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Зачем нужна школьная детская организация? 

Создание детской организации в школе позволит: 

  через программы организации проводить воспитательную работу среди учащихся; 

  создать орган ученической общественности (самоуправления) для взаимодействия с 

администрацией школы, педагогическим коллективом в целях улучшения жизни в школе; 

  социально активным подросткам реализовать свой потенциал; 

 активизировать инициативу учащихся, тем самым при разработке плана мероприятий 

школы учитывать интересы учащихся. 

Подростки объединяются в общественные объединения тогда, когда видят перспективу 

интересной жизни, возможность решить свои проблемы. При этом очень важно обеспечить 

осознание своих потребностей, целей и получения практического результата деятельности.  

Роль взрослых, занимающихся детскими организациями, заключается, прежде всего, в 

создании условий для социализации личности, для оказания помощи в жизненном 

самоопределении ребенка, для раскрытия индивидуальных способностей, творческого 

потенциала личности.    

Возникает вопрос с чего же начать создание и деятельность детской организации в 

школе. Можно вывести определенный «алгоритм» создания и начала деятельности школьной 

организации. 

1 этап. Подготовительный. 

На данном этапе вожатому необходимо установить контакт с педагогическим 

коллективом школы, с различными детскими организациями (районными, городскими, 

областными), обобщить их опыт в создании и деятельности детской организации, возможно, 

выработать план совместной деятельности. На этом этапе необходимо изучить интересы 

детей, и в зависимости от этого затем определять направления деятельности будущей 

организации. 

Создание организации в школе – это процесс, где главные действующие лица - 

школьники. В подготовительный период входит деятельность по формированию актива 

старшеклассников, чьими «руками» и будет создана школьная организация.   

2 этап. Организационный. 

1. Определение миссии организации – четкой и понятной для всех. Миссия первичной 

организации – это создание условий для самореализации личности молодого человека, а 

значит, и для реализации (претворения в жизнь) различных проектов и инициатив. 

2. Создание рабочей группы. В инициативную группу могут входить все 

заинтересованные лица: дети, педагоги, родители, шефы, спонсоры, просто старшие друзья и 

т.д. Более подготовленные подростки, актив школы (ядро будущей организации) становятся 

основным источником информации для сверстников. Их деятельность может сделать идею 

создания школьной организации понятной  и привлекательной, а членство в ней 

престижным.  

При этом надо помнить, что результат на этом этапе – не создание организации. Первый 

результат, которого необходимо добиться – привлечь как можно больше людей к участию в 

создании организации. Люди поддерживают только то, что создают сами.  

3. Определение основных ценностей организации, принимаемых всеми ее членами. 

Система ценностей первичной организации ориентированной на развитие личности каждого 

своего члена, удовлетворение его интересов и потребностей строится на концепции 

воспитания жизнеспособного поколения.  

4. Диагностирование проблемы. Необходимо помнить, что любая организация – это 

только метод для решения проблем. Люди объединяются в общественные организации, 

чтобы совместно решать свои проблемы. Диагностирование проблемы (то есть ответ на 

вопрос: для чего вам детская организация) можно провести через анкеты, опрос учащихся, 



педагогов, родителей. В свою очередь, руководитель детской организации знакомит членов 

рабочей группы с детскими организациями, которые осуществляют свою деятельность на 

территории региона. 

5. Ответы на вопросы: зачем, что и как. На этом этапе, когда вы знаете, какие 

проблемы волнуют будущих участников общественного объединения, необходимо ответить 

на следующие вопросы: 

 Какие проблемы вы собираетесь решить с помощью общественной организации? 

 Какую организационно-правовую форму общественного объединения вы выбираете? 

 Как вы будете создавать общественную организацию? 

6. Конкретные шаги по созданию детской организации: 

А)  Необходимо провести педагогический совет, где принимается решение о создании 

общественной организации в школе, определяется круг полномочий каждого участника: 

 Психолог – помогает проводить опросы и собеседования. 

 Классные руководители – помогают организовывать конкурсы названия организации, 

ее символики, ритуалов, помогают в планировании деятельности организации, мероприятий. 

Здесь также определяется форма соуправления детей и взрослых в рамках организации. 

Б)  В рамках школы рабочей группой объявляется конкурс на название, символику, ритуалы 

организации. Собирается экспертный совет (возможно совет старост или других представителей 

органов существующего самоуправления), который выбирает окончательный вариант названия, 

символики, атрибутики, ритуалов. 

В) Вожатый совместно с классными руководителями проводят в игровой форме сбор 

предложений в план деятельности детской организации. 

Г)  Вожатый совместно с рабочей группой и с заместителем директора по 

воспитательной работе составляют план и разрабатывают программы деятельности 

школьной детской организации. Здесь необходимо выделить следующие пункты: 

 стратегические планы; 

 тактические задачи; 

 рабочий план с конкретными мероприятиями. 

Д) Создание органов самоуправления необходимо провести совместно с педагогами и 

родителями. Можно воспользоваться игрой «Выборы». 

Е) Факт создания любого общественного объединения фиксируется проведением 

Учредительного собрания (общего сбора). Это не формальное мероприятие, а старт 

деятельности организации, ее первое появление на публике. На общем сборе детей и 

взрослых – членов школьной организации – принимается устав организации, программы 

деятельности, принимаются законы организации, например, такие: «Закон 00», «Закон 

доброго отношения друг к другу», «Закон орлятского круга», «Закон песни», «Закон 

поднятой  руки», «Закон зеленого друга», «Закон территории». 

Утверждается символика организации для того, чтобы первичная организация 

выделялась из числа себе подобных. Рассматривая вопрос о символике организации, 

хотелось бы обратить внимание на атрибуты деятельности первички, они также имеют право 

на существование. Что это может быть в современных условиях? Историческая память 

помнит атрибуты пионерской организации – горн и барабан. Может для современной 

организации это будет гитара или национальный музыкальный инструмент? 

На общем сборе организации избирается руководящий орган организации. Цель его 

деятельности: 

 Определять стратегические цели развития организации. 

 Определять тактические цели деятельности. 

 Разрабатывать интересные дела организации, программы деятельности. 

 Быть связующим звеном в рамках школьной организации (класс – классный 

руководитель – школа – педагогический коллектив). 



 Создавать рабочие группы для решения проблем или разработки мероприятия. 

В состав руководящего органа школьной детской организации могут входить как 

ребята, так и взрослые (учителя, классные руководители, директор школы, завучи, родители, 

спонсоры и т.д.) 

Для более мобильной деятельности детской организации дети делятся на группы 

(отряды). Они могут быть: 

 Класс – отряд 

 Разновозрастные – по интересам 

 По видам деятельности и т.д. 

Отряд (группа) определяет своего лидера, название, девиз, эмблему и т.д. 

Руководство деятельностью детской организации рекомендуется возложить на старшую 

вожатую.  

Координацию совместной деятельности детской организации с педагогическим 

коллективом школы – на заместителя директора по воспитательной работе 

7. Разработка традиций и ритуалов организации. Традиции – это исторически 

сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды и т. п. Как элемент 

организационной культуры, традиции не менее важны, чем ценности, законы, символы 

организации. Чем больше в организации традиций, тем сильнее ее организационная 

культура. Традиции помогают сохранить устойчивость организации при смене ее лидеров и 

руководителей. Традиции зависят от целей и задач организации. Первичная организация 

должна помнить об этом и, создавая свои традиции, использовать традиции местные. 

Ритуал – это сложившийся порядок определенных действий  в организации. Как 

правило, ритуалами чествования лучших членов организации, вступления в организацию, 

выхода из нее, приветствия, перехода на следующую ступень роста первичные организации 

отличаются друг от друга. 

8. Создание истории организации. Важным моментом в формировании 

организационной культуры является создание истории организации. Это трудоемкая, но 

необходимая работа, требующая фиксирования дат, событий, мероприятий, героев 

организации, ее партнеров, достижений, динамики членской базы и т. д. История организации, 

отражающая в себе основные элементы организационной культуры, есть кратчайший путь 

знакомства новых членов с ней, способ приобщения их к существующей организационной 

культуре. История первичной организации может фиксироваться не только письменным 

образом в виде рассказов и документов, но и предметами, своеобразными экспонатами 

импровизированного музея организации. 

Наличие у организации фиксированной истории – это возможность анализа развития 

первички, ее организационной культуры. Это возможность использования опыта предыдущих 

поколений членов организации, а значит, экономия времени при разработке проекта 

очередного «колеса». Это возможность обеспечения преемственности и системного подхода в 

деятельности организации. Это стимул для первичной организации на пути к своим новым 

достижениям. 

3 этап. Деятельностный. 

Создание организации не самоцель, а организационное средство решения актуальных 

проблем. Главное в деятельности организации ее повседневная работа, реализация программ, 

проектов и мероприятий (т.е. работа по составленному ранее плану). В деятельности 

организации можно выделить три блока: 

- организационная деятельность (самоуправление школьников): работа выборного 

органа, проведение собраний и конференций, прием в члены организации, ведение 

необходимой документации и т.д.; 

-  содержательная «внутренняя» деятельность, т. е. направленная на реализацию 

интересов членов организации, мероприятия, дела, праздники внутри организации; 

- содержательная «внешняя» деятельность, т.е. направленная на взаимодействие с 



внешней средой (родители, администрация, педагогический коллектив, другие общественные 

организации, сообщество микрорайона), мероприятия, дела, праздники для других. 

Успешное решение задачи создания в России демократического государства, в первую 

очередь, зависит от формирования и развития у подрастающего поколения гражданского 

демократического сознания. Такое сознание предполагает потребность человека жить в 

социальном пространстве конституционных прав и свобод, дающих возможность не только 

быть членом общества, но и проявлять свою индивидуальность, неповторимость. 

Зачем нужна детская  общественная организация . В   Институте  развития  личности  РАО  

разработана  и   реализуется концепция воспитания и развития личности подростка, которая 

строится с учетом следующих психологических оснований: 

1 - повышенная восприимчивость к социальным явлениям; 

2 - потребность в признании, характерная для всех этапов развития человека; 

3 - наличие мотивации на общение и активное взаимодействие в группе; 

4 - готовность к изменениям; потребность в телесных и духовных 

достижениях; 

5 - потребность человека в самоопределении и развитии. 

Воспитание и развитие личности предполагает решение в числе других следующие 

задачи: 

-повышение социальной компетенции детей, подростков; 

-формирование гражданской позиции; 

-формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, 

человечеству;  

-развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное 

решение социальных проблемных ситуаций и др. 

Решение этих психолого-педагогических проблем возможно по двум основным 

взаимосвязанным направлениям: 

1. Обеспечение получения нормативных знаний (школа и др. образовательные учреждения); 

2. Создание нового типа развивающейся среды, содействующей росту творческого потенциала, 

формированию готовности к социальным действиям, специально организованных условий в 

рамках детских, подростковых, молодежных объединений. 

 Отсюда   и   вытекает   та   важная   роль,   которую    могут   играть общественные 

организации детей, подростков. 

Участие в работе общественных организаций - это условие социализации в разных 

сферах жизнедеятельности: это способ научения жить в социальном пространстве прав и 

обязанностей, возможность продемонстрировать свою уникальность. 

Характеристика общественной 

организации 

Влияние на личностное развитие подростка, его 

социализацию 

1.  Добровольность  вхождения В 

организацию и выхода из нее 

 

Подросток осознанно принимает на   себя    

определенные    нормы поведения и учится подчиняться 

им. 

Возможности в сфере социализации личности в детской 

организации частично представлены в таблице: 



2.    Добровольность    участия    в 

жизнедеятельности организации. 

Формируется      способность      к самостоятельному      

выбору      и готовность брать ответственность на себя. 

3. Относительная независимость 

детских организаций  от 

различных  нормативных 

отношений с государственными 

структурами. 

Знания   и   опыт,   получаемые   в процессе работы в 

организации, могут быть более разнообразными 

и зачастую опережающими те, что даются в школе. 

 

   

3. Наличие референтных для 

ребенка групп сверстников и 

взрослых. 

Формирование     способности     к рефлексии, самооценке; 

создаются условия для поддержки поведения       и       

компенсации нарушений   общения    в    семье, школе. 

5. Возможность достаточно 

быстрой ротации социальных 

ролей. 

 

Возможность  повышения самоцели. Возможность 

получения разностороннего социального опыта, 

формирования готовности к выполнению разнообразных 

социальных функций. 

6. Наличие условий для детского 

самоуправления. 

Получение     опыта     лидерства, руководства. 

Формирование основ для жизненного самоопределения. 

 

Подростки объединяются в общественные объединения тогда, когда видят перспективу 

интересной жизни, возможность решить свои проблемы. При этом очень важно обеспечить 

осознание своих потребностей, целей и  получения практического результата деятельности. 

Роль взрослых, занимающихся детскими организациями заключается, прежде всего, в 

создании условий для социализации личности, для оказания помощи в жизненном 

самоопределении подростка. 

Что такое общественное объединение. 

В Федеральном законе "Об общественных объединениях" в статье 5 раскрывается понятие 

общественного объединения - это "добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения".  

 

Формы общественных объединений . 

Согласно закону "Об общественных организациях" существуют несколько 

организационно-правовых форм общественных объединений: 

■ общественная организация, и  общественное движение, 

■ общественный фонд, 

■ общественное учреждение, 

■ орган общественной самодеятельности. 

Если говорить о создании детского общественного объединения  в рамках учебного 

заведения, то наиболее подходящая форма - это либо общественное объединение, либо орган 

общественной самодеятельности. 

"Общественной организацией является основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей, объединившихся граждан" (ст. 8). 

"Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, 

возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на 



удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с 

достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной 

самодеятельности по месту его создания. 

Этапы создания общественного объединения 

 1.  Создание    рабочей     группы.     Инициативная     группа     состоит     из 

представителей учащихся и педагогов. Эта группа планирует результат. При этом надо 

помнить, что результат на этом этапе - это не создание организации. 

Первый результат, которого необходимо добиться, чтобы как можно больше    людей    стали    

участниками    создания    организации.     Люди поддерживают только то, что создают сами. 

2.  Диагностирование проблемы. 

 Необходимо помнить, что любая организация - это только метод для решения проблем. 

Люди объединяются в общественные организации, чтобы совместно решать свои проблемы. 

Диагностирование проблемы, то есть зачем вам общественное объединение, можно провести 

через анкеты, опрос учащихся, педагогов, родителей. 

3. Ответы на вопросы: зачем, что и как. 

 На этом этапе, когда вы знаете, какие проблемы волнуют будущих участников 

общественного объединения, необходимо ответить на следующие вопросы: 

■ Какие проблемы вы собираетесь решить с помощью общественной организации? 

■ Какую организационно-правовую форму общественного объединения вы выбираете? 

■ Как вы будете создавать общественную организацию? 

4. Совместное планирование. 

 Определить и спланировать необходимую систему мер определения для создания 

общественного объединения, вам поможет "Стрелка планирования". Заполнять ее можно на 

общем собрании учащихся и педагогов. 

5. Система мер по созданию общественного объединения. 

 Система мер может состоять из разных мероприятий, с общей целью - сплочение 

коллектива, выявление лидеров, учиться работать вместе. 

6. Создание органов соуправления. 

 При создании органов соуправления следует привлекать родителей и педагогов. Можно 

воспользоваться игрой "Выборы". 

7. Учредительное собрание. 

 На собрание выносятся следующие вопросы; 

■ Принятие Устава.  

■ Основные программы деятельности.  

■  Выбор руководящего органа организации. 

8. Составление плана работы. 

 Для дальнейшего планирования работы объединения необходимо выписать 4 пункта: 

1. Миссия объединения.  

2. стратегические цели. 

3. Тактические задачи,  

4. Рабочий план. 

Позиция взрослого в детском общественном объединении. 

Одна из главных задач воспитательной работы предполагает научение и оказание 

помощи в самоопределении каждого ребенка в ситуации выбора. Это возможно только в том 



случае, когда взрослый организует 

взаимодействие ребенка с миром, включая его в общение, в разнообразную, значимую для 

него деятельность на основе выбора, осмысления происходящего. 

Положение     такого     взрослого     в детском   общественном  объединении - 

положение равного в правах. 

-Позиция руководителя оправдана лишь тогда, когда ребята выбрали его 

руководителем. 

Особенности   позиции   взрослого   в   детских   и   юношеских объединениях отражены 

в следующих правилах (Е. Рутковская): 

■ не подменять подростков там, где они сами могут справиться; 

■ иметь выдержку и терпение, поддерживать ребячьи идеи, инициативы, 

опираться на них; 

■ уважать решения ребят, помогать им их реализовывать; 

■ избегать прямого нажима, даже тогда, когда мнения и действия ребят 

кажутся ошибочными; стараться разъяснять, убеждать; 

■ видеть не только внешнюю сторону, явные проявления всех и каждого, но и узнавать 

ценностные представления, побудительные мотивы, ожидания, интересы, настроения для 

создания условий самореализации и саморазвития подростков. 

Я создаю коллектив молодежного объединения 

1.Я должен понравиться ребятам. 

2. Я должен их изучить. Я должен определить ведущий вид деятельности, в котором мы 

объединимся. 

3. Я должен увлечь ребят этой деятельностью. 

4. Я должен объединить вокруг этой деятельности ядро - моих ближайших помощников. 

5. Я должен поставить перед ребятами яркую далекую и не менее яркую близкую цель. 

6. Я должен утвердить определенный стиль общения, стиль отношений между ребятами. 

7. Я должен частично передать управление деятельностью ребятам, научить их 

самоуправлению. 

8. Я должен предложить ребятам знаки отличия, элементы формы, особые ритуалы. 

10.Я должен найти и оборудовать место встречи коллектива детского объединения. 

11. Я должен заложить определенные традиции. 

12.Я должен не допустить появления "изгоев", "козлов отпущения", должен обеспечить всем 

надежное чувство защищенности. 

13.Я должен не допустить "замыкания" подростков на себе (групповой эгоизм), должен 

сделать коллектив открытым. 

14.Я должен найти друзей для моих ребят - интересный коллектив в другой 

школе, другом городе.  

15. Я должен:  или сменить  основной вид деятельности,  или усложнить имеющуюся   

деятельность,   ее   способы   организации   или   распустить коллектив. 


