
 
 

 

 

 

 



ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЛИЦЕЯ №3 имени А.С. ПУШКИНА 

«ЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Мотивация и актуальность создания. 

Стремление к объединению - естественная  потребность подросткового возраста.  В 

объединении с другими ребѐнок видит прежде всего средство самоутверждения, самозащиты, 

самоопределения себя как личности. Участие в детских общественных объединениях является 

своеобразной ступенью, подготавливающей подростков к последующей гражданской деятельности, здесь 

они приобретают социальный опыт, учатся сотрудничеству с людьми, получают возможность выражения 

и защиты своих интересов и прав. Эти свойства детских общественных объединений обуславливают их 

роль в качестве факторов, которые дополняют формирующее воздействие семьи, лицея и других 

институтов социализации. ПОЛОЖЕНИЕ: 

I. «ЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» - детская организация, представляющая собой 

самостоятельное, самоуправляемое детское общественное объединение, созданная для реализации (какой-

либо социально ценной идеи, цели), имеющая регулирующие ее деятельность нормы и правила, 

зафиксированные в Уставе, выраженную структуру и фиксированное членство. 

«ЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» предлагает детям систему ценностей, на основе которой 

строится деятельность, формирующая определенные отношения между людьми и взрослыми. 

П. «ЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

• создано по инициативе и на основе свободного волеизъявления детей и взрослых,  

функционирует на базе лицея №3 им. А.С. Пушкина 

• осуществляет социально-творческую деятельность 

• не ставит своей целью получение прибыли. 

Ш.«ЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» - действует на основании закона «О государственной 

поддержки молодѐжных и детских общественных объединений Саратовской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Детская общественная организация «Лицейское братство» - добровольная, независимая, 

самоуправляемая организация, объединяющая детей, подростков и взрослых на принципах 

независимости, демократии и гуманизации, действующая на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. 

Саратова». 

1.2. «Лицейское братство» осуществляет свою деятельность на основании Устава и в 

пределах лицея. Детская организация действует в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституции РФ, Федеральных Законов «Об образовании» и ««Об общественных 

объединениях», Закона Саратовской области «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Саратовской области». 

1.3. Полное наименование детской общественной организации «Лицейское братство». 

1.4. Местонахождение: г. Саратов, ул. Советская, д. 46. 

1.5. Основными целями деятельности «Лицейского братства» является организация 

ученического самоуправления как режима протекания совместной деятельности участников 

образовательного процесса, наряду с руководством и управлением. 

1.6. В Лицее реализуются следующие принципиальные основы детского самоуправления: 

Смысл     детского     самоуправления     состоит     в     приобретении     личного     опыта 

демократических отношений и формы его осознания. 

Детское внутри школьное самоуправление - это режим протекания совместной и 

самостоятельной деятельности школьников, обеспечивающий необходимую динамику 

демократических отношений в детской среде, дающий реальные возможности гражданского и 

личностного самоопределения детей и подростков. 

Создание системы детского самоуправления - это лишь форма стабилизации и 

оптимизации самоуправленческих процессов в детской среде. 

Собственно детское самоуправление предполагает у детей право, как запросить помощь 

взрослых, так и обойтись без нее. 

В ситуациях самоуправления детей педагоги не могут регламентировать личностные, 

внутри- и межгрупповые отношения, но диагностируют их состояние, деятельность, оказывают 

помощь и поддержку тем детям, кто нуждается в укреплении собственной субъективной позиции. 

Если взрослые недовольны деятельностью детей в режиме самоуправления, они могут 

высказать свои критические замечания в открытом честном диалоге. Дети вправе учесть 

замечания взрослых, или не согласиться с ними. Любые формы давления на детей недопустимы. 

1.7. Детское самоуправление   - основной принцип событийной жизни лицея. 

1.8.Для достижения указанных целей  детская организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- взаимодействует с городской ассоциацией детских общественных организаций «Спектр»; 

-участвует  в  реализации  программ  по  вопросам  защиты  прав  и  интересов  детей  и 

подростков; 

- участвует в реализации программ, проектов по развитию детского движения; 

-организует   и проводит различные массовые мероприятия для удовлетворения духовных 

запросов членов организации и приобщении их к общественной жизни; 

- сотрудничает с другими общественными объединениями и организациями города; 

-содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности, 

создает условия для их реализации; 



-организует общественно-значимую деятельность — волонтерство, участие в патриотических, 

социальных, творческих и других проектах, направленных на принесение пользы людям, 

формирование гражданского самосознания и гражданской ответственности, 

2. Компетенции и порядок формирования управления. 

2.1. Высшим органом общественной организации является конференция членов «Лицейского 

братства». 

2.2. Конференция вправе принимать решения по всем вопросам деятельности общественной 

организации общественной организации. 

2.3. К исключительной компетенции конференции относятся избрание совета «Лицейского 

братства» и внесение изменений в Устав общественной организации. 

2.4. Конференция собирается не реже, чем 1 раз в год. Решение принимается большинством не 

менее 2\3 голосов. Порядок проведения голосования определяется конференцией. 

2.5. Общее руководство общественной организацией между заседаниями конференции 

осуществляет Совет «Лицейского братства». 

2.6. В состав Совета общественной организации входят представители обучающихся 5-11-ых 

классов (по 1 человеку от класса). Состав совета избирается на общешкольной ученической 

конференции. 

2.7. Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из 

представителей 8-11-х классов. 

2.8. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании совета большинством 

голосов его членов. 

2.9. В состав совета кооптируется педагог (заместитель директора, социальный педагог и др.). 

2.10. Совет формируется сроком на один год. 

2.11. Совет проводит на базе лицея заседания и иные мероприятия не реже одного раза в 

месяц. Участие в работе совета является обязательным для всех его членов. 

2.32. В состав совета входят комитеты или инициативные группы: организационный, по 

культуре, по реализации программы «Здоровье», спортивный, образования, безопасности, «Патриот», 

трудовой. Председателей комитетов назначает председатель совета. 

2.13.К компетенции Совета общественной организации относятся: выполнение решений 

конференции, разработка основных направлений и планов деятельности, 

3. Права и обязанности общественной организации «Лицейского братства». 

3.1. Для осуществления уставных целей «Лицейское братство» имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-выступать с инициативой по вопросам совместной деятельности детских организаций по 

разным вопросам общественной жизни; 

-предоставлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, как в пределах 

школы, так и на городском уровне; 

-устанавливать связь с другими детскими организациями, объединениями в пределах 

города, области, страны; 

- принимать в члены детской организации, заслушивать их отчеты; 

3.2. Детская общественная организация «Лицейское братство» обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, нормы предусмотренные данным уставом; 

- выполнять решения органов самоуправления; 

-разрабатывать программу развития и программу деятельности детской организации; 

- защищать права членов «Лицейское братство» 

3.3. Членство в детской организации «Лицейское братство»: 



-членом «Лицейское братство» может быть любой ученик лицея, который согласен с 

уставом и выполняет его независимо от национальности и отношения к религии. 

-прием в общественную организацию проводится на собрании совета «Лицейского 

братства» в соответствии с требованиям, изложенными в действующем Уставе; 

-членство в общественной организации прекращается добровольно, по желанию члена 

организации, заявившего об этом на собрании. 

3.4. Член имеет право: 

-Свободно войти и выйти из состава организации; 

- Подавать на обсуждение любые вопросы; 

- Избирать и быть избранным в руководящие органы; 

- Участвовать в проводимых организацией делах; 

- Получать текущую информацию о работе детской организации; 

- Открыто высказывать свое мнение; 

- Обращаться в детскую организацию за помощью в защите своих 

интересов. 3.5.Член организации обязан: 

- выполнять требования устава; 

- работать постоянно в организации; 

- выполнять ее решения. 

4. Символы и атрибуты: 

4.1. Флаг; 

4.2. Эмблема; 

4.3. Девиз; 

4.4. Гимн. 

5. Внесения изменений и дополнений в Устав «Лицейского братства». 

5.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав «Лицейского братства» могут 

вносить все члены детской организации. Окончательное решение по этому вопросу 

принимается на конференции общественной организации большинством голосов - не менее 

2/3 присутствующих. 

6. Прекращение деятельности детской организации «Лицейское братство»: 

6.1. Прекращение деятельности детской организации «Лицейское братство» может 

быть произведено путем реорганизации или ликвидации. 

6.2. Решение о прекращении деятельности детской организации «Лицейское братство» 

принимается на конференции. 

7. Основные направления работы детской общественной организации 

7.1. Законы - общепринятые нормы, которые формируются в соответствии с 
общественным мнением и волей всех членов коллектива и признаются обязательными для 
всех. 

Законы - один из важнейших элементов демократии, в коллективе должен царствовать 

закон, а не человек. 
Закон добра: "Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе". 
Закон заботы: "Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к людям. Помни об 

их интересах, потребностях, нуждах". 
Закон любви: "Любовь - одно из наиболее уважаемых чувств, не стесняйся его". 
Закон милосердия: "Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, которые 



нуждаются в твоей помощи". 
Закон памяти: "Народ, забывший свою историю, - социально-безликая масса людей. Чти 

свое Отечество, его историю, культуру". 
Закон уважения: "Хочешь, чтобы тебя уважали, - уважай человеческое достоинство 
других". 
Закон свободы: "Каждый человек хочет быть свободным. Ты также свободен в тех 

пределах, в которых не нарушаешь право на свободу другого человека". 
Закон чести: "Помни о духовной силе человека, его долге, благородстве, достоинстве". 
7.2. "Твори добро" Социальный проект, реализуемый ДОО «Лицейское братство» 
Цель проекта: преодолеть социальное равнодушие, научить детей и взрослых творить 
добро, 

действовать бескорыстно, по велению души и сердца. 
Процесс взаимодействия в рамках этого проекта осуществляется как в социальном, 

психологическом, так и педагогическом аспектах. 
Социальный аспект выражается в потребности общества организованно оформить 

социальную активность детей, способствовать успешному обретению ими позитивного 
социального опыта. 

Психологический аспект связан с удовлетворением стремления детей к общению, 
переживанием чувства общности и доверия в социальных отношениях. 

Педагогический аспект проявляется в возможности создания условий для 
гармонизации опыта коллективных и индивидуальных отношений, в воспитании ребенка 
коллективом сверстников в процессе социально значимой деятельности, которая, при 
благоприятных условиях, способствует выработке у детей чувства ответственности, 
солидарности, сопричастности к проблемам окружающей жизни, позволяет формироваться 
зрелой гражданской позиции. 

Сроки реализации проекта: с 01.09 текущего учебного года по 25.06. 
План проведения Недели Добра (20-26 апреля) 
20.04 - "Мы вместе сделаем больше" - благоустройство дворов, улиц, общественных 

мест. Согласитесь, приятно жить в городе с красивыми лавочками, тенистыми аллеями и 
клумбами. 

21.04 - "Семь Я" - благотворительные акции семей, помощь нуждающимся семьям, 
передача вещей, книг. В течение дня в здании школы будет работать благотворительная 
ярмарка "Приходи, бери, пользуйся". 

22.04 - День Земли - экологическая акция. Открытие выставки прикладного творчества. 
23.04 - "Добрый день" - индивидуальные инициативы добрых дел классных 

коллективов и детских объединений. 
24.04 - "От сердца к сердцу" - адресная помощь. 
25.04 - День открытых дверей. 
Предусматривается оказание на добровольческой основе консультационных услуг: 

консультации для родителей будущих первоклассников, консультации психолога, 
консультации социального педагога (по вопросам профориентации, другим проблемным 
социально-экономическим вопросам). 

Проводится также выявление проблем жителей микрорайона. Благотворительная 
акция ДОО "Лицейское братство" для воспитанников городского центра социальной 
помощи семье и детям, детских приютов (концертная программа, тренинг, игровые 
программы на взаимодействие). 

26.04 - Спортивно-оздоровительный праздник. 

7.3. Конкурс "Успех года" 
Задача данного конкурса в привлечении внимания к содержанию жизнедеятельности 

школьного коллектив, а также во включении учащихся, воспитанников ДОО как субъектов 
образовательного процесса в творческую, познавательную и аналитическую работу по 
оценке результатов собственной учебной и социально значимой деятельности. 

Цель конкурса: Создание условий для самореализации воспитанников через учебную и 
социально значимую деятельность. 

Задачи конкурса 
• Включение учащихся в самоанализ собственной познавательной и творческой 

деятельности. 



• Развитие творческой социальной активности учащихся. 
• Формирование положительной мотивации учащихся на успешность именно в работе 

по социально значимым делам, а также в учебной деятельности. 
 

• Выявление лучших воспитанников, педагогов, работников и родителей 
школы. Участники конкурса 
• Классные коллективы 
• Детские объединения. 
• Педагоги и работники школ 
• Родители учащихся 
Этапы и сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в течение учебного года по следующим трем направлениям: 
• учебная деятельность; 
• социально значимая деятельность; 
• "профессиональная" деятельность взрослых членов педагогического 
коллектива. Старт конкурса: 25 сентября. 

Содержание основных направлений конкурса "Успех года" 

№ 
п/п 

Направление 
конкурсной 
программы 

Категория участников 
Итоговые конкурсные 

мероприятия 

1 "Умники и 
умницы" 

Учащиеся 5-11 классов. Отличники 
учебы 
Хорошисты, имеющие по  12 четверки 
за четверть 
Победители школьных, городских, 
районных олимпиад Участники и 
победители научно-практических 
конференций 

Финальная программа данного 
направления представляет собой 
самостоятельное мероприятие и 
состоит из следующих 
конкурсов: 1-ый конкурс  -  
самопрезентация "Здравствуйте, 
это я" 2-й конкурс - "Портфель 
ученика" 3-й конкурс - "Моя 
формула успеха" 

2 "Лидер года" Активисты школьных органов 
самоуправления и ДОО "Лицейское 
братство" 

1-й конкурс - Самопрезентация 
"Здравствуйте, это я" 2-й 
конкурс - "Лидерский багаж" 3-
й конкурс - представление 
практической идеи или проекта 
"Школа в наших руках" 

3 "Профессионал

" 

Педагоги, работники школы, которые 
внесли особый личный  вклад в 
развитие учебно-воспитательного 
процесса, в создание условий для 
успешной социализации школьников. 
Родители, лица их заменяющие, за 
особые успехи в воспитании детей, за 
личный вклад в развитие школы 

Торжественное вручение наград 

Подведение итогов и награждение участников конкурса 
Ученик или воспитанник ДОО, ставший обладателем титула "Ученик года", получает 

удостоверяющий сертификат, памятный сувенир. 
Педагог, работник школы, ставший победителем данного конкурса, получает титул 

"Человек года" с вручением именного сертификата, памятного сувенира. 
Родитель, ставший победителем данного конкурса, получает титул "Родитель года" с 

вручением именного сертификата, памятного сувенира, ему также вручается 
благодарственное письмо по месту работы. 


