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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской молодежной организации   

 

1. Общие положения работы детской общественной организации 

«ШТОРМ». 

1.1. Детская организация «ШТОРМ» состоит из учащихся классов и 

педагогов школы  и является общественной организацией , основанной на 

добровольном участии, согласии и сотрудничестве.  

1.2. Деятельность детской организации «ШТОРМ» строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, согласия и 

открытости.  

1.3. Детская организация «ШТОРМ» действует на основе Закона «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов 

выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности.  

1.4. Детская организация «ШТОРМ» активно сотрудничает с органами 

самоуправления  школы, государственными и общественными 

организациями  поселка и района.  

1.5. Детская организация «ШТОРМ» участвует в планировании и 

организации внеклассной и внешкольной работы учащихся.  

1.6.Выборы президента детской организации «ШТОРМ» проводятся один раз 

в два года тайным голосованием из числа кандидатов, заявивших о своем 

желании участвовать в выборной  кампании.  

1.6. Выборы в Совет лидеров детской организации «ШТОРМ» проводятся 

ежегодно в начале учебного года из числа представителей каждого класса, 

имеющих желание работать и быть в центре школьной жизни.  

1.7.Совет лидеров детской организации «ШТОРМ» работает под 

руководством  президента и курируется педагогом-организатором школы.  

  

2.Цели и задачи детской организации «ШТОРМ». 

    

2.1. Основной целью деятельности детской общественной организации 

является создание условий для формирования личности, способной к 

самоопределению, самореализации, саморазвитию, самовоспитанию, 

саморегуляции, самозащите, самореабилитации на принципах 

добровольности, самодеятельности, гуманности и демократизма с 

учетом инициативы, интересов и потребностей школьников, а также 

организация коллективно - творческой деятельности школьников в 



соответствии с возрастными интересами обучающихся. 

2.2. Следовательно, требуется решение следующих задач: 

 

- формирование сознания детей на основе культурных, исторических, 

духовных ценностей; 

- формирование у детей активной жизненной позиции, гражданских  

и нравственных качеств, готовности участвовать в общественно - полезной 

деятельности организации; 

- создать условия для творчества через многообразие форм деятельности; 

развивать их творчество; 

- содействовать  патриотическому воспитанию детей в духе любви и 

преданности  своему Отечеству и народу; 

- помогать педагогическому коллективу в проведении 

целенаправленной работы по воспитанию учащихся; 

- организовывать наглядное оформление школы по тематике проводимой 

работы; 

- изучать и использовать передовой опыт других детских 

общественных организаций; 

- поддерживать дружеские связи с другими детскими общественными 

организациями. 

2.3. Для реализации поставленных целей и задач детская 

общественная организация «ШТОРМ» действует по семи 

направлениям: 

- духовно - нравственное воспитание; 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

- воспитание навыков здорового образа жизни; 

- воспитание эстетической культуры; 

- воспитание экологической культуры; 

- воспитание конкурентно-способной личности; 

- воспитание личности, способной к саморазвитию, 

самоопределению, самореализации; 

- воспитание будущего семьянина. 

 

2.4. Детская организация «ШТОРМ» организует школьный досуг учащихся: 

планирует, проводит подготовительную работу и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий.  

2.5. Детская организация «ШТОРМ» освещает события школьной жизни.  

2.6. Детская организация «ШТОРМ» участвует в районных и областных 

программах и мероприятиях.  

  

3.Организация работы детской организации «ШТОРМ».  

3.1. Президент детской организации «ШТОРМ» координирует работу 

центров, ведет заседания Совета лидеров детской организации «ШТОРМ».  

3.4. Работа детской организации «ШТОРМ» организуется на основе 

планирования и текущих дел.  



3.5. Совет лидеров детской организации «ШТОРМ» проводит заседания, на 

которых планируется и анализируется каждое КТД (коллективное творческое 

дело), проведенное членами детской организации  в школе и вне школы.  

3.6. Совет лидеров организации «ШТОРМ» включает в себя следующие 

центры 

3.6.1. Учебный центр (посещаемость и успеваемость, проверка дневников, 

санитарное состояние учебников, тетрадей, выпуск экранов успеваемости); 

3.6.2. Физкультурно-оздоровительный центр (проведение спортивных 

соревнований, уборка территории, трудовые десанты, проведение дней 

здоровья и т.д.) 

3.7.3. Пресс-центр (информация о деятельности школы, итогах различных 

мероприятий,  сообщения из классов и т.д.) 

3.8.4. Центр досуга (проведение культмассовых мероприятий, вечеров, 

дискотек, шоу и т.д.).  

4.Документация и отчетность детской организации «ШТОРМ». 

  

4.1. План работы детской организации «ШТОРМ» составляется на весь 

учебный год на основе плана воспитательной работы школы и плана работы 

районной ассоциации «Возрождение».  

4.2. Анализ деятельности детской организации «ШТОРМ» доводится до 

сведения всех учащихся школы в конце учебного года.  

 

5.Права и обязанности членов детской организации «ШТОРМ».  

 

5.1. Члены детской организации «ШТОРМ» обязаны:  

5.1.1. Принимать активное участие в деятельности детской организации .  

5.1.2. Быть опорой детского коллектива и классных руководителей во всех 

делах класса и школы.  

5.1.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета лидеров. 

5.2. Члены детской организации «ШТОРМ» имеют право:  

5.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения КТД в школе.  

5.2.2. Иметь свой стенд (пресс-центр) для освещения событий школьной 

жизни, свою эмблему, флаг, песню и девиз.  

5.2.3. Слушать отчеты своих центров и принимать по ним необходимые 

решения.  

5.2.4. Ходатайствовать о поощрении учащихся школы перед педагогическим 

коллективом и Советом школы.  

5.2.5. Участвовать в городских, окружных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах и программах 8. Прекращение деятельности 

   6.Прекращение   деятельности   детской   общественной организации  

осуществляется   путем реорганизаций или ликвидации 

Решение о реорганизации или ликвидации принимается на общем собрании. 

Выпускник средней школы автоматически выбывает из ДОО « ШTOPM», но 

остается в списках выбывших. 


