
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о детском  объединении «Культура» 
1. Общие положения  
1.1.Детское объединение «Культура» (далее ДО «Культура») - добровольное 

творческое объединение учащихся и педагогических работников, в котором учащиеся 

стремятся развивать и совершенствовать свои творческие способности в определенной 

области искусства, интеллект, приобретают возможность творческого самовыражения.  

1.2. Цели и задачи:  

-выявить и поддержать творчески одаренных учащихся; 

- создать условия для раскрытия интересов и склонностей учащихся в различной 

творческой деятельности, способствовать саморазвитию и самореализации их творческого 

потенциала; 

- способствовать формированию ключевых образовательных компетентностей и 

воспитанию высоких нравственных качеств.  

 

2. Структура и организация работы ДО «Культура» 

2.1. Куратор ДО «Культура» из числа педагогов школы назначается приказом 

директора.  

2.2.Высшим органом ДО является Собрание, которое проводится не реже одного 

раза в год. Собрание проводится в начале учебного года, на нем утверждаются план 

работы на год и кандидатуры президента и вице – президента ДО «Культура» от 

учащихся.  

2.3. Президент ДО «Культура» входит в Совет старшеклассников. 

2.3. Организация работы совета ДО и решение текущих вопросов возлагается на 

куратора ДО.  

 

3. Направления, содержание и формы работы ДО «Культура» 

3.1. Деятельность ДО реализуется в трех направлениях:  

Первое направление — это организация индивидуальной работы над отдельными 

творческими проектами и  заданиями (подготовка к конкурсам, подготовка отдельных 

творческих работ, подбор литературы, изготовление наглядных пособий, помощь в 

компьютерном оформлении работы) 

Второе направление — групповая деятельность. Она включает в себя работу над 

групповыми  творческими проектами. 

Третье направление — массовая работа. В ходе нее организуются различные 

досуговые и коллективные творческие дела.  

3.2. Содержание и формы работы: 

3.2.Теоретическая подготовка осуществляется на занятиях кружков, курсов по 

выбору, студий  в соответствии с программным материалом. 

3.3.Практическая деятельность: 



-Создание творческих групп для решения конкретных творческих задач. 

- Проведение школьных коллективных творческих дел, праздников, концертов, 

бенефисов, творческих мастерских, ярмарок.   

- Участие в эстетизации предметной среды школы. 

- Организация экскурсий в учреждения культуры (краеведческий музей, Дом детского 

творчества, музыкальную школу и т.д.). 

- Подготовка выставок декоративно – прикладного творчества учащихся различного 

уровня. 

 

4. Права и обязанности членов ДО «Культура» 

4.1.Членами ДО «Культура» могут быть учащиеся, проявившие склонность к 

творчеству и занимающие активную позицию в инновационной деятельности школы, 

педагогические работники школы, организующие работу.  

4.2.Члены ДО «Культура» имеют право:  

-выбирать вид деятельности в соответствии со своими возможностями, интересами, 

способностями; 

-получить консультации и рецензии на свои работы;  

-пользоваться оборудованием и инвентарем, инструментами учебных кабинетов, 

учебными пособиями. 

4.3.Члены ДОО «Культура»  обязаны:  

-периодически отчитываться о своей работе в творческой группе; 

- участвовать в творческих мероприятиях различного уровня; 

- строго соблюдать сроки выполнения работ; 

- строго соблюдать требования  к оформлению работ; 

- бережно относиться к имуществу, оборудованию, инвентарю учебных помещений; 

- вносить посильный вклад в эстетизацию пространства школы. 

- быть примером высокой культуры 

- освещать деятельность на школьном сайте.  

4.4. За активную работу в ДО «Культура»  и достигнутые творческие успехи члены 

общества могут быть представлены к награждению грамотой (дипломом), а также 

поощрены ценными призами и памятными подарками. 

 

5. Документация и отчетность ДО «Культура» 

5.1. План работы на учебный год, составленный на основе плана воспитательной 

работы учреждения. 

5.2. Отчет о работе за месяц, учебное полугодие. 

5.3.Анализ деятельности по итогам учебного года. 

5.4. Протоколы заседаний.  

 


