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Символ: глобус  

Девиз: 

      Твори добро во благо всем! 

 

Гимн: «Школьная страна»  

Не крутите пестрый глобус не найдете вы на нем. 

Той страны, страны особой, о которой мы поем. 

Наша старая планета вся изучена давно, 

Но страна большая эта вечно белое пятно. 

                 Пусть в эту страну не идут, не идут поезда. 

                 Нас мама впервые приводит за ручку сюда. 

                 В стране этой звонкой веселой. 

                 Встречают нас как новоселов. 

                 Страна эта в сердце всегда. 

 

Знамя 



Знамя – символ чести и сплоченности, символ верности Родине, своей 

организации. Знамя организации включает три цвета (зеленый, синий, 

желтый) .Зеленый – «Зеленый щит», синий – наследники, желтый – Лидер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галстук  



Галстук принадлежит к детской организации «Школьная страна». Галстук 

организации   бело- сине – красного цвета. Это символизирует многообразие     

мира, направления программы ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления нашей деятельности: 

 

«Наследники» -  программа патриотического направления. 

«Зеленый щит» - программа экологического направления. 

«Свой голос» - программа развития детской и юношеской прессы, создания    

                           и расширения сети юнкоров. 

«Мы не стоим на месте» - программа добровольческого направления 

«Сами» - программа волонтерского направления 

«Команда» - программа творческого направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю                                                                                                   СОГЛАСОВАНО                          

На конференции ДОО «Школьная страна»                                                    директор МБОУ 

                                                                                                                       «Нововоронежская СОШ» 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
«Зеленый щит» 

УЧЕБНОЕ 

 

ТВОРЧЕСКОЕ 
«Команда» 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
«Свой голос» 

Добровольческое 

 «Мы не стоим на месте» 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

«Наследники» 
 
 

 

ВОЛОНТЕРСКОЕ 
«Сами» 

ПЕДАГОГИ - КУРАТОРЫ 
Зам.директора по ВР – З.А. Назарова,  

педагог – организатор Гайткулова Г.В. 

соц. педагог - С.В.Новикова, психолог - О.В. Харитонова 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОО 

«Школьная страна» 
МурзабаеваЛияна 



Председатель______Л. Мурзабаева___________  В.В.Филатов 

« 6» сентября 2016г.« 12 » сентября 2016г. 

 

УСТАВ 

Детской Общественной Организации 

«Школьная страна» 
1. Общие положения. 

1.1. Совет ДОО является добровольным объединением, созданным в результате волеизъявления 

школьников, объединившихся на основе общности интересов и действующих на территории 

МБОУ «Нововоронежская СОШ» 

1.2. Совет ДОО осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об общественных 

объединениях», действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. 

1.3. Деятельность Совета ДОО основывается на принципах: 

- добровольности; 

- равноправия; 

- соуправления; 

- гласности; 

- творчества; 

- учета индивидуальных особенностей и общих интересов 

- законности. 

2.Цели и задачи, предмет деятельности 

2.1. Целью создания и деятельности Совета ДОО является активизация и объединение подростков 

для работы, обучение школьного актива и сотрудничества с другими общественными 

организациями по досугу подростов. 

2.2. Задачами Совета ДОО являются: 

- преодоление кризиса в организации досуга подростков; 

- поиск и создание форм и методов деятельности, способствующих их интеллектуальному и 

духовному развитию личности ребенка, росту его лидерских качеств; 

- защита прав, интересов, чести и достоинства школьников. 

2.3. Для достижения указанной цели и реализации задач Совет ДОО осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- проведение слетов, симпозиумов, смотров, конкурсов, учебы актива для членов Совета ДОО; 

- содействие в осуществлении контактов и обмена опыта работы с детскими общественными 

организациями; 

- организация издательской деятельности. 

 3. Права и обязанности Совета ДОО 

3. 1. Для осуществления уставных целей Совет ДОО имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять и защищать свои права; 

- выступать с инициативой по любому вопросу школьной жизни. 

3.2. Совет ДОО обязан: 

- соблюдать общепринятые законы РФ; 

- представлять отчет о проделанной работе на общешкольной ученической конференции; 

- выполнять возложенные на себя полномочия. 

4. Общественные связи 

4.1. Совет ДОО имеет право поддерживать связь с любой ДОО, с УДО. 

5. Прекращение деятельности 

5.1. Совет ДОО прекращает свою деятельность путем реорганизации, либо ликвидации. 

 

 

 

 



 

 

ДОГОВОР 

О взаимодействии Детской Общественной организации 

«Школьная страна» и МБОУ «Нововоронежская СОШ» 

                                                  10 сентября 2016 г. 
ДОО «Школьная страна» в лице Назаровой З.А. действующей на основании Положения и 

именуемой Стороной 1 и МБОУ «Нововоронежская СОШ» в лице директора Филатова  В.В., 

действующее на основании Устава, именуемого в дальнейшем Стороной 2, заключает настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Осуществление совместных действий в области разнообразных видов организации досуга 

учащихся с различными формами их деятельности, направленной на развитие мотивации 

учащихся к самопознанию и творчеству, личностному росту и профессиональному 

самоопределению. 

Координация усилий при решении социальных и образовательно-воспитательных проблем 

учащихся в рамках договора. 

Организация методического обеспечения развития детского движения в школе. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Составить план совместной деятельности. 

2.2. Информировать друг друга о времени и мероприятиях, реализующих намеченный план. 

2.3. Осуществить всестороннюю поддержку в обеспечении совместных мероприятий. 

2.4. Принимать совместные решения вопросам деятельности, реализующие предмет договора. 

2.5. Обеспечить защиту прав и интересов членов ДОО через их представителей в Совете школы. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Сторона 1 

3.1.1. Определяет содержание деятельности и выбирает еѐ приоритетные направления. 

3.1.2. Предоставляет учащимся свободный выбор разнообразных видов деятельности. 

3.1.3. Поддерживает связь с классным руководителем, администрацией школы по вопросам 

деятельности членов ДОО. 

3.1.4. Гарантирует соблюдение Положения всех членов ДОО. 

3.1.5. Ведет целенаправленную деятельность по развитию экологических навыков учащихся. 

3.1.6. Предоставляет ежегодный отчет о деятельности ДОО на  Общешкольной конференции. 

3.2. Сторона 2 

3.2.1. Предоставляет помещение для организации работы ДОО. 

3.2.2. Обеспечивает режим благоприятствования для творческих объединений и оказывает 

поддержку их организационному оформлению. 

3.2.3. Участвует в совместных с ДОО мероприятиях по функционированию и развитию ДОО. 

3.2.4. Оказывает финансовую, информационную, методическую поддержку развитию ДОО. 

3.2.5. Обеспечивает развитие механизмов социального партнерства. 

4. Прочие условия 
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания, сроком на пять лет. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет 

одинаковую силу. 

4.3. Все изменения и дополнения, возникающие в процессе работы,  оформляются в виде протоколов к 

настоящим договорам. 

4.4. Споры между сторонами по поводу выполнения взаимных обязательств по настоящему 

договору разрешаются путем переговоров. 

5. Подписи сторон 

 

Зам. дир по ВР                                                                                                                        Директор 

МБОУ «Нововоронежская СОШ »                  МБОУ «Нововоронежская СОШ »                                                                   

________________                                                                                                       ________________ 

З.А. Назарова    В.В. Филатов 

 

 



 

 
«Утверждаю»                                                                                                       Согласовано    

Координатор ДОО «Школьная страна»                            Директор  

МБОУ «Нововоронежская СОШ »                                                                   

 

______________ Г.В. Гайткулова  __________В.В. Филатов 

 

 

 

 

Календарный план мероприятий 
 

Месяц Мероприятия Возраст 

 

Сентябрь Конференция ДОО «Школьная страна» 

Выпуск газеты «МЫ» 

Подготовка «Дня здоровья» 

5-9 класс 

Октябрь Подготовка праздника «День учителя» 

Подготовка к конкурсу «Мисс Золотая 

Осень»» 

Выпуск газеты «Мы» 

Состав ДОО 

«Школьная страна» 

Ноября Подготовка праздника «День матери» 

Конкурс на лучшую статью о маме 

 

Состав ДОО 

«Школьная страна» 

Декабрь Конкурс на лучшего  

Новогоднее окно 

Тематическая вечеринка  

«С новым годом» 

5-11 класс 

Январь  «Рожественский концерт» 

Операция Снежная горка» 

Акция «Рядом живет ветеран» 

5-11 класс 

Состав ДОО 

«Школьная страна» 

 

Февраль  Акция «Поможем птицам перезимовать» 

Почта  «День Святого Валентина» «Месячник 

оборонно – массовых мероприятий» 

5 -7 класс 

5-11 классы 

5-711классы 

 

Март  Оформление выставки «Любимый учитель» 

Подготовка концерта «Милые дамы» 

 

1-11 класс 

Состав ДОО 

«Школьная страна» 

 

Апрель  Выставка рисунков «День космонавтики» 

 

1-5 классы 

 

Май  Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

Классный час «Помним. Гордимся. Любим» 

 

Состав ДОО 

«»Школьная страна 

 

 

 



 

 


