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Справка 

 «Развитие современных школьников в условиях детских общественных 

организаций по итогам 2017-2018 учебного года» 

 
 Детская общественная организация играет важную роль в работе 

ученического самоуправления. С 2017 года детская организация  

«Акварельки» МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина преобразована в 

первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Первичное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с  

разработанным планом работы на учебный год. План работы составляется на 

основании плана мероприятий Рязанского регионального отделения 

ООГДЮО «РДШ». Информационная и методическая поддержка 

осуществляется через официальный сайт Организации –  РДШ.РФ. Участие 

обучающихся в мероприятиях РДШ освещается на официальном сайте 

школы http://gorkyschool.ru и на странице группы школы "ВКонтакте" 

https://vk.com/club152909763. 

 В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно - медийное, Военно - 

патриотическое) школа провела различные мероприятия: 

1.Военно-патриотическое направление. 

1.1. В целях развития военно-патриотического движения «Юнармия» в школе 

действует юнармейский отряд из числа обучающихся 6-7 классов в 

количестве  20 человек (руководитель - педагог-организатор ОБЖ Ретюнский 

А.В.).  

 Юнармейцы приняли участие:  

 в I городском юнармейском сборе, посвященном 76-летию Битвы за 

Москву и освобождению города Скопина от немецко-фашистских 

захватчиков (Сертификат участника);  

 в несении Вахты Памяти и возложении гирлянды - 28 ноября (митинг, 

посвященный 76-й годовщине освобождения г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков), 3 декабря (День Неизвестного солдата),  8 

декабря (День героев Отечества), 2 февраля (День разгрома советской 
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армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 15 

февраля (День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества);  

 14 февраля в военно-спортивной игре «Защитники Отечества», 

посвященной 100-летию создания Красной Армии, главным судьёй 

которой стал Председатель Комитета Ветеранов по Рязанской области 

Абрамов Иван Иванович ;  

 1 марта в г. Скопине в военно-спортивной игре «Вперед, 

ЮНАРМИЯ!», посвященной 100-летию Красной Армии ( 3 место);  

 4 мая в XVIII городском смотре - строе и песни "Юные защитники 

Отечества" (награждены Дипломом участника) . 

 Организация поста №1 Всероссийской Вахты памяти возле Памятника 

павшим воинам в мкр.Заречный (митинг "День Победы" 8 мая). 

 Отряд юнармейцев МБОУ СОШ им. М. Горького имеет 
благодарственное письмо управления образования и молодёжной политики 

администрации МО - ГО г.Скопин  за участие в организации Смотра строя и 

песни среди дошкольных образовательных учреждений, посвящённого Дню 

защитники Отечества. 

1.2. Проведение урока «Моей семьи война коснулась» для обучающихся 2-6 

классов в количестве 152 чел. 

1.3. Проведение школьной военно-спортивной игры "Зарница-2018", 

посвящённой   73-й годовщине Великой Победы. 

1.4. Участие в городской  военно-спортивной игре "Зарница" в г. Скопине:  3 
место в этапе "Полоса препятствий"; 3 место в этапе "Оказание помощи 

раненому" (Бобылёв Михаил, 6 кл.). Руководитель: педагог- организатор 

ОБЖ Ретюнский А.В. 

1.5. Участие в очном этапе областного конкурса для активистов школьных 
музеев в рамках Всероссийского конкурса "Музей и дети" - 3 место. 

Руководитель: учитель истории Бобылёва И.А. 

1.6. Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне (митинг у Памятника павшим воинам 
мкр.Заречный; акции - "Солдатский платок", "Бессмертный полк", "Стена 

Памяти", "Письма Победы", "Георгиевская ленточка", "Победный 

фотоспринт; торжественное празднование Дня Победы в г.Скопине). 
1.7. Участие сводного хора в межрайонном этапе конкурса патриотической 

песни "Поклон тебе, солдат России!" -  I место. Участие в гала-концерте 

патриотической песни "Поклон тебе, солдат России!" в г. Рязани. 

1.8. Участие юнармейского отряда в XVIII городском смотре - строе и песни 
"Юные защитники Отечества" - Диплом участников. 

1.9. Участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

"Победа". 



1.10. Организация работы кружка "Светофор" (20 чел., руководитель учитель 

начальных классов Букатова О.В.). 

1.11. Проведение акции "Мы - наследие Героев" по изготовлению 
поздравительных открыток с Днём Победы для ветеранов, тружеников тыла, 
детей войны и жителей города. 

2. Личностное развитие. 

2.1. Творческое развитие: 

- участие в конкурсах: 

 VI межрайонный православный молодёжный слёт - Диплом лауреата 

III степени музыкального конкурса; II место в интеллектуальном 

конкурсе; III место в общекомандном зачёте;  

  областная интернет-викторина «Краеведческий марафон «Сокровища 

земли Рязанской» -  грамота за выдающиеся достижения в интернет-

викторине: Асташкина Д. (8 кл.) и Савина А. (11 кл.);  

 муниципальный этап областного конкурса по школьному краеведению 

"Рязанская земля. История, Памятники. Люди" - 3 место Королёв 

Дмитрий (7а кл.) в секции "Культурное наследие"; 3 место Зайцева 

Алина  (7б кл.) в секции "Родословие. Наши земляки "; 

 XVIII областной детско-юношеский конкурс - фестиваль 

литературного творчества "Слово доброе посеять..." - Диплом 

финалиста - Олейников Артём (4 кл.); 

 городской конкурс детских рисунков «Подсмотрели у природы» - 

Диплом Победителя- Волкова Надежда (4 кл.); Диплом Победителя - 

Липатова Виктория (4 кл.); 2 место - Филатов Даниил (9 кл.);  

 международный творческий интернет-проекте «Мосты дружбы» - 

Диплом I степени  (команда 5 класса); Диплом I степени  (команда 8 

класса); 

 Рождественская выставка: Лауреат III степени - Зайцев Егор (4 кл.); 

Лауреат III степени - Трушина Анастасия (2б кл.); Лауреат II степени - 

Стенин Никита (3б кл.); Лауреат II степени - Бирюкова Валерия  (5 кл.); 

 муниципальный этап конкурса  "Язык наш древо жизни на земле": 2 

место  - Зайцев Егор (4 кл.) в номинации "Литературно-

исследовательская работа"; 3 место - Костин Дмитрий (3б кл.) в 

номинации "Изобразительное творчество"; 1 место - Кунеева Елизавета 

(8 кл.) в номинации "Изобразительное творчество" (декоративно-

прикладное); 1 место - Асташкина Дарья (8 кл.) в номинации 

"Изобразительное творчество" (декоративно-прикладное); 



 XVII областной фольклорный  конкурс - фестиваль "Праздничная 

карусель - 2018": Диплом Лауреата  I  степени - Видникевич Сергей (10 

кл.); 

  III-й  концерт -  конкурс "Битва хоров -2018" - Диплом I степени;  

 областной  губернаторский конкурс "Герои земли рязанской" - Бобылёв 

Дмитрий (4 кл.) и Мирошин Арсений (3А кл.)  отмечены Дипломами в 

номинации "Литературное творчество"; 

 межрайонный этап областного конкурса юных чтецов "Живая классика 

- 2018" - Победитель  Савёлова Виктория (10 кл.);  

 муниципальный этап конкурса "Подвигу жить в веках!" - Ефанов 

Максим (5 кл.), Володина Елизавета (4 кл.) и Яковенко Даниил (1 кл.) 

награждены грамотами за творческий подход к раскрытию темы; 

 муниципальный этап конкурса "Зеркало природы": 3 место - 

Кудряшова Елизавета (7а кл.) в номинации «Природа и творчество»; 2 

место - Савёлова Виктория (10 кл.) в номинации «Природа и 

творчество»; 2 место - Иванова Елизавета (10 кл.) в номинации 

«Элементы садового дизайна»; 

 областной фотоконкурс "Юность России" - Диплом Лауреата II степени 

в номинации "Портрет" - Гюмюшлю Дмитрий (3а кл.); 

 муниципальный конкурс "Праздников Праздник":  

Костин Дмитрий (3б кл.)-Лауреат III степени; 

Свирина Виктория (3а кл.)-Лауреат I степени; 

Теплова Анастасия (7б кл.)-Лауреат I степени; 

Трушина  Анастасия (2б кл.) - Лауреат III степени. 

- организация творческих событий: урок "Рязанская губерния в истории 

государства Российского", посвящённый 240-летию образования Рязанской 

губернии; урок, посвящённый 80-летию Рязанской области; экологический 

праздник  "Земля в твоих ладошках", посвященный закрытию Года экологии 

в РФ; урок, посвящённый 100-летию государственных архивных служб 

России и Рязанской области и др. 

- организация экскурсий, посещение музеев, театров, концертов.  

2.2. Популяризация здорового образа жизни и спорта: реализация проекта 

"Спортивное поколение", организация  агитбригады "Мы - за здоровый образ 

жизни!"; 

 2.3. Выбор будущей профессии:  



- Проведение Всероссийского открытого урока профессиональной навигации 

"ПроеКТОриЯ" для обучающихся 10 класса (18 человек).  

- В рамках реализации подпрограммы  "Повышение престижа профессии 

педагога"  с 11 по 19 сентября 2017 года на классных часах для обучающихся 

8-11 классах  (81 человек) был организован просмотр документального 

фильма "Урок на всю жизнь". 

- Участие в областном конкурсе научно-технического творчества "Юные 

техники":  

 номинация "Здоровая среда": 

Диплом III степени - Бобылёва Елизавета (9 кл.)  

Диплом III степени - Кузина Екатерина (9 кл.) 

Диплом III степени - Берёзкин Илья (9 кл.)  

Диплом III степени - Филатов Даниил  (9 кл.)  

 номинация "Уютный мир": 

Диплом III степени - Кожухарь Алексей (8 кл.)  

Диплом II степени - Ерасов Павел (8 кл.)  

 

2.4. Развитие лидерских качеств: 

 - выборы лидера школьного самоуправления; 

 - совет старшеклассников;  

- участие в муниципальном этапе конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» - грамотой 

участника награждена Теплухина Анастасия, обучающаяся 10 класса, 

которая представила социальный проект «Школьная газета». 

3.Гражданская активность (Добровольчество) 

3.1.С целью развития волонтёрского движения в школе действует 
волонтёрский отряд «Неравнодушные» (65 человек). Добровольцы школы 

приняли участие в следующих мероприятиях:  

 Акция "Мы против террора!", посвящённая Международному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Акция "Старость в радость" - поздравление  ветеранов педагогического 
труда с Международным днем пожилых людей и с Днём учителя. 

 Областной волонтёрский конкурс "Марафон добрых дел" - 

Набатчикова Олеся обучающаяся 11 класса Победитель 
муниципального и регионального этапа в номинации "Доброволец 

года". Олеся представляла социальный проект "Спортивное 

поколение". 

 Благоустройство могил учителей, работавших в школе и могил 

выпускников  - воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. 



 Акция "Чистый школьный двор",  в которой приняли участие 

обучающиеся 8 - 9 классов в количестве 54 человек и педагогический 
коллектив школы. 

 4 декабря, в день Волонтёра, в г.Скопине состоялось   торжественное 

вручение волонтёрских книжек учащимся школ города.  

 Акция «Дед мороз приходит раньше» - вручение сладких новогодних 

подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

 Акция «Блокадный Хлеб», приуроченная к 74-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

 Акция "Красный тюльпан ПАМЯТИ", посвященная Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

 "Весенняя неделя добра - 2018", в которую вошли следующие акции: 

"День земли", "Уроки добра", "Чтобы помнили", "В.Н.У.К.", "Моей 

семьи война коснулась", "Георгиевская ленточка", "Солдатский 

платок", "Бессмертный полк", "Стена Памяти".  

 Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой 

Отечественной войны 

В 2017 - 2018 учебном году личную  книжку волонтёра получили 16 человек. 
 За активную волонтёрскую деятельность обучающиеся школы были 

отмечены благодарностям начальниками УО и МП: Моргунова Дарья (10 

кл.), Мастыкина Елизавета (10 кл.), Оларю Лилия (10 кл.), Кожухарь Алексей 

(8 кл.), Басова Лилия (8 кл.). 
 За активное участие в добровольческих проектах, неравнодушное 

отношение к проблемам в обществе, милосердие и заботу обучающаяся 10 

класса Моргунова Дарья награждена Благодарственным письмом Главы 

администрации города Скопина.  

3.2. Участие в акции «Мы – граждане России!» - торжественная церемония 

вручения паспортов: 3 ноября и 12 июня в администрации г. Скопина  - 
Теплова Анастасия (7а кл.), Артюхин Максим (7а кл.),  Ерасов Павел (8 кл.),  

Астахов Никита (8 кл.); 12 декабря в Правительстве Рязанской области - 

Асташкина Дарья (8 кл.). 

3.3. Посещение обучающимися 9  класса в количестве 15 человек (классный 

руководитель Хомякова Т.В.) судебного заседания в Скопинском районном 
суде, в рамках проведения мероприятий проекта по взаимодействию 

школьников и судей. 

3.4. Организация для обучающихся 9-10 классов (в количестве 36 человек) 

классного часа на тему "Местное самоуправление в муниципальном 

образовании с учётом исторических и иных местных традиций" с участием 
депутата Думы муниципального образования – городской округ город 

Скопин Рязанской области по одномандатному избирательному округу № 10 

Хомяковой Татьяны Владимировны. 
3.5. Проведения сборов, акций на школьном уровне:  



 21 сентября торжественный сбор, посвящённый вступлению учащихся 

начальных классов в ряды РДШ. 

 26 октября в преддверии Дня рождения РДШ состоялось 

торжественное посвящение учащихся 2-3 классов в ряды Российского 

движения школьников. Об основных направлениях деятельности 
детского движения ребятам рассказали активисты школы. Гости 

мероприятия, акропоэтесса Анна Ивановна Ефимова и ветеран 

педагогического труда Татьяна Николаевна Сафонова, поделились с 

обучающимися воспоминаниями о своем пионерском детстве. 

 Акция «Сделано с заботой» по изготовлению учащимися кормушек для 

птиц из подручных материалов. 

 Акция «С Днём матери» по изготовлению поздравительных открыток.  

 Акция «Маленькие волшебники», в ходе которой обучающиеся 

начальных классов дарили подарки одиноким пожилым людям. 

 23 января в рамках игровой программы «Мы - детская организация!» 

состоялась встреча для обучающихся 5-6 классов в количестве 45 

человек «Мы верим в себя и в Россию». Активисты РДШ рассказали о 

больших возможностях, которые предоставляет данное движение для 

развития, о том как можно проявить свои таланты уже в школе. О 

важности ЗОЖ напомнила школьная «Агитбригада», представители 

отряда «Юнармия» показали навыки строевой подготовки, сбора-

разбора оружия. 

 3.6. Участие в городских сборах, конференциях, конкурсах и акциях: 

 13 октября  2017 года конференция РДШ, в ходе которой были 

подведены итоги работы за 2016 - 2017 учебный год в рамках 

деятельности молодежного движения, утвержден регламент работы на 

следующий год, структура городского штаба. От МБОУ СОШ им. М. 

Горького в штаб вошла Асташкина Дарья, ученица 8 класса. 

 14 октября 2017 года конкурсная программа «Команда РДШ»  - 3 

место. 

 30 октября торжественный сбор в ДК им.Ленина, на котором 

воспитанники школьного лагеря вступили в ряды РДШ. 

 6 марта городской конкурс «Журавлик», по итогам которого юный 

корреспондент школьной газеты «Переменка» Асташкина Дарья (8 кл.) 

заняла 3 место. 

 18 мая торжественная линейка, посвященная 100-летию со дня 
образования "Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи". 

3.7. Развитие школьного музея: проведение экскурсий для дошкольников и 

обучающихся школы. 



4. Информационно-медийное направление. 

4.1. Выпуск  школьной  газеты "Переменка". 

4.2. Официальный сайт школы: http://gorkyschool.ru 
4.3. Группа школы "ВКонтакте": https://vk.com/club152909763. 

4.4. Школьное телевидение: выпуск школьных новостей, видеопоздравления. 

4.5. Участие в городском конкурсе "Журавлик", по итогам которого юный 

корреспондент школьной газеты «Переменка» Асташкина Дарья (8 кл.) 

заняла 3 место. 

 

 На конец учебного года количество членов РДШ в первичном 

отделении составляет 212 человек. 
 

Вывод: Детская организация в школе – коллектив творческий, нацеленный на 

творчество, созданный для творчества и для обучения детей отношению к 

своей и общественной жизни. Ребята вырастают, не приспосабливаясь к 
жизни, а преобразуя её вокруг себя. У детей постепенно вырабатывается 

привычка заботиться не только о себе, но и о других, стремиться к тому, 

чтобы всем было хорошо и интересно. Обучающимся предоставляется 
возможность самим быть организаторами своих дел, проявлять инициативу и 

заботу об общественно-полезных делах, о коллективе и товарищах. 

Создаются условия для проявления самостоятельности и передаются в руки 

ребят функции самодеятельного управления, т.е. всё, что учащиеся могут 
делать сами, они должны делать самостоятельно. Таким образом у 

обучающихся формируется активная жизненная позиция, выявляются 

интересы школьников. 
 Детская общественная организация позволяет сформировать 

образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую 

личность молодых граждан России, так как её возможности огромны. 
 Таким образом, благодаря деятельности РДШ, у каждой школы, и если 

точнее, то у каждого ученика появилась уникальная возможность 

участвовать не только в общественной жизни своего города, региона, но и в 

общественной жизни всей страны. 

 

 

Исполнитель: зам.директора по ВР Зайцева Т.О. 

 

 

 

 

Директор школы____________Т.В.Хомякова 
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