
Информационная справка о деятельности детских общественных 
объединений в МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен» 

Цель: формирование у детей активной, позитивной, социально направленной 
жизненной позиции в современном обществе. 
Задачи: 
1.Содействие реализации общественно-полезных инициатив. 
2.Повышение интереса детей к получению знаний и образования. 
3.Выявление и распространение успешного опыта, инновационных подходов в 
теории и практике детского движения. 
4.Содействовать включению детских объединений в деятельность Российского 
движения школьников. 
5.Создание комфортных условий для совместного участия детей и их родителей 
в воспитательном процессе. 
6.Организация межведомственного взаимодействия с организациями по 
достижению результативности в учебно-воспитательном процессе. 

Волонтерское движение. 
          Волонтерское движение в школе осуществляется через волонтерские и 
юнармейские отряды, работу отряда РДШ, а также в рамках реализации 
воспитательного плана школы. 
          В 2021-2022 учебном году в волонтерском отряде задействованы 23 
обучающихся на постоянной основе. Работа волонтеров направлена на 
совершенствование работы по формированию здорового жизненного стиля, 
профилактику вредных привычек, творческое участие в жизни общества и 
социальную активность в решении различных проблем. Кроме этого они 
занимаются решением экологических проблем, краеведением, проводят 
большую патриотическую работу. 
          Волонтерская работа осуществляется в виде помощи пожилым людям, 
уходе за памятником павшим в Великой Отечественной войне, озеленении и 
уборке от мусора территории своего населенного пункта. Сами ребята из 
волонтерских и юнармейских отрядов являются инициаторами различных 
флешмобов, школьных акций, мероприятий различной профилактической 
направленности. 

Юнармейское движение. 
          В 2021-2022 учебном году юнармейский отряд действовал в составе 36 
человек. 
Цель деятельности отряда: развитие у молодежи гражданственности, 
патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование к нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к 
их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 
процессе военной и других, связанных с ней видов государственной службы, 



верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 
времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 
Задачи: 
1.Воспитание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы 
и независимости, защита Отечества. 
2.Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской 
службы в рядах Российской армии. 
3.Повышение престижа военной службы. 
4.Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов спорта. 
В течение учебного года члены отряда приняли участие в следующих 
мероприятиях: 
Организовано вступление в отряд «Юнармия» из числа обучающихся 7-х 
классов. 
Участие в просветительской акции «Большой этнографический диктант» 
Уход за территорией памятника погибшим в ВОВ в течение всего учебного года. 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню гражданской обороны. 
Участие в военно-спортивных соревнованиях на муниципальном уровне. 
Участие в открытии Месячника оборонно-массовой и военно-спортивной 
работы. 
Ежемесячно проводились строевые подготовки. 
Информационный час «Оказание первой медицинской помощи при ДТП», 
«Спасение и выживание в ЧС» и др. 
Участие в воинских ритуалах, митингах и мероприятиях, посвященных Дням 
воинской славы, Дню Неизвестного солдата, Дню Победы и др.           

Российское движение школьников. 
          Целью РДШ является совершенствование государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 
          РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе, 
приводит к единообразию программы воспитания и основывается на вовлечении 
подростков в социальную активность, что призвано способствовать 
формированию и совершенствованию социальной компетентности 
подрастающего поколения.  
В 2021-2022 учебном году в РДШ состоит 10 активистов.  Дети приняли участие 
в мероприятиях «День знаний», «День Учителя», «День матери», «День герое 
Отечества», «День защитников Отечества», «Международный женский день», 
«День Победы» и др. 
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