
Анализ 

работы детской организации Республика ШКОД  

за 2017-2018 учебный год 

 

 

               Детская организация «Республика ШКОД» работает с 1999 года. Это добровольная, 

независимая, самоуправляемая организация учащихся 5 - 8  классов, действующая на базе МКОУ 

«СОШ им. П,П. Грицая ст. Солдатской».  

Детская организация «Республика ШКОД» представляет собой единый коллектив, который делится 

на города (классы). 

Общее количество детей входящих в организацию составляет в 2016 – 2017уч. году – 281 человек (13 

классов).  

Из них: 

-до 11 лет – 18 человек; 

-11-14 лет – 210 человек; 

-старше 14 лет – 45 человека. 

             Детская организация осуществляет свою деятельность на основе принципов самоуправления, 

равноправия ее членов, гласности и законности. В вопросах, связанных с реализацией своих целей и 

задач, организация взаимодействует с Советом старшеклассников, и совместно с ним, входит в Совет 

обучающихся. Детская организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

Уставом. 

Основной целью работы в  2017 – 2018 уч. году являлось создание условий для реализации 

творческого и лидерского потенциала детей через участие в предоставляемых видах деятельности. 

Детская организация преследует цель сделать школьную жизнь интересной и увлекательной. 

 

Задачи: 

 Развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной и внеурочной 

деятельности; 

 Развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел, 

 Привлекать к созидательному, активному участию в жизни общества и государства; быть 

полезными окружающим людям; 

  осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, органами управления 

культуры, образованием, спорта, здравоохранения и др. институтами власти. 

 Приобретение определенных знаний, умений, навыков и их практическая реализация в 

деятельности школьных объединений. 

 Организация обучающего процесса через игровую деятельность. 

 

Принципы деятельности. 

       Деятельность детской организации определяется принципами добровольности, гуманизма, 

самостоятельности, творческой активности и соревнования. 

     Все члены организации следуют основным законам: 

 Будь правдив, не урони честь гражданина Республики; 

 Что один не сделает, сделаем вместе; 

 Будьте добрыми соседями, уважайте других граждан Республики; 

 Люби свою станицу, Республику, Россию; 

 Люби танцы, песни, смех. 

Радость подели на всех; 

 Береги природу, будь ее защитником; 

 Будь всегда опрятным и аккуратным; 

 Будь бережливым к школьному имуществу; 

 Будь добрым соседом. 

 

Работа строилась по направлениям: 

 Гражданско – патриотическое; 



 Духовно – нравственное; 

 Интеллектуальное; 

 Спортивно – оздоровительное; 

 Досуговое; 

 Трудовое; 

 Правовое воспитание; 

 Экологическое. 

 

            Работа по данным направлениям реализуется через организацию таких мероприятий как: 

торжественная линейка, посвященная 1 сентября, «Посвящение в пятиклассники», КТД «Осенины», 

куда входят народные праздники Покров, Михайлов день, Масленица, КТД «С Днѐм Учителя!», КТД 

«Новогодний серпантин», включающий в себя: акцию «Веселое настроение», «Мастерскую Деда 

Мороза», конкурс новогодних плакатов-открыток, КТД по ПДД «Азбуку дорожную знать каждому 

положено», фестиваль национальных культур «Широка страна моя родная», фестиваль детского 

творчества «Радуга талантов». «Спорт любить – здоровым быть» под таким лозунгом проходят 

многочисленные мероприятия, посвященные ЗОЖ. С учетом многонациональности нашей станицы, 

традиционными стали различные мероприятия, направленные на формирование взаимоуважения у 

представителей всех народов, проживающих в Солдатской. 

         Активное участие граждане Республики ШКОД приняли в благотворительных акциях, 

проводимых в нашей школе: 

 акция «Согрей теплом своей души» (ко Дню пожилого человека): 

 акция «Ветеран живет рядом!» 

 акция «Благодарность земляков» (поздравление по почте – праздничные солдатские 

треугольники), приуроченная к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 Акция «Руки сердечное тепло»  (самостоятельные акции добрых дел от классных 

коллективов с фото приложением и отчетом) 

 

             Подрастающее поколение должно знать, что именно от них зависит будущее нашей планеты, 

необходимо учить ребят любить и беречь окружающую природу. А сделать это можно привлекая 

ребят к участию в различных мероприятиях экологической направленности, уборках территории 

школы, станицы. Граждане Республики ШКОД с удовольствием участвуют в конкурсах: фотографий 

«Моя малая Родина», поделок из бытовых отходов, рисунков. 

              

           Все текущие дела в течение  года решает Совет мэров и собрание министерств Республики 

ШКОД, которые проводятся не реже 1 раза в месяц и по необходимости. На заседаниях решались 

различные вопросы: подготовка ко Дню Учителя, проверка оформления классных уголков, участие в 

различных акциях, подготовка и проведение к народных праздников, проведение месячника по ЗОЖ, 

подготовка к новогодним праздникам, проведение военно-патриотических мероприятий, подведение 

итогов акции «Пятерка для мамы» и т.д.  

              Актив детской организации «Республика ШКОД» проводит заседания, совместно с мэрами 

городов, на которых планируется и анализируется каждое КТД, проведенное членами детской 

организации в школе. Далее работа осуществляется в городах – классах, где мэры городов знакомят 

учащихся своих классов с решениями, принятыми на заседании. 

            Президент детской организации «Республика ШКОД » (Ливанцева Юлия, 8-А класс) 

координирует работу министерств, ведет заседания мэров.  

Выбирается Президент из членов актива детской организации путѐм голосования. 

Секретарь (Груздева Юлия, 8-А класс) отвечает за документацию. 

             Актив детской организации «Республика ШКОД» включает в себя: 

 министерство образования (осуществляет взаимопомощь; осуществляет помощь в учѐбе 

слабоуспевающим ученикам; осуществляет помощь в организации и проведении предметных 



недель, викторин, олимпиад, мероприятий, посвященных повышению интеллектуального 

потенциала);  

 министерство здравоохранения (осуществляет проведение динамической паузы, подвижных 

игр на переменах; организовывает и проводит беседы о здоровом образе жизни; 

организовывает и проводит игры на свежем воздухе во время прогулок; осуществляет 

контроль над режимом проветривания кабинетов); 

 министерство культуры (осуществляет контроль над выполнением учащимися школьных 

правил поведения; следит за культурой речи учащихся; организовывает беседы о поведении в 

общественных местах (обыгрывание ситуаций); осуществляет помощь учителю в организации 

и проведении внеклассных мероприятий (праздников, экскурсий, викторин); 

  министерство чистоты и порядка (осуществляет помощь в организации дежурства по 

школе, уборке территории; осуществляет контроль над внешним видом учащихся и 

соблюдением ими культурно-гигиенических требований; осуществляет сбор сведений об 

учениках, которые систематически не носят сменную обувь); 

 министерство по общественным связям (информирует школьный коллектив обо всех 

мероприятиях; выпускает тематические заметки, газеты, открытки; оформляет 

информационные стенды; готовит общую линейку; проводит интервью, анкетирования);  

 министерство СМИ (выпускает газету «ШКОДные новости»; участвует в районном конкурсе 

юных журналистов «Золотое перо»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Эта система позволяет учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе. Члены 

детской организации «Республика ШКОД» принимает участие в районных и республиканских 

мероприятиях: 

Президент Республики ШКОД 

Министерство 

образования 

Классное собрание 

Совет класса 

Министерство 

труда и заботы 
Министерство 

дисциплины и 

порядка 

Министерство по 

спорту 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

культуры 

Министерство 

СМИ 



 

      Все мероприятия направлены на решение поставленных задач. Каждый обучающийся может 

принять участие в работе детской организации в соответствии с его возможностями. Это 

обусловлено тем, что интересы учащихся различны, и каждый выбирает для себя то, что ему 

приемлемо. 

 

         Программа детского объединения «Республика ШКОД» включает в себя несколько 

направлений:  

1. «И Гражданином быть обязан!» - ценностно-смысловая компетенция  

(духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, правовое воспитание, 

традиции школы); 

2. «Возвращение к истокам!» - общекультурная компетенция  

(национальная и общечеловеческая культура, воспитание толерантности, культурологические 

основы семейных и социальных ценностей,  компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере); 

3. «Я познаю мир!» - учебно-познавательная компетенция (самостоятельное добывание знаний, 

профориентация, художественно-эстетическое воспитание, участие в конкурсах, конференциях, 

чтениях, олимпиадах и т.д.); 

4. «Сделай мир добрее!» - социально-трудовая компетенция  

(социальные акции, проекты, трудовые десанты, ОПТ, благоустройство территории станицы, 

тимуровское или волонтерское движение и т.д.) 

5. «Познай себя!» - коммуникативная компетентность (навыки работы в группе, различные 

социальные роли – участие в самоуправлении; диагностика и навыки саморегуляции и 

самоутверждения); 

6. «Культура здорового и безопасного образа жизни» -  компетенция личностного 

самосовершенствования (ЗОЖ/ ЧС/ ПДД/ спортивно-оздоровительная работа; профилактика 

вредных привычек и т.д.) 

 

    Это обусловлено тем, что интересы учащихся различны, и каждый выбирает для себя то, что ему 

приемлемо. 

     В 2017-18 учебном году члены детской школьной организации «Республика ШКОД» активно 

принимали участие в организации и проведении следующих мероприятий: 

 

№№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Класс Форма 

мероприятия 

Ответственные 

1. Торжественная линейка, 

посвященная первому 

звонку «Он один – он 

самый первый в 

сентябре!» 

 
 

01.09 

 

 

 

 

5-8 классы 

 

 
 

линейка 

Зам.директора по 

ВР – Россихина 

Ю.Ю.; 

Хоменко И.И. 

Классные 

руководители 

1-х классов 

2. День  солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

«Мы за мир и понимание 

во всем мире!»  
 

 

 
02.09 

 

 

 

 
5-8 классы 

 

 

 

урок памяти 

 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 1-

11 классов 

3. Конкурс информационных 

листовок по ПДД  

«Перекресток» 

Конкурс рисунков  

«Дорожные знаки – наши 

добрые друзья»; 

 
 

14-16.09 

 

 

8  классы 

 

6-7 классы 

 

выставка 
рисунков 

Учитель ИЗО 

Сухотько Л.А. 

Кл.руководители 
министерство 
образования 

4. «Время выбрало нас»:     Старшая 



выборы в детской 

организации «Республика 

ШКОД» и в Совет 

старшеклассников 

 
07-09.09 

 

 
5-8 классы 

сбор 
представителей 

вожатая – 

Гамидова Е.М 
представители 

от классов 

5. Всероссийская осенняя 

акция «Живи, лес!»  

(озеленение закрепленных 

территорий по школе) 

 
в течение 

месяца 

 
5-8 классы 

 

КТД 

Зам.директора по 

ВР – Россихина 

Ю.Ю.; 

кл.руководители, 
школьный 
экодесант 

6. День Учителя:     
-Праздничный монтаж  

«Звонок 

на праздничный урок!» 
-Конкурс плакатов-

открыток  

 

 

 

05.10 

 

 

 
5-8 классы 

 
 

КТД 

Зам.директора по 

ВР  

 Россихина Ю.Ю.; 

 Старшая вожатая  

Гамидова Е.М; 

министерство 
культуры 

7. Конкурс чтецов 

стихотворений:   

 «Завет старейшин 

выполняя, живет 

республика моя» 

 

 
24-28.10 

 

 
 

5-8 классы 

 

 
 

конкурс  

Педагог-

библиотекарь – 

Макарова В.Н., 
министерство 

культуры 

 

8. Акции  «Согрей теплом 

своей души»  (ко дню 

пожилого человека)  и   

«Ветеран живет 

рядом!» 

 

В течение месяца 
 

 

5-8 классы 
 

КТД 

Старшая вожатая  

Гамидова Е.М; 

министерство по 

общественным 

связям 

 

9. Народный праздник 

«Покров».  

 

13.10 
14.10 
14.10 
16.10 

5 кл. 
6 кл. 
7 кл. 
8 кл. 

 

КТД 

Старшая вожатая  

Гамидова Е.М; 

министерство 

культуры 

10 

. 

Участие в районной акции  

«Молодежь – за 

здоровый образ жизни!»: 
-Конкурс слоганов  

 
 

до 25.10 

 
 

7-8 классы 

 

 

конкурс 

Старшая вожатая  

Гамидова Е.М; 

министерство 

культуры 

11. Конкурс классных 

стенных газет 

«Подросток и закон» 

 
07-10.10 

 

 

5-11 классы 
 

конкурс 

Старшая вожатая    

Гамидова Е.М.; 

министерство 

дисциплины и 

порядка 

12. Спортивные соревнования, 

посвященные памяти 

погибших сотрудников 

правоохранительных 

органов. Минута молчания. 

 
 

13.10 
 

 
 

8 классы 

 

 

соревнования 

 
Учителя 

физкультуры , 
министерство по 

спорту  

 

13. Акция «Свет в окне».  

 

 
07-25.11 

 

 

 

 
5-8  классы 

 

КТД. 

Старшая вожатая -  

Гамидова Е.М   
кл. руководители, 
министерство труда 

и заботы 

14. Мероприятие, 

посвященное пропаганде 

ЗОЖ  

 

 
17.11 (5 классы) 

18.11 (6 классы) 
16.11 (7 классы) 

    21.11 (8 классы) 

 
5 классы 

6 классы 

7  классы 

8 классы 

 

 

КТД. 

 

Старшая вожатая - 

Гамидова Е.М 

кл. руководители, 
министерство 

здравоохранения 

 

15. Акция «Всемирный день 

отказа от курения» 

 
17.11 

 

5-8 классы 
 

КТД. 

Руководитель 

наркопоста 



   Гамидова Е.М., 
министерство 

здравоохранения 

16. Престольный праздник 

«Михайлов день» 
20.11 5-7  классы 

 

 

КТД. 

Старшая вожатая   

Гамидова Е.М., 
министерство культуры 

17. Спортивные соревнования 

«Дорожка Здоровья» 
 

22-25.11 
 

 
1-7 классы 

 

КТД. 

Учителя 

физкультуры, 
министерство по 

спорту 

18. Школьный этап  

Всероссийских  

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания». 

 

в течение 

месяца 

 
 

1-11 классы 

 

 

соревнования 

Учителя 

физкультуры, 
министерство по 

спорту 

19. Акция  «Согреем детские 

сердца 
 
 

до 21.12 

 
 

 

 
5-8  классы 

 

КТД. 

Старшая вожатая -  

Гамидова Е.М 

кл. руководители, 
волонтеры, 

министерство труда и 
заботы 

20. Новогодние праздники 26-28.12 5-8 классы КТД. Гамидова Е.М 

кл.руководители, 
министерство 

культуры 

21. Мастерская Деда 

Мороза. Конкурс на 

лучшую новогоднюю 

игрушку.   

 

Акция «Веселое 

настроение».   

 
 

до 23.12 
 
 

 

 

 
5-6 классы 

 

 
5-8 классы 

  

КТД. 

Старшая вожатая - 

Гамидова Е.М.;  

кл.руководители, 
министерство 

культуры 

 

22. День героев Отечества  - 

выставка «Знай и 

гордись!» 

 
08.12 

 

 
5-8 классы 

 

КТД. 

Гамидова Е.М., 
министерство 
образования 

23.  «День неизвестного 

солдата». 

Акция «Цветы на граните» 

Участие в митинге, 

посвященном Дню 

Неизвестного Солдата.  

 

 
03.12 

 

 

 
5-8 классы 

 
 

Классные часы 
КТД. 

Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР  Россихина 

Ю.Ю.; 

Гамидова Е.М., 
министерство 
образования 

24. День Конституции РФ. 

«Школа, станица, 

республика, страна»  
Оформление и 

поддержание стенда 

«Символика Российского 

государства» 

 

12.12 

 

 
 

12-14.12 
 

 
 
 

5-8 классы 

 

 

 

КТД. 

Педагог-библиотекарь 

 Макарова В.Н., 
учителя истории и 

обществознания; 

старшая вожатая 

Гамидова Е.М., 
министерство 
образования 

25. Первенство школы по 

пионерболу  

                                                             

 
19-21.12 

 

 
5-6 классы 

 Учителя физической 

культуры, 
министерство по 

спорту 

26. Выпуск стенгазет «Герои 

России моей» 

(о ветеранах ВОВ,  

ветеранах труда и  

тружениках тыла, за 

которыми закреплены 

классные коллективы)   

 
 

18-20.01 
 

 
 

5-8 классы 

 

КТД. 

Старшая вожатая - 

Гамидова Е.М.; 

кл.руководители, 
министерство 
образования  

 

27. Историко-познавательная 

игра «Цветокуб» 
в течение 

месяца 
  

КТД. 

Учителя истории и 

обществознания, 



  5-8 классы министерство 
образования 

28. Рождественские посиделки.  
18.01 

 

 
6 классы 

 

КТД. 

Кл.руководитель6 

«А» Лукьянова Н.С., 
министерство 

культуры 

29. Акция «Кормушка»  
в течение 

месяца 

 

5 классы 

 

КТД. 

Кл. руководители, 
старшая вожатая  

Гамидова Е.М., 
министерство труда и 

заботы 

30. Операция «Память»: 

поздравление ветеранов 

ВОВ и вдов, участников 

военных событий и  

локальных войн, 

тружеников тыла и 
ветеранов труда и т.д.  

 

 

 
13-21.02 

 
 

 

 
5-8 классы 

 

 

КТД. 

Кла. Руководители, 
старшая вожатая -  

Гамидова Е.М., 
волонтеры; 

министерство труда и 
заботы 

 

31. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества (1989 г.) 

Общешкольная линейка 

памяти В. Деменко 

/митинг около памятника 

на местном кладбище) 

 

 

15.02 

 

 

 

 

7-8 классы 

 

 

 

КТД. 

 

старшая вожатая 

Гамидова Е.М., 

отряд 
юнармейцев, 

Бибер Д.У. 

32. Конкурсная программа   

«Будущий воин»   
 

 
22.02 - 29.02 

 

 
5 - 8 классы 

 

КТД. 

Кл.руководители, 
учитель ОБЖ- Бибер 

Д.У.,министерство по 
спорту 

33. Акция «Пятёрка для 
моей мамы» 

 
01-07.03 

 

 
5-8 классы 

 

КТД. 

Ст. вожатая - 
Гамидова Е.М., 

кл.руководители, 
министерство 
образования 

34. Акция «Свет в окне».  
 

 
13-24.03 

 
 
 

 

5 - 8 классы 
 

 

КТД. 

Старшая вожатая -  
Гамидова Е.М  , 

кл. руководители, 
волонтеры, 

министерство труда 
и заботы 

  

35. «Мисс Весна 2016»   

 
 

21.03 - 23.03 

 

 

5 - 8 классы 

 

 

КТД. 

кл. руководители, 

министерство 

культуры 

36. «Рукодельницы всегда в 

почете» 
 

15.03 

 

 
5 классы 

 

КТД.. 

Гамидова Е.М, 
министерство 

культуры 

37. Международный день 

борьбы с наркоманией: 

Конкурс плакатов «Я хочу 

быть счастливым!»   

 
01-10.03 

 
14-17.03 

20.03 (подведение 

итогов) 

 

5-8 классы 

 
7-8 классы 

 

 

КТД. 

Гамидова Е.М., 
кл. руководители, 

министерство 
здравоохранения 

 

38. Участие в районном 

экологическом фестивале 

– конкурсе «День птиц» 

 

16.03 

участники 

5-8 классов 
 

КТД. 

Гамидова Е.М., 
министерство 

культуры 

39. Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч»    

24.03 
 

5-8 классы  

соревнования 
учителя физической 

культуры, 
министерство по 

спорту 

 



 

40. Всероссийская акция «Мы 

готовы к ГТО», 

посвященная Всемирному 

дню здоровья. 

Конкурс 

рисунков/плакатов 

«Стартуем все!» 

 

07.04 

 
 

 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

КТД. 

 
учителя физической 

культуры , 
министерство по 

спорту 

 

41. Школьный детский 

экологический форум 

«Зеленая планета – 2016»: 

 Конкурс фотографий - 

«Зѐленая планета 

глазами детей»; 

«Прекрасная планета»; 

«Моя малая Родина»; 

 Конкурс поделок из 

бытовых материалов 

(пакеты, газеты, 

пластиковые бутылки и 

т.д.) и  природного 

материала;    

 Конкурс коллекций 
моделей одежды из 

экологически чистых 

материалов, 

объединяющий 

современный стиль и 

народные традиции 

«Современность и 

традиция» 

 

 

 

05-14.04 

(прием работ) 

 

 

14.04 - 

выставка 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

 
 

 

 

 

КТД. 

Кл.руководители  

Старшая вожатая -  

Гамидова Е.М., 
министерство 
образования 

 

42. Акция «Руки сердечное 

тепло» в рамках 

районной акции «72 часа 

добра» 
 

 

11-21.04 

 

 

5-8 классы 
 

 

КТД. 

Старшая вожатая - 

Гамидова Е.М , 
волонтеры; 

кл.руководители,. 
министерство труда и 

заботы 

43. Акция  

«Благодарность 

землякам» 

24-28.04; 

 
5-8 классы 

 

 

КТД. 

Старшая вожатая - 

Гамидова Е.М , 
волонтеры; 

кл.руководители,. 
министерство труда и 

заботы 

44. Акция «Руки сердечное 

тепло» в рамках 

районной акции 

«Ветеран живет 

рядом!»  

 

03-11.05 

 

 

 

 

5-8 классы 
 

 

КТД. 

Старшая вожатая -  

Гамидова Е.М  
кл. руководители, 

министерство труда 
и заботы  

45. Вахта Памяти.  

Мемориальная акция 

«Цветы на граните».   
Участие в 

республиканском 

автопробеге. 

 
08-09.05 

 

 

 
юнармейцы-7А 

класс 

 

КТД. 
 

Старшая вожатая - 

Гамидова Е.М.; 

Оганизатор ОБЖ - 

Бибер Д.У.; 

кл.руководители  

46. Бессмертный полк  
09.05 

 

 

5-8 классы 
 

 

КТД. 

Старшая вожатая - 

Гамидова Е.М.; 

Оганизатор ОБЖ - 

Бибер Д.У.; 

кл.руководители 

 

 

       За время своей работы ДО «Республика ШКОД» ни разу не столкнулась с негативным 

отношением к ее деятельности. Классные руководители с готовностью помогают в организации и 

проведении мероприятий, организованных детской организацией. 



       Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что при 

проведении социального опроса активом ДО «Республика ШКОД», практически все учащиеся 

называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, 

разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши 

традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески 

поддерживают и развивают их.  

       Анализ деятельности ДО «Республика ШКОД» доводится до сведения всех учащихся школы в 

конце учебного года. 

       Ведется работа по обновлению и развитию единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления. Уже разработана единая система взаимодействия ученического самоуправления 

(Совет старшеклассников) с детской организацией «Республика ШКОД», но каждая из форм  

самоуправления функционирует практически самостоятельно. Хотя, нередки и совместные 

мероприятия. Система классного самоуправления не во всех классах на должном уровне. Нередко 

органы самоуправления выбраны, но на практике не проявляют активности. Во многих классных 

коллективах нет системы взаимосменяемости поручений. 

       Несколько снизилась активность классов при участии в творческих конкурсах по плану ВР – 

более активны учащиеся 5-х классов. Но при этом, стоит отметить увеличение количества учащихся, 

принимающих участие в социально-значимых акциях как школьного, так и районного уровня. 

       В связи с недостаточной активностью обучающихся, в новом учебном году следует проводить 

работу по привлечению учащихся к подготовке и участию в различных мероприятиях. 

Организовывать интересные дела, в соответствии с пожеланиями детей, наладить работу школьного 

сайта с целью пропаганды детского движения в школе. 

        Исходя их вышесказанного, в новом учебном году ДО предстоит решить следующие задачи: 

 

 Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления 

через реализацию подпрограмм по самоуправлению «Школа социального успеха» (9-11 

классы) и «Школа лидера 21 века» (5-8 классы); 

 Продолжить работу по сплочению актива ДО и привлечению большего числа учащихся в ее 

работу; 

 Активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и районных 

мероприятиях; 

 Привлекать как можно больше учащихся к деятельности в  работе ДО путем организации 

разнообразных мероприятий с привлечением классных руководителей и родителей; 

 Активизировать пропагандистскую работу детского движения посредством школьного сайта 

и выпуска «ШКОДных новостей». 

 

                    

 

               Координатор ДО «Республика ШКОД»                            Е.М. Гамидова 

 
 

 

 

 


