
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14»  

Почему « Школа-сообщество»?  

-потому что  в нашей школе есть разные детские обще-

ственные объединения – сообщества учащихся; 

 -потому что все школьные сообщества объединены                                                                              

общими социально значимыми делами;                                                            

- потому что единые школьные социально значимые                                                              

дела учащиеся определяют вместе. 

 

Приглашаем познакомиться со школьными дет-

скими объединениями Школы - сообщества. 

 

Детские общественные объединения учащихся 

Школы-сообщества создаются и действуют в рамках 

направлений  Российского движения школьников  

 

Основные направления: личностное развитие, граждан-

ская активность. 

 

Основные принципы деятельности общественных объ-

единений Школы-сообщества: 

- добровольность 

- самоопределение 

- социализация 

- сотрудничество 

- гармонизация 

 

Органы управления: 

- Общий Совет объединений 

- Советы объединений 

Нормативная база: Устав общественных объединений 

 

Ключевые общешкольные дела: 

- Проектировочная неделя (в начале учебного года) 

- Коммунарские сборы (каникулы) 

- «Мы гордимся Россией» 

- Фестиваль детских общественных объединений 

- Гражданско-патриотический месячник 

- Фестиваль достижений 
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Школа-сообщество Детские 

общественные 

объединения в 
рамках направлений  

Российского 

движения школьников  

 

Творчество 

Клуб “Интеллект” 

Клуб “Шахматы” 

Клуб “Куборо” 

Школьный Театр  

 

Здоровый образ жизни 

Спортивные секции по во-

лейболу, баскетболу, футблу 

Школьный день здоровья 

Школьный турслет  

 

Популяризация профессий 

Школьное лесничество 

“Зеленые береты” 

 

Волонтерская деятельность 

Школьный отряд “Стимул” 

Изучение истории и краеве-

дения 

 

Школьный музей 

Школа безопасности 

Отряд юных инспекторов 

движения “Светофорик” 

 

 

Цель:  

 Личностное развитие школьников через органи-

зацию участия их в деятельности детских обще-

ственных объединений. 

Задачи: 

- создать  детские общественные объединения, 

соответствующие образовательным и социаль-

ным потребностям обучающихся; 

-  организовать деятельность детских обществен-

ных объединений на основе социально значимых 

дел; 

- развивать социально значимые отношения в 

школьном сообществе. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся:  

усвоят социально значимые знания; 

будут развивать социально значимые отношения; 

приобрету опыт социально значимых дел. 
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Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Детские 

общественные 

объединения  

 

Клуб «Интеллект». Участники этого объединения исследуют проблемы, которые заинтересовали их на уро-

ках. Учатся представлять свои первые научно-исследовательские работы на научно-практических конкурсах разного 

уровня: муниципальные научно-практическая конференция «Шаг в будущее», «Усть-Илим, твои ветры в дорогу 

зовут», международный конкурс научно-исследовательских работ, посвященном Международному дню образования 

(ООН) «Science for education. Education for science»…    

С увлечением решают олимпиадные задачи. 

Ребята, которые любят головоломки  могут порешать их в клубах «Куборо», «Шахматы». 

В клубе «Куборо» учащиеся с увлечением собирают конструкторы и отлично, весело проводя время, учатся 

работать в команде, развивают пространственное и логическое мышление, творческие и инженерные навыки. 

Клуб шахматистов. В Википедии говорится, что «углубленное изучение шахмат помогает не только обще-

му развитию детей, но также способствует раскрытию интеллектуального потенциала, построению системного стра-

тегического мышления и даже нравственному воспитанию!». А еще шахматы помогают формировать столь необхо-

димые в наше время качества как организованность, дисциплина, самокритичность. 

"Весь мир - театр, а люди в нем - актеры!»  В школе-сообществе в объединениях «Театральная студия», 

«Клуб Полиглот» ученики могут попробовать себя в разных ролях. На школьных театральных подмостках Герда и 

Кай побеждают холод Снежной королевы,   Ричард Львиное сердце встречается со своими верными рыцарями за 

круглым столом,  Кот в сапогах  побеждает злого волшебника, Ромео и Джульетта вновь доказывают, что только 

любовь делает человека счастливым… 

Объединение Школьное лесничество «Зеленые береты» известно в школе, городе социально значимыми 

делами: работа в питомнике лесхоза «Илимский» по восстановлению лесов нашего региона; проведение ежегодных 

акций «Посади дерево». Участие в предновогоднем  профилактическом патрулировании   «Ель». Исследование осо-

бенностей хвойных деревьев Усть-Илимского района. Ежегодное проведение муниципального праздника-конкурса 

«Каждому скворцу – по дворцу» За активную реализацию международной экологической программы «Зеленый 

флаг» школьное лесничество получило 9 флагов. Школьное сообщество активно участвует во всероссийских эколо-

гических уроках: «Сила леса», «Моря России: сохранение морских экосистем», «Вода России: Лаборатория чистой 

воды», «»»Чистый город начинается с тебя». С 2020 года школьное лесничество «Зеленые береты» стало участником 

всероссийского Проекта «Экологический патруль». 

Спортивный клуб объединяет учащихся, которые любят заниматься волейболом, баскетболом, футболом, а 

также тех, кто активно пропагандирует правила здорового образа жизни через проведение школьных спортивных 

турниров, спортивных перемен, школьные дни здоровья, осенний общешкольный турслет. 

Волонтерский отряд «Стимул». Волонтерство  для школьников играет важную роль в формировании харак-

тера, учит бескорыстно помогать другим и трудиться на благо общества, проявлять инициативу, легко налаживать 

контакт с людьми, развивает лидерские способности и удовлетворяет потребность в самореализации. Волонтеры 

школы-сообщества стали помощниками для людей, проживающих в Усть-Илимском доме престарелых 

(облагораживание территории дома, выступление с концертами), для семей, имеющих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (оказание помощи в проведении спортивных мероприятий). 

Объединение «Школьный музей»: реализация проекта «Великая Победа», проведение экскурсий для уча-

щихся, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и «горячих точек», «детьми войны». 

Отряд юных инспекторов движения  помогает учащимся изучить правила дорожного движения: квест-

игры, викторины по правилам дорожного движения, тематические выступления агитбригады. 


