
Детское общественное объединение 



 Детское общественное объединение 
«Школьная планета» является 
общественным, добровольным, 
самодеятельным, самоуправляемым, 
некоммерческим, неполитическим, 
нерелигиозным объединением детей и 
подростков.   

 



 Конвенцией ООН «О правах ребёнка»; 

 Конституцией РФ 

 Гражданским кодексом РФ 

 Законом РФ «Об детских общественных 
объединениях». 

 Законом РФ « О государственной 
поддержке молодёжных и детских 
общественных организаций» 

 Уставом школы, положением. 

 



  Содержание и направление деятельности 
определяют программы СПО-ФДО «Юная 
Россия»:  

«Мир красотой спасётся»;  

«Игра дело серьёзное»;  

«От культуры спорта к ЗОЖ». 

 



Создание оптимальных 
условий для полного 
самовыражения и 
реализации творческого 
потенциала 
подрастающего 
поколения. 
 



 Развивать творческие способности детей и 
подростков с их последующей реализацией в 
деятельности детского объединения и школы в 
целом. 

 Развивать социальную активность учащихся, 
навыки лидерского поведения, 
организаторские знания и умения; 

 Привлекать детей к здоровому образу жизни  

 Формировать гуманное отношение к 
окружающему миру, приобщению к 
общечеловеческим ценностям. 

 



 с педколлективом  и администрацией 
школы, с родительским комитетом, с 
учреждениями органов образования, с 
различными общественными 
организациями: советом старшеклассников 
школы, районным советом детских и 
молодёжных объединений и организаций 
«Жемчужина», с городским ДДТ им. В.П. 
Чкалова, другими объединениями района. 

 



Общее собрание 

Председатель совета 

Креативный совет 

Трудовой 
центр Пресс-центр 

Центр 
здоровья 

Временные творческие группы 

Коллективы классов 

 



 Решать вопрос о добровольном вступлении 
и выходе из объединения. 

 Участвовать в выборах органов 
самоуправления и быть избранным в любой 
из них. 

 Свободно выражать своё мнение, проявлять 
инициативу. 

 Свободу выбора деятельности. 

 На защиту ДОО. 

 



Действовать и руководствоваться 
настоящим положением. 

Заботиться о пополнении ДОО 

Координировать КТД 

Принимать решения по заявленной 
проблеме 

Вести оздоровительную политику 
по вопросам успеваемости. 

 



 

Закон «поднятой руки»  «Тишина друг 
молодёжи» 

Закон «0-0» Никогда не забывай, что тебя ждут, 
подвести ведь могут, знай, несколько минут. 

Закон «Улыбка» поделись улыбкою своей и она 
к тебе не раз ещё вернётся 

Закон «Открытого сердца» научи добру других 

Закон «Уважения» Относись к другим так, как 
хотел бы чтобы относились к тебе. 

 



«Школьная планета 
крутится быстрей, 

Если будешь с нами 
будет всё ОКЕЙ!» 

 



Эмблемой 
«Школьная 
планета» 
является 
изображен
ие 
весёлого 
смайлика. 

 



Песня «Не крутите пёстрый 
глобус…» 

Оранжевые галстуки и футболки 



 Потому что именно весёлый смайлик 
показывает настрой участников ДОО 
«Школьная планета», наше внутреннее 
состояние и желание дарить солнечные 
лучи, живущие в нас, людям. 

 Потому что именно оранжевый цвет – цвет 
оптимизма, цвет радости. Этот цвет как 
нельзя лучше отражает направленность 
нашего детского объединения. Мы хотим 
нести и дарить радость, переполняющую 
нас, другим людям. 




