
Описание социального партнерства  

Совета учащихся МБОУ «СОШ №30»  

за 2020/2021 и сентябрь-декабрь  2021/2022 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 2020-2021учебном году и первом полугодии 

2021-2022 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 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 2020-2021 учебном году и в первом полугодии 2021-2022 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.  

         Ученики школы приняли активное участие в конкурсах разного уровня 

и показали высокие результаты. 

         Учащиеся школы принимали активное участие в городских и областных 

соревнованиях и спортивных турнирах, сдаче нормативов ГТО. Спортивно-

оздоровительное направление развития личности представлено в школе 

программами внеурочной деятельности «Цветок здоровья», «Шахматные 

лабиринты»,  «Волейбол», «Баскетбол», «Спортивные игры».   

         Развитию патриотического воспитания в школе способствовала 

деятельность  школьного отряда «Юнармия». К концу 2021 года численность 

отряда составила 73 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. 22 декабря 2021года состоялось мероприятие, посвященное 

годовщине войск в Республику Афганистан и памяти Николая Никлоаевича 

Колокольцова с торжественным приемом в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 



       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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт о проведенных мероприятиях 

Поздравление ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие в ряды «Юнаримии» 

 

 

 

 

 

 

 



День неизвестного солдата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волонтерская акция «Мы – едины» 

 


