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Положение о детской организации 

«КОЛОСОК» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Школьное детское объединение – это способ освоения мира, воздействия 

на него путем коллективной деятельности в кругу сверстников. Это 

самораскрытие, умение найти свое место в жизни, сформировать твердую 

жизненную позицию. 

1.2. Школьное детское объединение – добровольное, самостоятельное, 

творческое объединение обучающихся. 

1.3. Школьное детское объединение имеет свою символику: название, 

эмблему, гимн, галстуки, значки, флаг. 

1.4. Школьное детское объединение выпускает школьную газету. 

1.5. Членами школьного детского объединения могут быть все обучающиеся 

образовательного учреждения.  

 

2. Цели и задачи деятельности: 

2.1. Целью школьного детского объединения является воспитание и развитие 

учащихся, создание условий для самоопределения и самореализации каждой 

личности. 

2.2. Задачи школьного детского объединения: 

 Создание условий для развития творческой инициативы обучающихся. 

 Изучение личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний. 

 Организация коллективных творческих дел. 

 

3. Содержание деятельности: 

3.1. Школьная детская организация помогает реализовать себя каждому 

обучающемуся в 5 сферах жизнедеятельности: 

 Сфера познания (учеба, информация, знания);  

 Сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения, 

навыки). 

 Сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных 

возможностей, способностей). 

 Сфера физического развития (реализация физических возможностей). 

 Сфера отношений (познание себя, людей, взаимодействие с ними). 

 

4. Управление детской организации: 

4.1. Орган, руководящий деятельностью детской организации - Совет 

командиров. 

4.2. Совет командиров 

 Обсуждает и организует внеурочную деятельность обучающихся. 

 Обсуждает проблемы, касающиеся нравственного и духовного роста 

обучающихся. 

 Рекомендует различные виды поощрений для обучающихся. 



 Рассматривает отчеты командиров классов о работе в коллективе 

определенного класса. 

4.3. Совет учащихся детской организации проводит заседания, на которых 

планируется и анализируется каждое КТД (коллективное творческое дело), 

проведенное членами детской организации в школе и вне школы. 

4.4. Советы учащихся включают в себя: сектор культуры и досуга; сектор 

спорт и здоровье; сектор дисциплины и порядка; информационный сектор; 

сектор шефской помощи. 

4.5. Сектор шефской помощи отвечает за: оказание помощи младшим, 

заботу о ветеранах, руководит работой “Тимуровского движения”. 

4.6. Сектор культуры и досуга отвечает за подготовку и проведение: 

вечеров отдыха, праздников, фестивалей, выставок, конкурсов. 

4.7. Сектор спорт и здоровье отвечает за: подготовку и проведение 

спортивных соревнований, участие в общешкольных спортивных 

мероприятиях, сбор информации о спортивных достижениях учащихся 

школы. 

4.8. Сектор дисциплины и порядка отвечает за: дежурство по школе, по 

столовой, по актовому залу, по спортзалу, охрану порядка на школьных 

вечерах, ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения, 

организацию генеральной уборки в школе и классах, дисциплину и порядок в 

классе. 

4.9. Информационный сектор отвечает за: имидж класса, сбор информации 

для выпуска школьной газеты, обмен информацией посредствам 

выступления на отчётных линейках. 

4.10. Экологический сектор отвечает за: организацию работы по 

сохранению и преобразованию школы и школьной территории, организацию 

работы на пришкольном участке, субботнике, участие в выставках работ из 

природного материала, организацию работы по сохранению и уходу за 

комнатными растениями в школе и классе. 

 

5. Права и обязанности: 

5.1. Члены организации имеют право: 

 Избирать и быть избранными в руководящие органы детской организации. 

 Свободно выражать свои мнения и убеждения. 

 Быть выслушанными и отстаивать свою точку зрения. 

 За успешную работу иметь поощрения и награждения. 

 Каждый член организации имеет право добровольно входить и выходить 

из состава организации.  

5.2. Члены организации обязаны: 

 Соблюдать законы организации. 

 Выполнять решения руководящих органов детской организации. 

 Выполнять все возложенные поручения. 

 

 



6. Символика детской организации: 

6.1. Эмблема детской организации является официальным символом 

школьной организации, её достоинства. 

6.1.1. Форма эмблемы – круг, обозначающий единение, дружбу разных 

поколений учеников учреждения. В нижней части круга написано название 

образовательного учреждения. 

Фон эмблемы – светло-голубой с синим, несущий идею мирного неба, 

верности и правды.  

Композиционным центром эмблемы является книга символизирующая 

стремление к знаниям, духовность, мастерство. Листы книги имеют окрас 

триколора Российского и Кубанского флага, что подчёркивает уважение к 

государственной и региональной символике. В центре книги показа земной 

шар. Земной шар – наш общий дом, который каждый должен беречь и 

охранять. Сверху шара, летящий голубь – символ мира, надежды, 

целеустремленности. Внизу изображен колосок – знак жизнеспособности и 

процветания детской организации.   

6.1.2. Изображение Эмблема может помещаться: 

- в школьных стендах; 

- в классных уголках; 

- на представительской продукции учреждения; 

- использование изображения Эмблема в качестве праздничного оформления 

школьных мероприятий. 

6.2.  Флаг представляет собой прямоугольное полотнище. Цвета и символы 

флага детской организации отображают представление об укладе школьной 

жизни. Цветовая гамма состоит из цветов: зеленого – здорового образа 

жизни, малинового – детская инициатива, самореализация, голубого – цвет 

мира, спокойствия, свободы.  

В середине полотнища располагается Эмблема детской организации. 

Отношения ширины Флага к его длине 1:2. 

При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу. 

Допускается воспроизведение флага различных размеров, с 

соблюдением установленных пропорций, из различных материалов, а также в 

виде вымпела. 

6.2.1. Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, 

вывешиваться, устанавливаться, размещаться): 

- в помещениях школы – при проведении церемоний и мероприятий; 

- на представительской продукции учреждения; 

6.2.2. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, 

изобразительное и пропорциональное соответствие описанию и эталонному 

изображению Флага, установленному настоящим Положением.  

Не допускается изготовление и использование Флага, не соответствующее 

его описанию и эталонному изображению, установленным настоящим 

Положением.  



6.2.3.  Допускается изготовление Флага в различной технике исполнения и из 

различных материалов, в любых размерах при обязательном сохранении 

цветового, изобразительного и пропорционального соответствия описанию и 

эталонному изображению Флага, установленных настоящим Положением. 

 

6.3. Гимн детской организации является неотъемлемой частью школьной 

символики, отражающей индивидуальность детской организации, и 

подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется. 

6.3.1. Текст гимна создан творческой инициативной группой учителей и 

обучающихся школы, положен на музыку А. Островского «Пусть всегда 

будет солнце». При исполнении Гимна должно быть обеспечено его 

соответствие оригиналу. 

6.3.2. Гимн детской организации отражает историю и традиции школы, 

способствует воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к 

знаниям, чувства ответственности перед обществом.  

6.3.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и 

регионального уровней.  

6.3.4. Гимн детской организации исполняется стоя. 

 

7. Организация деятельности школьной газеты: 

7.1. Школьная газета является средством массовой информации. 

7.2. Основной целью выпуска школьной газеты является постоянное 

информирование читателей о жизни школы, и её взаимодействия с другими 

организациями района. 

7.3. Задачи школьной газеты: 

- развивать познавательную активность учащихся; 

- вырабатывать устойчивый интерес к работе с различными литературными 

источниками и интернет ресурсами; 

- повышать информационную культуру. 

7.4. Организация деятельности школьной газеты. 

7.4.1. Учредителем газеты является ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 

Ленинградской. 

7.4.2. Главный редактор – учитель русского языка Кулибаба Л.Н. школы 

несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков её выхода в 

печать. 

7.4.3. Члены детского объединения «Колосок», состоящие в 

информационном секторе, являются специальными корреспондентами, 

которые готовят материалы к публикации в газете, отвечают за 

достоверность собранной информации. 

7.4.4. Заметки в газету могут подавать желающие из числа учеников и их 

родителей, учителей и других работников школы. 

7.4.5. Выпуск газеты осуществляется в рамках программы воспитательной 

работы школы «Я – гражданин России». 



7.4.6. Газета предоставляет информацию, отражающую важные события в 

жизни школы (знаменательные даты, юбилеи, значимые события). 

7.4.7. Отдельные номера газеты могут иметь свою тематическую 

направленность. 

7.5. Печать и распространение газеты. 

7.5.1. Периодичность выпуска газеты – 1 раза в месяц. 

7.5.2. Газета печатается в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Ленинградской. 

7.5.3. Газета распространяется через избранных в классах «Информаторов». 

7.5.4. Обязательно предоставляется по одному экземпляру в каждый класс, в 

кабинет заместителя директора по ВР, в школьную библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Эмблема детской организации «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Флаг детской организации «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Гимн 

детской организации «Колосок» 
 

Солнечный круг, небо вокруг – 

Это наш «Колос» чудесный. 

Зернышки здесь быстро растут 

И объединяются тут. 

 

Припев:  Пусть всегда будет школа 

Молодой и веселой, 

Пусть звучит громче всех 

Детский радостный смех. 

 

Ребята, вперед, опять нас зовет 

Творчества ласковый голос, 

Группы ребят снова спешат, 

Людям помочь хотят. 

 

Это наш дом, дружно живем 

Мы в коллективе веселом. 

Школа – навек! Дружба -  навек! 

Так повелел человек. 

 

Большая страна «Ленинградская», 

Она собирает всех вместе, 

Учит беречь, учит любить, 

Честь России хранить. 

 

 


