
Отчет 

о   работе ШП СОШ № 40  « Жаштык» 

за 2017-2018 учебный год 

 Деятельность ШП «Жаштык» в 2017-2018 гг. реализовывалась по нескольким основным направлениям: 

1. Патриотическое, духовно- нравственное воспитание 

2. Экологическое направление 

3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий по плану Центра образования и  школ района; 

4. Участие в районных и городских культурно-массовых мероприятиях; 

5. Реализация образовательных программ, отвечающих интересам детей и подростков;  

6. Координация и организация воспитательной работы в городе по направлениям: 

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасной  жизнедеятельности; 

- поддержка одаренной молодежи; 

7.  Развитие  инновационных форм культурно-досуговой  деятельности; 

8. Сотрудничество с Национальным Молодежным Ресурсным Центром(НМРЦ), Альянсом Репродуктивного здоровья (АРЗ), 

Школой Гражданских Инициатив (ШГИ), Городской ДЮО «Шикотану» 

С учетом основных направлений деятельности  « Жаштык»  были выделены следующие проблемы и приоритетные 

направления деятельности: 

 Культура общения среди детей и подростков; 

 Интеллектуальное развитие детей и подростков; 

  Здоровый образ жизни детей и подростков 

«Жаштык» ставил  перед собой задачу не только занять, развлечь молодежь, но развить и воспитать культуру поведения.  

1. День родного языка 

2. Участие в проведении фестиваля уличной культуры  «Пешеходный рай»  

3. День учителя 

4. Участие в тренингах на тему ВИЧ/СПИД 

5. Фестиваль Дружбы Народов 

6. Участие в районном и городском семинарах  по проблеме рэкета в школе 

7. Участие в семинарах-тренингах на тему «Экология в современном мире» 

8. Обучение в Школе Гражданских Инициатив (ШГИ) 

9. Проведение тренинга на тему «Лидерство» 

10.   Проведение  экологических десантов и субботников 

11. Участие в городском экологическом проекте « Мы вместе» 

12. Участие в городском семинаре по организации работы школьных и районных ДЮО 



13. Отчетная линейка по итогам работы ШП 

Первым большим мероприятием организации по инициативе лидеров школ района стал конкурс сочинений, посвященный 

Родному языку. Конкурс прошел в каждом классе, школьный парламент выбрал самые лучшие работы.  

Активное участие наши лидеры приняли в городской акции « Пешеходный рай» совместно с НМРЦ в качестве волонтеров 

в квартале роллеров. 

 Фестиваль Дружбы народов прошел на базе СОШ № 40. Заранее лидеры участвовали в жеребьевке, где определялась 

страна, которую должна представить школа.  Фестиваль-конкурс  проходил в три этапа: 

 Презентация о стране 

 Музыкальный номер 

 Национальное блюдо 

  В рамках декады, посвященной Всемирному Дню Борьбы со СПИДом,был проведен ряд тренингов на базе АРЗ, по 

окончании которых ребята, участвующие в них получили сертификаты для проведения самостоятельных бесед по этой теме в 

рамках программы « Равный равному». 

  Одним из важных вопросов  в школе является проблема рэкета. По ней проводится много мероприятий и классных 

часов. Проблема, которая рассматривается не только администрацией   школ, но и районной и городской администрацией, 

общественностью родительской, инспекторами ИДН. Для нашей организации этот вопрос тоже актуален. На каждом заседании 

лидеры делятся своими наработками по этому вопросу. На базе средней школы № 40  Ленинской районной администрацией был 

проведен Круглый стол по теме « Школьный рэкет. Пути решения проблем», на который были приглашены инспекторы ИДН, 

директора и завучи школ, зам.главы районной администрации по социальным вопросам, представители НПО, и члены нашей 

организации.  

Приоритетными  направлениями для нашей организации  являются духовно – нравственное воспитание,  

патриотическое, экологическое. 

 Мы приняли участие в районных и городских мероприятиях под девизом «Доблестные сыны Отечества», посвящѐнные 

памяти воинов, не вернувшихся с Великой Отечественной, Афганской и Баткенской войн, дню вывода советских войск из 

Афганистана, празднованию Дня защитника Отечества, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Участвовали во всех экологических субботниках, Провели акции « Нет целлофановому пакету», « Скворечник»  и  « 

Начни с себя», а также создали экологическую агитационную бригаду «Зеленый патруль». 

Провели конкурс проектов на социальные темы. 

 

В целом работу « Жаштык за этот учебный год можно считать удовлетворительной. 

 

Президент ШП « Жаштык»:  ____________ Эсенкельдиева Айдай 

 


