
Информация 

о деятельности ДШО «Возрождение» в МАОУ СОШ№16 

в 2015-2016учебном году 

 

 С целью координации деятельности органов ученического самоуправления в 

МАОУ СОШ№16 в 1993 году была образована детская школьная 

организация «Возрождение». Цель ДО - создания условий для формирования 

активной жизненной позиции, гражданской ответственности, 

самовыражения, самоутверждения с учётом потребностей школьников, 

защиты их прав.  

Стать членом ДО может любой учащийся школы от 7 до 17 лет.  

Высшим органом организации является Большой Совет актива (лидеры 

классов, актив классов, активные учащиеся школы). 

 Малый Совет актива (лидеры классов) избирается учащимися прямым 

голосованием в классных группах. Члены Малого Совета – это сильное звено 

учащихся, которые проводят общешкольные внеурочные дела. Организуют, 

помогают, объединяют всех учащихся школы. Одним словом, эти дети 

являются лидерами. 

 Руководит работой Малого Совета актива старший вожатый и координатор 

Совета, который выбирается из лидеров классов на общешкольной 

конференции, которая проходит в сентябре. Затем, на Малом Совете актива 

назначаются ответственные секций самоуправления. Малый Совет актива 

работает в тесном контакте с администрацией, классными руководителями, 

родительским комитетом. Итоги работы классных коллективов и всей ДО 

подводятся на второй конференции в мае. 

 Работа ДО ведётся по пяти направлениям: Это обусловлено тем, что 

интересы учащихся различны, и каждый выбирает для себя то, что ему 

приемлемо. Работа ДО осуществляется в рамках Устава. Все мероприятия 

ДШО проводятся в соответствии с планом работы. В системе проводится 

учёба актива ДО, заседания Малого совета, на котором решаются все 

насущные вопросы ДО, обсуждаются предстоящие и прошедшие 

общешкольные мероприятия, подводятся итоги работы. Все классы активно 

принимают участие в работе ДО. Основная цель экологического направления 

– развитие у детей понимания и осознанного отношения к окружающей 

среде, научить их оценивать возможный вклад в создание и изменение 

окружающей среды, воспитание гуманной, социально-активной творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, бережно 

относиться к нему. Особое внимание уделяется формированию целостного 

взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются первые 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного 

отношения к окружающей среде и своему здоровью.  По направлению 

«Экология» проводились субботники, озеленение классных комнат и 

коридоров школы, выставки поделок «Отходы в доходы», из природного 

материала, эковикторины, выставки экологических газет и плакатов, 



выступление  экологического театра «Набат». Театр знают не только в 

школе, но и в городе Он постоянный участник и неоднократный победитель 

экологических конкурсов. 

 Основные цели направления милосердия - развитие творческой личности, 

приобщение детей к жизненно необходимым знаниям, используя методику 

КТД, оказание помощи и социализации личности воспитанников, выявить и 

развить добрые наклонности, воспитать в ребенке чувство доброты, 

внимания к людям, сострадания. Ребята участвуют в различных городских и 

школьных акциях: «Ладошка», «Малютка», «Ветеран». Недели добрых дел, 

поздравление жителей микрорайона, концерты для ветеранов стали 

традиционными в работе ДО. Старшеклассники оказывают посильную 

помощь детским домам, спец. учреждениям. Организуют работу с младшим 

звеном.  

Встречи с интересными людьми, известными земляками, писателями и 

поэтами – всё это направления работы секции «Краеведение».  

Самым удачным стало направление «Творчество». Конкурсы, КВН, 

викторины, эстафеты, игры-путешествия, составление кроссвордов, выставки 

поделок, фотовыставки, праздники и т.д. Патриотическое направление в 

работе ДО адресовано школьникам разных возрастов. Воспитательная работа 

по этому направлению поможет выработать уважительное отношение к 

истории школы, города, России. Традиционно в школе проводится 

Муниципальный конкурс патриотической песни, любят ребята игры 

«Зарница» -5-7 классы, «Зарничка» для 2-4 классов, «Мальчиш - кибальчиш» 

для 1 классов. Учащиеся старших классов принимают участие в конкурсе  

«А, ну-ка, парни.  

В школе действует отряд «Юных инспекторов движения». Отряд был создан 

с целью воспитания у учащихся гражданственности высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения учащихся к организации пропаганды безопасного поведения на 

дорогах и улицах.  Отряды юных инспекторов поводят активную работу 

среди учащихся школы: устраивают праздники, проводят беседы, выставки 

плакатов, участвуют в смотрах и слётах ЮИД, работе детских 

кинолекториев.  

 Не менее активно работает в школе  отряд юных пожарных. Они обучаются 

сами и обучают других правилам пожарной безопасности и действиям в 

случае возникновения пожара. Изучают первичные средства пожаротушения, 

проводят викторины, рейды по профилактике возникновения пожаров, 

устраивают  выступление агитбригады, выставки плакатов «Огонь наш друг 

и враг».     

 

 


