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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском объединении «Радуга» МБУ «Школа № 70»
1.Общие положения
Детское объединение «Радуга», созданное на базе МБУ «Школа №70» , охватывает
обучающихся 1 – 4 классов.
Орган самоуправления существует в виде Совета детского объединения «Радуга», в
который входят по два представителя от каждого классного коллектива.
Детское объединение «Радуга» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом
«О Государственной поддержке молодѐжных и детских объединений», с Законом РФ «Об
образовании», «Конвенции о правах ребѐнка», с Законом «Об общественных
организациях».
2. Основные цели и задачи
2.1.Цели ДО «Радуга»
Основная цель ДО «Радуга»:
- объединение детей и проведение работы по следующим направлениям:
1) гражданско-патриотического воспитание,
2) духовно-нравственное воспитание,
3) экологическое воспитание,
4) физкультурно-оздоровительное воспитание;
6) воспитание положительного отношения к труду, творчеству;
7) самоуправление в школе и в классе;
- вовлечение детей в активную общественную деятельность и формирование личности с
активной жизненной позицией, создание условий для всестороннего развития ребенка в
различных сферах общественной жизни и реализация его духовного и физического
потенциала;
- сплочение коллектива обучающихся на основе общих идей и интересов;
-формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувства сопричастности
к судьбам Отечества, нравственных позиций.
2.2. Задачами ДО «Радуга» являются:
Оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности;
Создание условий для пробуждения у обучающихся стремления к саморазвитию,
самовоспитанию, самооценке, самоанализу;
Оказание помощи обучающимся в осознании того, что личностное проявление каждого
возможно только в коллективе;
Укрепление и поддерживание школьных традиций, способствующих созданию
общешкольного коллектива и украшающих его жизнь;
Совершенствование работы школьного самоуправления.

2.3. Принципы членов ДО «Радуга»:
1.
Научился сам - научи другого;
2.
Подготовь себе смену;
3.
ДО «Радуга» приносит пользу не только себе, но и окружающим;
4.
Мы готовы к сотрудничеству.
3.Деятельность ДО «Радуга»
3.1. Основное направление деятельности – реализация социально-значимых задач:
Сохранение и развитие школьных традиций;
Формирование благоприятного психологического климата в школе;
Развитие самостоятельной, инициативной и творческой личности.
3.2 Направления деятельности ДО «Радуга»
1.
Гражданско-патриотическое.
2.
Духовно-нравственное.
3.
Экология.
4.
Физкультурно-оздоровительное.
5.
Формирование культуры семейных отношений.
6.
Положительное отношение к труду, творчеству.
7.
Самоуправление в школе и в классе.
4.Членство в движении
4.1. Членами организации являются лица, обучающиеся в 1-4 классах МБУ «Школа №
70».
4.2. Решение о вхождение и выходе из организации ребенок принимает самостоятельно.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.Структура деятельности
Культурно-массовый комитет
Комитет прессы и информации
Экологический комитет
Научно-интеллектуальный комитет
Гражданско-патриотический комитет
Спортивный комитет

6. Символика ДО «Радуга»
Детское движение имеет свою символику: флаг, герб, гимн, девиз.
7. Права и обязанности членов ДО «Радуга»
7.1.Члены ДО «Радуга» участвуют в реализации установленных целей и задач.
7.2.Члены движения имеют право:
участвовать во всех проводимых акциях и мероприятиях;
обсуждать любой вопрос, касающийся прав и обязанностей лично каждого;
вносить предложения по улучшению работы детской организации и добиваться их
реализации;
привлекать к организационной деятельности других школьников разных возрастных
групп;
реализовывать свой творческий потенциал.

7.3.Члены движения обязаны:
укреплять авторитет движения своими поступками и поведением;
достойно представлять свою школу на любом уровне.
8.Управление движением
8.1. Высшим органом управления является Совет ДО «Радуга». Заседания проводятся не
менее одного раза в месяц.
8.2. Координационную деятельность осуществляют руководители ДО «Радуга»:
заместитель директора по ВР;
классные руководители.

