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1. Общее положение: 

1.1. Детская школьная организация «Радуга» 

 Работа 

 Активных 

 Дружелюбных 

 Умелых 

 Гармоничных 

 Аккуратных детей 

является добровольным объединением детей, подростков и взрослых 

граждан на основе общности интересов для реализации целей, указанных в 

Уставе. 

1.2. Воспитательная работа ДШО «Радуга» строится в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в 

РФ», настоящим Уставом. 

1.3. Членом детской организации «Радуга» может быть любой учащийся, 

признающий Устав организации активно участвующий в делах и жизни школы. 

 

2. Цели и задачи организации: 

2.1. Детская организация преследует цель сделать школьную жизнь 

интересной и увлекательной.  

2.2. Для достижения указанных целей детская организация работает 

совместно с общественными организациями, педколлективом, внешкольными 

образовательными учреждениями. 

2.3. В процессе её деятельности решаются следующие задачи: 

2.3.1. Развитие положительных индивидуальных качества ребят через 

участие в различных формах внеклассной и внеурочной деятельности 

2.3.2. Развитие инициативы и творчества ребят в процессе коллективных 

дел. 

2.3.3. Обучение быть полезным окружающим людям, обществу. 

2.3.4. Развитие у детей индивидуальности, способностей, направленности 

интересов, отношений с природой, людьми, самим собой;  

2.3.5. Организация работы по вовлечению детей и подростков в 

культурную, спортивную, образовательную и иную общественно-полезную 

работу;  

 

3. Права членов ДШО «Радуга»: 
- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении мероприятий 

ДШО «Радуга» -  Выступить с творческой инициативой; 



- реализовать свою инициативу с помощью совета Актива школы;  

- решать общешкольные вопросы, совместно с администрацией школы. 

 

4. Обязанности членов ДШО «Радуга»: 
 соблюдать требования Положения ДШО «Радуга», а также выполнять 

решения, принятые руководящими органами; 

 проявлять инициативу и активно участвовать в проведении 

мероприятий; 

 оказывать содействие в проведении мероприятий; до конца доводить 

начатое (порученное) дело; 

 вести свою работу по законам добра и чести; 

 стремиться к сотрудничеству, увязывая свои интересы с интересами 

других членов организации; 

 вовлекать в коллективно-творческие дела как можно больше 

одноклассников. 

 

5. Деятельность организации имеет следующие направления: 
«Я познаю природу». 

«Забота о природе». 

«Добро - миру». 

 

6. Символика организации: 

 

Девиз организации: 

 

 

Эмблема ШДО «Радуга: 

 

«Мы как радуги цвета, неразлучны никогда!» 

 



Песня: «Вместе весело шагать» 

Спой-ка песню, перепелка- перепелочка, 

Раз иголка, два иголка - будет елочка, 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко - будет песенка! 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам, 

И конечно припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором! 

В небесах зари полоска заполощется, 

Раз березка, два березка - будет рощица. 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко - будет песенка! 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам, 

И конечно припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором! 

Нам счастливую тропинку выбрать надобно, 

Раз дождинка, два дождинка - будет радуга, 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко - будет песенка! 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам, 

И конечно припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором! 

 

7. Законы организации: 

- Делай добро. 

- Люби и прощай людей. 

- Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. 

- Бойся обидеть человека. 

- Найди свою цель в жизни 

- Не ищи оправдания своим слабостям и не ленись. 

- Познай себя и мир. 

- Лучше отдай свое, чем возьми чужое. 

- Не теряй веры в себя. 

- Умей дарить радость людям. 

 

8. Традиционные мероприятия: 

- День знаний. Торжественная линейка «Здравствуй, школа!». 

- День Учителя. 

- День матери. Концерт. 

- Новый год. «Мастерская Деда Мороза». 

- День защитников Отечества. Конкурс. 

- Международный женский день. Конкурсная программа. 

- Неделя детской книги. 

- День Победы. Неделя памяти. 

- Последний звонок. 



9. Структура организации: 

В этом учебном году в нашей организации 7 отрядов, каждый из которых 

имеет: 

- название, 

- символ, 

- девиз, 

- у каждого свой цвет галстуков (красный, оранжевый, желтый. зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав школьного совета детской организации «Радуга» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В орган ученического самоуправления избираются путём открытого 

голосования на 1 год. 

ОУС предлагает и утверждает план работы детской организации. 

Разрабатывает критерии оценки конкурсов, оценивает результаты 

конкурсов, выступает в роли эксперта при подсчете баллов в соревнованиях 

между отрядами, отчитывается о результатах работы организации на итоговой 

школьной линейке. 

2. Президент ОУС выступает в роли лидера всех дел организации. 

Орган 

ученического 

самоуправления 

 

Президент 

школы 

Педагог 

Старшая 

вожатая 

Старосты (по 

одному из 

отряда 5-9 кл.) 

1 класс 

отряд 

Звоночки 

2-3 класс 

отряд 

Улыбка 

4 класс 

отряд 

Лучики 

5 класс 

отряд 

Непоседы 

6 класс 

отряд 

Солнышко 

7-8 класс 

отряд 

Апельсин 

9 класс 

отряд 

Корабль 

доброты 

Школьная детская организация 

«Радуга» 

Учащиеся школы 

 

Министры 

школы 



3. Министры ОУС школы являются проводниками добрых дел 

организации, знакомят отряд с планом работы организации и принятыми 

решениями. 

4. Старосты отрядов помогают классному руководителю в организации 

интересных дел в отряде, направляет и контролирует работу актива отряда. 

Библиотекарь следит за порядком в классном уголке для 

чтения, следит за сохранностью книг, поддерживает связь с 

библиотекарем школы, предлагает для чтения интересные книги, 

проверяет сохранность учебников.  

 

Цветоводы ухаживают за цветами в классе, помогают 

весной выращивать рассаду цветов. Делают интересные 

сообщения о жизни растений. 

 

 

Санитары следят за порядком в классе, проветриванием, 

проверяют чистоту рук перед едой в школьной столовой, делают 

сообщения о правилах гигиены. 

 

 

 

Оформители помогают классному руководителю в 

оформлении классного уголка, заполняют календарь погоды, 

подбирают познавательный материал в уголок группы. 

 

 

 

Физорг проводит утреннюю зарядку, следит за наличием 

спортивной формы и обуви. 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, актив является помощником классного руководителя в 

организации коллектива и реализации плана школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Староста избирается на общем собрании класса сроком на 1 год.  

Это – постоянные поручения.  

Остальные поручения (дежурство по классу, участие в подготовке к 

мероприятиям и т.д.) имеют временный характер и учитывают желание и 

способности учащихся класса. 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

            

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

       

  

Актив отряда 

Староста 

Библиотекарь 

Цветоводы 

Санитары 

Оформители 

Отдел 

образования 

Отдел  

спорта 

Отдел по 

обществен- 

ному труду 

Отдел 

информаци

и и печати  

Отдел 

культуры 

Орган самоуправления 

- проверка 

дневников и 

учебников 

-  подготовка 

проведения 

соревнований  

– контроль за 

выполнением 

утренней 

зарядки 

- проведение 
субботников, 
озеленение 
школьного 

участка; 
 

 - организация 
экологических 
субботников 
операции: 

«Чистая 
школа», 
«Цвети 
земля», 

- оформление 

поздравлений 

- выпуск 

классных 

газет; 

- проведение 

акций; 

- оформление 

стендов 

 

 - выставка и 

конкурсы 

творческих 

работ; 

- концерты; 

- смотры; 

- фестивали; 

Физорг 


