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Положение о деятельности 

детского общественного объединения 

«Медиа-республики». 

 

Пояснительная записка. 

1. Общие положения. 

1.1 Детское общественное объединение «Медиа-республика» является массовым и 

добровольным объединение детей, подростков и взрослых МБОУ Покровская СОШ 

«НОК», созданное с целью развития и реализации разносторонних способностей 

обучающихся. 

1.2 Детское общественное объединение осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О государственной 

поддержке молодѐжных и детских общественных объединений» от 21.03.2002 г., 

Устава МБОУ Покровская СОШ «НОК» и настоящего Положения. 

1.3 Детское общественное объединение включено в муниципальный реестр детских и 

молодежных объединений. 

1.4 Детское объединение строит свою работу на следующих правилах: 

- делай то, что тебе интересно, делай то, что полезно тебе и людям; 

- не знаешь - научись, научился сам - научи других (возрождение духовности 

обучающихся); 

- протяни руку помощи людям далѐким и близким (воспитание толерантности, 

возрождение и укрепление национальных традиций); 

- задуманное дело - хорошо, а выполненное - ещѐ лучше; 

- помни, твой труд необходим школе, селу, району, стране. 

1.5 Основная цель создания детского общественного объединения - воспитание 

свободной, ответственной личности, человека культуры, который способен 

действовать в условиях правового государства творчески, инициативно, с пользой для 

себя и общества. Эта цель напрямую связана с подготовкой обучающихся, способных 

успешно адаптироваться в современном социокультурном пространстве. 

 

2. Цели объединения. 

2.1Объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне 

развитой личности и реализации творческих интересов и способностей обучающихся. 

2.2 Раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности, 

пробуждение интереса к окружающей жизни, овладение приемами саморазвития и 

саморегуляции, которое предполагает самопознание, самовоспитание, 

самостановление и самообразование. 

2.3 Формирование лидерских качеств, нравственной стойкости, убежденности. 



 

3. Задачи объединения. 

3.1 Помочь каждому ученику воспитать в себе личность. 

3.2 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности. 

3.3 Самовыражение каждого члена объединения через участие в конкретных делах. 

3.4 Обеспечение отношений сотрудничества между педагогами и обучающимися. 

3.5 Расширение форм досуга. 

3.6 Сотрудничество с другими общественными организациями в целях расширения 

контакта детей с другими ребятами. 

 

4. Членство в объединении. 

4.1 Членами детского общественного объединения «Медиа-республики» могут  быть 

обучающиеся МБОУ Покровская СОШ «НОК» в возрасте от 7 до 17 лет, 

поддерживающие цели и задачи объединения, выполняющие его Положение. Прием в 

члены детского общественного объединения «Медиа-республика» осуществляется по 

доровольному волеизъявлению на основании личного заявления. 

4.2 Права членов объединения: 

4.2.1 Участие в разработке планов воспитательной работы объединения; 

4.2.2 Участие в мероприятиях по выбранным направлениям; 

4.2.3 Сотрудничество с другими детскими объединениями; 

4.2.4 Представление и защита своих прав, законных интересов своих членов; 

4.2.5 Проявление творческой инициативы; 

4.2.6 Право выдвигать, избирать и быть избранным; 

4.2.7 Право на открытое высказывание своего мнения и отстаивание его до принятия 

решения; 

4.2.8 При неудовлетворении своего интереса в детском объединении ребенок может 

выйти из него добровольно и предложить нечто иное. 

4.3 Обязанности членов объединения. 

4.3.1 Соблюдение Конституции РФ, Федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ; 

4.3.2 Соблюдение Правил поведения обучающихся МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

4.3.3 Знание и выполнение Положения детского общественного объединения «Медиа-

республика»; 

4.3.4 Выполнение принятых на себя обязательств перед объединением «Медиа-

республика»; 

4.3.5 Личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений; 

4.3.6 Бережное отношение к символике и атрибутике МБОУ Покровская СОШ 

«НОК». 

 

 

5. Выборы и органы ученического самоуправления. 

5.1  

 Выборы в органы ученического самоуправления проводятся каждые 2 года. 

Кандидаты для участия в выборах выдвигаются классными коллективами 5-11 

классов. (не менее двух кандидатов) 

 ФИО кандидатов вносятся в бюллетени для голосования.  



 В процессе выборов избираются по два представителя от классного коллектива 

для участия в первом заседании Конференции Медиа-республики. 

5.2 Высший орган ученического самоуправления в МБОУ Покровская СОШ «НОК» - 

Конференция Медиа-республики, орган в котором избирается глава Медиа-

республики и Правительство Медиа-республики (Главы отделов) сроком на два 

учебных года. Конференция «Медиа-республики» заседает 1 раз в год - в октябре. 

Состав Конференции: 

5.2.1 Глава детского общественного объединения «Медиа-республика» 

5.2.2 Заместитель Главы детского общественного объединения «Медиа-республика» 

5.2.3 Правительство детского общественного объединения «Медиа-республика» 

(Главы отделов) 

5.2.4 Члены детского общественного объединения «Медиа-республика» (по два 

представителя от класса) 

5.2.5 Руководитель детского общественного объединения «Медиа-республика» 

(педагог)  - осуществляет представительские функции и координирует работу детского 

общественного объединения «Медиа-республика». 

5.3 Функции Конференции: 

5.3.1 Утверждает символику объединения 

5.3.2 Принимает решение о реорганизации, либо ликвидации объединения. Это 

решение принимается большинством голосов от числа присутствующих членов 

Правительства. 

 

5.4 Совет детского общественного объединения «Медиа-республика» (заседает 1 раз в 

полугодие ). Состоит из лидеров отделов и Глав отделов и действует 2 учебных года. 

5.5 Функции Совета детского общественного объединения «Медиа-республика» 

5.5.1 Организация работы детского общественного объединения «Медиа-республика» 

по направлениям: 

- патриотическое, 

- экологическое, 

- информация и печать, 

- здоровье, 

- безопасность, 

- досуговое. 

5.5.2 Осуществляет прием в объединение. 

5.5.3 Принимает решение о поощрении активной деятельности членов детского 

общественного объединения «Медиа-республика» и обучающихся МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

 

Первый уровень ученического самоуправления развивается в классных 

коллективах. Органы самоуправления избираются под каждый вид деятельности так, 

чтобы все учащиеся входили в тот или иной отдел. У каждого члена классных органов 

самоуправления есть свои обязанности. С 1 по 4 класс школьники входят в детское 

объединение «Юнга», главной целью которого является: формирование активной 

жизненной позиции на основе гуманных ценностей, развитие, становление и 

совершенствование личности. 

Работа в объединении ведется по направлениям: «учимся», «работаем», 

«отдыхаем», «занимаемся спортом», строится на принципах: 



-равенства всех участников, 

-добровольного привлечения к процессу деятельности, 

-развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

 

Возглавляет объединение Совет капитанов во главе с Адмиралом. 

 

Высший орган ученического самоуправления в МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» - Конференция Медиа-республики, орган в котором избирается глава Медиа-

республики и Правительство Медиа-республики (Главы отделов): 

 

1.Отдел дополнительного образования и спорта: 

1.1активы творческих объединений (по направлениям деятельности): 

 эстетическое; 

 информационно-технологическое; 

 экологическое; 

 гражданско-патриотическое; 

 здоровьесбережение; 

1.2 спортивные команды; 

1.3 хореографический коллектив «МОД»; 

1.4 военно-патриотический клуб «Подросток»; 

1.5 исторический клуб «КЛИО» (поисковая, исследовательская, краеведческая 

деятельность, школьный музей); 

 

2. Отдел информации: 

2.1 школьный пресс-центр «Вести НОКа»; 

2.2 школьная телестудия «НОК-ТВ»; 

2.3 школьное радио «Голос НОКа»; 

2.4 комиссия по контентной фильтрации и доступа к ресурсам Интернета. 

 

3. Отдел труда и безопасности: 

3.1 комиссия по БДД; 

3.2 школа вожатого (пришкольный лагерь); 

3.3 сектор благоустройства; 

3.4 сектор правопорядка; 

3.5 ЮИД. 

 

4. Отдел «Развитие» 
детское творческое объединение «Юнга» 

 

На конференции Медиа-республики обсуждается и принимается совместный 

план работы, который в свою очередь создается методом коллективного поиска 

(предложения, идеи) всех учащихся и учителей организуются и проводятся 

совместные мероприятия, акции, КТД. 

По окончании каждого учебного года проходит отчетная конференция, на которой 

Главы каждого отдела  отчитываются о проделанной работе. 

 

 



1. Отдел дополнительного образования и спорта.  

1.1 Активы творческих объединений: (по направлениям деятельности): 

 Эстетическое. 

Цель: формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление 

интересов, способностей учеников.  

Задачи: организация творческой деятельности в сфере нравственного, духовного, 

воспитания; помощь в организации выставок творческих работ, в проведении 

внеклассных, общешкольных мероприятий; подготовке оформления к праздникам; 

 

 Экологическое. 

Цель: создание широких возможностей для творческой самореализации личности на 

пользу себе и обществу.  

Задачи: воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; формирование экологического мышления и 

экологической культуры учащихся; 

 

 Гражданско-патриотическое 

В рамках этого направления внимание уделяется воспитанию в детях патриотизма, 

ощущения сопричастности к судьбе своей страны, любви и заботы о своей малой 

Родине. Чтобы воспитать активных, деятельностных ребят, способных реализовывать 

себя во всех сферах общественной жизни, нужно не только познакомить их с историей 

своей Родины, пробудить в них интерес к судьбе родного края и  желание принимать 

активное участие в жизни села, но и научить, как сохранить эту историю, показать 

важность таких дел, как работа в музее и забота о ветеранах. 

Задачи: способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма и 

сопричастности к судьбам Россиян; 

создать условия для духовно-нравственного воспитания, гражданского становления 

личности ребѐнка; 

развивать детскую инициативу по охране объектов памяти и заботе о ветеранах. 

 

 Здоровьесбережение 

Цель разработка и реализация системы мер по пропаганде здорового образа жизни, 

повышения ценности духовного, физического здоровья для каждого человека 

средствами детского общественного объединения. 

Задачи: расширение познания по теме «Здоровьесбережение»; 

привлечение максимального количества учащихся различных медицинских групп к 

занятиям в спортивных и оздоровительных секциях; 

 

1.2 Спортивные команды:  
Предназначен для формирования у учащихся здорового образа жизни, приобщения к 

спорту и физической культуре, воспитания уважения к себе, своему здоровью и 

здоровью окружающих.Сектор  участвует в организации и проведении спортивных 

праздников и мероприятий;участвует в подготовке и организации слѐтов;участвует в 

определении лучших спортсменов в школьныхсоревнованиях; 

1.3 Хореографический коллектив «МОД»: 
Стремление к развитию своего творческого потенциала и самореализация через 

участие в досуговых мероприятиях. 



Задачи направления: 
омощь в овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, обучение 

планировать, организовывать, проводить и оценивать творческую деятельность; 

способствовать становлению и развитию коллектива. 

1.4 Военно-патриотический клуб «Подросток» 

Цель военно-патриотического клуба «Подросток» - развитие у детей и подростков 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей; формирование у них профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.  

 

1.5 Исторический клуб «КЛИО» (поисковая, исследовательская, краеведческая 

деятельность, школьный музей) 

Цель:  

- изучить и сохранить историю родного края, на основе знаний национальных 

традиций, национальной истории сформировать у учащихся осознанное отношение к 

ценностям национальной культуры, к прошлому, настоящему и будущему станицы  и 

школы. 

Задачи: 
Развитие творческой самостоятельности и общественной активности  учащихся в 

процессе сбора исследования обработки, оформления. Воспитание патриотических 

чувств учащихся. Сохранение в экспозициях музея документов, стендов, 

альбомов.Пополнение фонда новыми стендами. 

Исследовательские  работы учащихся. 

 

2. Отдел информации: 

2.1 Школьный пресс-центр «Вести НОКа» 

Цель программы школьного пресс-центра «Вести НОКа»-поддержка объединений 

юных журналистов как составной части детского движения, содействие в обмене 

информацией и опытом;помощь юным журналистам в овладении навыками 

профессионального мастерства. 

Задачи: 

предоставить каждому возможность для самореализации; 

повысить интерес читателей к делам и проблемам школы и дать им  возможность 

искать пути их решения; 

содействие в воспитании информационной культуры школьников; 

развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей; 

 

2.2 Школьная телестудия «НОК-ТВ» 
Проект "Школьное ТВ" выполняет роль единого сквозного социально направленного 

школьного проекта, в котором, в том или ином качестве, принимают участие все 

школьники, их родители и просто жители села. Фрагменты выпусков школьных 

новостей транслируются в эфирах районной телекомпании «Приазовский 

Оптималист». Создание новой телепрограммы предназначено для молодежной 

аудитории Неклиновского района и позволило взрослым увидеть мир глазами 



молодого поколения, а подросткам заявить о своей жизненной позиции. Реализуется 

данный проект в интеграции со специалистами районной телекомпании «Приазовский 

Оптималист» учащиеся получили основные навыки съемки и монтажа, практические 

навыки в телеэфире. В результате сотрудничества с редакцией «Миус-ТВ» были 

созданы аналитические программы, посвященные таким проблемам, как 

табакокурение и наркомания, сквернословие, проблемы организации досуга 

молодежи. Школьное телевидение – победитель всех районных конкурсов ИТ. 

Цель программы школьная телестудия «НОК-ТВ» - развитие качеств творческой,  

всесторонне  образованной, социально позитивной  личности через создание и 

трансляцию школьных новостей. Проект "Школьное ТВ" выполняет роль единого 

сквозного социально направленного школьного проекта, в котором, в том или ином 

качестве, принимают участие все школьники, их родители и просто жители села. 

 

2.3 Школьное радио «Голос НОКа»  

Создание школьного радиоузла, как средства увеличения информационного 

пространства нашей школы, формирования активной гражданской позиции и 

социализации молодежи родного села. Школьная радио точка была создана в рамках 

реализации школьного проекта «Голос НОКа» в 2012 году – как проекта-участника 

Всероссийской акции «Я – гражданин России». Проект занял 1 место на региональном 

этапе конкурса. 

Цель проекта «Голос НОКа»: - создание школьного радиоузла, как средства 

увеличения информационного пространства нашей школы, формирования активной 

гражданской позиции и социализации молодежи родного села. Школьная радио точка 

была создана в рамках реализации школьного проекта «Голос НОКа» в 2012 году – как 

проекта-участника Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

 

2.4 Школьный сайт - живой, развивающийся электронный организм. Сайт начал 

функционировать самым первым среди школьных сайтов Неклиновского района. В 

2003 году стал победителем конкурса «Лучшие школы Юга России». С 2003 года 

занимает ежегодно 1 место в конкурсе сайтов общеобразовательных школ 

Неклиновского района. Обучающиеся, входящие в состав Пресс-центра «Вести НОКа» 

работают над наполнением контента ленты школьных новостей на сайте школы. 

2.4 Комиссия по контентной фильтрации и доступа к ресурсам Интернета 

В целях реализации в школе государственной политики вобласти профилактики 

терроризма и экстремизма, а также соблюдения  регламента контентной фильтрации 

доступа школьных компьютеров, подключенных к сети Интернет в рамках 

приоритетного национального  проекта «Образование». 

 

 

3. Отдел труда и безопасности: 

3.1 комиссия по БДД 

Комиссия « За безопасность дорожного движения» создается на основе Совета 

Школы, Совета старшеклассников и педсовета как одна из форм школьного 

самоуправления, призванного помогать школьному коллективу, родителям школы в 

воспитании безопасного поведения учащихся. В состав комиссии «За безопасность 

дорожного движения» могут быть избраны родители — представители от каждой 

параллели классов, представители педагогического коллектива школы, сотрудники 



ОГИБДД, представители общественных организаций и муниципальных органов 

власти. (всего в составе комиссии должно быть не менее 10 человек). Школьная 

комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается сроком на три года.  

 

3.2 Школа вожатого (пришкольный лагерь) Основная цель функционирования 

пришкольного лагеря - служить в качестве условия, способствующего физическому 

оздоровлению, профилактике правонарушений среди подростков, повышению 

эффективности патриотического воспитания,  формированию у учащихся школы 

экологической культуры и позитивного отношения к трудовой деятельности. 

 

3.3 Сектор правопорядка 

Предназначен для формирования сознательной дисциплины учащихся;  формирования 

их правовой культуры;  ответственности за полученный результат;  управления и 

контроля за посещаемостью;внешним видом учащихся; помощь в организации 

дежурства по школе. 

 

3.4 Сектор благоустройства                                                                                                           

Сектор благоустройства предназначен для развития трудовых навыков.Организует и 

проводит акции «Чистый школьный двор», «Обелиск»,осуществляет дежурство на 

школьных внеклассных мероприятиях. 

 

3.5 «ЮИД» 

Цель программы «ЮИД» - это воспитание у детей культуры поведения на дорогах, 

формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Научить ориентироваться в дорожных ситуациях. 

 


