
Описание социального партнерства   

детского совета РДШ  МБОУ «СОШ №30»   

за 2019/2020 и сентябрь-декабрь  2020/2021 учебного года  

                   В МБОУ «СОШ № 30» накоплен положительный опыт деятельности 

детских общественных объединений по различным направлениям 

творческого развития личности, досуга, здорового образа жизни, милосердия, 

патриотического и гражданского воспитания.   

         Большую роль в развитии детского самоуправления играет Российское 

движение школьников (РДШ). С сентября 2016 года наша школа является 

первичным отделением РДШ. В рамках деятельности РДШ в 2019-2020 

учебном году и первом полугодии 2020-2021 учебного года проведены 

следующие дни единых действий:    

• День знаний  

• День солидарности в борьбе с терроризмом  

• Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций  

• День пожилых людей  

• День учителя  

• День Народного единства  

• Всемирный день Ребенка  

• День Матери  

• День Героев Отечества   

• День Конституции России  

• День Защитника Отечества  

• Международный день детского телевидения и радиовещания  

• Международный женский день  

• Единый день профориентации   

• Всемирный День здоровья  

• День космонавтики  

• Праздник весны и труда  

• День Победы  

• День защиты детей  

• Международный Олимпийский день.  

     Учащиеся школы - участники РДШ под руководством Сувориной 

Анастасии принимали активное участие во всех мероприятиях и 

сотрудничали  с  муниципальным  и региональным отделениями РДШ. 

Внутри школы в рамках ученического самоуправления было организовано 

сотрудничество Совета учащихся и РДШ в ходе работы Детского совета 

РДШ.   

     Социальное партнерство Детского совета РДШ строилось по всем четырем 

направлениям деятельности РДШ, сеть социальных партнеров представлена 

на рис. 1.   



 

Рис. 1                     

 

         В 2019-2020 учебном году и в первом полугодии 2020-2021 учебного 

года ученическим самоуправлением были проведены все традиционные 

мероприятия  школы:  праздник  первоклассников,  осенние  и 

 зимние праздники,  фестиваль  детского  творчества  «Школьная 

 весна», благотворительные и экологические акции.   

         Лидером РДШ Сувориной Анастасией было организовано активное 

участие учеников школы в конкурсах разного уровня. Во всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» приняли участие 94 учащихся с 8 по 10 класс. 

Фальдина К. приняла активное участие в онлайн-сменах РДШ. Команда 

школы приняла участие в турнире по шахматам РДШ. 7 учащихся стали 

победителями и призерами  муниципального этапа областного конкурса 

детского рисунка «Наследники Великой Победы», 3 учащихся – 

победителями муниципального конкурса сочинений «Без срока давности», 9 

учащихся – победителями муниципальных соревнований «День 

допризвывника», 2 учащихся – победителем конкурса «Осталась в памяти 

война», 1 учащаяся – победителем регионального этапа всероссийского 

конкурса «Правнуки победителей».   

          Команда ученического самоуправления школы под руководством 

Сувориной Анастасии вошла в число победителей муниципального конкурса 

«Мир меняют люди».  

  



         Учащиеся школы принимали активное участие в городских и областных 

соревнованиях и спортивных турнирах, сдаче нормативов ГТО.   5а класс 

стал победителем всероссийского конкурса «Смотри, это Россия». Школьный 

спортивный клуб «Олимп» стал победителем муниципального конкурса 

школьных спортивных клубов.         

       В  2016-2017 учебном году  в рамках деятельности РДШ в нашей школе 

был создан экологический отряд «ЧиЗ», в который вошли учащиеся 2-8 

классов, в том числе и Суворина Анастасия. В 2019-2020 учебном году и 

первом полугодии 2020/21021 учебного года отряд продолжил свою работу, 

были проведены следующие мероприятия: Всероссийский заповедный урок, 

неделя  здоровья; акции «Посади дерево», акции по выращиванию рассады 

цветов для школьных клумб, экологические десанты «Мой двор - моя 

забота», «Чистый поселок» и др.; акции и операции «Час Земли», «Берегите 

воду», «Сделано с заботой», «Чистый берег», «Чистый родник», «Помоги 

птице зимой», «Чистота у обелиска», «Сдай батарейку» и др.   

       По инициативе Сувориной Анастасии учащиеся активно приняли участие 

в областной акции «Соберем! Сдадим! Переработаем!» и собрали более 1000 

кг макулатуры.  Школа награждена благодарственным письмом руководителя 

федерального проекта «Сдай-бумагу.РФ» за весомый вклад в дело 

сохранения окружающей среды и лесов России.   

       Развитию патриотического воспитания в школе способствовала 

деятельность  школьного отряда «Юнармия». К концу учебного года 

численность отряда составила 18 учащихся 7-11 классов. Традиционно все 

учащиеся нашей школы приняли активное участие в митинге, посвященном 

Дню Победы. Юнармейцы несли вахту памяти, была проведена акция 

«Георгиевская лента», «С добрым утром, ветеран», «Свеча памяти» 8 мая и 

21 июня. В данных акциях Анастасия принимала активное участие как 

юнармеец и лидер РДШ.  

       В рамках акции «Кузбасс – наш общий дом» было организовано 

посещение на дому тружеников тыла и ветеранов педагогического труда, 

проведены акции по очистке от снега дворовых территорий и территорий 

школы, в рамках сотрудничества с социальной защитой поселка были 

организованы акции по оказанию помощи пожилым людям, находящимся на 

социальном обслуживании.  

     При планировании работы на 2020-2021 учебный год Сувориной 

Анастасией была поставлена одна из приоритетных задач по развитию УС: 

вовлечение родителей учащихся как социальных партнеров школы в 

мероприятия РДШ. Для решения данной задачи были проведены следующие 

мероприятия: семейный шахматный турнир, развлекательная программа «Ты 

как я» ко Дню матери, квиз «Клуб интеллектуальных мам Кузбасса», 

спортивные старты «Олимпийская семьЯ». Данная работа будет продолжена 

и во втором полугодии 2020-2021 учебного года.  

 



 

 

Фотоотчёт с проведенных мероприятий  

 

Поздравление ветеранов  

 

    Новогодняя игровая программа  

 

   

Фестиваль народов  

 

Операция «Снежный десант»                               Сбор макулатуры 

  

  

                       

 

  

  



Посвящение в первоклассники  

  

  

Мастер-класс для детей с ОВЗ 

  

 

Выборы органов УС  

   


