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Положение 

о Совете командиров детского общественного объединения «Лесная поляна» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

1. Деятельность Совета командиров детского общественного  объединения «Лесная поляна» 

направлена:  

- на достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного 

уровня; 

- на адаптацию к жизни в обществе; 

- на воспитание у школьников гражданственности и патриотизма, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Целью создания Совета командиров детского общественного объединения «Лесная 

поляна» является обеспечение необходимых условий для разностороннего развития личности и 

творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями. 

2.2. Для достижения своей цели Совет командиров детского общественного объединения 

«Лесная поляна» решает следующие задачи: 

- формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что 

личностное проявление каждого возможно только в коллективе.  

 

3. Организация деятельности. 

 

 3.1. Организация деятельности Совета командиров  детского общественного объединения 

«Лесная поляна» строится с учѐтом интересов учащихся и не входит в противоречие с Уставом  

ОУ. 

3.2. Деятельность Совета командиров детского общественного объединения охватывает все 

сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни учащихся:  

- поддержание порядка и дисциплины в школе; 

- организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся: работа спортивных 

секций, кружков, организация экскурсий, вечеров, выездов, походов, отдыха и развлечений.  

3.3. Совет командиров детского общественного объединения «Лесная поляна» соотносит 

свою деятельность с направлениями Программы детской общественной организации Ковровского 

района «Прометей»: 

- патриотическое; 

- лидерское; 

- творческое; 

- учебно–профориентационное; 

- трудовое; 

- краеведческое; 

- экологическое. 

3.4.Основные формы работы Совета командиров детского общественного объединения 

«Лесная поляна»: 

- КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные);  

- кружковая работа; 



- конкурсы; 

- мозговая атака, 

- конференции. 

3.5. Совет командиров детского общественного объединения собирается на заседания не 

реже двух  раз в месяц. 

 

4. Управление. 

4.1. Работа Совета командиров детского общественного объединения «Лесная поляна» 

строится на принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся; 

- коллегиальность принятия решений; 

- приоритет прав и интересов учащихся; 

- гуманное отношение к каждой отдельной личности. 

 

5. Полномочия. 

5.1. Председатель Совета командиров 

5.1.1. Знает «Положение о детском общественном объединении «Лесная поляна», 

«Положение о Совете командиров ДОО «Лесная поляна», «Положение о школьных средствах 

массовой информации». Хорошо владеет информацией о символике ДОО «Лесная поляна» и ДОО 

«Прометей» Ковровского района, о программе работы, предстоящих делах организации и итогах 

их проведения.  

5.1.2. Координирует работу детского общественного объединения по всем направлениям: 

владеет информацией о жизни каждого класса, работает в тесном контакте с Советом командиров, 

с Советом дела, с редакторами газеты детского общественного объединения «Полянка», с 

классными руководителями, педагогом-организатором, с Советом лидеров ДОО Ковровского 

района «Прометей». 

5.1.3.  В соответствии с планом работы школы, программой и планом работы ДОО 

«Прометей» Ковровского района планирует свою работу по месяцам на учебный год. 

5.1.4.  Является активным участником заседаний Совета командиров детского объединения 

«Лесная поляна» и оказывает помощь педагогу-организатору в организации деятельности детского 

объединения «Лесная поляна». 

5.1.5. Пропагандирует знания о деятельности ДОО «Прометей» и деятельности других 

детских объединений и организаций.  

5.1.6. Принимает активное участие в подготовке и проведении сборов детского 

общественного объединения «Лесная поляна» и является инициатором различных социально-

значимых дел. 

5.1.7. Принимает активное участие в районных сборах лидеров и в Форумах ДОО 

«Прометей», играх, конкурсах, акциях. Посещает лагерь актива в каникулярное время.  

5.1.8. Хорошо учится и ведѐт себя в обществе, подаѐт положительный пример. 

 

5.2. Совет командиров 

5.2.1. Собирается на заседания по графику, где решает текущие вопросы жизнедеятельности.  

5.2.2. Планирует работу детского общественного объединения. 

5.2.3. Работает в тесном контакте с председателем Совета командиров детского 

общественного объединения и педагогом-организатором. 

5.2.4. Утверждает кандидатуры представителей детского общественного объединения на пост 

председателя Совета командиров ДОО «Лесная поляна» 

5.2.5. Принимает активное участие в подготовке и проведении сборов детского объединения 

«Лесная поляна». 

 

5.3. Командир отряда 

5.3.1.Координирует всю работу в классе по всем направлениям: владеет информацией о 

жизни класса, работает в тесном контакте с классным руководителем, педагогом -организатором, 

председателем Совета командиров, с активом класса. 



5.3.2.Планирует свою работу в отряде на неделю. 

5.3.3. Составляет личный план работы командира отряда на учебный год по месяцам.  

5.3.4. Контролирует выполнение поручений одноклассниками и оказывает помощь в 

организации и проведении дел. 

5.3.5. Посещает заседания командиров по графику. Участвует в планировании деятельности 

детского объединения. 

5.3.6. Является активным участником районных Форумов ДОО «Прометей» Ковровского 

района. 

5.3.7. Готовит отряд к сбору детского общественного объединения «Лесная поляна» и 

обеспечивает дисциплину и порядок во время проведения сбора.  

5.3.8. Пропагандирует знания о работе различных детских общественных объединений, знает 

и применяет название, девиз, законы детского общественного объединения «Лесная поляна» и 

детской общественной организации «Прометей» Ковровского района, «Положение о детском 

общественном объединении «Лесная поляна», программу и направления работы, разучивает песни 

ДОО «Прометей» с одноклассниками. 

 

5.4. Заместитель командира отряда исполняет обязанности командира отряда в случае его 

отсутствия.  

Заместитель командира отряда координирует учебно-профориентационную работу в классе. 

 

5.5.  Совет дела создаѐтся для подготовки и проведения какого-либо дела в детском 

общественном объединении. Состав Совет дела может изменяться.   

5.5.1. Определяет форму, время и место проведения дела, участников. 

5.5.2. Распределяет поручения и обязанности, а также назначает ответственных из числа 

ребят  при подготовке и проведении дела. 

5.5.3. На протяжении всего этапа контролирует ход  подготовки и проведения дела.  

5.5.4. По окончании дела Совет подводит итоги и анализирует свою работу. 

 

 

 

Принято на общем сборе детского общественного объединения «Лесная поляна» 

20.09.1995 года. 

Изменения в Положение внесены на общем сборе 14.09.2000 года, 23.10.2006 года. 

Новая редакция Положения принята на общем сборе 21.10.2010 года 

 

Согласовано. 

Педагог-организатор:                            Л.Е. Прусакова 

 


