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В МБОУ «Комсомольская СОШ» активно работает Детская организация
«Дружба», которая возглавляет ученическое самоуправление. В ДО вовлечены
ребята с 5-го по 11 классы. Учащиеся активно принимают участие в
общественной жизни школы.
Как и в прошлом году ДО работала по 5-ти основным направлениям:
Гражданско-патриотическое направление
Проведенные мероприятия: День пожилого человека, Дебаты « Главный
вопрос», Деловая игра «Детям о Конвенции ООН по
правам ребенка» , День
народного единства, участие в
областном детском референдуме,
Деловая игра «Детям о
Конституции РФ», Видеоинструкция «Конвенция по
правам ребенка», Центральный
проект «Нам по пути», Фестиваль
песни, Участие во Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка»
участие в акции «Ковер мира», участие в игре
«Наследники победы ,День Детский Организаций,
Вахта памяти, подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-ти
летию Победы.
В работе этого направления стоит отметить активность следующих
учащихся: Леонову Екатерину, Кулаеву Веру, Польшкову Ангелину,
Васильева Игоря, Карелина Илью, Бирюкова Илью, Токарева Сергея.
В результате работы по данному направлению у учащихся сформировались
ценностное отношение к Родине,
потребность сохранить историческую
память поколений в памяти потомков.
Воспитывалось уважение к национальной
культуре, своему народу, своему языку,
традициям и обычаям. Воспитывалась
потребность проявлять свою гражданскую
позицию, бороться с безнравственными и
противоправными поступками.
Экологическое направление
Проведенные мероприятия: Акция «Накорми птиц»,
Классные часы «Перелетные птицы», Акция «Парк моего детства»
-субботник
-классные часы на тему «Наш край», Акция «Накорми птиц», Акция «Чистый
поселок»
В ходе работы этого направления активное участие приняли:, 3 «А», 9 «А», 8,
5 «А», 5 «Б» ,8 классы.

Направление Здоровье
Проведенные мероприятия: «Веселые старты»,
всероссийская акция " Спорт-альтернатива
пагубным привычкам», конкурс рисунков
«Закаляйся!», круглый стол «я выбираю»,
Мама, папа, я –спортивная семья

Духовно-нравственное воспитание
Проведенные мероприятия: «День учителя»,
«Праздники осени», «День матери», «Осенняя
ярмарка», Акция «Твори добро», Операция «С новым
годом», Игра «Мы танцуем и поем очень весело
живем», День рождения детской организации, День
Св.Валентина, День птиц,
Праздник книги, Праздник букваря.
В организации досуга активно участвуют все
классные руководители и администрация школы.
Профилактика правонарушений
Проведенные мероприятия: Месячник пожарной
безопасности, Месячник ПДД, Работа отряда ЮИД.
1.Оргнизация отряда ЮИД, Акция «Внимание
пешеход!»
Анализ основных показателей работы детской школьной организации
«ДРУЖБА» за 2012-2013 учебный год позволяет сделать вывод о том, что
поставленные задачи педагогическим и ученическим коллективами в целом
были решены.

