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Детское объединение «Галактика». 
 

 

 

Девиз: «Быть завтра лучше, чем был сегодня» 

  

 

 

 Эмблема объединения: 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 
«Галактика» объединяет 198 учащихся 1 – 11 классов 
 

 

 



Законы жизни «Галактики» 

 

1. Делай добро!  

2. Люби и прощай людей! 

3. Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе! 

4. Бойся обидеть человека! 

5. Найди свою цель в жизни! 

6. Не ищи оправдания собственным слабостям и не ленись. 

7. Познай себя и укрепляй своё здоровье, веди здоровый образ жизни! 

8. Лучше отдай своё, чем возьмешь чужоё! 

9. Не теряй веры в себя! 

10. Умей дарить радость людям! 

11. Познавай мир, береги природу будь её защитником. 

12. Люби своё Отечество. Знай историю своего села, района, области. 

13. Будь приятен окружающим. 

14. Не мешай окружающим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о детской организации 
 

«Г а л а к т  и к а». 
 

«Галактика» – детская организация, созданная на основе 

добровольного объединения школьников. 

 

Девиз: «Быть завтра лучше, чем был сегодня». 

 

Цель создания «Галактики»: удовлетворить потребность 

учащихся в практической творческой деятельности, в поиске 

оптимальных путей в достижении образовательных и жизненных 

целей: помочь одарённым в различных областях науки и искусства 

почувствовать себя адаптированными к жизни  в современном 

обществе. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности. 

2. Самовыражение каждого члена объединения через участие в его 

конкретных делах. 

3. Обеспечение помощи и воспитания уважения к престарелым и одиноким 

людям села, ветеранам ВОВ и труда. 

4. Выражение интересов членов объединения, создание условий для 

раскрытия возможностей личности. 

  
 



Основное направление деятельности: 

Воспитание сознательного творческого отношения к овладению знаниями. 

 

Основные принципы деятельности: 

Принцип самостоятельности: Все вопросы, связанные с деятельностью 

объединения, решаются только её членами. 

 

Принцип ответственности: Члены объединения несут ответственность перед 

своей организацией (школой). 

 

Принцип гласности: Все решения объединения доводятся до сведения 

учащихся через органы печати и членов актива. 

 

Права членов объединения и их обязанности. 

Член объединения имеет право: 

 на проявление собственной активности в организации работы 

объединения в соответствии с его целями и задачами; 

 на выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности 

объединения и получение на них объяснений и ответов; 

 избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их 

работу; 

 излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь; 

 на участие в планировании деятельности объединения и выполнении 

принятого плана; 

 на уважение своего человеческого достоинства. 

 



Член объединения обязан: 

- добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности; 

- вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует 

достоинству ученика; 

- действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании её 

традиций и авторитета; 

- достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи; 

- проявлять уважение к старшим; 

- оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности; 

- уважать взгляды и убеждения других людей; 

- уважать свободу и достоинство другого человека; 

- заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и здоровье 

своих товарищей; 

- соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным. 

 

Управление «Галактики». 

Главный орган управления – совет старшеклассников. 

В совет старшеклассников входят по 4 представителя 8 - 11 классов. 

Поручения членов актива: 

1чел. – Председатель совета актива; 

4 чел. – Редколлегия 

5 чел. – Культмассовый сектор 

3 чел. – Спортивно-оздоровительный сектор 

2 чел. – Трудовой сектор 

2 чел. – Учебный сектор 

4 чел. – Пресс-центр 



«Галактика» объединяет три ступени: 

 

        1 ступень «Солнышко» - учащиеся с 1 по 4 классы 

 

        2 ступень «Малая Галактика» - учащиеся с 5 по 7 классы 

 

       3 ступень «Маги» - учащиеся с 8 по 11 классы 

 

Структура 

 

 

 

  

 

 

 

I ступень     II ступень              IIIступень 

«Солнышко»    «Малая Галактика»     «Маги» 

Девиз: «Солнце наше Девиз: «Быть завтра лучше,   Девиз: «И для 

золотое, мы все –  чем был сегодня»   людей ты не жалей 

лучики его».       огня души своей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

8 

кл. 

9  

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

5  

кл. 

6 

 кл. 

7 

 кл. 



Содержание работы: 

 
Во главе совета старшеклассников стоит председатель и педагог-

организатор. 

Сектор милосердия 

Предназначен для формирования личности ребёнка на основе 

общечеловеческих ценностей, воспитания уважения к окружающим, 

формирования отношений понимания, заботы о людях. 

Функции: 

— Выявляет «адреса милосердия» и организует помощь ветеранам, 

инвалидам, пенсионерам. 

—Организует совместно с классным руководителем внеурочную жизнь 

младших школьников. 

—Организует помощь воспитателям детского сада. 

Культмассовый сектор 

Предназначен для формирования и развития творческих способностей 

учащихся, выявление интересов, способностей и наклонностей учеников. 

Функции: 

—Планирует, организует и проводит КТД совместно с классными 

коллективами. 

—Организует  на всех ступенях творческую деятельность в сфере 

нравственного, духовного, гражданского воспитания. 



—Ведёт учет и разрабатывает систему поощрений творческих 

достижений учащихся. 

 

Оздоровительно-спортивный сектор 

Предназначен для формирования у учащихся здорового образа жизни, 

приобщению к спорту и физической культуре, воспитания уважения к себе, 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Функции: 

—Организует и проводит с учителем физкультуры спортивные праздники  

и мероприятия. 

—Ведёт учёт и пропаганду спортивных достижений учащихся. 

 

Образовательный сектор 

Предназначен для развития познавательных интересов учащихся, 

творческого подхода к активной позиции в образовательном процессе, для 

поиска новых образовательных форм во внеурочной деятельности. 

Функции: 

—Организует работу с учащимися для помощи в учёбе. 

—Планирует и проводит познавательные дела «Галактики». 

—Помогает педагогам в подготовке и проведении предметных олимпиад. 

—Ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения лучших учеников 

школы. 

 



Трудовой сектор 

Предназначен для формирования и развития трудовых навыков, 

ответственности за полученный результат, качество труда, за окружающий 

мир (класс, школу, двор, улицу) 

Функции: 

—Планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы, 

школьной территории. 

—Организует работу на пришкольном участке. 

—Организует дежурство по школе. 

 

Пресс-центр 

Предназначен для современного информирования членов «Галактики» 

о делах в классе и в школе. 

Функции: 

—Проведение конкурсов газет, рисунков. 

—Выпуск информационных листов. 

—Использование в работе компьютерной графики. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления воспитательной работы в школе: 

 

o мировоззренческое; 

o профессиональное; 

o гражданско-политическое; 

o духовно-нравственное; 

o экологическое; 

o трудовое; 

o физическое. 

 

Традиционные мероприятия. 

 

№ Мероприятие Срок 

1. День знаний 1 сентября 

2. Турслёт сентябрь 

3. Фестиваль подростковых бригад «Трудовое 

лето» 

сентябрь 

4. Осенний кросс сентябрь 

5. Неделя права сентябрь 

6. День учителя 5 октября 

7. Осенний бал октябрь 

8. День рождения школы 15 ноября 

9. Неделя борьбы с курением ноябрь 

10. День матери ноябрь 

11. Уроки России декабрь 

12. Новый год декабрь 

13. Вечер встречи выпускников февраль 

14. Военно-патриотический месячник февраль 

15. Фестиваль патриотической песни о ВОВ февраль 

16. День защитника Отечества 23 февраля 

17. Международный женский день 8 марта 

18. Всероссийский день здоровья 7 апреля 

19. Книжкины именины март 

20. Вахта памяти, митинг 9 мая 



21. Последний звонок май 

22. Прощание с «Азбукой» май 

23. Прощание с начальной школой май 

24. День защиты детей 1 июня 

25. КТД 1 раз в четверть 

26. Предметные кружки и секции в течение года 

27. Внутришкольная спартакиада в течение года 

28. Школьный конкурс «Лучший класс года» в течение года 

29. Тимуровская работа (добровольческие недели, 

акция «Милосердие») 

в течение года 

30. Внутришкольные декады по предметам в течение года 

31. Внутришкольные олимпиады по предметам октябрь, ноябрь 

32. Организация летнего отдыха: пришкольные 

лагеря 

июнь, июль, 

август 

33. Трудоустройство учащихся от биржи труда по 

благоустройству села и школы 

июнь, июль, 

август 

34. Организация работы на пришкольном участке июнь, июль, 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Заседание совета старшеклассников – 1 раз в две недели. 

2. Отчет дежурного класса – еженедельно в понедельник. 

3. Отчет по тимуровской работе – 1 раз в месяц. 

4. Выпуск информационного листа – 1 раз в месяц. 

   

Сентябрь 

 

1. День знаний – 01.09 

2. День здоровья 

3. Осенний кросс 

4. Трудовое лето 

5. Смотр-конкурс классных уголков 

6. Добровольческая неделя – 25.09 – 01.10 

 

Октябрь 

 

1. День пожилого человека – 01.10 

2. День учителя – 05.10 

3. Осенний бал (8-11 классы) 

4. Праздник «Золотая осень» (5-7 классы)  

5. Осенний калейдоскоп (1-4 классы) 

6. Отчет по тимуровской работе – 31.10   

 

 

 



 

 

1. Заседание совета старшеклассников – 1 раз в две недели. 

2. Отчет дежурного класса – еженедельно в понедельник. 

3. Отчет по тимуровской работе – 1 раз в месяц. 

4. Выпуск информационного листа – 1 раз в месяц. 

5. Тимуровская работа – в течение года. 

 

 

Ноябрь 

 

1. Осенние каникулы  

2. День рождения школы – 15.11 

3. Предметные районные олимпиады 

4. День матери – 28.11 

5. Соревнования по волейболу, пионерболу 

 

 

Декабрь 

 

1. Урок России – 12.12 

2. Соревнования по баскетболу 

3. Новогодние праздники: 1-4 классы 

     5-8 классы 

     8-11 классы 

   

 

 



       План работы на III четверть. 
 

1. Заседание совета старшеклассников – 1 раз в две недели. 

2. Отчет дежурного класса – еженедельно в понедельник. 

3. Тимуровская работа – в течение года. 

4. Отчет по тимуровской работе – 1 раз в месяц. 

5. Выпуск информационного листа – 1 раз в месяц. 

 

Январь 

 

1. Зимние каникулы  

2. Подготовка к вечеру встречи выпускников. 

3. Районная акция «Подарок солдату» 

 

Февраль. 

 

1. Вечер встречи выпускников  

2. Военно-патриотический месячник (по отдельному плану). 

3. Районный фестиваль патриотической песни 

 «Люблю тебя – мое Отечество!» 

4. День Святого Валентина – 14.02. 

5. Игровая программа «Будем в армии служить» (1-4 кл.) 

6. Веселые старты (мальчики, 1-4 кл.) 

7. Конкурс «А ну-ка, мальчики» (5-7 кл.) 

8. Праздничная программа, посвящённая Дню Защитника Отечества  

(8 – 11 кл.) 

 

 

Март. 

 

1. Праздничные программы для мам в классах. 

2. Веселые старты (девочки, 1-4 кл.) 

3. «А ну-ка, девочки» (5-7) 

4. Весенние каникулы 



План работы на IV четверть. 
 

1. Заседание совета старшеклассников – 1 раз в две недели. 

2. Отчет дежурного класса – еженедельно в понедельник. 

3. Тимуровская работа – в течение года. 

4. Отчет по тимуровской работе – 1 раз в месяц. 

5. Выпуск информационного листа – 1 раз в месяц. 

 

Апрель. 

 

1. День смеха – 1 апреля. 

2. Районная эстафета «Безопасное колесо». 

3. Школьные соревнования по прыжкам в высоту. 

4. Общешкольный субботник по благоустройству территории школы, 

села. 

5. Тимуровская акция «Дорогой добрых дел». 

 

Май. 

 

1. Встречи с ветеранами ВОВ, классные часы, посвящённые Дню 

Победы. 

2. Митинг, посвящённый Дню Победы – 9 мая. 

3. Вахта Памяти – 9 мая. 

4. Последний звонок. 

6. Финал конкурса «Лучший класс  учебного года». 

7. Праздничный концерт, посвящённый Дню семьи. 

8. Лёгкоатлетическая эстафета. 

 

 

 

 



Информация об органах ученического самоуправления. 

 

Совет старшеклассников. 
 

Список: 

1. Альбова Оксана   

2. Бестужева Марина     

3. Костыгин Иван      

4. Колунин Андрей      

5. Левчук Ольга      

6. Нургалеев Данияр      

7. Сотова      

8. Хмелева Надежда      

9. Бурлаков Сергей  

10. Липихина Ксения 

11. Пономарёва Виктория 

12. Шульц Александра  

13. Дизер Валерия 

14. Зоммер Елена 

15. Колунин Дмитрий 

 

Информация о волонтёрском движении. 
 

Название волонтёрского (добровольческого отряда) – учащиеся 8 

класса: «Память» 
 

Список: 

 

1. Бабушкин Анатолий Вячеславович    

2. Гросс Надежда Александровна     

3. Гольцман Анна Владимировна     

4. Дубровина Екатерина Владимировна    

5. Ланг Игорь Александрович     

6. Моженова Айнура Калиакбаровна    

7. Маслова Анна Сергеевна      

8. Полковников Иван Николаевич     

9. Пунегов Сергей Сергеевич      

10. Полков Даниил Юрьевич      

11. Сарсикеев Аскар Амангельдыевич    

12. Козловская Александра Александровна   

13. Бахтина Мария Викторовна     

14. Чемакина Анна Николаевна     

 

 



Информация о тимуровских отрядах. 

 

Количество отрядов: 6 

Количество человек: 82 

 

5 класс 

 

1. Брант Кирилл  

2. Гольцман Данила  

3. Григорьев Никита  

4. Дизер Мария  

5. Муромцев Григорий  

6. Пахомова София  

7. Привалова Дарья  

8. Ряхин Юрий  

9. Сарсигеева Дарина  

10. Соловьёва Вероника  

11. Топорков Сергей  

12. Шестаков Алексей  

13. Деменчёнок Даниил  

 

6 класс 

 

1. Архипова Анастасия  

2. Архипова Юлия  

3. Гольцман Елена  

4. Губина Полина  

5. Дивинский Евгений  

6. Лапухина Анна  

7. Лавриенко Яна  

8. Лиханов Дмитрий  

9. Маркеева Маргарита  

10. Николаиди Константин  

11. Плотников Никита 

12. Пешева Алёна  

13. Полков Юрий  

14. Титова Нина 

15. Устюжанин Александр  

16. Смагина Светлана 

 

7 класс 

 

1. Брант Алина   

2. Брант Юлия   

3. Бурлакова Алина   



4. Гагаринова Елена   

5. Гебель Людмила   

6. Епанчинцева Дарья   

7. Николаенко Леонид   

8. Попова Светлана   

9. Сорокин Александр   

10. Трубехин Александр   

11. Черепанова Анастасия   

12. Тукмачёва Нина   

13. Бестужева Диана   

   

   

   

9 класс 

        

1. Бешенцева Галина 

2. Бурлаков Андрей 

3. Дизер Валерия 

4. Зоммер Елена 

5. Зингер Александр 

6. Корюкин Степан 

7. Колунин Дмитрий 

8. Ланг Александр 

9. Моженов Бауржан 

10.  Метлева Мария 

11.  Надрин Леонид 

12.  Полкова Дарья 

13.  Петров Иван 

14.  Сорокина Анна 

15. Старкова Евгения 

16.  Трубехина Валентина 

17.  Шульц Сергей 

18.  Бахтина Александра 

 

10 класс 

 

 1. Буторина Виктория Александровна    

2. Бабушкин Игорь Вячеславович     

 3. Гудкова Елена Фархадовна     

 4. Епанчинцев Иван Алексеевич     

 5. Колясников Евгений Александрович    

 6. Ланг Андрей Александрович     

 7. Липихина Ксения Сергеевна     

8. Полковникова Анна Владимировна    

 9. Пономарёва Виктория Андреевна    



10. Трубехин Владимир Алексеевич    

 11. Черепанов Александр Олегович    

 12. Шестаков Александр Андреевич    

13. Шульц Александра Александровна    

 

11 класс 

 

1. Альбова Оксана 

2. Бестужева Марина 

3. Бурлаков Сергей 

4. Колунин Андрей 

5. Левчук Ольга 

6. Сотова Анастасия 

7. Нургалеев Данияр 

8. Хмелёва Надежда 

9. Костыгин Иван 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

    
 

 

        

 

 

 


