
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЗВЕЗДНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

1. Общие положения. 
 Детская организация «Звездный  экспресс »  - это добровольное 

объединение учащихся 2 - 11 классов,  родительской 
общественности, ветеранов войны и труда, представителей 
педагогического коллектива, предназначенное для общения и 
совместной деятельности во внеурочное время с целью развития 
творческой самодеятельности, общественной активности, патрио-
тического воспитания и увековечивания памяти погибших при за-
щите Отечества. 

 Детская организация осуществляет свою деятельность на базе 
созданного в 1991 г. Музея в рамках настоящего Положения и 
Программы. 
 

                                       Цели и задачи организации 
Цель организации: 
 

 Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 
развития способностей каждой отдельной личности 

 Воспитание внутренних качеств, развитие их души, ума, здоровья 
 

Задачи организации: 
   воспитание у членов организации патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и 
других народов; 

   развитие общественной активности учащихся, овладение ими 
практическими навыками поисковой и исследовательской работы; 

   оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, 
требующего особого педагогического внимания и поддержки 

   оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и 
ответственности за конечные результаты любой деятельности  

   комплектование фонда школьного музея и обеспечение его 
сохранности; 

    содействие организации и проведению учебно-воспитательного 
процесса в школе. 

Девиз Д/О: «Не стой на месте никогда, ведь наш девиз: Вперед     
                     всегда». 

Д/О «Звездный экспресс» строит свою работу в тесном 
содружестве: 

    с органом ученического самоуправления «Совет  Старшеклассников» 
    «Лучики» (2-4 классы); 
    «Звездный патруль» (5-8 классы); 
    школьным пресс-центром «Репортер»; 
 кафедрой воспитания, педагогическим коллективом школы, 

родительским активом, общественными организациями, музеями, 
советами ветеранов, воинскими подразделениями,  детскими 
организациями, библиотеками района города. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Права и обязанности членов детской организации  

« Звездный экспресс » 
Все члены объединения имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

Члены организации имеют право: 

 выражать и отстаивать свои интересы; 

 выступать с инициативой, вносить предложения в совместную   

 программу деятельности; 

 рассчитывать от Совета Старшеклассников на защиту и      

 поддержку в отстаивании своих интересов. 

Члены организации обязаны: 

 участвовать в деятельности организации; 

 выполнять решения руководящих органов организации; 

 показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

участвовать в охране окружающей среды, соблюдать учебную и 

трудовую дисциплину; 

 быть патриотом Родины; 

 быть скромным, честным, чутким и внимательным к людям; 

 заботиться об авторитете своей организации. 

 

3.  Законы Д/О «Звездный экспресс»: 
 Закон 0:00 (точного времени). 

 Закон поднятой руки.  

 Закон Орлятского круга. 

 Закон песни. 

 Закон ручки и блокнота. 

 Закон единоначалия (во время экспедиций, походов,    

  поездок). 

 Закон проведения добрых дел. 

4.  Заповеди Д/О «Звездный экспресс»: 
 Верность Родине делом докажем. 

 Равнодушным, главное, не быть. 

 Не опускать руки перед трудностями. 

 Поступать всегда честно и справедливо. 

 Не научился подчиняться - не смей командовать. 

 Каждое дело - творчески! Иначе - зачем?! 

 Отвергаешь - предлагай, предлагаешь - действуй. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организационное строение Д/О «Звездный экспресс». 
  Комплектование ДО « Звездный экспресс » строится на принципах 

добровольности, выборности и равного представительства 2-11 классов. 

Членом Д/О «Звездный экспресс » сможет стать любой учащийся 2—11 

классов. Члены Д/О могут одновременно состоять в других организациях, 

объединениях, советах, клубах. 

  Д/О «Звездный экспресс» состоит из 7 подразделений: 

  гражданско - патриотическое; 

  экологическое; 

  пропаганда здорового образа жизни; 

  эстетическое; 

  шефское; 

  научно-исследовательское; 

  организационно-массовое. 

Во главе Д/О « Звездный экспресс » стоит президент, который избирается в 

сентябре каждого года на ученической конференции. 

 Президент Д/О « Звездный Экспресс»  отвечает: 

  за подготовку и проведение общих сборов, заседаний и советов; 

 обеспечивает реализацию плана деятельности организации; 

  решает все возникающие вопросы и насущные проблемы. 

Организационную деятельности в Д/О « Звездный Экспресс» осуществляет 

секретарь, который избирается на Совете старшеклассников. 

 Секретарь Д/О отвечает: 

 за планирование работы; 

 за ведение всей документации; 

 за координацию работы с классными коллективами и школьными    

кружками, секциями, клубами. 

Заседание актива проходит по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

На заседаниях Д/О « Звездный Экспресс»   : 

 отчитывается о своей деятельности актив, Совет старшеклассников; 

 подводятся итоги конкурсов, смотров, соревнований и в целом    

деятельности Д/О « Звездный Экспресс»   

 планируется работа на следующий период; 

 раздаются задания классным коллективам; 

 принимаются решения по важным вопросам ДО. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Документация Д/О « Звездный Экспресс»   
 Паспорт « Звездный Экспресс»   

 Положение Д/О « Звездный Экспресс»  . 

 Программа Д/О « Звездный Экспресс»  . 

 План работы на год. 

 Протоколы заседаний актива. 

 Сценарий проведенных досутовых дел, вечеров, агитбригад, экскурсий 

и др. 

 

7.  Символы и атрибуты Д/О « Звездный Экспресс»  : 
 эмблема принадлежности к  Д/О « Звездный Экспресс»   ; 

 уголок Д/О « Звездный Экспресс»  ; 

 гимн Д/О « Звездный Экспресс»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

« Звездный Экспресс»   

1. Введение. 
     Если в школе есть люди, которым небезразлично, что происходит в их 

втором доме, то им необходимо объединяться. Но для чего? 

Во-первых, для общения друг с другом. Во-вторых, из-за желания сделать 

что-то хорошее для себя, для окружающих людей и для школы. Именно 

поэтому в школе родилась детская организация «Звездный экспресс ».  

 

«Звездный экспресс» — это союз ребят и взрослых, объединившихся вокруг 

поисковой, краеведческой деятельности - важного средства приобщения к 

героической истории Родины, к культуре и нравственным ценностям нашего 

народа. 

В процессе этой деятельности школьники закаляются нравственно и 

физически, учатся находить факты для отстаивания своей точки зрения, 

излагать логически материал, работать с архивными источниками, проявлять 

настойчивость, самостоятельность, силу воли, ответственность за 

выполнение задания, требовательность и дисциплинированность. 

 
Д/О «Звездный экспресс» - это не вся школа, а лишь часть ученического 

коллектива и педагогов, работающих под девизом: «Не стой на месте 
никогда, ведь наш девиз: Вперед - всегда».  
 

2. Цели и задачи программы. 

Цель: 
 Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития способностей каждой отдельной личности 
 Воспитание внутренних качеств, развитие их души, ума, здоровья 

 
Задачи: 

   воспитание у членов организации патриотизма, гражданственности, 
бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и 
других народов; 

   развитие общественной активности учащихся, овладение ими 
практическими навыками поисковой и исследовательской работы; 

   оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, 
требующего особого педагогического внимания и поддержки 

   оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и 
ответственности за конечные результаты любой деятельности  

   комплектование фонда школьного музея и обеспечение его 
сохранности; 

    содействие организации и проведению учебно-воспитательного 
процесса в школе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы. 
 гражданско - патриотическое; 

  экологическое; 

  пропаганда здорового образа жизни; 

  эстетическое; 

  шефское; 

  научно-исследовательское; 

  организационно-массовое. 

4. Механизм реализации программы. 
В своей работе Д/О «Звездный экспресс» руководствуется: 

1)  Конвенцией ООН о нравах ребенка; 

2)  Конституцией Российской Федерации; 

3) Гражданским кодексом РФ; 

4) Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях»; 

5) Федеральным законом РФ «О государственной поддержке молодежных и          

    детских  общественных объединений»; 

6) Законом РФ «Об образовании»; 

7) Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в   

     Российской Федерации»; 

 

      Детская организация «Звездный экспресс» осуществляет свою дея-

тельность в рамках средней школы № 108 им. Ю.В. Андропова на базе Музея 

В работе детской организации «Звездный  экспресс » активное участие 

принимают педагогический коллектив, родительская общественность, так 

как военно-патриотическое воспитание в школе является одним из 

приоритетных . 

В целях успешной реализации программы деятельности Д/О «Звездный 

экспресс» используются активные формы работы, значимые для подростков 

и юношества (10, 11 классы), конкретные дела на пользу общества. 

Свою работу Д/О «Звездный экспресс» строит в тесном содружестве с 

советами ветеранов, комитетами по делам молодежи, детскими юношескими 

центрами г. Моздока, музеями города и другими организациями. 

В целях овладения передовым опытом работы Д/О «Звездный экспресс» 

участвует в районных и городских семинарах, слетах детского актива, 

региональных конференциях. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Предполагаемые конечные результаты. 
Осуществление настоящей Программы позволит: 

 продолжить работу над совершенствованием системы патриотического 

воспитания в школе; 

 отвлечь учащихся от противоправной деятельности; 

 заполнить свободное время подростка социально значимыми, 

интересными делами, остановив тем самым нарастающую безду-

ховность; 

 оказывать повседневную помощь каждому ребенку в его саморазвитии, 

удовлетворении потребностей, раскрытии способностей; 

 создать условия для реализации лидерского и творческого потенциала 

личности, навыков коллективной деятельности. 


