
Программа школьной организации «Молодая гвардия» 
 

Пояснительная записка 

Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе реализуется в условиях 

экономического и политического реформирования, в силу которого существенно 

изменились социально-культурная жизнь подрастающего поколения, средств массовой 

информации, молодежных и детских объединений, религиозных организаций. В то же время 

реформирование вызвало расслоение общества, снижение жизненного уровня большинства 

населения и другие негативные последствия. 

В условиях высокой доступности информации и материалов, распространяемых через 

прессу, телевидение, радио, на детей и молодежь обрушивается поток низкопробной продукции, 

пропагандирующий праздный образ жизни, насилие, преступность,  наркоманию, алкоголизм. 

Новые черты приобрело и участие молодежных и детских общественных организаций в 

воспитательном процессе. В прошлом пионерская и комсомольская организации в 

образовательных учреждениях были частью единой системы воспитания. Существованиедетских 

общественных организаций в настоящее время является мощным инструментом, позволяющим 

эффективно решать сложные педагогические задачи. 

В этих условиях Хмелевская средняя школа была и остается основным социальным институтом, 

обеспечивающим воспитательный процесс молодежи. В связи с этим назрела ситуация для 

создания в школе детского движения. 

Детская школьная организация "Молодая гвардия" — это массовая самодеятельная 

демократическая организация детей и подростков школьного возраста. Она действует в рамках 

существующей в России молодежной политики, направленной на возрождение 

детского патриотического движения, объединяющего детей на гуманистической,демократической 

и патриотической основе. 

Патриотическое воспитание — это воспитание патриота, формирование у человека важнейших 

духовных ценностей, отражающих специфику развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и ответственности за свою страну. 

 

Содержание программы 

Цель деятельности детской организации «Молодая гвардия» — воспитывать добропорядочных 

граждан России, патриотов, всесторонне развитых, культурных, человечных людей. Организация 

воспитывает детей в духе преданности своей Родине,сознательного отношения к учебе, труду и 

общественному достоянию 

Содержание деятельности школьной организации определяют органы детского школьного 

самоуправления. 

Принципы деятельности детской школьной организации "Молодая гвардия": 

•      общественно полезный характер, связь с жизнью; 

•      спортивная, патриотическая и гуманистическая направленность; 

•      Экологический подход к решению проблем; 



•      самодеятельность и инициатива детей; 

•      насыщенность идеями добра, романтикой и игрой. 

Особенность детской организации — сотрудничество детей и взрослых,развитие 

самостоятельности и инициативы учащихся. Детская организация — опора учителей в воспитании 

учащихся. 

Символика организации связана с гражданственными, спортивными,патриотическими 

общечеловеческими идеями (флаг, герб, песня) 

Члены детской организации. Обязанности и права 

Членом детской организации может быть любой школьник, выполняющий законы организации и 

активно в ней действующий. 

Обязанности членов организации определены в Законах организации: 

•      учиться и трудиться на благо Родины, готовиться стать полноправным 

гражданином и защитником; 

•      любить и беречь природу родного края, России; 

•      уважать и изучать историю родного края, беречь культурные традиции; 

•      укреплять дружбу между детьми разных национальностей; 

•      дорожить честью своей организации, своими делами и поступками 

укреплять ее авторитет; 

•      быть надежным товарищем, уважать старших, заботиться о младших, 

поступать по совести. 

Порядок приема в организацию 

В организацию принимаются школьники от 7 до 16 лет. Прием осуществляется индивидуально, по 

желанию школьника, поего просьбе. 

 

Самоуправление организации 

Кураторский совет организации — центральный орган самоуправления. 

Кураторский совет — центральный орган школьного самоуправления, определяет стратегию 

развития школы, принимает основополагающие решения по всем вопросам жизни школы — с 

учетом мнения школьного самоуправления, утверждает законы, принятые штабом, может 

отменить решения нижестоящих органов самоуправления. В кураторский совет входят: директор 

школ, заместитель поучебно-воспитательной работе, классные руководители. 

Работой совета руководит председатель совета — директор школы Председатель совета 

кураторов: -руководит советом организации; -издает приказы, обязательные для исполнения; -

утверждает законы принятые штабом организации: -может наложить "вето" на решения штаба; -

принимает решения о награждениях; -формирует в случае необходимости временные советы; -

вносит на рассмотрение штаба законопроекты; -принятые штабом решения вступают в силу 

только после подписания ихпредседателем кураторского совета.. 

Штаб организации "Молодая гвардия" -законодательный и представительный орган 

самоуправления учащихся. 



Штаб организации — законодательный и представительный орган самоуправления учащихся. 

Штаб состоит из представителей учащихся 5-11 классов и координатора от учителей. 

Руководит работой штаба начальник штаба и его заместители по экономике, по спорту, учебно-

воспитательной работе, культуре, печати и информации, а также координатор из числа педагогов 

школы.  

Школьный парламент: 

 издает Законы, обязательные для исполнения; 

 решает вопросы по утверждению кураторского совета школы; 

 утверждает символику школьной организации; 

 учреждает награды организации; 

 рассматривает законопроекты и др. предложения 

 заслушивает отчеты о работе комитетов; 

 определяет направление деятельности системы школьного 

управления; 

 нформирует о своей деятельности членов организации; 

 проводит расширенное заседание штаба и администрации школы. 

Заседания штаба организации проводятся два раза в неделю, понедельник и пятница. 

 Кворум парламента составляет не менее двух третей от общего числа. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало половина представителей штаба. 

Ведет заседание штаба его председатель или его зам. 

Принятое штабом постановление подписывается начальником штаба. 

Исполнительный комитет школы — исполнительный орган школьного самоуправления. 

Исполнительный школы — исполнительный орган школьногосамоуправления, реализующий в 

практической деятельности цели и задачи, намеченные законодательной властью. В состав 

исполкома входят представители классных коллективов (бригад), комбриги и его заместители. 

Исполнительный комитет школы: 

а) ведет практическую работу по реализации решений кураторского 

совета и штаба организации; 

б) издает обязательные для исполнения распоряжения; 

в) решает финансовые и материальные вопросы, касающиеся бригад; 

г) обеспечивает соблюдение законности, правопорядка, прав и свобод 

граждан; 

д) планирует конкретную работу; 

е)   контролирует состояние учебы; 

ж)  проводят различные мероприятия: 

В своей деятельности исполком отчитывается перед штабом организации. 

Исполком может быть распущен по решению штаба организации, или заменен отдельный член 

исполкома. 



Поощрения и взыскания 

Члены организации, бригады, отличившиеся в учебе, общественных делах, награждаются 

Почетными грамотами, и вознаграждениями из местной валюты "Гвардами" по итогам каждого 

месяца. 

Члены организации, нарушившие Законы детской организации, отвечают за нарушения перед 

членами штаба организации, и наказываются вычетами из кассы бригады, некоторым 

количеством"Гвардов" установленными законами (см. приложение Законы организации). 

Конкретные воспитательные задачи 

1.            Воспитание гражданственности, любви и уважения к Родине, 

формирование чувства гордости за свой народ его историю. 

2.     Формирование потребности в сознательной организации учебного и 

свободного времени, воспитание трудолюбия, прилежания, 

усидчивости, бережного отношения к результатам труда. 

3.     Воспитание любовного, бережного отношения к среде обитания, к 

родной природе. 

4.     Воспитание товарищества, милосердия и уважения к людям и 

общечеловеческим ценностям. 

5.     Воспитание культуры поведения и общения, воспитание негативного 

отношения к алкоголю, наркотикам, курению и правонарушениям. 

Организационные задачи 

1.             Организация самоуправляемой познавательной, общественно 

полезной, спортивно-оздоровительной, досуговой деятельности детей. 

2.      Организация общения детей. 

3.      Создание финансово-материальных условий для деятельности 

организации, включая в нее каждого желающего учащегося с учетом 

его интересов, возраста и пола. 

4.      Создание кураторского совета по реализации поставленных задач и 

целей. 

Коллективное планирование 

Планирование осуществляется на основе общешкольного учебно-воспитательного плана путем 

вынесения и обсуждения предложений, принятия их штабом организации и общим собранием, 

при содействии педагогов кураторов и педагога организатора. 

Формы деятельности 

•      заседание штаба, общее собрание организации; 

•      рейд, десант; 

•      смотр, праздник песни; 

•      кружки и спортивные секции; 

•      конкурсы, фестивали,  тематические вечера; 



•      соревнования; 

•      КТД 

•      акции, проекты; 

•      экскурсии, походы 

•      тимуровская работа 

Ожидаемый положительный результат 

Данная программа может привлечь широкий круг старшеклассников к участию в каком-либо виде 

общественной деятельности, что повыситпатриотическую активность школьников их 

интеллектуальный и культурный уровень, творческий потенциал и даст возможность позитивной 

самореализации, отвлекающей от социально-опасной деятельности 

•      Сближение интересов личности и общества, их сочетание, 

взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимообогащение. 

•      Снизится процент девиации среди школьников и подростков. 

•      Сократится число правонарушений и преступлений. 

 


