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ПАСПОРТ 

программы «Солнечная» 

 

Наименование 

программы 

 

 

 

Заказчик 

 

 

Основные 

разработчики 

 

 

Исполнители 

программы 

 программа детской  организации «Солнечная» на 2016-

2017 год   

(далее – «Программа») 

 

 

Администрация филиала «Балыклейский» 

 

 

Кулакова Елена Михайловна, вожатая филиала 

«Балыклейский» 

 

 

Кулакова Елена Михайловна, вожатая филиала 

«Балыклейский»; 

  

классные руководители 1-9 классов; 

ученический совет; 

участники детской организации «Солнечная» 

 

Цель программы 

 

создание условий для саморазвития, самоопределения и 

самореализации детей путѐм включения их в 

деятельность объединения. 

Задачи 

программы 

 

 

 

 привлечение внимания учащихся к проблемам 

детского движения, пропаганда целей и задач 

детской организации; 

 определение приоритетов детских интересов и 

реализация их на практике, объединение членов 



 детской организации на основе общих программ и 

проектов; 

 развитие самоуправления в детской организации; 

 проведение тренингов, конференций, семинаров, 

оздоровительных, спортивных, досуговых массовых 

мероприятий, связанных с деятельностью детской 

организации; 

 развитие связей с другими детскими организациями; 

 взаимодействие с другими учреждениями, 

организациями и предприятиями, общественными 

объединениями и гражданами, не являющимися 

членами объединения; 

 оказание правовой, 

организационной, информационно-методической и 

иной помощи членам организации 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

количество  детей и подростков школы, активно 

включѐнных в социально значимую воспитательную 

деятельность объединения, в общей численности 

обучающихся школы и района в целом; 

 

количество  классных руководителей, активно 

включѐнных в социально значимую воспитательную 

деятельность организации,  в общем количестве 

классных руководителей филиала «Балыклейский» 

количество  детей и подростков, входящих в актив 

детской организации всей школы и актив каждого 

ученического коллектива – участников школьных, 

районных и краевых конкурсов по детским и 



подростковым общественным организациям 

 

количество старших вожатых, педагогов-

организаторов, заместителей директоров по ВР 

школ, других руководителей, включѐнных в 

реализацию данной программы   

Программные 

мероприятия 

организация деятельности школьного парламента, 

на основе Устава детской организации, органов 

детского ученического самоуправления школы: 

- выборы в актив класса и школы; 

- посвящение в детскую организацию «Солнечная»; 

- проведение Ученического СОВЕТА (работа школьного 

парламента во главе с президентом ДО); 

 - сбор губернаторов и мэров ДО, как промежуточного 

звена между школьным парламентом и школьным 

сообществом; 

- проведение рейдов санитарного состояния классных 

помещений и школы в целом, озеленения, оформления 

классных уголков; 

создание единой информационной среды по 

вопросам деятельности ДО «Солнечная»: 

- своевременное размещение информации на стенде 

«Солнечная»; 

- точное информирование ответственных за 

своевременное освещение поступающей информации в 

каждом классе («Солнечная»- комитеты информации и 

печати); 

- создание и распространение информационных 

буклетов, объявлений, приглашений для 

распространения информации о деятельности ДО; 



проведение системы мероприятий по всем 

направлениям, различных форм, на основе: 

- реализации приоритетных направлений деятельности 

правительства РФ (в области образования и культуры); 

- реализации целей и задач всего образовательно-

воспитательного процесса школы; 

- реализации целей и задач воспитательной работы 

школы; 

- реализации целей и задач программы «Солнечная»; 

- интересов и запросов участников ДО «Солнечная», 

классных руководителей; 

- передового опыта организации деятельности ДО 

нашей школы и района; 

организация инструктивно-методических семинаров  

для классных руководителей в рамках проведения 

различного рода мероприятий: 

 - информационно-просветительские; 

- практико-организационные; 

- творческие; 

деятельность консультативно-обучающих пунктов 

для активистов всех направлений в каждом классе: 

- права и обязанности комитетов (образования, экологии 

и т.д.), членов их комитетов; 

- решение конфликтных ситуаций; 

- повышение активности членов организации, 

включение в совместную деятельность и т.д; 

- расширение общего кругозора лидеров детских 

коллективов; 

 внедрение оценки качества деятельности ДО 

«Солнечная» на всех ступенях: 



- количество провѐденных самостоятельно 

мероприятий; 

- количество мероприятий, в качества активных 

участников; 

- количество учащихся, вовлечѐнных в деятельность 

актива класса и школы; 

- участие в мероприятиях и конкурсах школьного, 

районного и краевого уровня; 

- количество призовых мест в конкурсах различного 

уровня 

Сроки 

реализации 

мероприятий 

программы 

2016-2017 учебный   год 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

программы по 

годам 

объем финансирования программы за счет добровольных 

родительских пожертвований, спонсорской помощи 

социальных партнѐров. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели еѐ 

эффективности 

 

увеличение количества детей и подростков школы, 

активно включѐнных в социально значимую 

воспитательную деятельность объединения 

 

увеличение количества  классных руководителей, 

активно включѐнных в социально значимую 

воспитательную деятельность объединения 

 

увеличение количества  детей и подростков, 

входящих в актив детского школьного объединения 



всей школы и актив каждого ученического 

коллектива – участников школьных, районных и 

региональных конкурсов по детским и подростковым 

общественным организациям 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Анализ ситуации, сложившейся в подростковой среде в последние 

годы, свидетельствует о том, что отсутствие должного внимания общества к 

организации свободного времени школьников ведет к самым негативным 

результатам. 

Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе 

реализуется в условиях экологического и политического реформирования, в 

силу которого существенно изменилась социально-культурная жизнь 

подросткового поколения, функционирования детских объединений. 

Для подростков типично стремление к объединению в различные 

группы, организации. При этом отмечается тенденция негативного 

отношения детей к формальному, знаковому содержанию. 

Существует необходимость и одновременно потребность 

современного человека разобраться в сложившейся ситуации, понять свою 

роль и место в обществе, оказать воздействие на происходящие процессы. 

Для этого ему нужны определенные знания, умения, навыки. 

Вот для этого и была создана наша организация, которая объединила 

детей младшего,  среднего и старшего   возраста  для совместной 

деятельности, которая осуществляет свою деятельность на протяжении 17 

лет. Впервые она была организовано в 1999 году, и первые выборы в органы 

самоуправления состоялись уже в сентябре 2000 года. Учитывая, что 

наиболее эффективный путь обновления содержания деятельности детской 

организации – это путь разработки и реализации программ деятельности – 

вариативно - программный подход, который предоставляет детям и 

взрослым возможность создания организаций, отвечающих их желаниям, 

учитывающим возможности и традиции образовательного учреждения, 

школа приступила к созданию программы деятельности детской 

организации. Разработка программы является важным направлением 



реализации программы развития и  воспитания в системе образования 

России и направлена на расширение интеллектуального потенциала детей, 

подростков и молодежи, на духовно-нравственное развитие личности через 

познание искусства, литературы, фольклора, истории, культуры своего края, 

на воспитание любви к прекрасному и потребности быть творцом и 

созидателем прекрасного, также воспитывает лидерские качества, 

способствует повышению роли детей и подростков в общественно-полезной 

деятельности. 

В ходе выполнения программы дети и подростки находят применение 

своим интересам, способностям, совершенствуясь при этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа разработана на основе: 

- Устава детского объединения; 

- Федерального закона «Об общественных организациях» от 19 июля 1998 

года; 

- Конвенции о правах ребѐнка; 

- Федерального закона «О государственной поддержке молодѐжных и 

детских общественных объединениях» от 28.06.1995г. № 98-ФЗ; 

- приказа МО РФ «Об опыте взаимодействия органов управления 

образованием и детских общественных объединений» № 2419 от 18.06.2001г. 

        Методы, необходимые для реализации программы: 

 метод авансированного доверия 

 метод личного примера 

 метод убеждения 

 метод общественного мнения 

 метод поощрения 

 игры 

 соревнования 

 традиции. 

Основные  организационные формы деятельности в рамках 

программы: 

 посвящения; 

 акции; 

 операции; 

 ролевые игры; 

 КВН, викторины, агитбригады; 

 диспуты; 

 конкурсы; 

 ток-шоу; 

 тематические вечера; 

 телепередачи и т.д. 



        Программа предусматривает разработку проектов «Война глазами 

нового  поколения», «Летопись добрых дел», реализацию проекта «Детское 

время». 

               Условия реализации программы: 

 Заинтересованность детей  в деятельности детского объединения 

«Солнечная»; 

 Поддержка со стороны администрации школы, 

педагогического  коллектива, родителей; 

 Наличие материальной базы (оформление мероприятий, наличие 

специальной  литературы, аппаратуры); 

 Опора на положительные потребности и интересы, создающие 

«эффект актуальности» и ситуацию «Успеха»; 

 Создание атмосферы доброжелательного взаимопонимания и 

душевного комфорта; 

 Творческое отношение к воспитательному процессу ; 

 Активизация учащихся через работу в органах ученического 

самоуправления. 

 По завершению программы ДО, проводит ученическую  

конференцию, на которой рассматривается подведение итогов 

деятельности органов самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема структуры ДОО «Солнечная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  

«Солнечная страна» 

(1-9 класс) 

Школьный ученический совет-  

высший орган власти 

собирается 1 раз в год 

 

Школьный парламент: 

- президент ДОО; 

- Совет 

Управляющих; 

 

Комитет образования 

 (1-9кл.) 

- главный управляющий 

(выбран избирательным 

органом); 

- управляющие (выбран в 

каждом классе); 

-  их помощники 

Комитет вожатых 

 (1-9кл.) 

- главный управляющий 

(выбран избирательным 

органом); 

- министры (выбран в 

каждом классе); 

-  их помощники 

 

Комитет доброты (1-

9кл.) 

- главный управляющий  

(выбран избирательным 

органом); 

- управляющие (выбран 

в каждом классе); 

-  их помощники 

 

Министерство 

внутренних дел (1-

9кл.) 

- главный министр 

(выбран 

избирательным 

органом); 

- министры (выбран в 

каждом классе); 

-  их помощники 

 

Комитет 

информации и 

печати (1-9кл.) 

- главный 

управляющий 

(выбран 

избирательным 

органом); 

- управляющие  

(выбран в каждом 

классе); 

Комитет спорта 

(1-9кл.) 

- главный 

управляющий 

(выбран 

избирательным 

органом); 

- управляющие 

(выбран в каждом 

классе); 

-  их помощники 

Комитет культуры (1-

9кл.) 

- главный 

управляющий  (выбран 

избирательным 

органом); 

- управляющие (выбран 

в каждом классе); 

-  их помощники 

Комитет бережливых 

(1-9кл.) 

- главный 

управляющий (выбран 

избирательным 

органом); 

- управляющие (выбран 

в каждом классе); 

-  их помощники 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимодействия с организациями 

ДОО "Солнечная" 

Администрация филиала 

 Дошкольное образование 

МБУК ф-л "Балыклейский" 

Центр детского творчества "Радуга" 

Балыклейская Сельская библиотека 

Пожарная часть р.п.Инжавино 

Заповедник "Воронинский" 

Школьный спортивная секция 

ДЮСШ 



Структура самоуправления детского объединения 

 «Солнечная» 

 

1. Объединение состоит из детской  организации: «Солнечная» 

2. Управление ДО осуществляется на основе сочетания самоуправления 

учащихся, самоуправления с педагогическим коллективом и 

единоначалия. 

3. Непосредственное руководство ДО осуществляется директором школы. 

4. Первичной ячейкой организации является класс. На собрании класса 

обсуждаются кандидатуры для вступления в организацию. 

5. Список кандидатов подается для утверждения в координационный совет. 

6. На торжественном сборе ДО происходит посвящение в члены ДО  

«Солнечная». 

7. ДО имеет свой гимн, который исполняется членами на сборах, 

конференциях и т.д. 

8. Структура органов ученического самоуправления ДО. 

 ПРЕЗИДЕНТ 

 УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 КОМИТЕТЫ: 

 Образования 

 Вожатых 

 Спорта 

 Культуры  

 Пресс-центра 

 Доброты  

 Бережливости 

9. Организационные положения и структура  организации, входящей в 

объединения регламентированы Уставом ДО. 
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