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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском общественном объединении  

 «Вместе дружная семья» (ДОО «ВДС») 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

Настоящее  Положение разработано в соответствии с Законом РФ “Об 

образовании” от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, Конституцией РФ. 

- Федеральным государственным образовательным  стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарт начального общего 

образования" от 06.10.2009 N 373; 

-Типовым положением о специальном  (коррекционном) образовательном 

учреждении для учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. №288 (с изменениями 

от 10 марта 2000г., 23 декабря 2002г.); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Приказом  Минобрнауки России от 26 июня 2012 г. N 504 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей" 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

утверждённым Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 29 декабря 2010г.; 

-Распоряжением Правительства РФ  29 мая 2015 г №996-р  утверждена 

 « Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года», 

утвержденной Указом  Президента РФ  от 1.06 2012г. № 761 « О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;                                                                   

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ  

2016-2020 годы».   

-Указом Президента РФ  о создании общероссийской  детско - юношеской 

организации «Российское движение школьников».                                                                                                                                                               

-Уставом  ГКОУ РО «Зерноградская специальная  школа-интернат» . 
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1. Общие положения 

1.1.Детское общественное объединение «Вместе дружная семья» (далее  ДОО 

«ВДС») действует на базе государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Зерноградская специальная школа-интернат». 

1.2.ДОО « ВДС» создано и действует в соответствии с нормативно-правовой 

базой.  

1.3.ДОО « ВДС» - добровольное самодеятельное, соуправляемое объединение, 

в котором  вместе  сотрудничают взрослые и дети. 

 

2. Основные цели и задачи внеурочной деятельности ДОО «ВДС»  

 

2.1.Цель: Способствовать воспитанию становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества, как свою личную. Воспитывать  

сознательность и ответственность, развивать  лидерские качества через 

деятельность детского общественного объединения. 

2.2.Задачи: 

 удовлетворение потребностей в самосовершенствовании и саморазвитии; 

 развитие  внутреннего мира обучающихся   развитие их 

коммуникативных возможностей;  

 формирование  нравственных отношений в коллективе: воспитание 

толерантности (основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни 

народов России), гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам человека; 

 совершенствование единой системы соуправления педагогов, 

обучающихся  и родителей; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  овладение навыками 

основ безопасности жизнедеятельности; 

 расширение  кругозора обучающихся ; 

 воспитание  экологической культуры, формирование бережного 

отношения к окружающей среде, обогащение знаний о природе, 

Ростовской  области;  

 формирование привычки здорового образа жизни через занятия 

физкультурой и спортом; 
 формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 
за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания 
и сопереживания другим людям;  
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

3. Основные принципы ДОО «ВДС» 

 Принцип ответственности ( члены ДОО «ВДС» несут ответственность 

перед своим отрядом, дружиной ДОО «ВДС»); 

 Принцип самостоятельности (вопросы, связанные с деятельностью 

объединения, решаются  ученическим Советом школы); 

 Принцип коллективности ( любое решение в объединении принимается 

после коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных 

мнений); 

 Принцип гласности (все решения объединения доводятся до сведения 

каждого члена детского объединения); 

 Принцип  равноправия и сотрудничества (каждый отряд, на равных 

правах с другими отрядами, отстаивает интересы своего отряда, 

ученический Совет школы осуществляет равноправное сотрудничество с 

педагогами школы); 

 Принцип природосообразности  (становление личности идет   на основе  

его внутреннего развития). 

 

4. Символика ДОО «ВДС» 

 

4.1.ДОО «ВДС»  имеет символику: знамя, эмблема, общий девиз, клятва, 

отрядные штандарты, галстуки, цвет которых соответствует направлению 

деятельности отряда.  

4.2. Общий девиз: «За Родину, Добро, Справедливость!» 

4.3.Заповеди ДОО «ВДС» : Мы приносим пользу! Мы дружные и 

неугомонные! Мы будем счастливы! Потому что сами творим историю! Мы 

светлы, как солнце! Мы по страницам пишем жизнь свою с мыслью о будущих 

поколениях! Мы хотим сделать нашу планету лучше! 

4.4. Клятва ДОО «ВДС»: Вступая в ряды детского объединения ВДС,  

клянёмся:  жить для Родины и человечества, быть трудолюбивыми и 

настойчивыми,  быть  вежливыми и веселыми, быть гуманными, быть друзьями 

природы, дружить с физкультурой и спортом. Клянемся! 

4.5.Основное правило ДОО «ВДС»: Много во Вселенной удивительных 

планет, но одна из них совершенно необыкновенная – планета ЗЕМЛЯ! Храни 

свой дом, все знай о нем! 

4.6. Галстуки по цветам (одна половина галстука красная – означает частицу  

знамени, другая половина галстука – направление детского общественного 

объединения по отрядам) 

1кл. – красно-белый  цвет означает, что мы чисты, как белый лист. 

2-3 кл.- красно-зеленый цвет – мы будем охранять, и защищать родную 

природу. 

4-6 кл. – красно-желтый  цвет- тепла и радости. 

7-10 кл. – белый, синий, красный- означает мы лидеры во всем. 
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5. Основные ценности ДОО «ВДС» 

 

5.1.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению 

Отечеству; 

 социальная солидарность–свобода личная и национальная, уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, равноправие, милосердие, честь и достоинство;  

 гражданственность–долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедание, забота о благосостоянии общества;  

 семья–любовь и  верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода;  

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору;  

 труд и творчество–уважение к труду, творчеству и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;  

 наука–ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формирование на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература–красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

 

6. Собственные традиции ДОО «ВДС» 

6.1. «День Знаний». 

6.2. Выборная конференция ШУС (школьное ученическое самоуправление). 

6.3. Деловая игра «День соуправления» ко Дню Учителя. 

6.4. Праздник «За честь школы», посвященный  дню рождения школы. 

6.5. Сбор дружины «День рождения ДОО  ВДС», приём новых членов детского 

объединения, переход отрядов в следующее направление . 

6.6. Сборы отрядов «О доблести, о подвигах, о славе!». 

6.7. Сборы отрядов «Праздники русского народного календаря». 
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6.8. Тематические дискотеки. 

6.9. Дни именинников.  

6.10.Волонтёрское движение (акции). 

6.11. Экологический марафон. 

6.12.. Сбор дружины ДОО «ВДС»- «Салют, Победа!». 

6.13. Отчетная конференция ШУС. 

6.14.Сбор  дружины ДОО «ВДС»,  посвященный празднику последнего звонка, 

передача школьного знамени. 

 

7. Направления ДОО «ВДС» 

 В детском общественном объединении «Вместе дружная семья» все учащиеся, 

воспитанники делятся на возрастные группы и деятельность членов ДОО 

«ВДС» организуются по следующим направлениям: 

 1кл. «Мир вокруг нас» - отряд «Почемучки»; 

 2-3 кл. «Зеленый мир» - отряд «Юннаты»; 

 4-6 кл. «Досуг» - отряд «Затейники»; 

 7-10 кл . «Патриоты России» - отряд «Лидеры». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Апробация идей и положений программы осуществляется в процессе 

деятельности ДОО «ВДС». Изменения могут вноситься в соответствии с 

решением ученического совета школы, педагогического совета школы, 

изменениями в Уставе школы,  другими правовыми  актами и законами. 


