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Школьная детская организация «Лисьфкя» («Росток»)  

МБОУ «Левженская СОШ» 

 

Пояснительная записка 

 

 Актуальность 

     Новое толкование качества образования восстанавливает приоритет 

воспитания в образовании, что имеет принципиальное значение для развития 

общества. В проекте нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации» отмечено – «…воспитание – специально организуемая в системе 

образования деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 

государства…»    «Создать себя для России, и Россию для себя!». Мы должны 

научить детей ответственности за судьбу родной земли. Идеи, объединяющие 

наших детей, должны быть, прежде всего, экологическими и 

патриотическими, общечеловеческими и созидательными. Ценности 

личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 

отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие, и воспитание личности происходит в сфере общего 

образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 

жизни. Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально нравственного состояния общества и 

государства.  

Создание Детской Организации школы 

 

     Ключевая идея: создание условий, способствующих формированию 

научного мировоззрения и духовно-нравственных ценностей; 

содействующих личностному, и профессиональному 

самоопределению субъектов образования (учащихся, педагогов); 

стимулирующих формирование и развитие ключевых социальных   
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компетенций школьников.        

     При этом под условиями мы понимаем образовательное пространство 

школы, в котором вся система школы (обучение, воспитание, социализация, 

профессиональное самоопределение) сорганизована на реализацию 

стратегии целостного поступательного развития   в направлениях 

личностной, социальной и семейной культуры человека. 

     Естественно, что ШДО будет существенно адаптирована к современным 

реалиям, останется неизменный лишь факт единого пространства 

объединяющих детей в возрасте от 7 до 14 лет (1-8 классы МБОУ 

«Левженская СОШ»). Срок реализации программы – 4 года. 

     ШДО будет способствовать развитию высокого уровня гражданской 

позиции каждой отдельной личности в ее составе. Участвуя в деятельности 

ШДО каждый, ребенок сможет реализовать свои потребности. 

     Программа ШДО «Лисьфкя» («Росток») МБОУ «Левженская СОШ» 

разработана на основании устава Детско-юношеской Общественной 

Организации «Росток» Рузаевского МР, положения о совете ДЮОО «Росток». 

Программа ШДО «Лисьфкя» принята на Управляющем Совете школы и 

утверждена приказом по школе.  

В число нормативных документов, регулирующих вопросы 

школьного самоуправления, входят: 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Закон РФ «Об образовании» 

5. Устав образовательного учреждения  

6. Положение о «Совете старшеклассников» 

7. Положение о Школьной детской организации 

 

Программа деятельности  

детской организации «Лисьфкя» МБОУ «Левженская СОШ» 

 

1. Обоснование программы. 

 

    Школа работает в рамках адаптивной модели - принимает весь контингент 

учащихся, создавая образовательные возможности для каждого, которые 

каждый может реализовать в соответствии со своим личностным выбором, 

осуществляет обучение и воспитание разносторонней, духовно развитой, 
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интеллектуальной личности, осознающей свою ответственность перед 

обществом, государством. 

     Современный   национальный воспитательный    идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

     Духовное развитие немыслимо без эстетического и этического 

воспитания. Приоритетным во все времена остаются семейные ценности. Во 

главу угла ставится возрождение национальных духовных традиций. "В 

здоровом теле - здоровый дух". Это утверждение народной мудрости - 

руководство по физическому воспитанию детей, по охране окружающей 

среды для здорового их развития. И уж, конечно, огромное значение для 

души ребёнка имеет радость, удовлетворение от созидательного труда, от 

вещи, сотворённой своим руками.  

     Нашим детям досталось тяжкое наследство - неподъёмный груз 

экологических проблем: больные почвы и леса, отравленные воды и воздух, 

огромный перечень смертоносных для человека заболеваний. Нашим 

выпускникам жить среди этих проблем и решать их. 

      Нашим детям жить в мире людей и человеческих отношений - в семье, в 

рабочем коллективе, в постоянных контактах с соседями, попутчиками, 

работниками сферы обслуживания. Им - быть хорошими специалистами на 

своих рабочих местах. А значит, уметь и любить трудиться, уметь и любить 

общаться, знать и соблюдать законы человеческого общежития.  

     У российской школы есть все средства решить эти проблемы: 

нравственное воспитание, умственное и эстетическое, трудовое и физическое 

воспитание. Ибо для всестороннего развития духовной, интеллектуальной, 

свободной и ответственной личности необходимо широкое научное 

образование, подготовка к творческому труду, благородство чувств и 

поведения, моральная чистота и высокая культура, развитый эстетический 

вкус и глубокое понимание искусства. А главное - умение жить среди людей 

и для людей. Обществу, сейчас как никогда, нужна гармонично развитая, 

духовно богатая личность.  

     В школу приходят дети с разными наборами нравственных представлений. 

Но уже в начальной школе закладывается тот фундамент, на котором 

начинают развиваться, а в дальнейшем и совершенствоваться все формы 
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нравственного и гражданского поведения, такие личностные качества, как 

честь, совесть, достоинство, долг, а также прочие формы сознания, чувств и 

отношений. 

     Основными нашими ценностями были и остаются: 

1. Жизнь в гармонии с данной нам природой, выражающаяся в высокой 

духовности и нравственности человека. (Природа родного края, 

страны, континента, планеты, Вселенной. Экологическое образование. 

Экологическое сознание. Экологическая культура. Ценность 

прекрасного.) 

2. Любовь к Родине. (Забота о ближних, общественное обустройство и 

причастность к судьбам Отечества, любовь к своему народу, его 

традициям и культуре, к родной природе. Чувство сопричастности к 

судьбе своего народа делает человека морально ориентированным, 

предотвращает многие духовные беды.) 

3. Семья. (Мы осознанно поддерживаем принадлежность к культуре 

родительской семьи, родительского дома. Это начало начал 

формирования основ патриотизма. В детском сознании образ матери 

содержит в себе самые значимые для ребенка социальные ценности.) 

4. Личное самоопределение человека и его достоинство. (Мы стремимся 

к тому, чтобы наши воспитанники осознавали человека как 

безусловную ценность.  Нам важно, чтобы дети ценили саму 

человеческую жизнь, ценили в себе и других здоровье и жизненный 

потенциал, уважали бы человеческие чувства и мысли. Уважение к 

другим странам и народам, толерантность. Самосовершенствование, 

самовоспитание или сознательное развитие личностных навыков и 

качеств человека. Творчество. Самобытная деятельность человека, 

результатом которой является создание новых материальных и 

духовных ценностей.) 

2. Цель программы. 

 

Тема методической работы школы: Современные педагогические 

технологии, как средство реализации образовательных стандартов в процессе 

обучения и воспитания. 

Цель. Создать условия для успешной социализации детей и 

подростков, самореализации и личностного роста. Воспитать активную, 
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творческую, интересную, всесторонне развитую, духовно богатую, 

гармонично развитую личность. А также создание образовательной и 

развивающей среды МБОУ «Левженская СОШ» способствующей 

формированию личности гражданина России  

 любящего свою Родину,  

 стремящегося найти свое призвание и достичь высшей степени 

мастерства в свободно избранной им сфере деятельности,  

 способного быть лидером, вести за собой, осознавая свое 

предназначение,  

  умеющего работать «во славу свою и Отечества» и быть 

счастливым у себя на Родине. 

 

3. Задачи программы. 

 

Цели и задачи программы реализуются в содержании деятельности 

детской организации «Лисьфкя» МБОУ «Левженская СОШ» 

 

Задачи.  

1. Формирование личностных качеств воспитанников: 

 любовь к родителям и ценность семьи, ответственность школьника, 

чувство малой родины, гражданский долг перед Отчеством – Россией;  

 осознание ценности национальной, российской культуры, приятие 

ценностей общемировой культуры;  

 стремления к саморазвитию, самообучению и личному совершенству;  

 коммуникативные и лидерские компетентности;  

 стремление к преодолению трудностей и достижению успеха;  

 осознание собственного предназначения и необходимости поиска 

собственного призвания и планирования жизненного пути.  

2. Организационное выстраивание отношений с общественными 

объединениями, цели и задачи которых способствуют развитию 

воспитательной системы школы нового поколения. 

3. Развитие форм ученического самоуправления 

4. Формирование у детей бережного отношения к окружающей природе; 

5. Учить детей видеть и созидать красивое; 

6. Формирование у детей основ здорового образа жизни. 
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4. Участники программы 

 

Участниками программы являются дети в возрасте 7-14 лет, учащиеся 

МБОУ «Левженская СОШ» 1-8 классов. 

Структура ШДО «Лисьфкя» (Росток) МБОУ «Левженская СОШ» 

ШДО «Лисьфкя» объединяет в себе классные команды МБОУ 

«Левженская СОШ». Учащиеся 1 класса вступают в ряды ШДО в конце 1 

четверти. 

1 класс – учащиеся адаптируются к новой социальной среде. Усваивают 

новые правила поведения в коллективе, в школе, учатся дружить, учатся 

общаться. В конце октября проходит церемония принятия первоклассников в 

ряды ШДО. 

2 - 4 классы – учащиеся вовлекаются в активную творческую, социально 

значимую, спортивно-оздоровительную деятельность. Это начальное звено 

ШДО «Лисьфкя».  

5 - 8 классы – Это среднее звено «Лисьфкя». Учащиеся также ходят в состав 

Ученического совета школы, принимают участие в детском самоуправлении. 

В 5 классе проходит церемония приветствия, на которой ребята дают 

торжественную клятву. 

9 – 11 классы – учащиеся по достижению 14 лет имеют право добровольно 

вступить МОО «Рост» Рузаевского МР и принимают активное участие в 

работе организации. Учащиеся входят в состав Совета старшеклассников и 

осуществляют школьное самоуправление. 

     Выпускники школы также остаются активными участниками МОО 

«РОСТ» по достижению ими 30 лет.  

     Работа в организации строится по секторам: учебно-научный, пресс-центр, 

спортивно-оздоровительный, культурно-массовый, правовой (Штаб порядка). 

 

                                                                          

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог - 

организатор 

Совет 

Старшеклассников 
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В своей работе ШДО «Лисьфкя» (Росток) МБОУ «Левженская СОШ» 

сотрудничает с общественными организациями (МОО «Рост» Рузаевского 

МР, ДЮОО «Росток» Рузаевского МР), сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования культуры и спорта (МУДОД «Центр 

эстетического воспитания детей (национальной культуры) «Тяштеня»», 

Левженская детская школа искусств, МУДОД ДЮСШ, поддерживает 

отношения с религиозными объединениями (церковный приход с. Левжа им. 

Св. Николая Чудотворца),  СМИ и семьями воспитанников. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

5. Основные принципы программы. 

 

1. Школа- для ребенка. Высшим показателем оценки работы школы считать 

самочувствие в ней человека, каждого ребенка и взрослого.  

2. Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя 

– личность школьника. Высокая требовательность к школьнику должна 

органически сочетаться с уважением его человеческого достоинства.  

3. Обучение и воспитание – это взаимосвязанные процессы, основанные на 

взаимодействии педагога, воспитателя и воспитанника, это творческое 

сотрудничество единомышленников. Самореализация детей и 

подростков в творческой обстановке и при участии творческих людей, 

Совет актива 

среднего звена 

Совет актива 

начального звена 

Общий сбор 

Совет актива ШДО 

Классные команды 
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педагогов, активистов МОО «Рост» Рузаевского МР. Обучение и 

воспитание эффективны, если они целесообразны и нешаблонны. 

Творчество учителя и воспитателя- важнейший признак педагогической 

культуры.  

4. Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, 

если оно взято в отрыве от целой системы влияний. Воспитание должно 

быть системным. Обеспечение тесного взаимодействия в работе 

различных направлений. 

5. Воспитательный процесс дискретен: ребенок не все время находится под 

воздействием школы. Поэтому желательно, чтобы это воздействие было 

ярким, запоминающимся, воспитывающим.  

6. Главным инструментом воспитателя является коллектив школы в 

содружестве с родителями, действующий на демократических и 

гуманистических принципах.  

 

6. Ожидаемые результаты. 

 

1. Рост общей активности школьников при проведении школьных дел; 

2. Повышение познавательного интереса у учащихся; 

3. Повышение результативности участия в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

4. Осознанный выбор профессии; 

5. Повышение уровня воспитанности, уровня развития коммуникативных 

навыков, организаторских способностей (отсутствие конфликтных 

ситуаций, укрепление сотрудничества учителей, учащихся и 

родителей); 

6. Осознанное отношение к своему здоровью (уменьшение числа курящих 

школьников, рост числа участников образовательного процесса, 

занимающихся спортом); 

7. Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

8. Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

      Современный   национальный воспитательный    идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
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Система базовых национальных   ценностей: 

1. Патриотизм (любовь к родине, своему народу, служение Отечеству) 

2. Социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к 

людям, честь, достоинство, милосердие, справедливость) 

3. Гражданственность (долг перед Отечеством, законы, обязанности, 

свобода совести, вероисповедания) 

4. Семья (любовь, верность, здоровье, достаток, почетание родителей, 

забота о младшем, старшем, о продолжении рода.) 

5. Труд и творчество (творчество, созидание, трудолюбие) 

6. Наука (познание, истина, сознание) 

7. Традиционные российские религии  

8. Искусство и литература (нравственный выбор, смысл жизни) 

9. Природа (жизнь, планета, земля) 

10. Человечество (Миру-мир, международное сообщество) 

В соответствии с целями и задачами составлена модель личности 

выпускника.  

Выпускник начальной школы 

1. Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

2. Владеющий основами умения учиться. 

3. Любящий родной край и свою страну. 

4. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение. 

7. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Портрет выпускника школы и качества семи основных направлений, 

характеризующих достойную, социально адаптированную личность. 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Организационные условия реализации программы. 

 

     Выбор направлений и форм деятельности, соответствующих целям и  

задачам школьной детской организации «Лисьфкя» МБОУ «Левженской 

СОШ». 

         Отбор методических рекомендаций, педагогических приемов, форм и  

методов, целесообразных видов деятельности с учетом возрастных  

особенностей детей и подростков, создающих условия для  

индивидуального развития личности в коллективе. 

     Выработка плана работы по реализации программы в школе. План работы 

ШДО «Лисьфкя» составляется на основе воспитательного плана школы, 

учитывая плановые мероприятия ДЮОО «Росток» и МОО «Рост», а также 

включает традиционные школьные праздники и праздничные календарные 

даты.  

 

 



12 

 

 

8. Содержание программы. 

 

     У ШДО «Лисьфкя» («Росток») 

МБОУ «Левженская СОШ» есть 

эмблема, которая имеет свое смысловое 

значение и цветовое оформление. 

Эмблема представляет собой 

изображение маленьких Росточков 

зелёного цвета по кругу в триколорном 

охвате – зелёном, жёлтом, красном, 

именно эти цвета являются основными 

цветами Детско-юношеской 

общественной организации «Росток» 

Рузаевского МР. В верхней части круга 

мордовская розетка бордового цвета. 

По центру помещено название организации – Школьная детская организации 

«Лисьфкя» («Росток») МБОУ «Левженская СОШ», которое выполнено также 

в триколоре организации.   

  Круг - это образовательная среда взаимодействия всех субъектов 

воспитательного процесса: родителей, детей, учителей, классных 

руководителей. Маленький зелёный росточек является олицетворением 

жизни, зеленый росток символизирует ребенка, из росточков мы получаем 

будущее растение, которое будет приносить свои плоды. Росток - символ 

молодого поколения или свежих идей. Восьмиконечная розетка имеет 

национальный смысл и выступает как символ солнца, тепла, добра, 

открытости, стремления к равновесию, стабильности, устойчивости.      

Программа строится по трем основным направлениям, сформированных 

триколором организации: 

 

Зеленый цвет -  Наша планета – здоровье, природа, жизнь. 

Экологическое: 

- Повышение интереса подрастающего поколения к экологии, охране 

природы и окружающей среде; 

- Развитие социальной инициативы детей и подростков, направленной, на 

решение экологических проблем; 
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Спортивно-оздоровительное: 

- Формирование физически здоровой личности. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Организация активного оздоровительного отдыха детей. 

 

Желтый цвет – Правильный путь – свет, радость, добрые и полезные дела. 

Национально-патриотическое 

- Формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувства  

сопричастности к судьбе отечества, восстановление уважительного 

отношения к его истории, традициям, ориентация на Российскую 

нравственно-ценностную культуру. 

- Возрождение и развитие традиций благотворительности и милосердия. 

      - Формирование позитивного отношения к Вооруженным силам России, 

готовности к защите Родины. 

- Воспитание чувства гордости за принадлежность к своему городу, 

району, Республике. 

      - Сохранение и развитие национальной культуры. 

Лидерское: 

     - Выявление и поощрение юных лидеров; 

     - Содействие развитию лидерских способностей детей; 

     - Предоставление возможностей личностному росту юных лидеров. 

 

Красный цвет – Искорка души человека – любовь, память, доброта. 

Интеллектуально-познавательное (творческое): 

- Развитие аффективно эмоционально-волевой сферы личности учащихся; 

высокой культуры восприятия, способности к сопереживанию, фантазии, 

воображения, образного мышления, способности к творчеству и 

сотворчеству, как видам деятельности. 

- Развитие художественно-эстетического вкуса учащихся через приобщение к  

культурным ценностям сценического искусства, способности постигать 

духовный потенциал своего внутреннего мира посредством накапливания 

опыта эмоционально-эстетических переживаний. 

- Развитие умения видеть вокруг себя прекрасное и созидать. 

- Повышение статуса образования. Активизация познавательных интересов. 

Превращение учения из напряженного в увлекательный процесс, через 

формы интеллектуальной коллективной работы. 
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Духовно-нравственное  

- Воспитание высоконравственной, культурной личности, признанной в 

современном обществе, заложить в детях уважительное и внимательной 

отношение к окружающим людям, их труду, воспитание 

дисциплинированности, организованности.   

- Формирование правил поведения в обществе, в школе; формирование 

умения дружить, общаться с товарищами, придерживаться правил игры, 

адекватно реагировать на победу и проигрыш.  

 

Работа строится следующим образом. В сентябре проходит «Старт», на 

котором детям дается представление об организации, ее целях, задачах, 

символике и составляется план дальнейшей работы. 

          ШДО «Лисьфкя» работает по утвержденному плану. План работы 

составляется по принципу гибкости и вариативности, что предполагает 

возможность изменения содержания и основных видов деятельности  

программы. 

В мае проходит «Добрый след», на котором подводятся итоги работы 

ШДО «Лисьфкя». 

Для учащихся начального звена разработаны девиз, песня, правила и 

заповеди. 

 

Наш девиз: Ни дня без доброго дела. (Главное, ребята, научиться жить, 

что бы окружающим пользу приносить.) 

 

Наша песня: «Ты, да я, да мы с тобой» 

 

Наши правила: 

Правило 0:0 

- Правило 0:0 выполнять изволь 

- Всегда приходи вовремя (в школу, на репетицию, на концерт, домой) 

- Не опаздывай и не приходи слишком рано 

- Не уходи из школы без разрешения учителя 

- Все делай вовремя и в свое время (зарядку, уроки, игры) 

- Дружи со временем и все успеешь 

- Лучше трудно, чем нудно 

Правило Дружбы: 

- У нас друзья живут без «Я» 
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Всем на удивление одно местоимение «МЫ» 

- Если говоришь – говори откровенно 

Если споришь – спорь тактично 

-Не нравится – критикуй, критикуя – предлагай 

- Не ныть, не плакать по углам – беду и радость пополам 

Золотое Правило: 

- Относись к другим так, как бы хотел, чтобы относились к тебе 

- Будь правдив. Запомни: правда, нужна не только тебе, но и 

окружающим тебя людям 

- Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе 

- Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим 

людям. 

- Любовь – одно из древнейших и наиболее уважаемых чувств, не 

стесняйся её 

- Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство 

других. 

- Помни: старость уважается у всех народов, будь цивилизован. 

- Каждый человек хочет быть свободным. Отстаивая свою свободу, не 

забывай о свободе других. 

 

Заповеди школьника 

1. Не отнимай чужого, давай играть своими игрушками 

2. Попросят – дай, попытаются отнять – старайся защищаться 

3. Не дерись без обиды 

4. Не обижайся без дела 

5. Сам ни к кому не приставай 

6. Зовут играть- иди, не зовут – попроси, это не стыдно, не берут – без 

обид, возьмут в другой раз 

7. Играй честно, а если водишь, то отваживайся 

8. Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего. Никогда два раза ни 

о чём не проси. 

9. Из-за отметки не плачь, будь гордым. С учителем из-за отметки не 

спорь и на учителя за отметки не обижайся. Учи уроки. 

10. Не ябедничай за спиной у товарищей 

11. Не будь грязнулей. Будь чистым и аккуратным 

12. С уважением относись к труду дежурного и технического 

персонала школы 
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13. Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай водиться, давай 

вместе домой пойдем 

14. Не выставляйся! Ты не лучше всех, ты не хуже всех 

15. Иди в школу, и пусть она тебе будет в радость  

 

Учащиеся начальных классов входят в Совет актива, который является 

первым звеном детского самоуправления. 

 

Для учащихся среднего звена также разработаны девиз, песня, заповеди и 

законы. 

 

Наш девиз: Нам жизнь дана на добрые дела – познаем мир, познаем и себя 

Наша песня: «Дорогою добра» 

Заповеди школьника: 

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

Во время перемен ученик обязан: 

- Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте 

- Выйти из класса 

- Подчиняться требованиям педагога 

- Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку 

- Уважать труд технического персонала и дежурных 

Дежурный по классу: 

- Находиться в классе во время перемены 

- Обеспечивает порядок в классе 

- Помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку 

- После окончания занятия производит уборка класса 

Ученик находясь в столовой: 

- Подчиняются требованиям педагога и работников столовой 

- Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд 

- Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой только в столовой 

- Убирают со стола после принятия пищи 

- Благодарят работников столовой за вкусный обед 

Обучающимся запрещается: 

- Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не 

приспособленных для игр 

- Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 
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- Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать  учиться и 

отдыхать другим 

- Во время нахождения на территории школы и при проведении школьных 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя 

и окружающих 

- Покидать территорию школы без разрешения педагога 

Наши законы: 

- Закон Добра: будь добр к ближнему и добро вернется к тебе 

- Закон Заботы: прежде чем требовать внимания к себе, проявите его к 

окружающим людям. Помни об их интересах, нуждах, потребностях 

- Закон Милосердия: Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у 

которых слезы на глазах. Не забывай о них. 

 -Закон Памяти: Народ, забывший свою историю, умрёт. Помни о своём 

народе и своей истории. 

- Закон Уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое 

достоинство других. 

- Закон Старости: Помни, старость уважается у всех народов, будь 

цивилизован. 

- Закон Свободы: Человек хочет быть свободен, и, отстаивая свою свободу, не 

забывай о свободе другого человека 

- Закон Смелости: Вчера ты струсил, но сегодня будь смел 

- Закон Чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

 

У старшеклассников также есть свои заповеди, правила и кодекс чести. 

 

Наш девиз: Быть человеком. Создать себя для России, и Россию для себя. 

Наша песня: «Быть человеком» 

 

10 заповедей старшеклассника: 

- Молчи при старших, слушай премудрых 

- Имей любовь со сверстниками твоими и меньшими 

- Научись языка воздержанию, ума смирению 

- Вставай до солнца, как мужи добрые делают 

- Не ленись, ибо ленность всем порокам мать: ленивый, что умел позабудет, а 

что не умел и вовсе не научится 

- Едению, питью, спанью не мироволь 
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- Живи по чести и совести 

- Находясь на вершине, не забывай, что это ещё и край бездны 

- За каждым углом тебя ждет новое направление 

Момент сознание недостаточности твоего дарования есть первое озарение 

гения. 

Правила старшеклассников 

Отвечай за свои дела и поступки, ведь ты человек разумный. 

Школа - твой родной дом. Ты пришел в этот дом получить образование, 

профессиональные умения и навыки, эти законы твои. 

1. Учись, потому что учение – твой главный труд, приложи все усилия, 

чтобы учиться по способностям. Не нарушай дисциплину на уроках и 

не мешай товарищам. 

2. В общем доме ты можешь и имеешь право участвовать в управлении 

жизнью ученического коллектива через Совет Старшеклассников. 

3. Ты имеешь право участвовать в общественной жизни класса и школы. 

Если критикуешь – предлагай, предлагаешь – выполняй. Относись с 

уважением к мнению других. Не оставайся в стороне от общих дел 

класса. 

4. Ты имеешь право на уважение человеческого достоинства и защиту от 

унижения, оскорбления, но помни, что это право имеет каждый. Не 

только ты. К друзьям относись с добротой и искренностью. 

5. Выбирай профиль обучения согласно своим интересам, возможностям, 

состоянию здоровья, с учетом желания и учись. 

6. Ты имеешь право на доверительное, товарищеское, партнерское 

общение со сверстниками и учителями и их поддержку в добрых 

поступках и делах 

7. В твоем доме не принято нарушать установленные правила: нельзя 

курить, сквернословить, обижать других, не держать собственное 

слово. 

8. В твоем доме стараниями администрации, учителей и родителей – всё 

новое. Это для того, чтобы тебе было комфортно. А сберечь школьное 

имущество – твоя обязанность. После окончания тобой школы на твоё 

место придут другие. 

9. Приходи в школу с деловым отношением. Будь собран, опрятен, 

приходи в школу за 15 минут до начала первого урока, а в кабинет за 5 

минут до звонка, не пропускай занятий без уважительной причины. 

Береги труд технических работников школы и своих товарищей 
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дежурных – соблюдай чистоту и порядок в школе, носи в школе 

сменную обувь. 

10. Дежурные отвечают за порядок в школе – выполняй их требования. 

11. Работай на уроке. Отдыхай на перемене, не мешай другим. 

 

Кодекс Чести: 

1. Честь – это нравственное достоинство человека, его честность и чистая 

советь. 

2. Честь и достоинство величайшие ценности. Ими измеряется уровень 

развития личности. 

3. Человек чести имеет твердые принципы. 

4. Школа – общий дом, объединяющий различных людей. Честь школы 

складывается из личных достоинств каждого. 

5. Защищая ценности своего школьного коллектива, укрепляются его 

традиции. 

6. Трудные обстоятельства и тяжелые условия не оправдывают дурные 

поступки. 

7. Ничто не обретается так трудно и не теряется так легко как честь 

8. Говори, что знаешь, делай что умеешь; при этом помни, что знать и 

уметь больше никогда не вредно. 

9. Дорожи доверием своих друзей, береги чужие тайны. 

10. Береги свою Родину, помни, откуда ты родом. 

11. Будь нетерпим к проявлениям ханжества, лжи, цинизма. 

12.  Честь и достоинство не даются нам от природы, они результат 

длительного процесса самовоспитания личности. 

 

Деятельность организации направлена на реализацию целей. Формы 

деятельности -  различны, в зависимости от того, какую задачу нужно 

решить. Это могут быть: сборы, линейки, игры, соревнования, конкурсы, 

концерты, олимпиады, турниры, огоньки, вечера, выставки, праздники и др., 

по направлениям. В делах акцент делается не на соперничество участников, а 

на их сотрудничество, общение друг с другом с позиций гуманизма и 

доброты. 

 

      Учащиеся, достигшие 14 лет знакомятся с МОО «Рост», её символикой, 

уставом, её деятельностью и при желании заполняют заявление и анкету, и 

вступают в МОО «Рост». 
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     Учащиеся 9-11 классов объединяются в Совет Старшеклассников, который 

является высшим органом детского самоуправления школы. В Совете 

старшеклассников ежегодно в сентябре проходят перевыборы на должности 

Председателя, Заместителя председателя, секретаря и пресс-секретаря. 

Выборы проходят путем открытого голосования. 

 

     Совет актива ШДО и Совет Старшеклассников собираются по 

необходимости, когда необходимо организовать какое-либо дело, по 

инициативе педагога-организатора, классных руководителей, родителей и 

самих детей, но не реже 2 раз в год. В начале года для «Старта» и 

планирования дальнейшей работы и в конце года для подведения итогов 

«Добрый след». Протоколирование и документация заседаний ведется по-

необходимости, в зависимости от важности заседания и решаемых на данном 

заседании вопросов.  

 

9. Результаты 

Результативность на внешнем уровне определяется оценкой степени  

успешности выхода ДО «Лисьфкя» МОУ «Левженская СОШ» на городские, 

районные, республиканские конкурсы, соревнования,  

олимпиады и т.д., а также степенью воспитанности учащихся. 

 

10. Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 4-летний срок реализации  2017 – 2021 гг. 

Реализация Программы осуществляется в три этапа: 

первый этап - организационный– 2017-2018 гг. 

второй этап – содержательный – 2018 – 2020 гг. 

третий этап – рефлексивно - аналитический 2020 – 2021 гг. 

     В течение первого этапа предполагается: разработка и написание 

Программы ДО «Лисьфкя» МБОУ «Левженская СОШ», разработка 

символики и атрибутики ДО; разработка комплекса интегрированных 

воспитательных обязательных и дополнительных подпрограмм, 

соотнесенных с системой школьных традиций; разработка Плана 

мероприятий Программы. 

    Второй этап предполагает осуществление воспитательной работы по 

основным направлениям: 

Наша планета – здоровье, природа, жизнь. 
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Экологическое 

Спортивно-оздоровительное 

Правильный путь – свет, радость, добрые и полезные дела. 

Национально-патриотическое 

Лидерское  

Искорка души человека – любовь, память, доброта. 

Интеллектуально-познавательное (творческое) 

Духовно-нравственное  

 

Третий этап предполагает оценку результативности работы ШДО 

«Лисьфкя», выявление проблем и корректировку содержания программы и 

всех ее составляющих; разработку рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию программы. 

11.Заключение 

 

     В воспитательной системе школы нового поколения объединяется целый 

комплекс воспитательных и образовательных программ; методик и 

технологий организации деятельности; детских объединений, групп и 

организаций; методических объединений педагогов и родителей; 

общественных объединений, оказывающих поддержку или непосредственно 

участвующих в воспитательных процессах.  

     Воспитательной системой школы нового поколения создается особая 

образовательная и развивающая среда, дающая возможность гармоничного 

развития личности. 

     Таким образом, воспитательная система школы нового поколения 

функционирует как упорядоченная целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у 

образовательного учреждения способности целенаправленно и эффективно 

содействовать личностному развитию обучающихся, способствовать их 

самореализации и самоутверждению, создать и поддерживать в 

образовательном учреждении и за его пределами нравственно 

благоприятную и эмоционально насыщенную развивающую среду. 

    Новая российская школа должны стать важнейшим, структурообразующим 

компонентом общенационального пространства духовно-нравственного 

развития личности гражданина России, средоточием не только 

интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной жизни 

школьника Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви 
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к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее 

условие успешного развития России.  

     В подготовке материала программы ШДО «Лисьфкя» МБОУ «Левженская 

СОШ» были использованы устав Детско-юношеской Общественной 

Организации «РОСТОК» Рузаевского МР, положения о совете ДЮОО 

«РОСТОК», устав МОО «Рост» Рузаевского МР, устав школы, материалы 

интернет-источников. 


