Информация
по волонтерским объединениям в МАОУ СОШ № 48 с.п.Новосмолинский
2014-2015 уч.год.
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Район/ город/ населенный пункт

Володарский
р-он, сп Новосмолинский
Образовательное учреждение, адрес
МАОУ СОШ № 48, сп.
Новосмолинский, ул.Танковая 24
Название волонтёрского объединения
« Экватор»
Направление деятельности волонтёрского Формирование Здорового Образа
объединения
Жизни
Год создания
2010 г.
Возраст волонтеров
11-17 лет
ФИО
руководителя
волонтёрского Дудникова Светлана Алексеевна.
объединения.
МАОУ СОШ № 48, педагог
Контактный телефон, место работы, организатор,7-63-21
должность руководителя волонтёрского
объединения
Количество участников
18 чел.
Реализуемые программы (проекты)
« Мы за здоровый образ жизни»
«Движение с уважением»
«Спорт-Да! Зависимость –Нет!»
« Сохранение природы - путь к
здоровью»
План работы волонтёрского движения «Экватор»
на 2014-2015 уч.год.
мероприятия

участники

ответственный

сентябрь
Анкетирование «Как я знаю конституцию
республики «МИР». Проверка учебников,
уборка территории, сбор макулатуры
День здоровья

3-11

Министерство шефства,
«Экватор»

1-11

Акция «Доброе сердце»

3-4

Министерство спорта,
шефства, «Экватор»
Министерство культуры,
шефства, «Экватор»

октябрь
Посвящение в первоклассники

1, 6

Веселые старты

2-4

Министерство шефства,
«Экватор»
Министерство спорта,
шефства, «Экватор»

ноябрь
Беседы «День народного единства»

1-11

Министерство культуры,
шефства, образования,
«Экватор»

декабрь
Новогодние утренники

1-4

Министерство культуры,
шефства, «Экватор»

2-4

Министерство спорта,
шефства, «Экватор»

январь
«Мама, папа, я – спортивная семья»

февраль
Парад юнармейских войск

2-11

День Святого Валентина

1-11

Министерство спорта,
шефства, «Экватор»
пресс-центр
Министерство культуры,
шефства

март
Концерт, посвященный Международному дню 8 1-11
марта
Игровая программа «Юный разведчик»
2-4

Министерство культуры,
шефства, «Экватор»
Министерство спорта,
шефства

апрель
День смеха

1-11

День космонавтики
Посвящение в читатели

1-11
1, 6

Министерство шефства,
«Экватор»
образования, культуры
Министерство шефства,
«Экватор»

май
Выпускной в начальной школе

4

«Километры здоровья»

4-11

Цветы в конверте

3-4

Министерство культуры,
шефства, «Экватор»
Министерство спорта,
шефства, «Экватор»
Министерство шефства,
«экватор»

Отчёт о реализации программы «Лидер XXI века» ,
волонтёрского отряда «Экватор»
2014-2015 уч. год.
В 2014 -2015 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над
вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных
коллективах. Реализуется программа «Лидер 21 век».
Цель :
- формирование у ребят устойчивого навыка личных результатов, построение своего
настоящего, исходя из того, что для них важно в будущем.
Задачи:
1.Формирование навыков активной жизненной позиции через интерактивные формы
проведения мероприятий программы.
2. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний и умений, навыков
коллективной и руководящей деятельности
Деятельность детского школьного самоуправления Республики «МИР» основывается на
реализации не только воспитательной программы «Лидер 21 века», но и программ «Здоровье», «Патриот», «Семья», «Подросток», «Профориентация».

В начале 2014-2015 учебного года в парламент школы прошли выборы и на первом
заседании был сформирован школьный Парламент.
Каждый месяц, по понедельникам проводится заседание Парламента, где все
министры дают отчет о проделанной работе, обсуждается план работы на следующий
месяц, обсуждаются вопросы « О наболевшем».
Парламент школы проводит еженедельные выпуски «Парламентского вестника», где
освещаются важные события в жизни школы. Ежедневно ведется анонс школьных
событий по школьному радио.
Каждый знаменательный день в жизни школы парламент Республики Мир отмечает
выпуском стенгазеты, посвященную определенным дням.
Также в конце каждого месяца министрами Парламента проводилась проверка школьной
формы.
Каждую четверть на общешкольной линейке парламентом подводятся итоги работы за
четверть: вручаются грамоты, награды, ценные подарки.
В октябре был проведен «День самоуправления» и школьный этап конкурса «Ученик
года».
Все участники награждены почетными грамотами, Горбачева Арина 9б класс представляла школу на районном конкурсе «Ученик года» и стала призёром. В начальной
школе учеником года стал Савинцев И.- призёр.
Члены детского самоуправления принимали активное участие в конкурсах,
соревнованиях и мероприятиях школьного, районного и областного уровнях.
Волонтёрский отряд «Экватор» проводил мероприятия связанные с пропагандой ЗОЖ,
охраной окружающей среды и помощи в организации и проведении акций различной
направленности.





Среди мероприятий, проводимых участниками детского самоуправления, есть
традиционные, такие как: День Самоуправления, концерт к Дню рождения школы и Дню
учителя, Дню Матери, 8 Марта, сбор макулатуры, заседания школьного Парламента,
учёба школьного Актива,
общешкольные линейки, спортивно-массовая работа:
соревнования «Безопасное колесо», «Юный стрелок»., « Юный пожарный», Всемирный
День Здоровья., «Весёлые старты».
Было проведено ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
обучающихся, на организацию социальной помощи, на развитие лидерского потенциала «Школа Лидера», Молодёжный форум «Ориентир»
Детское самоуправление имеет место во всех классах школы. В начальной школе - в
составе
« Маленькой страны» 13 классных коллективов, в среднем и старшем звене 15.
Через детское самоуправление воспитывалось чувство ответственности и идёт
формирование и развитие лидерских качеств. У учащихся формируется осознанная
культура поведения и дисциплина.
Каждому ученику оказывается помощь в реализации его творческого потенциала и
раскрытия его индивидуальности. Формирование активной гражданской позиции,
чувства любви к прошлому, настоящему и будущему семьи, родного края и страны.
Создание благоприятных условий для формирования положительного отношения к ЗОЖ.
Отчёт Парламента за 2014-2015 уч. год.
Работа Парламента в 2014-2015 учебном году началась с общешкольной
ученической конференции. Обучающиеся выбирали президента Республики МИР, также
назначались министры. По итогам голосования были выбраны:
Президент – Демидов Иван, обучающийся 11 класса
Вице - президент – Кабанова Елена, обучающаяся 10 класса
Премьер министр – Горбачева Арина, обучающаяся 9 класса




















Министр образования – Ковбас Екатерина, обучающаяся 10 класса
Министр юстиции – Гафаров Расим, обучающийся 11 класса
Министр культуры – Григорьева Ксения, обучающаяся 10 класса
Министр шефства – Тарзудина Ольга, обучающаяся 11 класса
Министр здравоохранения и спорта – Полякова Анастасия, обучающаяся 9 класса
Министр труда – Макарова Алина, обучающаяся 11 класса
Министр пресс-центра – Фаталиева Гюльнара
Министр правопорядка и добрых дел – Сергеева Алина, обучающаяся 11 класса
Министр социального партнерства – Назарян Гаяна, обучающаяся 9 класса
В 2014-2015 учебном году приоритетным направлением работы Парламента стало
проведение мероприятий, так как наиболее эффективной формой самоуправления в школе
является организация коллективных творческих дел. Некоторые мероприятия стали уже
традиционными это такие как:
Экологическая акция «Спаси дерево»
Выступления Агитбригады за ЗОЖ
Общешкольные линейки по подведению итогов каждой четверти
Участие в дне самоуправления в г. Володарске
Мероприятия к значимым датам и календарным праздникам
Выпуски радиопередач, в которых освещаются новости школьной жизни
День самоуправления в школе
Участие в реализации программы Одаренные дети в конкурсе «Ученик года», районного
и школьного уровня.
Заседание Парламента проводится еженедельно (по понедельникам), где министры
отчитываются о проделанной работе за прошедшую неделю и обсуждаются план работы
на следующую неделю.
Каждый знаменательный день в жизни школы, а также страны Парламент
отмечает выпуском радиопередачи и проводит акции.
В течение учебного года в конце каждой четверти министрами Парламента
проводится проверка школьной формы.
По итогам учебных четвертей на общешкольной линейке члены Парламента
подводят итоги работы и вручают грамоты участникам и победителям творческих и
спортивных конкурсов и состязаний.
Приоритетным направлением деятельности Парламента Республики «МИР» в
2014-2015 уч.году стало проведение мероприятий направленных на патриотическое
воспитание и на ЗОЖ.
6 ноября 2014 года Парламент республики «МИР» принял участие в праздничном
мероприятии, посвященном Дню народного единства. Активистов детских объединений
Нижегородской
области
приветствовали
в
Доме
культуры
железнодорожников Нижнего Новгорода. Изюминкой концерта стал калейдоскоп
национальных костюмов и наречий: звучала русская, татарская, белорусская речь, лились
молдавские, кавказские напевы. Идея единства наций засияла в новом свете.
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДОМ. В целях профилактики
распространения страшного заболевания была проведена акция. По всему поселку
Новосмолинский были расклеены листовки с призывом выбрать здоровый образ жизни. В

школе работала выставка плакатов под девизом "Всем миром против наркотиков",
проведены тематические классные часы.
3 декабря 2014 года – День Неизвестного Солдата – в память о российских и
советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее
пределами. Активисты Парламента республики «МИР» и воспитанники военнопатриотического клуба «Витязь» почтили память неизвестных солдат возложением цветов
у мемориала латышским стрелкам в п. Новосмолинский. В школе состоялись классные
часы, посвященные памяти безвестных героев. Среди обучающихся был также проведен
конкурс сочинений по теме "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой".
9 декабря - День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая
отмечается в нашей стране. В этот день активисты Парламента республики «МИР»
раздавали листовки с напоминанием о празднике Героев Отечества, а также провели
радиолинейку.
16 декабря состоялась общешкольная линейка под девизом «За здоровый образ
жизни!» Обучающимся были продемонстрированы социальные видеоролики, авторами и
героями которых стали они сами. Агитбригада нашей школы представила свое
выступление в стиле мини-спектакль.
На Районной образовательной конференции, за активное участие в жизни района,
организацию спортивных и культурно-массовых мероприятий органу ученического
самоуправления МАОУ СОШ № 48 республики «МИР» было вручено благодарственное
письмо Управления образования.
10 февраля 2015 года в ГДО п. Новосмолинский состоялся зональный этап
областного конкурса организаторов детского общественного движения Нижегородской
области «Вожатый года-2015». Парламентеры принимали участие в мастер-классах, также
выступали на концерте с номером "До свиданья, мальчики!»
Глава пресс-центра Гюльнара Фаталиева - приняла участие во Всероссийском
творческом конкурсе «Радуга безопасности» в номинации фотографий «Безопасный
ракурс». Главная цель конкурса- профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, привлечение внимания широкой общественности к проблемам безопасности
дорожного движения.
7 апреля 2015 г. проходил Всемирный день Здоровья и волонтёры отряда
«Экватор» провели общешкольную линейку и зарядку.
29 апреля 2015 г. вся школа приняла участие в акции «Спаси дерево». С 1-11 класс
сдали макулатуру. Общий результат составил 4621, 5 кг! Выделился 2 В класс, сдавший
992, 5 кг бумаги.
Не остались в стороне и поселковые мероприятия. 3 мая 2015 года в п.
Новосмолинский состоялся первый этап Кубка России по веломарафонам ZOLINO
TOUR-2015. Впервые наш поселок зазвучал в спортивном ключе на всероссийской волне.
Всего в соревнованиях приняли участие 119 велосипедистов, из них- 27 детей. Среди
волонтеров были парламентеры. Также обучающиеся начальной школы приняли участие
в марафоне и были награждены призовыми местами в своих категориях.
18 мая в г. Володарске ДК «Юбилейный» прошел большой районный праздник
посвященный Дню рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.Л. Ленина.
Творческие коллективы школ района выступили с праздничными номерами, посвященные
ВОв. Работу 11 активистов детского самоуправления МАОУ СОШ №48 отметили
грамотами за активное участие в районных и школьных мероприятиях.

20 мая 2015 г. в школе прошло большое мероприятие «День открытых дверей».
Были организованы открытые уроки и общешкольная конференция, где премьер министр
Горбачева Арина, министр культуры Григорьева Ксения, министр здравоохранения и
спорта Полякова Анастасия выступили с отчетом о работе школьного Парламента
Республики «МИР».
На заключительном заседании Парламента было принято решение – признать
работу школьного Парламента удовлетворительной. Поставленные цели и задачи в 2014 –
2015 уч.году членами Парламента – выполнены.
Проблемное поле:
1. Отсутствие печатного органа детского самоуправления.
2. Узость деятельности ученического самоуправления по профилактике правонарушений.
3 Слабая работа шефского сектора в рамках волонтёрского движения.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Необходимо активизировать работу всех министерств , особенно - информационного
через более тесное сотрудничество с библиотекой, классными коллективами и создание
печатного органа.
2. Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 раз в месяц
освещать свои экскурсии, праздники, классные часы.
3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их
число для активного участия в самоуправлении.

