
Информационная карта детского объединения «Союз Союзов»  

 

МБОУ СОШ №7 г. Липецка 

Наличие детского/ молодёжного объединения обучающихся в ОУ(да, нет)   - да 

Название объединения: Детско- юношеская организация «Союз Союзов» 

Наличие локального акта, регламентирующего деятельность объединения 

обучающихся в ОУ – договор о сотрудничестве 

Дата создания  - 14 сентября 997г. 

Численность:  503 

Возраст:  8–  18  лет 

Цели и задачи:   

 Организация ставит своей целью создание системы условий позволяющих 

ребёнку самоопределяться и самореализовываться в избранном виде 

деятельности. 

 Для реализации своей цели Организация решает следующие задачи: 

 помощь в организации и участие  детей и подростков в социальной 

деятельности с целью формирования необходимых навыков; 

 содействие нравственному,  правовому, эстетическому, интеллектуальному, 

духовному и физическому  развитию и воспитанию личности детей и 

подростков; 

 создание условий для творческого роста детей и подростков; 

 содействие формированию коммуникативной культуры детей и подростков; 

 формирование гармонично-развитой личности через индивидуальный 

подход к работе с  детьми  и подростками; 

 вовлечение в деятельность Организации «трудных» подростков, детей 

«группы риска», детей из неблагополучных семей. 

 

 Основные направления деятельности:  

 гражданско – патриотическое; 

 экологическое; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 художественно – эстетическое; 

 нравственное 

1. Основные программы:   

Вид документа Название Где принят Когда 

принят 

Устав - на учредительной 

конференции 

ДЮО 

 

14.09.1997г 

Программа 

деятельности 
«Детский Орден 

Милосердия (ДОМ)»  

на отчётно-

выборной 

конференции  

ДЮО 

14.09.2012 



адаптированная программа  

СПО (ФДО) 

Программа 

деятельности 
«Шаги к творческому 

успеху» 

на отчётно-

выборной 

конференции  

ДЮО 

14.09.2012 

Программа  

деятельности 
«Экология и дети» на отчётно-

выборной 

конференции  

ДЮО 

14.09.2012 

Программа 

деятельности 
«Я – гражданин России» на отчётно-

выборной 

конференции  

ДЮО 

19.09.2010г. 

 

 

 Структура: ДЮО «Союз Союзов» - это «федерация» трёх формирований 

образованных по возрастному принципу, направление деятельности которых 

отвечает доминирующим интересам детей и подростков, а так же психолого-

возрастным особенностям учащихся. 

       1 союз (ступень) «Город Творцов» 

 В нём объединены учащиеся 2-4 классов.   

2 союз (ступень) «Демократическая республика» 

Объединяет детей 5-8 классов.   

3 союз (ступень) «Сообщество учёных» 

Объединяет учащихся 9-11 классов.   

Высшим органом организации является конференция индивидуальных и 

коллективных членов ДЮО, созываемая не реже одного раза в год. В период 

между конференциями деятельностью организации руководит Президиум, в 

состав которого входят активисты организации, старшие вожатые и заместитель 

директора по ВВР. 

Символика -    зелёный бант, эмблема ДЮО и эмблемы Союзов. 

ФИО руководителя -  Ивашова Светлана Викторовна 

Должность– заместитель директора 

Контактный телефон – 43 - 29 -39 

 


