
Отчет детской организации «Единство» за 2017-2018 учебный год 

 

До 01.09.2017 года структура детской  организации «Единство» 

состояла согласно положению: «Министерство образование», «Министерство 

культуры», «Министерство спорта»,  «Редколлегия». В связи с тем, что 

школа является пилотной площадкой по реализации РДШ, решили активом 

старшеклассников изменить структуру детской организации, что позволит 

эффективно проводить работу с учащимися. 

       Детская организация состоит из четырех направлений: личностное, 

гражданское, информационно-медийное, военно-патриотическое.  В каждом 

направлении определен свой лидер и актив. Лидером детской организации 

является президент школы - Казакова Ксения, которая выбрана на выборах 

большинством голосов в мае 2017 года. Она контролирует работу всех 

направлений. Данные направления и президент взаимодействуют друг с 

другом. Все направления имеют свой план работы, где отражается их 

деятельность и оформляется в папке. Один  раз в четверть проходит общее 

собрание - старостат, где каждое направление представляет отчет о 

проделанной работе. Собрание проводит президент школы, заслушав,  всех 

подводит итоги, и представляет отчет о своей проделанной работе. В этом 

году было проведено 2 старостата за 1 и 2 четверть. Актив детской 

организации за весь учебный год собирался 5 раз по различным вопросам. 

Направлением «Гражданская активность» организовано и проведено 67 

акций и мероприятий, личностным направлением – 40 акций и мероприятий, 

военно – патриотическим – 16 акций и мероприятий, информационно-

медийным направлением – 9 акций и мероприятий.  

В течение года проведено масса интересных акций и мероприятий, где 

активно помогали, готовили активисты детской организации, такие как 

форум – 2017, «Открытие спортзала», «Голубь мира», «День рождение 

РДШ», «Хороводы России», «Танцуй с РДШ», районный КВН, школьный 

КВН, «Смотр строя и песни», «Дом без одиночества» (поездка в село 

Бирофельд), «Перрон смерти» - театральная студии «Амели», с данной 

постановкой участники вышли в финал и выступали в г.Москва на 

Всероссийском конкурсе «Память народа», «Ученик года». 

   Все публикации размещены на школьном сайте и в школьной группе 

VK. 

По итогам 2017 – 2018 года волонтерский отряд «Единство» признан 

лучшим в ЕАО. Трое ребят награждены путевками в лагерь «Океан». 

 

 

Педагог-организатор                                                                        А.С.Грибанова 

 


