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Пояснительная записка 

 
Детская общественная организация «Дружба» была создана 02.09.1992г. на базе средней школы с. 

Котоврас. ДОО «Дружба»- самоуправляемая организация, действующая на основе устава, 

имеющая свои цели и задачи. Деятельность организацииосновывается на принципах 

добровольности, справедливости, самоуправления. 

Высшим органом ДОО является Совет Обучающихся, который созывается не реже 1 раза в 

четверть. Это выборный законодательный орган, являющийся ядром ДОО. Он формируется из 

командиров отрядов. В состав Совета командиров входят: президент ДОО, заместитель 

президента, командиры отрядов. 

В этом учебном году в школе обучается 38 человек, из них  12 девочек и 26 мальчиков. Работа 

ведется таким образом, чтобы помочь учащимся раскрыть свою индивидуальность, развить 

способности и лучшие черты характера, научить ребенка верить в свои силы. 

Развитие навыков самоуправления осуществляется через систему постоянных поручений. Каждый 

командир класса отвечает за работу одного из семи комиссий, соответствующих семи цветам 

радуги. Комиссии имеют свои полномочия, права и обязанности, зафиксированные в 

разработанных памятках. Координирует и направляет работу комиссий президент школы. 

Совет командиров во главе с президентом участвует в составлении плана работы, организует 

участие детей  в КТД, различных акциях и операциях. Президент назначает ответственных за 

выполнение различных поручений, заслушивает отчеты о работе комиссий. 

Анализ работы 
Детская общественная организация «Дружба» в 2016-2017 уч. году работала в соответствии с 

поставленными целями и задачами по установленному плану. В октябре 2014г.были проведены 

выборы Президента ДО «Дружба». Им стала ученица 7 класса Симонова Анастасия, которая 

выбыла из школы в связи с её окончанием. Необходимо провести выборы Президента в начале 

учебного года. Традиционно в начале учебного года в классах проходят выборы актива класса. В  

Совет Обучающихся входят командиры классов.  Распределяютсяответственные по секторам, 

оформлен стенд. В течение учебного года проводились заседания СО, рейды по сохранности 

школьного имущества, учебников. Члены ДО активно принимали участия во всех школьных 

мероприятиях.  

Все члены Совета Обучающихся  ответственно подходили к выполнению своих обязанностей. 

Вовлечение детей в общественную жизнь школы формирует готовность и способность выполнять 

систему социальных ролей, стимулирует учащихся, способствует воспитанию к социальной 

активности и творчеству. Воспитывает гражданина с высокой демократической культурой. 
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Проведенные совместно с детьми мероприятия, способствовали творческой развитию личности, 

воспитанию чувства долга, ответственности и гордости за свою страну. 

За прошедший 2016-2017 уч. год члены ДО активно участвовали в разработке и проведении таких 

общешкольных мероприятий, как празднование Дня учителя, международного женского дня 8 

марта, «Праздник осени», в праздновании Нового года, в общешкольных открытых  

мероприятиях. Совет Обучающихся совместно  с Советом Родителей организовали  детскую 

ярмарку поделок ко Дню Села и приняли участие в концерте, посвященному  -летию села 

Котоврас. 

 В течение  учебного года были проведены мероприятия, классные часы и беседы, посвященные  

празднованию  Победы в ВОВ. Учащиеся школы приняли активное участие в конкурсах 

различного уровня по разной тематике. 

 Учащиеся с 1 по 9 класс ежегодно с удовольствием выполняют поделки в «Мастерской Деда 

Мороза», приняли активное участие в проведении всесоюзной добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра». Все учащиеся школы участвуют в месячниках: 

- безопасности детей; 

- гражданской защиты; 

- оборонно-массовой работы; 

- противопожарной безопасности; 

- Днях Здоровья. 

В начале и в конце учебного года проведены рейды : 

- по сохранности учебников; 

- по проверке школьного имущества. 

 

В 2016-2017 учебном году ДО насчитывалось 7 отрядов, 45 членов. 

1,2кл. – Чауров Егор 

                                            3-4 –Кондрашова Настя 

5 класс –«5 ТВ» Кондрашова Полина. 

                                          6 класс –  «Оба-на» Родин Дима 

7кл. – « Новое поколение», командир Пак Дарья.  

8кл. – «Следопыты», командир Сверчков Данила. 

9кл. – «Искатели», командирСимонова Анастасия. 
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Правила жизни в ДО «Дружба» 
 

Мы стараемся: 
1. Любить свою землю, свою малую Родину; 
2. Быть настойчивыми в учебе, труде, спорте; 
3. Содержать в чистоте свой дом, улицу, село. 

Мы знаем: 
1. Наша личность – это сад, а наша воля – его садовник. 

2. Относись терпимо к людским недостаткам. 
3. Судьба для слабых обычное оправдание для неудач. 

4. Физический рост человека – от головы до земли, нравственный – от головы 
до неба. 

5. Хочешь иметь успех – выгляди так, как будто ты его имеешь. 
6. Придай смысл своей жизни. 

 

Структура школьного самоуправления 
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План мероприятий 
№ Мероприятие Сроки Формы и методы Ответст-

венные 
1 Участие в месячниках «Гражданской 

защиты» и «Безопасности детей» 
сентябрь Конкурс рисунков «Пресса» 

2 Участие в месячнике по 
профилактике жестокого обращения с 

детьми 

сентябрь Печа-куча Президент 

3 Участие в районной 
социально - благотворительной 
акции «Месяц добра и уважения» 

Сентябрь- Изготовление 
поздравительных 

открыток пожилым 
людям 

Президент 

4 Участие в Дне здоровья. 
Сдача норм ГТО. 

Сентябрь 
апрель 

Спортивные 
соревнования 

«Спорт» 

5 Трудовой десант сентябрь Уборка территории 
школы 

«Труд» 

6 Рейд по сохранности школьного 
имущества и окон 

Сентябрь 
апрель 

 Проверка  классных 
комнат 

«Труд» 

7 Рейд по сохранности школьных 
учебников 

Сентябрь 
Май 

Проверка учебников 
учащихся 

«Учеба» 

8  Выборы Президента ДОО «Дружба» октябрь   Совет 
Учащихся 

9 Подготовка и проведение Дня 
самоуправления 

октябрь Выпуск стенгазеты «Пресса» 

10 Организация дежурства по школе и 
школьной столовой 

В течение 
года 

Проверка постов 
дежурных   

«Дежурство» 

11 Заседание СоветаОбучающихся В течение 
уч. года, 1 

раз  в 
четверть 

Проведение 
заседаний 

Президент 

12 Посвящение в школьники октябрь Праздник, 
торжественная 

линейка 

«Досуг» 

13 Конкурс классных уголков октябрь конкурс «Досуг» 
14 Участие в районной 

благотворительной акции «Помоги 
детям – поделись теплом» 

Октябрь-
декабрь 

Организация и 
проведение ярмарок 

«Пресса» 
«Досуг» 
«Забота» 

15 «Праздник Осени» (детские 
утренники 1-4классы) 
«Королева Осень» для 
старшеклассников. 
 

ноябрь Подготовка и 
проведение 

праздника Осени 

«Досуг» 

 16 «Мамина улыбка» 
Празднование Дня матери 

Ноябрь Организация 
поздравлений 

«Досуг» 

17 Всемирный день отказа от курения. 
«Ударим юмором по сигаретам». 

ноябрь  
Конкурс плакатов 

 
«Пресса» 

18 Подготовка и проведение Дня 
толерантности 

ноябрь  «Досуг» 

19 1. Мастерская Деда 
Мороза». Участие в 
новогодних конкурсах 

2. Путешествие в 
новогоднюю сказку » 

декабрь Подготовка и 
проведение 
новогодних 

праздников для 
младших  и средних 

«Досуг» 
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3.  «Новый год у ворот»   
 

классов. 

20 Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 
 

 

январь игра «Спорт» 

21 Участие в месячнике оборонно-
массовой работы 

февраль  Спортивные 
соревнования 

«Спорт» 

22 «В дверь постучался Валентин» - 
день святого Валентина-  

 

февраль Организация 
праздничной 

«Почты» 

«Досуг» 

23 Поздравления ветеранов февраль  «Забота» 
24 «.Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 
«Самая, самая…» - праздники, 
посвященные 8 марта. 

 

март Выпуск стенгазеты к 
8 марта. 

«Досуг» 

25 Участие в месячнике 
противопожарной безопасности 

апрель Викторины 
Конкурс рисунков 

 

26 Всероссийская добровольческая 
акция «Весенняя неделя добра» 

апрель Организация помощи  
ветеранам; 
Проведение 

экологических акций 

«Забота» 
 
 

«Труд» 
27 Праздничная программа, 

посвященная Дню Победы 
май Вахта памяти Совет 

Обучающихся 
28 Участие в спортивных соревнованиях В течение 

года 
 «Спорт» 

29 «До свидания, школа, до свидания» - 
праздник последнего звонка. 

 

25 Мая 
 

Праздничная 
линейка. 

«Досуг» 

30 Мероприятия в рамках программы 
«Лето» 

июнь Организация игр с 
младшими 

школьниками 

«Забота» 

31 Участие в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня, в различных 

акциях 

В течение 
года 

 Совет 
Обучающихся 
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План заседаний Совета  обучающихся 

на 2017 – 2018 учебный год 

Месяц Планируемые мероприятия 
Сентябрь 1. О подготовке и проведении традиционных общешкольных 

мероприятий (сентябрь-октябрь); 
2. Обсуждение плана работы школьного самоуправления (сентябрь-

октябрь) 
3. Разное 

Октябрь 1. Об организации выборов Президента ДОО «Дружба» и органов 
ученического самоуправления классов и школы. 

2.  Об утверждении плана работы Совета самоуправления на год 
3. Обсуждение плана работы школьного совета ученического 

самоуправления (ноябрь-декабрь), подготовка ключевых 
мероприятий. 

Ноябрь 1. О подготовке и участии в мероприятиях, посвященных Дню 
матери. 

2. Обсуждение плана работы школьного совета ученического 
самоуправления (ноябрь-декабрь), подготовка ключевых 
мероприятий 

3. Разное 

Декабрь   1. Об основных итогах деятельности школьного совета ученического 
самоуправления. 

 2. Обсуждение плана работы школьного совета ученического 
самоуправления (январь-февраль), подготовка ключевых мероприятий. 
3.  О ходе подготовки новогодних праздников. 

Январь 1. Об основных итогах деятельности школьного совета ученического 
самоуправления 

2. О подготовке и участии в  проведении традиционного месячника  
оборонно- массовой работы «С праздником тебя, солдат России!» 

3. Обсуждение плана работы школьного совета ученического 
самоуправления (январь-февраль), подготовка ключевых 
мероприятий. 
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Февраль 1. Приглашение учащихся стоящих на внутришкольном учете; 

2. Подготовка мероприятий посвященных международному 
женскому дню 8 марта 

3. Обсуждение плана работы школьного совета ученического 
самоуправления. 

4. Разное 

Март 1. Предварительные итоги работы Совета Обучающихся  за 3 
четверть. 

2. Составление плана работы на весенних каникулах; 

Апрель 1. Подготовка и празднование 9 мая. 
2. Трудовой десант. 
3. О проведении акции «Вахта памяти». 
4. Подготовка и проведение праздника «Последний звонок». 

Май 1. Планирование работы на летние каникулы 
2. Подведение итогов работы органов школьного ученического  

самоуправления за 2017 – 2018 учебный год. 
3.  Обсуждение плана работы органов школьного ученического  

самоуправления на новый учебный год. 

  

 


