на  разных
уровнях, а также раскрытие способностей всех членов ДОО;
-  создание  коллектива  единомышленников,  имеющих  активную  жизненную
позицию,  получение  хорошей  базы  для  самоопределения  и  профориентации
каждого ученика.

 
 
 
 
  
 
 



  


