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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«7 шагов к успеху» 

 Организация «7 шагов к успеху» (в дальнейшем ДОО) является 

добровольной  самодеятельной организацией, объединяющих детей 

МБОУ СОШ №12 ст. Анапская.  

 Организация осуществляет  свою деятельность  в соответствии с 

данным Уставом, Уставом школы, Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании». 

 Организация имеет программу деятельности  

 Структура школьного соуправления:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Структура управления  

 
 

 

 

 

 

 

«Планета 

детства»1-11кл 

Организация  

«Город 

Мастеров» 1-4  

 

ор 

Организация  

«7 шагов к 

успеху» 5-11 

Организация  

«Доброцвет» 

Организация 

ДОО «Пионеры 

Кубани»  отряд 

им. А.Каширина» 

Школьная Дума (руководящий орган)  

Комитет культуры  

Комитет физкультуры и спорта  

Комитет по связям с общественностью 

Комитет  труда  

Комитет печати  



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 Изучение и содействие  практическому внедрению прогрессивных форм 

воспитания, развития и обучения детей и молодежи; 

 Развитие у детей и молодежи  социальной инициативы, активности в общественной 

жизни, умения  активно адаптироваться  в школьной жизни и современном мире;  

 Содействие  созданию благоприятных условий  для разностороннего  развития 

личности;  

 Организация  контактов с общественностью;  

 Помощь детям, подросткам, оказавшимся в трудной  жизненной ситуации;  

 Профилактика безнадзорности, наркомании и вредных привычек.  

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО: 

 Добровольность;  

 Творческая активность;  

 Гуманизм;  

 Самостоятельность;  

 Соревнования;  

ЧЛЕНСТВО В ДОО:  

 ДОО  строиться на основе  коллективного  членства;  

 Членом ДОО может быть любой человек, признающий данный Устав, 

участвующий в работе ДОО, осуществляющий деятельность, не  противоречащую  

реализации его целей;  

 Вступление и выход из ДОО  осуществляется на общем сборе;  

                ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ:  

                Члены ДОО имеют права:  

 Принимать участие на общих собраниях;  

 Избирать и быть избранными в выборные органы;  

 Вносить предложения  в органы ДОО по вопросам, связанным с  ее деятельностью;  

 Получать информацию о планируемых мероприятиях ДОО, о текущей работе 

ДОО;  

 Принимать участие в мероприятиях, проводимых ДОО;  

 Обращаться в ДОО за помощью в защите прав своих интересов;  

Члены ДОО обязаны:  

 Участвовать в деятельности ДОО;  

 Защищать интересы ДОО, заботиться о ее авторитете;  

 Выполнять решения Президента и Школьной Думы;  

 Соблюдать Устав ДОО и школы;  

 Уважать права и считаться с мнением других учащихся ДОО;  

 Участвовать в  сборе  руководства ДОО один раз в неделю; 

 

 



 

 

 

 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

 Высшим органом ДОО является  общее собрание, которое  созывается  не реже  

одного раза в год.  

 Внеочередное  общее собрание может быть  созвано по требованию  не менее, чем 

одной  трети членов  ДД или по решению членов Школьной Думы;  

 Общее собрание правомочно, если в его работе принимает участие  более 

половины членов ДОО;  

 Решения принимаются  простым большинством голосов  от числа  

присутствующих  на общем собрании членов ДОО;  

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

 Утверждает Устав;  

 Вносит изменения и дополнения в Устав;  

 Обсуждает программу  работы ДОО и утверждает ее;  

 Заслушивает отчет о деятельности  Думы и Комитетов;  

 В  период  между сборами высшим органом  является Школьная Дума во 

главе с Президентом;  

             ШКОЛЬНАЯ ДУМА:  

 Объединяет старост 7-11 классов, выбираемых в начале учебного года;  

 Вносит изменения и дополнения в Устав;  

 Планирует работу  комитетов  по различным  направлениям деятельности;  

 Собирается 1 раз в месяц, а также  по мере необходимости;  

            ПРЕЗИДЕНТ ДОО 

 Избирается путем проведения выборов;  

 Руководит текущей деятельностью Школьной Думы и комитетов;  

  Не принимает решения  по вопросам, прямо не  относящиеся к 

компетенциям Школьной Думы, сбора  и Комитетов;  

 Является членом Совета Школы;  

 Является членом  Совета профилактики правонарушений;  

 Премьер – министр  избирается по предложению Школьной Думы, 

выполняет функции президента  во время его отсутствия;  

 Президент и премьер-министр избирается на один год;  

             КОМИТЕТЫ 

 Состоят из представителей 5-11 классов; 

 Выполняют решения школьной Думы и Президента; 

 Работают в соответствии  с программой ДОО и планом работы; 

 Вносят предложения  в органы ДОО по вопросам, связанным с ее 

деятельностью;  



 Организовывают проведение мероприятий  в соответствии с планом работы 

ДОО.  

 

 

ОСНОВА ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ДОО 

 Систематическое нарушение  устава школы и устава  ДОО; 

 Систематическое непосещение  проводимых организацией 

мероприятий; 

 Деятельность, сознательно  направленную на  разрушение  

организации, либо создающая помехи, выполнения ею своих 

уставных целей  и задач;  

 Решение об исключении из ДОО принимает  Школьная Дума.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Дата проведения Примечания 

сентябрь 

1.  Линейка  02.09.2014 Проведено  

  Всекубанской единый классный час  

«Олимпийский старт Кубани» для 

учащихся 1х классов  

02.09.2014 проведено  

2. Подготовка к празднованию Дня Учителя: 

 Написание сценария 

 Репетиции с участниками концерта 

 Генеральные репетиции концерта 

с 11 по 

31.09.2014 

 

 

3. 

подготовка к выборам президента школы  в течение месяца   

 

4. 

собрание старост  каждый вторник   

5.  Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

 

 

 

1р/месяц  

Октябрь 

1.  Благотворительная акция «Шаг на 

встречу», посвящённая Дню 

Учителя. Поздравляем ветеранов 

педагогического труда. 

с 1 по 5.10.14  

2.   Специальный выпуск  

поздравительных открыток  

«Учитель вечен на Земле!» 5-11 

класс  

с1 по 5.10.14  

3.   «Дары осени» поделки из 

природных материалов 1-4 класс  

с1 по 5.10.14  

4.  Проведение: «Дня учителя»   

5. Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

1р/месяц  

 мероприятия в рамках недели русского языка и литературы 

5.  КВН по литературе среди 5х классов 

«Сказка ложь, да в ней намек…» 

  

6. КВН по русскому языку среди 6х классов 

«О, великий, русский язык» 

  

7. КВН по сказкам  среди 4х классов    

8.  собрание старост  

 

каждый вторник   

9. Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

1р/месяц  

ноябрь 

                                     Согласовано: 

                                     Зам директора по ВР   

                                   ______________ О.Л.Павлова  

                                   «___» «________» 2014 год 

 



1. Подготовка к празднованию Дня Матери: 

 Написание сценария 

 Репетиции с участниками концерта 

Генеральные репетиции концерта 

с1 по 20.11  

2. КВН по математике среди 5х классов  Мероприятия в рамках 

недели математики 

3. КВН по математике среди 6х классов 

 

 

 Мероприятия в рамках 

недели математики 

4. Конкурс рисунков «Мама милая мама – 

мама моя» 

 1-7 классы 

10-23.11.2014 Мероприятия в рамках 

недели математики 

5. «Твори добро во благо  людям», акция 

посвящённая Дню пожилых людей 7-11 

классы 

12-17.11.2014  

6. Проведение круглого стола на тему 

«Необходимо ли быть толерантной 

личностью?» (7 – 9 классы) 

  

7. День Матери «Мама милая мама – мама 

моя» 5 – 11класс 

  

8. Акция «Пятерка для мамы»  

1-11 класс  

  

 

 

собрание старост  каждый вторник    

9. Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

1р/месяц  

 

Декабрь 

1. Оказание помощи в подготовке и 

организации международного дня борьбы 

со СПИДом 

01.12.2014  

2. Подготовка и организация  конкурса 

новогодних газет «С Новым Годом 

поздравляем»  

(5 – 10 классы) 

с1по22.12.14  

3. Подготовка  и организация новогодних 

представлений  

В течение 

месяца 

 

4. Тематическое мероприятие «День 

Конституции». Правовая игра 

«Гражданином быть обязан» 

  

5. Акция «Новогодние пожелания» В течение 

месяца 

 

6. Подготовка к балу цветов среди 5х классов  В течение 

месяца  

 

7. собрание старост  

 

 

 

каждый вторник   

 

8. Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

1р/месяц 

 

 



 

Январь 

1. Подготовка к военно-патриотическому 

месячнику  

В течение 

месяца 

 

2. Участие в конкурсе чтецов «Русское 

слово»  

  

3. Подготовка к балу цветов среди 5х классов  В течение 

месяца  

 

4. собрание старост  каждый вторник   

 

5. Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

1р/месяц  

Февраль 

1. Акция «Валентинка» 5-11 классы  с1-12.02.15  

2. Подготовка и организация  Дня святого 

Валентина  

до 12.02  

3. Подготовка и организация конкурса смотра 

строя и песни, посвященного Дню 

защитника отечества  

до 19.02  

4. Конкурс рисунков «Наша армия самая 

сильная!» 1-6класс  

с 15 – 21.02  

5. Викторина «А ну-ка мальчики!» среди 5х 

классов 

  

6 Проведение концерта, посвящённого Дню 

Защитника Отечества  

  

7. Подготовка к концерту, посвящённого 8 

марта  

 с 25.02  

8. Подготовка к балу цветов среди 5х классов  В течение 

месяца  

 

9. 

 

собрание старост каждый  вторник   

10. Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

1р/месяц 

 

 

 

 

Март 

1.  День здоровья «Весенние ПОТЕШКИ» 1-4 

класс  

01.03.2015  

2. Подготовка к балу цветов среди 5х классов  В течение 

месяца  

 

3. Неделя опрятности и аккуратности  1 – 6.03.2015  

4. Подготовка ко Дню Смеха. В течение 

месяца  

 

5. общешкольное мероприятие  «Подросток и 

вредные привычки» 

5-11 класс 

В течение 

месяца 

 

 

6.  

собрание старост  каждый вторник    

7. Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

1р/месяц  

Апрель 

1. Акция ко Дню Смеха «Смайлик».  01.04.2015  

2. Участие в спортивных соревнованиях «Мы в течение месяца  



за здоровый образ жизни!» 5-11 классы 

3.  Подготовка к празднованию Дня Победы с10.04.2015  

4.  Годовщина аварии на ЧАЭС. 1-11 класс.  26.04.2015  

 

5.  

собрание старост  каждый вторник    

6. Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

1р/месяц  

Май 

1. Проведение концерта, посвящённого Дню 

Победы, «Фестиваль солдатской песни» 

09.05.2015  

2. Конкурс стенгазет на военную тематику 1-

8 классы  

1-9.05.2015  

3. Общешкольное мероприятие, посвященное 

ВОВ 

7-8 .05.2015  

4. Подготовка и организация последнего 

звонка (9 – 10 классы) 

в течение месяца  

5. Акция памяти «Тропами войны» 

Митинг, посвящённый  годовщине 

освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков. 

1-8.05.2015  

6. общешкольное мероприятие  «Знаем ли мы 

закон?» Законы Краснодарского края.  

10-20.05.2015  

7. Бал цветов 5х классов    

8. Бал кадетов 1-5 класс (кадетские  классы)   

9. Последний звонок  25.05.2015  

10. собрание старост  каждый вторник   

11. Школьная волонтерская организация 

«Доброцвет» 

1р/месяц  

 

        Старшая вожатая                                    Т.П. Алексеева 

 


