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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной дружине «Галактика» 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дружина «Галактика», именуемая в дальнейшем  Дружина,    является  

основанным  на    членстве самодеятельным   общественным   объединением 

обучающихся   муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждение  «Средняя школа №2» города Смоленска. 

 

Действует в соответствии  с  законодательством Российской Федерации  

и  на  основании  настоящего Положения. 

  Деятельность  Дружины носит гражданско-патриотическую 

направленность.  

Дружина  имеет собственную символику и атрибуты. 

Организационно-методическим центром и штаб-квартирой  является  

гагаринская комната.  

Настоящее Положение устанавливает структуру, правила формирования, 

функции, права и  обязанности  членов Дружины. 

Деятельностью Дружины руководит старший вожатый. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДРУЖИНЫ 

Цель - воспитание гражданской активности, подготовка детей и подростков к 

жизни в обществе,  привлечение учащихся 2-9 классов к сотворчеству и 

сотрудничеству с учащимися 10-11 классов, педагогическим коллективом.  

 

Задачи: 

 

1. формирование у обучающихся нравственных качеств: потребности стать 

достойным гражданином своей страны, чувства долга перед Родиной, 

патриотизма, духовной и нравственной культуры, стремления к  здоровому 

образу жизни;  

 

2. создание условий для развития творческой  индивидуальности учащихся и 

лидерских качеств.  

 



3.приобщение к  посильному общественно-полезному труду, повышение 

интеллектуального уровня школьников. 

 

 4. воспитание уважения к  традициям, культурному наследию и истории 

страны, города-героя Смоленска, к старшему поколению; 

 5.вовлечение обучающихся ОУ  в  члены Дружины. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ДРУЖИНЫ: 

        Принципы:   

- добровольность вступления и активное участие в делах Дружины; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-приоритет интересов ребенка, забота о его развитии, уважение и защита его 

прав; 

- социально-полезная направленность деятельности; 

- самоуправление и самоорганизация; 

     - непрерывность и системность в деятельности Дружины. 

 

4.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

            Дружина состоит из отрядов, отряд – из команд. 

      Для организации разносторонней работы в  Дружине  создаются сектора: 

пресс-сектор, культуры и досуга, спортивный, правовой. 

     Высшим руководящим органом Дружины  является Общий сбор (далее 

расширенное заседание), проводится не реже 1 раза в год. 

    Высшим  исполнительным органом  Дружины  является Совет, который  

руководит   деятельностью  Дружины. В состав Совета  избираются    20-30  

членов   сроком на 1 год.   На расширенном заседании  избираются 

руководители и состав секторов, действующих при Совете дружины. Заседания 

Совета проходят не реже одного  раза в четверть. Совет правомочен, если в его 

заседаниях принимают участие более половины членов Совета. Работой Совета 

руководит председатель, избираемый закрытым голосованием из числа 

обучающихся 5-9 классов. 

Совет дружины: 

-организует исполнение  в дружине решений заседаний;  

- организует работу  дружины, гагаринские дела внутри дружины; 

-в состав Совета дружины входят по одному представителю от отрядов второй 

и третьей ступеней; 

- разрабатывает и выносит на обсуждение  общего Сбора положение о дружине, 

планы работы дружины; 

-  координирует работу отрядов, групп стажёров; 

- проводит выборы и  школы актива; 

- готовит и проводит смотры, соревнования, общие сборы, линейки, конкурсы, 

рейды, праздники и  другие  мероприятия;  

- работает во взаимодействии  с Советом  обучающихся. 

 

            



  Отряд: 

-отряд объединяет гагаринцев одного класса;  

-высший орган самоуправления в отряде  – общий Сбор;  

- Сбор избирает открытым голосованием Совет отряда, штурмана, которые 

организуют и руководят работой отряда;  

-штурман руководит работой Совета отряда; 

         

  Команда: 

-отряд состоит из команд во главе с командирами; 

-команды формируются в составе 4-6 человек по принципу дружбы, общих 

интересов, местожительства и т.п. 

-в команде гагаринцы овладевают различными умениями и навыками, учатся 

самостоятельно проводить гагаринские дела, коллективно работать и интересно 

отдыхать. 

 

Ступени саморазвития и  самоопределения: 

     Гагаринцы  проходят в Дружине три ступени саморазвития и  

самоопределения. После прохождения ступени, подводятся итоги работы, 

даётся старт новых дел на очередную ступень.  

    Первая  ступень - «Испытание делом», 2-4 классы:  

    Главная задача - подготовить обучающихся младших классов к вступлению в 

гагаринцы, научить их самостоятельно выполнять поручения, отвечать за свои 

дела и поступки.  

     Вторая  ступень - «Доверие», 5-6 классы:  

    Гагаринцы учатся  планировать и подводить итоги работы отряда, 

распределять поручения,  организовывать и проводить гагаринские дела; 

участвуют в социально-значимых проектах и мероприятиях образовательного 

учреждения, проводят  подшефную  работу  с обучающимися   1-х классов.  

    Третья ступень -  «Инициатива и творчество», 7-9 классы:  

     Гагаринцы самостоятельно планируют, организуют и проводят отрядные 

дела; принимают активное участие в подготовке и проведении    дел в дружине; 

принимают активное участие в работе коллегиальных органов управления 

образовательного учреждения; принимают активное участие в подготовке и 

проведении сборов дружины; являются наставниками гагаринцев 1-2 ступеней, 

проводят  подшефную  работу  с обучающимися   1-х классов.  

 

     Гагаринцам, прошедшим три ступени саморазвития и  самоопределения, 

присваивается звание инструктора. Они становятся главными помощниками 

старшего вожатого, принимают участие в планировании и анализе работы 

Дружины, участвуют в делах Дружины.  

 

 

 

 

 



5. ЧЛЕНСТВО 

     В гагаринцы     принимаются  обучающиеся  в возрасте от 8 до 17лет. 

     Приём в  гагаринцы осуществляется на торжественном сборе.  

     Вступающие во время ритуала приёма  в  гагаринцы  дают Слово чести.  Им 

повязываются галстуки  и прикалываются гагаринские значки. 

    Членство прекращается в случаях: 

 - достижения возраста 17 лет; 

 - выхода по собственному желанию; 

 - исключения. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Гагаринец  имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Дружины; 

- получать информацию о деятельности Дружины; 

- участвовать в мероприятиях и деятельности Дружины; 

- участвовать в разработке и принятии проектов, программ и мероприятий 

Дружины;  

- вносить предложения по совершенствованию работы  Дружины; 

- - участвовать в обсуждении вопросов,  касающихся  его прав и обязанностей, 

пользоваться поддержкой, защитой и помощью Дружины; 

-выражать и отстаивать свои интересы и интересы  Дружины; 

- на поощрение за успехи в учебе и активное участие в деятельности Дружины; 

- быть членом других детских общественных организаций;  

- выйти из членов  Дружины по собственному желанию. 

Гагаринец обязан: 

- соблюдать Положение о  Смоленской детской городской общественной 

организации  имени Ю.А.Гагарина, Положение  о школьной Дружине; 

-знать историю Организации, биографию и подвиг Ю.А. Гагарина; 

-выполнять законы Организации и законы Дружины;  

- содействовать реализации основных задач Организации и Дружины; 

-выполнять решения  заседаний Совета Дружины; 

- активно участвовать в деятельности Организации, Дружины. 

 

7. ДЕВИЗ, ГИМН, СЛОВО ЧЕСТИ, СИМВОЛИКА И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ  

     Девиз Дружины: 

 «Наша  дружба  крепка и мысли чисты» 

     Законы  Дружины: 

1. Закон гражданственности и любви к своей Родине:  

«Родина и мы едины». 

  

2. Закон единства слова  и дела: 

 «Мои слова и дела едины». 

 

3. Закон чести: 

«Мне дорога моя честь». 



 

 

         

     Знамя Дружины:  

    Представляет собой синее полотнище с золотой бахромой, на котором 

изображены эмблема, девиз и  название Организации: «Смоленская детская 

городская организация имени Ю.А. Гагарина».  

Знамя выносится на  торжественных мероприятиях Дружины: линейках, сборах, 

слётах, парадах, церемониях, связанных с деятельностью Дружины, городские 

мероприятиях с участием гагаринцев, на Посты №1,2 в Дни воинской славы 

России, во время несения вахты Памяти. 

      

     Гагаринский галстук: 

    Алого цвета с двумя жёлтыми полосками. Носится  гагаринцами  в 

торжественных случаях. 

       

     Слово чести: 

 «Верить в Россию, любить Россию, 

учиться знанию, памяти, совести и чести, 

быть смелым, весёлым, честным и заботливым, 

стремиться действовать, добиваться успеха, 

никогда не падать духом». 

         

     Гимн: «Мы -  гагаринцы!» (музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова). 

Мы Отчизне своей просигналим 

Мы в свой первый уходим полёт 

Это Юрий Гагарин 

Это Юрий Гагарин 

Нас вперёд за собою ведёт 

 

Над легендами, 

Над поверьями, 

Над землёю к мечте 

Мы летим 

Будем первыми, будем первыми, 

Мы – гагаринцы, 

Мы победим! 

 

Он земле нашей крылья расправил 

Самым первым был в звёздном строю 

Он нам смелость оставил, 

Он нам звёзды оставил, 

И улыбку оставил свою 

 



Мы – гагаринцы, мы не сдаёмся, 

Наше имя теперь – легион. 

Мы сквозь тучи прорвёмся, 

Мы сквозь грозы прорвёмся 

И Земля улыбнётся как он. 

         

     Эмблема: 

    На эмблеме   изображен   символ  Земли.  

         

      

 

8. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДРУЖИНЫ 

1. Организует выполнение решений Совета. 

2. Принимает участие  в составлении  плана  заседаний   Совета и плана  

работы  на учебный год. 

3. Заслушивает отчёты отрядов о работе. 

4. Осуществляет взаимосвязь между отрядами гагаринцев и  Советом  

обучающихся. 

5.Представляет  интересы  гагаринцев  на заседаниях   Совета обучающихся. 

6. Заседания   Совета     проводятся  не реже  одного  раза  в четверть, 

оформляются протоколом, подписываются  председателем и секретарём.  

 

9.ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 Положение о школьной дружине «Галактика». 

 

План   мероприятий по реализации программы СДГО им. Ю.А.Гагарина 

«Вперёд, к гагаринским вершинам!». 

 

План  заседаний актива Совета дружины. 

 

Протоколы заседаний актива Совета дружины. 

 

План работы  Школы актива дружины. 

 

Карта роста отрядов. 


