
Приложение №2 

Отчет о деятельности школьного органа ученического самоуправления 

за 2018-2019 учебный год 

Название детского объединения  «Юнармия» 

Структура  Кружок 

Цель работы  Всестороннее развитие и патриотическое 

воспитание школьников 

Задачи   - воспитания у молодежи высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, 

противодействия идеологии экстремизма; 

 - изучения истории страны и военно-

исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины; 

 - развития в молодежной среде 

ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на 

основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

 - формирования положительной мотивации у 

молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 - укрепления физической закалки и физической 

выносливости; 

 - активного приобщения молодежи к военно-

техническим знаниям и техническому 

творчеству. 
 

Функции  коллективное планирование и организация 

деятельности. 

Состав (классы, количество)  15 учащихся (4-11 классы) 

Локальный документ, регламентирующий 

деятельность органа ученического 

самоуправления  

Учебный план 

Заседания органа ученического самоуправления 

(дата, тема)  

10.09 – «Создание плана работы объединения 

на 2018-2019 учебный год» 

12.12 – «Подведение итогов работы 

объединения за первое полугодие учебного 

года» 

04.03. – «Разработка плана мероприятий, 

посвященных Дню Победы» 

23.05 – «Подведение итогов 2018-2019 учебного 

года» 

Участие и организация мероприятий школьного 

уровня (дата, название, охват). Подвести итог и 

общий охват количество и % от общего числа*.   

03.09 – Единый день борьбы с терроризмом 

17-28.09 – турнир по волейболу для учеников 7-

11 классов 

октябрь-ноябрь – акция «Здоровье – твое 

богатство» 

12-23.11 – турнир по пионерболу для 5-7 

классов 

23.04 – митинг, посвященный 5 этапу эстафеты 

«Салют Победе!» 

27.04 – Смотр строевой песни «Легендарный 



Севастополь-2019» 

6.04 – Субботник 

8.04-12.04 – Неделя ГТО 

09.05 – Акция «Бессмертный полк» 

 

Участие и организация мероприятий районного 

уровня (дата, название, охват). Подвести итог и 

общий охват количество и % от общего числа *.   

22 сентября – акция «Наш лес. Посади свое 

дерево» - 4-11 класс 

1 декабря – военно-мемориальное мероприятие 

«Рассвет Победы» - 5-8 классы 

28.04. – Церемония передачи символов 

эстафеты «Салют Победе» 

30.04 – эко – марафон «Сдай бумагу – спаси 

дерево!» 

Участие и организация мероприятий областного 

уровня (дата, название, охват). Подвести итог и 

общий охват количество и % от общего числа *.   

нет 

Участие и организация мероприятий 

всероссийского уровня (дата, название, охват). 

Подвести итог и общий охват количество и % 

от общего числа *.   

нет  

Проекты детского объединения (название, 

краткая информация)*.  

нет 

Организация Акций детским объединением  Благотворительная акция «Подари жизнь» 

Организация рейдов детским объединением нет 

Сотрудничество с социальными партнерами Благотворительный фонд «Подари жизнь» 

  

 


