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1. Общее положение
Детское объединение «Ровесник» - это добровольное формирование детей 5-8 
классов и взрослых для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные 
потребности и интересы. Детское объединение «Ровесник» МОУ СШ №54 является 
второй ступенью «Планеты друзей».

2. Цель объединения:
Готовить учащихся к жизни в обществе, развивать творческий потенциал для 
самоуправления личности, полноценной самореализации в семье и обществе.

3. Задачи детского объединения:
• Выявлять и поддерживать индивидуальность обучающихся, оказывать помощь в

самореализации и самоопределении в жизни, семье, школе.
• Способствовать развитию самостоятельной творческой личности через систему

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса.
• Создать работающую систему детского самоуправления.

4. Порядок всту пления в детскую организацию.
Членами объединения могут быть учащиеся школы №54. начиная с 10- летнего 

возраста. Прием желающих в члены Д/О происходит на основании положения о Д/О 
«Ровесник» и устного заявления. Взрослые, заинтересованные в деятельности Д/О. 
выполняют его положение.

5. Заповеди Д/О «Ровесник»:
• Смелее вноси свои предложения для принятия коллективных решений:

Не бойся, что вносишь идеи простые, из банка идеи отберем золотые;
• Идею другого критиковать не смей, покритикуешь не будет идей;
• Мысли толково излагай, если надо повторяй.
• Время не трать напрасно: предложения вноси кратко и ясно.
• Четко уяснишь - лучше выполнишь;
• Согласился легко - не значит принял глубоко.
•

6.Порядок посвящения в Д/О «Ровесник».
Членами детского объединения могут стать учащиеся школы №54, начиная с 5 

класса. Прием обучающихся в члены детского объединения осуществляется на 
празднике «Посвящение в Д/О «Ровесник»» в первую неделю ноября каждый год. 
Порядок выхода из детского объединения осуществляется добровольно на основе 
устного заявления.
Атрибутика.
Девиз: «Мудро мыслить, благородно действовать, умело говорить».
Символика: - название «Ровесник».
Эмблема: Большое сердце, в котором много улыбающихся 
лиц! цвета: красный, синий, серо-коричневый.
Традиции
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Встреча активов еженедельно: Посвящение в Д/О; Встреча с ветеранами ВОВ, труда; 
Новогодний карншаа, конкурс новогодних газет; Празднование 8 марта и 23 февраля; 
Неделя проводов ямы  «Масленица»; День Здоровья; День Семьи; День народного 
единства; участие в акциях, проведение линеек по параллелям и радиолинеек.
Права членов Д О Ровесник».
Члены объединения имеют право:

• избираться и 5ь:тъ избранными в руководящие органы;
• контролировать успеваемость учащихся и их участие в общешкольной жизни;
• принимать участие в разработке планов работы отрядов по направлениям, 

отрядных сборах:
• участвовать в подготовке и проведении общешкольных дел;
• отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных планов, положений, планов 

проведения дел и т.д.
• участвовать в заседаниях актива школы;

Члены объединения не имеют права:
• унижать достоинства, высмеивать слабости других людей;

Обязанности членов Д/О «Ровесник»:
• соблюдать и выполнять единые требования 

школьников;
• выполнять решения руководящих органов; 

показывать пример надлежащего внешнего вида;
• быть дисциплинированным поддерживать общий порядок в школе.

7.Структура самоуправления Д/О «Ровесник».
Основу детской организации составляют классные коллективы 5-8 классов, 

которые формируются на базе учебных классов по добровольному принципу . 
Высшим органом самоуправления является «Совет Мудрейших», который 
формируется из лидеров класса.

8.0жидаемые результаты:
Подготовить из числа детского актива лидеров молодежного движения; 
Адаптировать учащихся к жизни в обществе, развить у них творческий потенциал для 
самоуправления личности, полноценной самореализации в семье и обществе.

Положение разработано заместителем директора по ВР ДемкинойСВ.


