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Положение
об организации детского общественного объединения «Планета Детства» в НОО
1. Общие положения
1.1 .Детская общественная организация «Планета Детства» - добровольная общественная 
организация учащихся НОО.
1.2.ДОО создана в целях поддержки социально значимых инициатив детей в своей 
деятельности исходит из закона РФ «Об общественных объединениях», Международной 
конвенции «О правах ребенка», Конституции РФ, Устава школы.
2. Цель и задачи:
2.1. Цель: Развитие и сплочение ученического коллектива, повышение его роли в 

формировании личности; создание условий для повышения уровня социальной активности, 
самоорганизации и самореализации учащихся начальных классов при развитии ученического 
самоуправления;
2.2. Задачи:

развивать коммуникативные способности учащихся;
S  помочь учащимся младших классов адаптироваться в условиях школьной жизни;
S  подготовить учащихся к длительной учебной работе в школе, к творческому 

выполнению различных заданий;
■S дать возможность для самоутверждения, проявления лидерских качеств и развития 

творческих возможностей;
S  пропагандировать здоровый образ жизни;
S  воспитывать нравственные качества;
■S развивать инициативу, приобщать к самоуправлению;
S  вовлекать в общественно полезную деятельность;

3. Законы девиз ДОО «Планета Детства»:
3.1 .«Законы ДОО «Планета Детства»:

•S любить свою школу и беречь ее честь;
S  быть самостоятельным;
S  уметь вести себя в коллективе;
S  выполнять правила поведения в школе и распорядок школы;
S  быть требовательным к себе и своим друзьям;
S  проявлять заботу о тех, кто слабее и меньше;
S  беречь красоту природы, не причинять вред растениям и животным;
■S быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям.

3.2. Девиз ДОО «Планета Детства»:
«Мы хотим, чтоб на планете были счастливы все дети!».

4. Структура и органы управления ДОО «Планета Детства»:
S  весь ученический состав начального школы представляет собой ПЛАНЕТУ ДЕТСТВА, 

все учащиеся с 1 -4 класс являются гражданами ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА, образуя свои 
классы-города;

•S каждый город имеет свои названия, герб, девиз, в каждом городе избираются органы 
самоуправления (отделы), возглавляемые мэром города;
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S  классы-города живут по правилам, которые, изложены в законах ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА 
и строят свою работу в соответствии с планом работы школы;

S  один раз в месяц командиры отделов и мэр собираются на заседание классного совета, 
для подведения итогов работы за прошедший месяц, участие в мероприятиях, 
конкурах, акциях и дежурства по классу;

S  один раз в четверть командиры отделов и мэр собираются на конференцию 
обсуждаются все вопросы и принимаются важные решения, утверждаются планы 
дальнейшей работы;

'f в конце учебного года на торжественной линейке ДОО «Планета Детства», лучшие 
города получают дипломы и благодарности за активное участие по итогам работы 
класса, а самый лучший классный коллектив, получает кубок: «Лучший класс школы»; 

S  возглавляет ДОО «Планета Детства», педагог -  организатор.
5. Символы и атрибуты:

5.1. Флаг, девиз, песня, клятва.
5.2. Галстуки синего цвета.

6. Прием в ДОО:
6.1. вступить в ДОО может любой учащийся школы с 1 по 4 класс, признающий 

законы, девиз, положение ДОО, желающий активно участвовать в делах школы;
6.2. прием в члены ДОО осуществляется добровольно по письменным заявлениям 

родителей;
6.3. прием новых членов ДОО на торжественной линейке;
6.4. желающие выйти из организации пишут заявление о выходе из ДОО;

7. Права каждого члена ДОО «Планета Детства»:
7.1.выражать отстаивать интересы класса;
7.2.избирать и избираться в классный совет;
7.3.вносить предложения, открыто высказывать свое мнение на заседаниях; 

классного совета «Планета Детства»;
7.4.создавать группы по интересам внутри своего класса;
7.5.быть инициатором добрых и интересных дел:

8. Обязанности каждого члена ДОО «Планета Детства»:
8.1.добросовестно учиться, трудиться, выполнять поручения командиров отделов;

8.2.соблюдать учебную, трудовую и общественную дисциплину;
8.3.вести здоровый образ жизни;
8.4.беречь школьную собственность;
8.5.быть честным и внимательным к окружающим;
8.6.укреплять дружбу между жителями планеты;
8.7.помнить и соблюдать законы « Планеты Детства».


