Признание прав членов организации осуществлять самостоятельную деятельность на основе
собственных позиций, в соответствии с Кодексом чести, положением о Детской организации и
программной деятельности.

I.

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ - широкий выбор деятельности, поиск,
изобретение нестандартных дел, игр, способствующих развитию личности ребенка, его
творческих способностей, создание собственных игровых программ.
4.2. СПОРТИВНОЕ - стимулирование стремления обучающихся к гармоническому
развитию, воспитание навыков здорового образа жизни.
4.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ - развитие познавательной активности, самостоятельности,
разносторонних потребностей обучающихся, стимулирование развития познавательного
интереса к учебным предметам.
4.4. НРАВСТВЕННОЕ - формирование гуманного отношения к людям, нравственных
ценностей развития творческих возможностей обучающихся в конкретных делах и поступках
на общую радость и пользу.
II.

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Руководит деятельностью детской организации президент и школьное
правительство, в состав которого входит:
1) Министерство культуры - организация досуговой деятельности детей, развитие их
творческих способностей и талантов.
Руководитель - министр культуры,
Куратор - педагог-организатор,
Инициативная группа - 9 человек.
2) Министерство спорта - организация и проведение спортивных праздников, соревнований,
эстафет.
Руководитель - министр спорта,
Куратор - учитель физкультуры,
Инициативная группа - 9 человек.
3) Министерство печати - освещение событий общественной жизни школы, обеспечение
работы пресс-центра, регулярный выпуск школьной газеты .
Руководитель - министр печати,
Куратор – учитель русского языка и литературы,
Инициативная группа - 9 человек.
Режим заседаний - не менее 1 раза в неделю.
4) Министерство образования - организация помощи отстающим детям, проведение
интеллектуальных игр в рамках клуба “Умники и умницы”.
Руководитель - министр образования,
Куратор - учитель истории,
Инициативная группа - 9 человек.
Режим заседаний - 1 раз в неделю.
5) Клуб “Затейник” - организация шефской работы с обучающимися начальных классов.
Руководитель – старшая вожатая,
Инициативная группа - 10 человек.
Режим заседаний - 1 раз в неделю.

VI. СТРУКТУРА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ОРИОН ”
Д/О “ОРИОН ”
МБОУ «СОШ № 15»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ
возглавляет президент;
курирует работу старшая вожатая.
Министерство МинистерствоМинистерствоМинистерство
спорта
печати
культуры
образования

Клуб
“Затейник”

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Член детской организации «Орион» имеет правона:
1. Получение качественного образования, соответствующего государственным стандартам.
2. Дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, в случае затруднения в усвоении
предмета.
3. Уважение своего достоинства в делах личных и товарищеских.
4. Открытое выражение мнения, касающегося жизни школы, в форме, не унижающей чьеголибо достоинства.
5. Изложение классному руководителю, директору школы, учителям-предметникам своих
проблем и получение от них помощи, объяснений, рекомендаций.
6. Проявление собственной активности в приобретении знаний, в занятиях спортом, участие в
общественной жизни школы, детской организации, общественных объединениях.
7. Помощь со стороны товарища.
8. Отдых в перерывах между занятиями.
9. Получение качественного горячего питания.
10. Использование оборудования, учебников и учебных пособий.
11. Занятия в классе, в котором не более 25-26 учеников.
7.2. Член детской организации «Орион» обязан:
1. Достойно жить, знать и уважать Герб, Флаг и Гимн России.
2. Выполнять Устав школы, прилежно учиться.
3. Действовать на благо коллектива школы, заботиться о чести и поддержании традиций
школы, ее авторитета.
4. Регулярно посещать учебные занятия, не опаздывать на них.
5. Заботиться о сохранении учебного оборудования школы.
6. Достойно, культурно ввести себя в школе и за ее пределами.
7. Заботиться о красоте родной речи.
8. Подчиняться Управляющемусовету школы, родительскому комитету, директору, учителям
школы, решениям Детской организации.
9. Слушаться родителей и старших членов семьи, помогать им в домашних делах. Дружить с
товарищами и заботиться о младших.
10. Беречь свое здоровье, выполнять требования личной гигиены и техники безопасности.
11. Заботиться об эстетическом видешколы, чистоте и порядке в ней и на ее территории,
оберегать растения и животных.

VIII. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ
8.1. Высшим органом детской организации “Орион ” является сбор всех членов
организации.

8.2. Членами д/о “Орион ” могут быть дети, обучающиеся в школе, которые
руководствуются Правилами для учащихся школы, знают устав, гимн, девиз, эмблему
организации, активно участвуют во всех делах д/о.
8.3. Руководство организацией осуществляется через правительство школы,
президента, вожатого.
8.4. Правительство осуществляет текущую деятельность организации, подготавливает
и проводит ключевые дела. Осуществляет прием новых членов в детскую организацию.
8.5. Вожатая планирует деятельность д/о совместно с правительством, организует
работу правительства, проводит его учебу, следит за выполнением его решений. Контролирует
работу пресс-центра школы. Является организатором интересных дел в школе.
8.6. Контроль за деятельностью д/о и президента осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе.
IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Детская организация “Орион ” входит в детское районное объединение “Парус” и
принимает участие в его работе. Сотрудничает с д/ошкол города, жителями микрорайона,
общественностью города.

