Отчёт о работе актива детской организации «Алые паруса»
МБОУ «Евдская школа» за 2016 – 2017 уч. год.
Детская организация «Алые паруса» создана с 2000 года, в неё входят
138 учащихся нашей школы.
Самоуправление в школе представлено ученическим активом, в состав
которого входят лидеры 5-9 классов. Основной целью школьного актива
является создание условий для формирования организаторских навыков,
культуры управления у членов органов ученического самоуправления.
Задачи:
-Учить актив планировать, организовывать, проводить,
анализировать
мероприятия в классе и в школе.
- Давать основы культуры управления.
- Научить выстраивать отношения с людьми и взрослыми.
Работа детской организации «Алые паруса» строится в соответствии с
планом внеклассных мероприятий школы, который составляется на
основании программы духовно – нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся «Радуга успеха».
Деятельность ученического актива определяется планом работы на
учебный год, который утверждается на совете актива. На первом совете
актива открытым голосованием выбирается президент детской организации
«Алые паруса». Президент детской организации курирует работу лидеров
классов.
Еженедельно проходит совет школьного
актива, на котором
анализируются прошедшие мероприятия и планируются новые,обсуждаются
текущие вопросы. Лидеры классов осуществляли контроль и оценку
дежурства классов по школе. Опубликовали информационные заметки
«Пятиминутки о ЗОЖ», « Акция «Фликер» на сайте школы.
Членами актива школы в текущем учебном году были организованы и
проведены акции:
- «Внимание, водитель!»
- «Фликер»
- «Содержи в порядке книжки и тетрадки»
- «Предварительные итоги»
- «Подарок ветерану»
- «Подарок детям с ограниченными возможностями здоровья»
Ученическим активом проведены беседы для учащихся начальных классов
«Безопасность», «Твоё здоровье», «ПДД». Принимали активное участие в
подготовке и проведении праздничной линейки «Праздник октября»,
конкурсной программы «Наши мамы», дискотеки «Новогодний серпантин»,
праздничного представления «Новогодние приключения Шапокляк и Бабы
Яги», дня здоровья, общешкольного классного часа «Дети войны», митинга
у обелиска в д. Ершевской МО «Телеговское», концерта «Школьная весна».

В течение года активисты школы посещали занятия учёбы лидеров
детских организаций и приняли участие в районном конкурсе «Лидер 21
века». Ученицы нашей школы Куделина Екатерина и Суханова Анна
одержали победу в номинации «Вместе мы - сила».
Лидеры классов в течение года проводили пятиминутки,
активизировали своих одноклассников и принимали сами участие в
школьных, районных и областных конкурсах.
Районные конкурсы:
-«Дорожный калейдоскоп»
-«Во славу малой Родины»
- «А в нашей семье»
- «Папа может всё, что угодно»
-«Безопасное колесо»
-«Россия Родина моя»
- Интеллектуальные игры
- «Засветись!»
-« Цветов весенних карнавал»
-« Пасха красная»
Региональный конкурс по основам финансовой грамотности
«Сказочное путешествие в страну финансов», региональный конкурс
«Зимняя сказка», межрегиональный конкурс чтецов «Язык всем знаниям и
всей природе ключ», региональный конкурс «Неопалимая купина»,
Всероссийский конкурс «Хранители воды».
В следующем году планируется активизировать работу всех классных
коллективов на участие в школьных, районных и региональных конкурсах,
мероприятиях. Привлекать большее количество детей в организацию КТД с
участием классных, руководителей и родителей.
Старший вожатый – Ананьина О.И.

