
Таблица 1

СОЮЗ ДМО «Колокол» Константиновского района на 2018-2019 учебный год

№
п/п

МОО

Название
ДМО.

Год и дата
основания

числен
ность

Основные направления
деятельности

Значимые мероприятия

1 МБОУ
«Николаевская

СОШ»

ДМО
«ШКОДА»,
30.11.1992

336 Самоуправление  –  непременный
признак коллектива, его функция.
Если нет коллектива – бесполезно
говорить о самоуправлении.
Самоуправление  –  не  цель,  а
средства  воспитания.  В
самоуправлении  главное  не
органы,  а  деятельность,
направленная  на
совершенствование  жизни
коллектива.
Содержание  деятельности
ученического  самоуправления
включает в себя:

1. Гражданско-патриотическое
-  Возрождение  народных
традиций  и  обрядов  через
различные формы работы.
- Любить Родину – значит любить
себя,  своих близких,  свой народ,
быть  честным  и  перед  собой,  и
перед  окружающими  тебя

Эта деятельность отражается в 
традиционных школьных 
мероприятиях:
1. День знаний.
2.Праздник цветов.
3.Встреча  с  учителями  –
пенсионерами.
4. День рождения ШКОДЫ.
5.Новогодние праздники.
6.Акция  «Рождественские
колокола».
7. Вечер встречи с выпускниками
разных лет.
8. Смотр художественной 
самодеятельности.
9.День Защитника Отечества.
10.Юморина.
11.Военно-спортивная  игра
«Зарница».
12.Вахта Памяти.
13.Праздник «Последний звонок».
14.Выпускные вечера.



людьми.
Что  можно  и  нужно  для  этого
сделать?
- описать жизнь своей семьи.
-  изучать  историю  города,
области, страны.
- изучать историю своей родины,
стремиться  познать  дух русского
народа,  его  лучшие  черты  и
традиции.
-  помнить,  что  самое  главное  у
любого народа – гостеприимство
и  милосердие  к  обиженным  и
оскорбленным.
-  понимать  любовь  к  Родине,
патриотизм  не  как  любовь  к
одному  клочку  земли,  а  как
любовь к своему народу, к другим
нациям  и  ко  всей  нашей
маленькой Земле.
- помогать пожилым людям.
-  уважительно  относиться  к
ветеранам  Великой
Отечественной войны.
-  если  увидишь
несправедливость,  нужно
попытаться ее исправить.

1. Ценностно-
ориентированное
- познавать самого себя;
- понимать смысл жизни;

15.1июня – День защиты детей.
16.Смотр строя и песни.

Значимые мероприятия:
Сентябрь
1 сентября - День знаний
3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом
3-9 сентября - Неделя 
безопасности
8 сентября - Международный день 
распространения грамотности
В течение года - Дни финансовой 
грамотности
Октябрь
4 октября - День гражданской 
обороны
5 октября - Международный День 
учителя
16 октября - Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче
26-29 октября   - Всероссийский 
урок, посвященный жизни      и 
творчеству Ивана Сергеевича 
Тургенева
27 октября - Международный день
школьных библиотек
30 октября - Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/turgenev
https://www.uchportal.ru/turgenev
https://www.uchportal.ru/turgenev
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya


- уметь отличать добро от зла;
1. Познавательное

- познавать окружающий мир;
- уметь ориентироваться в потоке
современной информации;

1. Экологическое
Вызвать  интерес  к  изучению
природы,  участвовать  в
пропаганде  идей  охраны
окружающей среды.
- Земля подарила миру тебя, а ты
подари Земле мир!
-  выйди  во  двор,  подвяжи
сломанную  веточку.  Посади
цветок  и  поливай  его,  подкорми
зимующих  птиц,  сделай
скворечник  и  повесь  его,  найди
новый  дом  для  бездомного
котенка  или  щенка.  Главное 
начать.
-  каждый  человек,  ставший  на
путь  охраны  природы,  должен
владеть  хотя  бы  минимумом
знаний  по  экологии,  но  все  же
главное его оружие – это любовь
ко всему цветущему, жужжащему,
распускающемуся,  летящему,
прыгающему. Люби и береги все
это, ведь главное в жизни каждого
из  нас  –  сохранить  и  умножить
органическое  царство  красавицы

Интернет
Ноябрь
4 ноября - День народного 
единства
16 ноября - Международный день 
толерантности
25 октября - День матери в России
Декабрь
3 декабря - Международный день 
инвалидов
3 декабря - День Неизвестного 
Солдата
3-9 декабря - Всероссийская акция
«Час кода». Тематический урок 
информатики
9 декабря - День Героев Отечества.
11 декабря - Всероссийский урок, 
посвященный жизни и творчеству 
Александра Исаевича 
Солженицына (для учащихся 10-11
классов)
12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации
Январь
1 января - 100-лет со дня рождения
Даниила Александровича Гранина,
российского писателя (1919 г.)
27 января - Международный день 
памяти жертв Холокоста
27 января - День полного 
освобождения Ленинграда      от 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


Земли.
1. Спортивно-

оздоровительное
2. Культурно-массовое.

Развитие  творческих
способностей детей и подростков.
Поиск  новых  форм
самовыражения личности.
- активно участвовать в конкурсах
и соревнованиях.
-  участвовать  в  традиционных
общешкольных  конкурсах  и
соревнованиях.
-  активно  участвовать  в  делах
класса.
- принимать участие в разработке
и  проведения  конкурса  «Ученик
года».

1. Информационное
- Создание детской пресс-службы
в школе.
-  Создание  детской
социологической службы

фашистской блокады (1944 год)
Февраль
8 февраля - День российской науки
8 февраля - 185 лет со дня 
рождения Дмитрия Ивановича 
Менделеева (1834), русского 
ученого-химика
15 февраля - День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества
21 февраля - Международный день
родного языка
23 февраля - День защитника 
Отечества
Март
1 марта - Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом
8 марта - Международный 
женский день
18 марта - День воссоединения 
Крыма с Россией
25-30 марта - Всероссийская 
неделя детской и юношеской 
книги.
25-30 марта - Всероссийская 
неделя музыки для детей и 
юношества
Апрель
12 апреля - День космонавтики. 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


Гагаринский урок «Космос – это 
мы»
21 апреля - День местного 
самоуправления
30 апреля - День пожарной 
охраны. Тематический урок ОБЖ
Май
9 мая - День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов (1945 год)
24 мая - День славянской 
письменности и культуры
Июнь
1 июня - Международный день 
защиты детей
6 июня - День Русского языка – 
Пушкинский день России
12 июня - День России
22 июня - День памяти и скорби - 
день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год)
Весь  период -  Год  добровольца
(волонтера)  в  Российской
Федерации (2018 год).

Таблица 2

https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Информация
О наличии органов ученического самоуправления

В МОО Константиновского района
№
п/п

Наименование МОО Наличие органа
самоуправления
(статья в уставе,
локальный акт)

Наличие школьного
парламента

Полный адрес,
телефон, электронная
почта, ссылка на сайт

МОО
1 МБОУ «Николаевская СОШ» Устав «Утвержден» на

общем собрании
учителей протокол №1

от 10.09.1995.
«Зарегистрирован»
приказом № 15 по

МОУ «Николаевская
СОШ» от 15.09.1995. 

Пункт 4
организационная

структура.

Управленческим
органом ДМО

«ШКОДА» является
Парламент, состоящий

из представителей
каждого класса,

кабинета министров (7
человек) и

Президента. 

347272,
ул.Центральная 28,

станица Николаевска,
Константиновский
район, Ростовская

область, 8-863-93-5-
12-44.

Эл.почта:
etu  .  nsosh  @  mail  .  ru
Ссылка на сайт:

nsosh.ru

Директор Л.И. Иванова

mailto:etu.nsosh@mail.ru

