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Отчет о работе школьного детского объединения «Планета Школа»
за 2018-2019 учебный год:' ■' .
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Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию 
общешкольного коллектива и украшает его жизнь.
Традиции -  это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и 
неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 
Сложившийся коллектив обязательно имеет свои традиции -  передаваемые
обычаи, то, что позволяет иметь своё лицо. Традиционные дела любимы, к
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ним готовимся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким - то 
праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать 
своё участие в определённом деле. Такая прошозируемость и облегчает 
подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый 
год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.
Одним из таких традиционных праздников является линейка, посвященная 
Дню знаний 1 сентября. Также по сложившейся традиции в течении учебного 
года проводились операции «Внешний вид» и «В школу без опозданий».
В целях повышения безопасности детей и восстановления у них после 
школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в 
транспорте, а также адекватных действий при угрозе и Возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций в сентябре проходит месячник 
безопасности. *
С целью повышения патриотического сознания, привития любви и чувства 
гордости к родному поселку мы приняли участие в празднике, посвященному 
9 Мая «Виват Победе!». Для обучающихся 1-4 классов прошли уроки 
истории родного города.
С целью патриотического воспитания подрастающего поколения, знанию 
истории своей Родины, своего района, села, сохранению культурных и 
исторических мест прошел трудовой десант в поселке. Мы приняли участие в 
акции «Сделаем вместе».
Масштабным и значимым событием стали выборы в Ученический Совет. 
Задействованы были все, с 5-9 класс. По итогам Выборов председателем был 
избран Кречетов Арсений, ученик 9 класса.
С целью развития системы ученического самоуправления в апреле был 
проведен День самоуправления, в рамках празднования Дня учителя. Уроки 
вели учителя-дублеры, в том числе члены актив ученического Совета, 
обучающиеся 9 класса. По окончанию был проведен итоговый педсовет, на
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котором присутствовали весь педагогический состав школы и учителя-
4 т

дублеры.
Ярко прошла Педеля осенних сюрпризов, в рамках которой было 
запланировано провести выставку рисунков и поделок «Праздник урожая». 
Обучающиеся школы очень творчески подошли к участию в выставке.
В настоящее время большое распространение среди молодежи получили
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спортивно-интеллектуальные игры. В целях пропаганды здорового и 
активного образа жизни, а также организации интересного и занимательного 
досуга обучающихся было организовано тестирование в рамках ГТО. В 
течение учебного года проводились соревнования: по настольному теннису, 
лыжная эстафета, по шашкам и шахматам. Тестирование по нормам ГТО 
прошли 145 чел. 1-9 классов. 69% обучающихся награждены значками ГТО 
золотыми, серебряными, бронзовыми.
В ноябре месяце проходит месячник по ЗОЖ. Курение -  одна из сильнейших 
зависимостей, подстерегающих человечество. Об ошеломляющих фактах 
курения было рассказано агитбригадой Школьного самоуправления. Их 
тематическая программа призывала подростков отказаться от пагубной 
привычки -  курить. Примечательно то, что о вреде курения собравшимся 
рассказывали не врачи и сотрудники милиции, а их сверстники. Школьники 
призвали всех позаботиться о своём здоровье и отказаться от пагубной 
привычки. В рамках соревнований классов, свободных от курения прошел 
целый ряд мероприятий по ЗОЖ. Обучающиеся 7 класса провели агитблоки 
по классам, раздавали листовки о вреде курения. Школьники с интересом 
отнеслись к акции. Подобная акция проводиться в школе уже не первый год. 
Этот позитивный метод помочь большинству курильщиков отказаться от
курения, помогает многим сделать первый - самый сложный - шаг на пути 
отказа от вредной привычки. Насколько она повлияла на умы школьников, 
конечно, не известно, но положительный эффект от этого ежегодного 
мероприятия на лицо, курящих обучающихся в школе всего несколько 
человек.
Не без внимания остался самый теплый и нежный праздник -  День Учителя. 
Подготовили и на высоком уровне провели праздничный концерт.
В преддверии Нового года Ученический совет актива организовал в школе 
акции «Почта деда Мороза» и «Мастерская деда Мороза», в рамках которых 
обучающиеся должны были украсить всю школу новогодней мишурой и 
украшениями, а обучающиеся начальной школы -  написать деду Морозу 
письма о своих самых заветных желаниях. Состоялся долгожданный и 
красивый конкурс на лучшую Новогоднюю елку среди классов и 
обучающихся школы, выставка с самыми разными оригинальными елками 
украшала коридор школы до самого Нового года.
В целях воспитания патриотического сознания, прцвития любви к своему 
Отечеству в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической 
направленности.
Начался месячник с торжественной линейки, на которой был дан старт 
месячнику. Была выпущена стенгазета, посвящённая защитникам Отечества
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«Они защищали Родину» и организован конкурс рисунков «Слава тебе, 
победитель -  солдат!».
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Во время декады Воинской Славы с целью формирования чувства бережного
отношения к памяти о защитниках Отечества предыдущих поколений,
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воспитания гражданина с активной позицией патриота своей Родины, члены 
Школьного парламента приняли участие в поселковом митинге, 
посвященном воинам, чьи жизни отданы на полях сражений во время ВО 
войны. Была организована Вахта памяти, возложение венков к Обелиску и 
акция «Георгиевская ленточка».
Для 1 -4 классов было подготовлено и качественйо проведено 

общешкольное мероприятие «Детство, опаленное войной», а для 5-9 классов 
«Сталинградская земля».
Ученики 9 класса организовали уборку территории у памятников боевой 
славы.

Руководитель ШМО кл. руководителей С:М.Пискун

<*4


