Информация
о деятельности детской общественной организации «Содружество»
МКОУ «СОШ №1» ИМР СК

Детская общественная организация «Содружество» - добровольная, независимая
самоуправляемая организация учащихся школы, действующая на базе МКОУ «СОШ
№1» ИМР СК.
Детская организация «Содружество» действует в соответствии с Конституцией
РФ, «Декларацией прав ребенка», Конвенцией ООН о правах ребенка; Законом
Российской Федерации «Об общественных объединениях»; Федеральным законом «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
В процессе её деятельности решаются следующие задачи:
1. Развитие положительных индивидуальных качества ребят через участие в различных
формах внеклассной и внеурочной деятельности.
2. Развитие инициативы и творчества ребят в процессе коллективных дел.
3. Обучение быть полезным окружающим людям, обществу.
Деятельность ДО определяется принципами добровольности, гуманизма,
самостоятельности, творческой активности.
Законы организации:
• единство слова и дела;
• дружба и товарищество;
• честь и совесть;
• забота и милосердие.
Девиз организации:
«Думать, творить, искать».
Символом организации является - девочка и мальчик на фоне восходящего солнца.
Заповеди организации:
1. Учись и трудись добросовестно.
2. Люби и охраняй окружающий мир.
3. Заботься о своем здоровье, пой, танцуй и играй.
4. Помогай слабым, обездоленным, старикам, ветеранам.
Структура ДО «Содружество » представлена тремя ступенями взросления:
начальная школа (1-4 классы), среднее звено (5-8 классы), старшая школа (9-11
классы).
В каждой ступени создан орган самоуправления:
• Совет малышей (1-4);
• Совет Друзей (5-8);
• Совет старшеклассников (9-11).

Направления деятельности детской общественной организации
«Содружество»
1. «Судьба России – моя судьба»
Это направление является приоритетным в воспитательной системе МКОУ
«СОШ №1» ИМР СК и детской организации «Содружество» и предполагает
воспитание любви и уважения к своей стране, своему Отечеству, гордости за
свой родной край, знание истории и традиции своей малой родины.
2. «Интеллект будущего»
Основная задача этого направления: формировать у учащихся культуру
интеллектуального развития и самосовершенствования, как условие
нормальной жизнедеятельности в современном мире.
3. «Зелёный мир»
Это направление предусматривает включение детей в экологическую и
трудовую деятельность.
4. «Красота спасет мир»
Содержанием этого направления является развитие творческих способностей
и
талантов детей, сохранение памятников старины, развитие технического
творчества.
5. «Наш путь к здоровью»
Воспитание здорового образа жизни и физического самосовершенствования,
вовлечение учащихся в массовый спорт и туризм – главные задачи этого
направления.
Детская общественная организация «Содружество» является добровольной,
самоуправляемой организацией детей и подростков, объединенных для добрых и
полезных дел, для защиты общих интересов и достижения поставленных целей, для
раскрытия и утверждения себя среди людей и для людей.
Самоуправление в детской общественной организации «Содружество»
осуществляется на основе принципов демократии и всеобщей выборности.
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