Приложение №2

ПРОГРАММА
школьной детской общественной организации

им.З.Космодемьянской

Введение.
Самоутверждение детей

в социально полезной деятельности происходит

более эффективно в детских объединениях различной направленности на базе
школ. В этих объединениях дети чувствуют себя более комфортно, могут
найти понимание, поделиться своими тревогами и радостями. В силу этих
причин они реализуют свой индивидуально-творческий и лидерский
потенциал, получают возможности для проявления и развития социальной
активности, повышения гражданского самосознания, развития чувства
собственного достоинства, самостоятельности, ответственности в принятии
решений, независимости суждений, способности к свободному выбору сфер
своей

жизнедеятельности,

образа

жизни.

Цель программы:
развитие социальной инициативности детей и подростков.
Задачи:
• Повышение функциональной грамотности членов ДО на основе
овладения предметом деятельности;
• Формирование умений обучающихся участвовать в коллективной
деятельности;
• Развитие у
Культуры;

воспитанников

качеств

и

ценностей

Человека

• Отработка навыков ориентации воспитанников в окружающем
социуме ;
• Вовлечение воспитанников
деятельность.

в

социально

-

практическую

Участники программы:
Члены детской школьной организации.

Содержание программы на 2013-2014 год.
Основные направления работы:
- стратегическое,
- лидерское,
- информационное,
- творческое,
- валеологическое,
- социальное,
- патриотическое,
- культурное.
№

Направление

1.

Стратегическое
инновационное
направление
«Проспект
детской
инициативы»

2.

Патриотическое
«Голос юных –
выбор молодых»

2.

Информационномедийное
направление «PR-

Содержание
·
·
·
·

·
·
·
·

Конкурс личных достижений
«Живая азбука»
Проект «Несекретная
лаборатория 8+»
Проект «Необычное в обычном»
дискуссионная площадка
«Сфера влияния»

Проект «Патриот-68»
Проект «Диалог поколений»
Проект «Огни Тамбовщины»
Ассамблея детских организаций

· Проект «Проба пера»
· Проект «Одной строкой»

Ожидаемый
результат
Проявление инициативы
и самодеятельности,
реализация стремления к
взрослости и
утверждения своей
личности в значимой для
общества деятельности,
а также посильного и
реального участия в
жизни района.
Воспитание
патриотизма, чувства
любви к Родине,
доброты, милосердия,
чуткости, уважения к
ее богатейшим
историческим
традициям. Активист
должен знать историю
своей родины,
героическое прошлое
своего народа, иметь
свою гражданскую
позицию быть
готовым к оказанию
помощи окружающим.
Привлечение детей к
различным видам
журналистики,

агентство «Актив
и Я»

3.

Лидерское
направление
«25 лет ТРОО СДО»

4.

Социальноволонтёрское

5

валеологическое
направление
«Чемпионат
Союза по
многоборью»

· Виртуальный активный журнал
«ВирАЖ»
· Ассамблея детских
организаций
· Школа актива
«Академия успеха»
· Конкурс «Лидер 21
века»

· Линейка мастер-классов «Знаю,
умею, научу!»
· Конкурс декоративноприкладного творчества «Мир в
моем воображении»
· 3Д-флешмоб «Делай добро
другим!»
· Социальная акция
«Рождественское чудо»
·

Проект «Делай, как я – выбирай
спорт!» Проект «Диалог

поколений. Хочу спросить…»
· Акция единых действий «Моя

альтернатива»

искусства (видео,
фото), с целью
развития у них
фантазии и творческих
способностей.
Общение с целью
познания себя, друг
друга, выстраивание
конструктивного
общения, полезного
для детей и взрослых.
Поиск способов
выражения своих
чувств. Приобретение
положительных
качеств: терпимости,
взаимоуважения.
Показ возможностей и
творческого
потенциала детей,
детских организаций и
коллективов,
взрослых, работающих
с детьми в реализации
социально значимых
детских инициатив.

формирование бережного
отношения к природе и
всему живому;
развитие у школьников
качеств, обеспечивающих
безопасную
жизнедеятельность, через
познание себя и других;
воспитание уважения к
труду

Механизм реализации программы:
1. Кадровое и информационно-методическое обеспечение
2.Активизация деятельности структур самоуправления в детских
объединениях
3.Формирование информационного поля для эффективной
деятельности детских объединений
4. Реализация программ и проектов как средство активизации
деятельности детских объединений.
Программа распространяется на обучающихся МБОУ «Горельская СОШ»

членов ДО им. З.Космодемьянской.
Реализация программы ведется по этапам:
1 этап: Формирование отделов детской организации. Анкетирование,
выборы органов самоуправления. Коллективное планирование.
2 этап: Координирование направлений деятельности во всех структурных
подразделениях ДО (отрядах).
3 этап: Коллективно-творческая, социально-значимая проектная
деятельность членов детской организации.
4 этап: Оценка вовлечения членов детской организации в различные виды
деятельности.
5 этап: Определение результативности деятельности ДО им.
З.Космодемьянской.
6 этап: Подведение итогов и планирование работы на 2016 - 2017 учебный
год.
8. Предполагаемые результаты:
1. Сформированность умений и навыков организаторской работы в детском
объединении у членов организации.
2. Проведение массовых мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов и
реализация социально –значимых проектов.
3. Выпуск школьной газеты «FLешка».
4. Участие в районной школе актива «Академия успеха».
6. Сформированность навыков самоуправления в детском коллективе.

План реализации программы деятельности ДО им.З.Космодемьянской
на 2016 – 2017 учебный год.
№

Мероприятие

Сроки

Исполнитель

1. Активизация деятельности структур самоуправления в детских объединениях ДО

им.З.Космодемьянской
1.

Организация и проведение конкурса «Класс года».

В течение года

2.

Организация и проведение выборов органов самоуправления Апрель - май
в ДО им.З.Космодемьянской

Ст. вожатая

3.

Участие в районных сборах актива СДО «Парус»

В течение года

4.

Обучение школьного актива.

1-й вторник каждого
месяца

Ст. вожатая
Президент ДО
Детская Дума
Ст. вожатая

5.

Диагностика, анкетирование первичных объединений,
актива ДО им.З.Космодемьянской

Сентябрь, май

Детская Дума, Ст.
вожатая

6.

Посвящение 5–ых классов в ДО им.З.Космодемьянской

13.09.16

Ст. вожатая
Президент ДО
Детская Дума

1.

2. Формирование информационного поля для эффективной деятельности
первичных детских объединений ДО им.З.Космодемьянской
Ежегодно
Ст. вожатая
Создание информационного банка лучших КТД,
праздников, досуговых мероприятий, разработок занятий
школы актива, конкурсов.
Издание сборника «Путеводитель ДО. Программа « Вектор
успеха»

2.

Выпуск газеты ДО «FLешка».

В течение года

Пресс-центр ДО

3.

Участие в реализации районного проекта социального
партнерства «Мы сами в СМИ» : публикация материалов в
молодежной странице «Глас/з молодых» (газета
«Притамбовье»)

В течение года

Пресс-центр ДО

4.

Включение членов ДО им. З.Космодемьянской в
альтернативные образовательные социальные сети: сайт
Тамбов Вики http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/
(региональном конкурсе юных журналистов)

Май

Пресс-центр ДО

3. Реализация программ и проектов как средство активизации деятельности ДО им. З.Космодемьянской

I
1.1

Реализация патриотического направления «Голос юных – выбор молодых»
Акция «Милосердие»:

В течение года

Ст. вожатая

·
·
·
·
·
1.2

1.3

II
2.1
2.2

День пожилых людей- Акция «Чудо людям»
День учителя – Проект «Портфолио мечты»
День Матери Акция- «Мы вместе можем многое»
День защитников Отечества - Акция «Минута славы»
День Победы - Акция «Наследники Великой Победы»

·
·
·
·
·

01.10.16
05.10.16
19.11.16
22.02.17
09.05.17

Участие в месячнике военно – патриотической работы
«Отчизны верные сыны»:
· Конкурсно – развлекательная программа «Учись быть
солдатом!» 7 – 8 кл..
· Игра – путешествие «Сильным быть – Родине
служить!» 1 – 4 кл.
· Проект «Огни Тамбовщины»

01-22.02.17

Вахта Памяти «Весна Победы»:
· Возложение цветов на воинские захоронения и к
памятнику погибшим односельчанам. Акция «Я
помню , я горжусь»
· Проект «Патриот 68»

Апрель – май

· 15.02.17
· 17.02.17

Шефский отдел

Ст. вожатая
Отдел информации и
печати
Отдел труда и
дисциплины
Отдел культуры

Январь-апрель
Ст. вожатая
Президент ДО
Детская Дума

Реализация направления социально-волонтёрского
Выставка фотографий «Бабушка рядышком с дедушкой!»
01.10.16
1-11кл.
Операция «Поздравляем!» поздравления бабушек и дедушек 01.10.16
в семьях. Вручение сувениров.

Ст. вожатая
Шефский отдел
Вожатая
Шефский отдел

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

Оказание помощи ветеранам войны и труда, одиноким
пожилым людям.
День самоуправления «Учителями славится Россия»

В течение года
05.10.16

Участие в неделе «От солнышка - тепло, от матери добро!», 14 – 19.11.16
посвященная Дню матери:
· 18.11.16
· Выставка «открытка– маме» 1 – 4 кл.
· 29.11.16
· Операция «Поздравляем!» 1 – 11 кл.
Проект «Живая азбука».
ноябрь
Номинация «Портрет лидера»
Номинация «Фотоколлаж достижений»
Игра – путешествие «Мы все такие разные» 1 – 4 кл.
29.10.16
Проект «Новогодний творческий калейдоскоп»
1 – 4 кл.
5 – 7 кл.
8 – 11 кл.
Проект «Несекретная лаборатория 8+»
Проект «Необычное в обычном»

Декабрь

декабрь

Ст. вожатая
Шефский отдел
Ст. вожатая
Президент ДО
Детская Дума
Ст. вожатая
Президент ДО
Детская Дума
Шефский отдел
Ст. вожатая
Отдел культуры
Ст. вожатая
Шефский отдел
Педагог – организатор
Кл. руководители
Ст. вожатая
Отдел культуры
Ст. вожатая
Президент ДО
Детская Дума

III Реализация стратегического инновационного направления «Проспект детской инициативы»
3.1

Сезон зимних интеллектуальных игр

Январь

Ст. вожатая

3.2

Конкурс «Лидер года 21 века»

апрель

Ст. вожатая
Отдел
образованияОтдел
культуры

3.3

Проект «Читать – это модно!»
Участие в неделе книги «Познай мир с книгой»

05-12.04.16

Ст. вожатая
Отдел образования

1 – 11 кл.:

Акция «Инструкция по применению».
Провести смотр учебников, тетрадей, читательских
формуляров.

В течение года

4.1

Осенняя выставка! 1 – 11 кл.

октябрь

4.2

Операция «Кормушка!» 1 – 8 кл.

Ноябрь

4.3

Акция «Покормите птиц зимой!» 1 – 11 кл.

Ноябрь – март

3.4

IV

Ст. вожатая
Отдел образования
Отдел труда и
дисциплины
Реализация валеологического направления «Чемпионат Союза по многоборью»
Ст. вожатая
Отдел труда и
дисциплины
Ст. вожатая
Отдел труда и
дисциплины
Ст. вожатая
Отдел труда и
дисциплины

4.4

V
5.1
5.2
5.3

· Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого
приручили!» 1 – 11 кл.
· Операция «Чистый двор» 1 – 11 кл.
· Игра – путешествие «Заповедными тропами
Тамбовского края» 1-4кл.

Апрель
· 11.04.17
· 12.04.17
· В течение месяца
· 21.04.17

Ст. вожатая
Отдел образования

Реализация программы «Здоровье»
Игра – путешествие, посвященная олимпийским играм в
Сочи – 2014! 1-4кл.
Малые олимпийские игры, посвященные олимпийским
играм в Сочи – 2014! 5 – 11 кл.
Акция «Большая перемена». 1 кл.

29.10.13
07 – 14.02.14
В течение года

Ст. вожатая
Шефский отдел
Ст. вожатая
Детская Дума
Ст. вожатая
Шефский отдел

