
ОТЧЁТ 

о работе школьной организации  МОБУ СОШ №6 «Наша школьная страна» 

за 2017-2018 учебный год 

Население детской  организации "Наша Школьная страна"  школы №6 

составляет   814  человек: 

Начальная школа–   359     человек 

Среднее звено     –     299       человек 

Старшая школа    –     158   человек. 

Все школьники включены в Российское движение школьников 

 Для  благоприятного проживания в нашей школьной  стране созданы и 

продолжают создаваться все  условия  для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого ученика  в процессе включения его 

в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и 

творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической культурой.  

Мы придерживаемся  принципов: 

- добровольность, равноправие всех учеников, законность и гласность; 

- приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих 

ценностей; 

- открытость для всех обучающихся школы; 

- уважение мнений меньшинства и большинства. 

 

Вся работа Школьной страны  строится по направлениям: 

 - Личностное развитие; 

- Гражданский активизм; 

- Военно-патриотическое направление; 

- Информационно-медийное. 

    Штаб РДШ школы является инициатором,  организатором, 

претворяющим в жизнь  многие общешкольные дела. 

   Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Сложившийся коллектив обязательно имеет свои традиции – передаваемые 

обычаи, то, что позволяет  иметь своё лицо. Традиционные дела любимы, к 

ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким- то 

праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  

своё участие в определённом деле. И поэтому, мы стремимся к тому, чтобы 

все традиционные мероприятия проводились по-новому, ещё более 

интересно и изобретательно. 



Такими  традиционными праздниками  являются: 

 Линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября, и «Последний звонок», 

 Осенние конкурсные программы; 

 Празднование Дня рождения школы, 

 Благотворительные марафоны, 

 Новогодние праздники (утренники в 1-4 классах, в 5-11  конкурсная 

программа  «Метелица»), в которых принимает участие весь класс, 

 Традиционный праздник 8 Марта с  традиционным конкурсом "Мисс 

школа №6" и  большой праздничный концерт; 

 23 февраля отметили  таким большим конкурсным мероприятием 

«Смотр родов войск» и военизированными эстафетами. 

 Стало хорошей традицией приглашать воинов-афганцев, 

ветеранов ВОВ, локальных войн  к нам в школу для встреч с ребятами. 

Ежегодно ко  Дню Победы в школе проводится множество 

мероприятий, украшаем школу. Классы посещают ветеранов ВОВ и 

ветеранов труда и тыла, оказывают им посильную помощь. Ребята 

старшеклассники участвуют в городских мероприятиях-эстафетах, 

посвященных этой дате. 

   Хочется всем жителям школьной страны выразить благодарность 

за ответственное отношение к подготовке и проведению этих 

мероприятий: 

 Следует отметить, что все общешкольные мероприятия 

организованные Штабом РДШ,  проходят на высоком уровне, и стало доброй 

традицией приходить классам на все мероприятия  в полном составе.  

   В школе успешно работает отряд ЮИД на базе кружка «Безопасное 

колесо». Руководит кружком Панив Петр Иосифович. Ребята ЮИДовцы 

ежегодно участвуют в городских соревнованиях «Безопасное колесо».  В 

2017-2018 учебном году они  заняли 2 место. В рамках Акций безопасного 

поведения на дорогах  к нам приходят для проведения занятий  воспитанники 

детских садов и учащиеся начальных классов  школ города.  ЮИДовцы 

проводят рейды на дороге совместно с ГИБДД. Они готовят листовки и 

буклеты по безопасности дорожного движения  и раздают  их водителям и 

пешеходам.  

  С целью развития системы ученического самоуправления в рамках 

празднования Дня учителя  проводятся  Дни самоуправления. Уроки 

проводят учителя-дублеры, учащиеся 11-10 классов. 

 В целях пропаганды здорового и активного образа жизни проходит 

Акция  «Спорт-альтернатива пагубным привычкам", в рамках которой 



проводятся спортивные соревнования, веселые старты, классные часы, 

конкурсы газет, плакатов, буклетов, презентаций. 

   В целях воспитания гражданского и патриотического сознания, привития 

любви к своему Отечеству в школе создан  отряд  «Юнармеец»» военно-

патриотической направленности, волонтерский отряд «Медики-волонтеры» 

гражданско-патриотической направленности.  Ребята изучают основы 

защиты себя и других людей  в чрезвычайных ситуациях, основы 

рукопашного боя, строевой подготовки, получают теоретические и 

практические знания по военной подготовке, основы медицинских знаний, 

ведут просветительскую работу среди учащихся. 

В 2018 – 2019 учебном году нас ожидает не менее интересная и насыщенная 

жизнь  и главные большие традиционные  мероприятия: 

-Новогодний  фестиваль-конкурс детского творчества «Метелица».   

-Конкурс  «Мисс школа №6».   

-В феврале обязательно пройдет «Парад родов войск».  

-В  апреле  пройдет конкурс на самый лучший класс «Мы на свете всех 

дружнее!».  

-И ко Дню смеха проведем конкурс карикатуристов «Ба! Знакомые все 

лица!». 

- И конечно, Вахта памяти, посвященная Дню Победы,  пройдет в мае. 

Названы лишь самые основные и большие мероприятия в жизни нашей 

Школьной страны. Обо всем, что происходит в нашей школе вы будете 

узнавать от своих Лидеров классов, которые будут поддерживать с вами 

тесную связь. 

   В Штабе школьного отделения РДШ - сплочённая команда - 

работоспособные, деятельные ребята, которым оказали доверие 

одноклассники, выдвинув их кандидатуры  в высший орган школьного 

самоуправления.  Поэтому, двигаясь в одном направлении, решая общие 

задачи вместе и сообща мы сделаем нашу школьную жизнь ещё интереснее и 

ярче.  

 

 

 


