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Аннотация 

Современный этап общественного развития предъявляет новые требования к системе 

образования. Общеобразовательная школа должна формировать не только целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, но и опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования определены 

требования современного общества к общеобразовательной школе - «максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую  

и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права». 

Общественное движение – форма социальной активности детей и подростков, реализация 

идей которого происходит непосредственно в детском общественном объединении – коллективе, 

в который ребенок включается добровольно на основе самодеятельности и общих интересов, для 

удовлетворения потребностей и может проявить себя, как субъект деятельности в различных 

социальных ролях. 

В октябре 2019 г. для обучающихся ГБОУ № 509 была организована традиционная 

профильная смена в детском оздоровительном комплексе «Буревестник». Смена была рассчитана 

обучающихся пятых классов в количестве ста человек. Для организации смены были привлечены 

обучающиеся десятых классов, участники Российского движения школьников. Перед сменой 

проводилась работа по обучению стажеров вожатскому мастерству. Именно эти дети по 

возвращении из лагеря и стали основателями детского общественного объединения «Идея». 

Детско-молодёжное общественное объединение «Идея» (далее – ДМОО «Идея») является 

первичным отделением Российского движения школьников. ДМОО «Идея» помогает детям  

и подросткам найти свое место в жизни, ощутить свою значимость, само-реализоваться, 

самоутвердиться. Деятельность регламентируется Уставом и программой. Устав ДМОО «Идея» 

разработан в соответствии с Уставом общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Программа ДМОО «Идея» разработана  

и реализуется по четырем направлениям деятельности Российского движения школьников.  

Цель – становление общественно активных позиций ребёнка, его самоутверждение через 

включение в жизнь общества посредством социально-значимой деятельности, формирование 

умения жить в коллективе, работать в команде, развитие самоуправления, пропаганда здорового 

образа жизни, воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств у детей, развитие 

социальной инициативы детей и подростков. 

  

Задачи: 
 Создание условий для роста каждого члена объедения. 

 Формирование положительного имиджа детской объединения. 

 Стимулирование и поддержка общественно значимых инициатив детей. 

 Выявление и воспитание лидеров детской организации. 

 Воспитание разносторонней творческой личности. 

Достижение поставленной цели и задач возможно только при создании определенных 

педагогических условий: руководит детским объединением педагог-организатор совместно  

с лидером детского объединения, за каждым направлением деятельности закреплен куратор – 

педагог, который полностью погружен в работу направления, является наставником и идейным 

руководителем.  

 

Модель 

Модель детского общественного объединения разработана на основе предлагаемой 

Российским движением школьников, наполнение соответствует локальным нормативным актам, 

регламентирующим деятельность ДМОО «Идея» на базе ГБОУ № 509. 



В центре схемы - руководитель ДМОО, Калимуллин Руслан Наильевич, педагог-

организатор, куратор Российского движения школьников, и лидер ДМОО Христюк Полина, 

ученица 10 класса.  

В качестве основополагающего принципа управления детского общественного 

объединения определен «принцип проектного управления». Это выход для построения 

уникальной школьной среды, со своим укладом школьной жизни, со своим видением 

образовательных трендов, со своим стилем использования лучших образовательных практик.  

Все «отдельные» мероприятия и события школьной жизни объединены в проекты  

(Приложение 1). У каждого проекта есть свой куратор, как правило, из числа педагогов школы. 

В каждом проекте наряду с куратором работает лидер РДШ (который в свою очередь работает 

под чутким руководством педагога-организатора, школьного куратора РДШ). Куратор проекта и 

лидер РДШ четко определяют, в рамках какой деятельности (внеурочной деятельности, 

деятельности детского общественного объединения или воспитательной работы) организуются 

школьные события. 

 

Направления работы детского объединения «Идея» 

Детское объединение «Идея» работает по четырем направления деятельности:  

1. Школьный медиацентр «ВКУРСЕ 509» (куратор Белова М.А., лидер направления – 

Романенко Полина); 

2. Шефский отряд «ДОБРОволец» (куратор Данькевич А.Н., лидер направления – Морозова 

Галина); 

3. Юнармейский отряд имени П.Д. Грищенко (куратор Никитина Н.Ю., лидер направления 

– Инкина Анна); 

4. Школьный спортивный клуб «БРИЗ» (куратор Калимуллин Р.Н., лидер направления – 

Воскресенская Екатерина). 

Направления деятельности ДМОО «Идея» реализуются посредством проектной 

деятельности: 

1. Экологический калейдоскоп – проект, направленный на развитие экологической 

направленности. Курирует деятельность проекта куратор направления «Гражданская 

активность». Основные виды деятельности: субботники, благотворительные акции, конкурсное 

движение экологической направленности, тематические уроки, направленные на экологическое 

просвещение обучающихся, раздельный сбор мусора и т.д. 

2. Творческий калейдоскоп – развитие творческих и креативных способностей 

обучающихся, занятия в театральной студии. Руководитель театральной студии – педагог 

дополнительного образования Старовойтова Т.А.  основная деятельность: подготовка концертов 

и театральных постановок к памятным датам и праздникам, конкурсное движение на различных 

уровнях.  

3. Юнармия – воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. Руководитель – Никитина Н.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ, педагог 

дополнительного образования. Юнармейский отряд имени П.Д. Грищенко имеет шефов – 

Академию материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулёва. Курсанты академии на 

протяжении двух лет ведут с юнармейцами школы планомерную и систематическую работу: 

проводят теоретические и практические занятия, участвуют в проведении школьных и районных 

массовых мероприятий патриотической направленности, сопровождают при проведении вахты 

памяти и т.д. основные виды деятельности: организация и проведение торжественно-памятных 

траурных мероприятий (линейки. митинги), уроки мужества и тематические уроки, конкурсное 

движение патриотической направленности, организация и участие в акциях и флешмобах, вахты 

памяти и т.д.  

4. Клуб интеллектуальных игр – совершенно новое направление работы для нашей 

школы, которое оказалось весьма востребовано среди обучающихся всех возрастов и их 



родителей. Цель данного направления деятельности - интеллектуальное развитие обучающихся 

как важнейший компонент воспитательной системы школы. Данное направление деятельности 

входит в блок «Личностное развитие», куратором которого является Калимуллин Р.Н., педагог-

организатор, куратор РДШ. В 2019-2020 учебном году в школе стала популярной 

интеллектуальная игра «ШУБа», проходящая в формате «Квиз». Данная игра проводилась как  

в очном формате, так и онлайн. Участниками игры были в зависимости от темы не только дети, 

но и педагоги и родители.  

5. «Мы помним. Мы гордимся» - проект, разработанные к 75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне. Включал в себя целый комплекс мероприятий, рассчитанный 

на второе полугодие 2019-2020 учебного года. Воспитание патриотизма и гордости за свою 

страну, одержавшую победу над фашизмом – основная цель данного проекта. Направлен на 

развитие военно-патриотического направления. Основные мероприятия:  

5.1.  Акция «Свеча памяти». 

5.2. Открытие месячника военно-патриотической работы «Кубок Грищенко» и года 

Памяти и славы. 

5.3. Школьный конкурс чтецов «Непокоренный Ленинград». 

5.4. Смотр строя и песни.  

5.5. Школьная акция «Стена памяти». 

5.6. Уроки мужества для учащихся 1-11 классов. 

5.7. Городская акция «Муза блокады». 

5.8. Цикл публикаций в социальных сетях «Я говорю с тобой из Ленинграда». 

5.9. Акция «Письма Победы» (Письмо в блокадный Ленинград). 

5.10. Школьный фестиваль инсталляций «Дорогами Победы».  

5.11. Школьный конкурс классных стендов «Города воинской славы». 

5.12. Районный онлайн-конкурс #РДШКрасносельский75. 

5.13. Школьный краеведческий цикл рассказов о топонимике нашего района и города 

«30 шагов до Победы». 

5.14. Районный конкурс «Россия – Родина моя». 

5.15. Районный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Майский день – день 

Победный». 

5.16. Библиотечное занятие «Блокадная ласточка». 

5.17. «Бессмертный полк – 2020». 

5.18. Участие в Акции «Окна Победы». 

6. Школа безопасности – нацелена формирование ответственного отношения  

к собственной жизни, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Проект 

включает в себя мероприятия, рассчитанные на обучающихся 1-11 классов. Относится  

к направлению «Гражданская активность». Участники шефского отряда принимают активное 

участие в подготовке событий, направленных на формирование вышеназванных компетенций. 

Основные виды деятельности: участие в акциях и флешмобах различных уровней, конкурсное 

движение, ежедневные пятиминутки, активные перемены соответствующей тематики. 

7. Группа в социальной сети Вконтакте – является продуктом деятельности 

школьного медиа-центра и отражает деятельность ДМОО «Идея» в полной мере. Отчетность  

о проведенных мероприятиях, анонсирование событий, онлайн конкурсы и акции, социальная 

реклама и промо-ролики – все это можно найти в группе. #ВКурсе509 является тем самым 

инструментом, которые объединяет все направления деятельности и показывает общую 

результативность.  

8. «Я за ЗОЖ» - проект, направленный на формирование ответственного отношения 

к собственному здоровью и четкого понимания необходимости вести здоровый образ жизни. 

Тематические уроки и классные часы, активные перемены, классные и общешкольные 

мероприятия – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Относится к направлению 

«Личностное развитие», куратор направления – Калимуллин Р.Н. 



9. «Спортивный калейдоскоп» включает в себя все многообразие спортивных 

мероприятий, проходящих в школе. Направление деятельности – «Личностное развитие». 

Включает в себя мероприятия школьного. Районного и Всероссийского уровней. План работы по 

данному направлению деятельности строится на основе ключевых мероприятий Российского 

движения школьников.  

10. Инфозоны школы – информационное пространство, служащее отражением 

деятельности детского объединения внутри школы. Основные планы на неделю, анонсы 

мероприятий и акций, поздравления с днем рождения, презентации и видеоролики к памятным 

датам – все это и многое другое транслируется на экранах, расположенных в холлах школы. 

Подготовкой и размещение материала занимаются участники медиацентра. Посредством 

данного проекта реализуется деятельность информационно-медийного направления.   

11. Интеллектуальный калейдоскоп включает в себя проведение предметных недель, 

школьных конференций и олимпиадное движение. Данный проект реализует направление 

деятельности «Личностное развитие». Учителя-предметники являются непосредственными 

кураторами обучающихся в данном проекте.  

Каждый элемент модели (а в данном случае это направления деятельности и проекты, 

направленные на их реализацию) тесно взаимосвязаны между собой. Первое и главное, что их 

объединяет – это цель – развитие разносторонне развитой личности. 

 

Методы и формы работы органов самоуправления: 

 Обучение актива: «Лидер - класс», «Учимся сотрудничать», «Лидер и его команда», 

«Структура самоуправления», «Методика КТД», знакомство с детскими объединение других 

школ, участие во Всероссийском проекте «РДШ – территория самоуправления». 

 Творческие практикумы: организатор, инициатор, игротехник, медиацентр, вожатый 

(стажер). 

 Коллективно-творческие дела: «День учителя», «Новогодние праздники», «Первый 

звонок», «Военно-патриотический месячник «Кубок П.Д. Грищенко» «День Победы», «День 

детских общественных объединений», «Последний звонок», «Новый год шагает по планете»  

и т.д. 

 Социально-значимые дела: «Неделя безопасности на дорогах», «Неделя пожарной 

безопасности», акции «Новый год для друзей» и т.д. 

 

Основными эффектами работы данной модели являются: 

 повышение социальной активности и уровня адаптированности учащихся, решение задач 

гражданского воспитания, подготовки к полноценному участию в жизни демократического 

общества; 

 развитие системы ученического самоуправления, создание системы ДМОО «Идея»  

и их сетевого взаимодействия; 

 расширение возможностей самореализации учащихся в социально полезной деятельности 

с учетом их склонностей и интересов; 

 развитие социального партнерства школы как сферы деятельности ученического 

самоуправления; 

 достижение образовательных результатов в деятельности школы в соответствии с ФГОС 

в их более полном объеме – не только предметных, но и личностных, и метапредметных 

компетенций учащихся; 

 обогащение событийной среды школы и расширение образовательного пространства за 

счет сети взаимодействий ДМОО «Идея» – как внутри школы, так и вне; 

 разработка внутренней нормативной базы ученического самоуправления как 

организационной основы его деятельности, имеющей не только формальный, но  

и неформальный статус, способствующий решению всего комплекса задач современной школы; 



 овладение педагогами комплексом технологий: диагностики, вовлечения, сопровождения 

работы ДМОО «Идея» и ученического самоуправления; расширение возможностей 

профессиональной и личностной самореализации членов педагогического коллектива. 

Еще совсем недавно единственным и самым эффективным методом решения этой задачи 

была работа с ученическим самоуправлением, которая предоставляла множество возможностей 

для самореализации активных и инициативных ребят. Но динамически развивающийся институт 

общественных объединений и движений на сегодняшний день внес свои коррективы  

в воспитательную деятельность. Сегодня ребенку недостаточно развиваться в одном 

направлении, требуется все больше возможностей для саморазвития, для взаимодействия  

с обществом. Так они формируют собственную Я-концепцию, мировоззрение, обретают 

ценности, оценивают свои способности и возможности через призму общества, в котором живут. 

Это самый эффективный способ социализации личности подростка, который формирует его 

взаимоотношения с внешним миром, социумом, позволяет найти свое место в обществе и увидеть 

возможности для дальнейшего развития и социализации. 

Но как это часто бывает, в большом многообразии не хватает системности в подходах  

и теоретической основы, на которую можно было бы опереться. В связи с этим очень часто 

происходит «распыление» способностей талантливых обучающихся-лидеров на несколько 

направлений, что не всегда дает эффективный результат, а иногда приводит даже к потере 

интереса и формирует негативное отношение к социализации. То есть дает обратный эффект.  

Пример нашей модели доказывает, что ДМОО «Идея» может сыграть сегодня ту роль 

системообразующего целого, которое способно координировать под своим началом 

деятельность всех тех направлений воспитательной работы, а также дать теоретические знания  

и поможет сложить воедино пазл личностного лидерского роста подростка с его социализацией. 

 

Результативность модели (описание критериев оценки достижения заданных 

результатов в модели). 

Мониторинг развития детского общественного объединения показал, что через ДМОО 

«Идея» решаются следующие задачи: 

 Развитие, сплочение и координация детского коллектива. 

 Умение решать проблемы. 

 Самораскрытие и самореализация личности. 

 Умение планировать свою деятельность, вести учет результатов. 

 Повышение требовательности к себе и к товарищам. 

 Открытость. 

 Обеспечение защиты прав всех участников образовательного процесса. 

В школе созданы условия для деятельности ДМОО «Идея» во внеурочное и внешкольное 

время. Заседания всех советов проходят в актовом зале школы согласно утвержденному графику 

работы. 

 

 

 

  



Приложение 1 

Модель детско-молодёжного общественного объединения «Идея» 

  

 
 


