
 

 

 



 расширять образовательное пространство за счет привлечения внешних ресурсов 

образования , укреплять связь с семьей как социальным партнером 

 дать учащимся реальные рычаги соуправления лицеем , введя в Совет лицея членов 

детских общественных объединений 

3. Членство, права и обязанности 

3.1. Членами Объединения могут быть учащиеся  с 8 до 18 лет. 

3.2.Прием в Объединение осуществляется добровольно и индивидуально. Условия и ритуал 

приема определяются в Объединении. 

3.3.Члены Объединения имеют право: 

• на защиту, помощь и поддержку со стороны Объединения; 

•выбора коллектива; 

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Объединением; 

• выражать свое мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности Объединения, и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

• получать информацию о деятельности Объединения; 

• выходить из членов Объединения. 

3.4. Члены Объединения обязаны: 

•Соблюдать Положение детского общественного объединения, следовать основным законам: 

Единства слова и дела (Слово члена Объединения никогда не расходится с делом). 

Дружбы и товарищества (Член Объединения верен дружбе, уважает мнение 

товарищей). 

Чести и совести (Каждый член Объединения бережет свое доброе имя, достоинство 

Объединения). 

Заботы и милосердия (Член Объединения оказывает посильную помощь всем, кто в 

ней нуждается). 

• принимать участие в деятельности Объединения; 

• выполнять решения руководящих органов Объединения; 

• способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Объединения, 

заботиться о пополнении Объединения; 

• не совершать действий, нарушающих Положение детского общественного объединения, этику 

товарищеских взаимоотношений, а так же действий, наносящих моральный вред или 

материальный ущерб объединению; 

• строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами Объединения; 

• пропагандировать деятельность детского общественного объединения; 

• информировать детское общественное объединение о проводимых мероприятиях. 

3.5.Члены Объединения имеют равные права и обязанности. 

4. Устройство Объединения. 

4.1Детское общественное объединение может организоваться по типам: 

◦ классно-урочный 

◦ факультативно-кружковой 

◦ клубный 



◦ общественно-организационный 

◦ особый тип ДОО — органы самоуправления 

4.2 Основой Объединения является одновозрастной или разновозрастной первичный 

детский коллектив, который создается при наличии не менее трех человек . 

4.3 Координацию деятельности ДОО осуществляет педагог-организатор, управление 

деятельностью ДОО осуществляют органы самоуправления лицея (Конференция, пед.совет) 

4.4 Деятельность ДОО оценивается и анализируется с помощью мониторинга и 

диагностики. Целью мониторинга и диагностики является выявление позитивного опыта 

детских внеурочных общностей общественной и личной направленности как инновационных 

динамичных и демократичных субъектов модернизируемой системы образования (основного и 

дополнительного); действенных средств реализации новых стандартов образования(в основной 

учебной и внеучебной деятельности лицея); специфику позиции руководителей этих 

объединений как педагогов-воспитателей нового типа; позитивные и перспективные тенденции 

взаимодействия государственных образовательных субъектов и ДОО в пространстве социума.  

4.5 Основой мониторинга и диагностики являются критерии и показатели 

образовательной результативности детского общественного объединения. Комплекс критериев 

определяет научно-обоснованные подходы к выбору  средств создания, конструирования 

эффективно действующего детского объединения и прогнозируемым его результатам. 


