
 



Приложение №1 
к приказу МКУДО «ДУМ» 

№52 от 26.10.2018 г. 
 

Приложение  
Аналитическая справка о проведении  
Слета детских школьных организаций  

В Доме учащейся молодежи 26 ноября 2018 года в 11 часов состоялся 9 
Слет детских школьных организаций. Он посвящен Году добровольца 
(волонтера). 
Цель Слета: 
- определить лучшие детские организации школ Нязепетровского района; 
- способствовать обмену опытом и установлению взаимных контактов между 
представителями детских организаций; 
- создание условий для развития социальной культуры у старших 
школьников, формирование активной жизненной и гражданской позиции, 
основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни 
страны. 
 
Для участия в Слете поступили заявки от восьми школьных организаций: 

1. «РеМиД» МКОУ «СОШ № 27»; 
2. «Алые паруса» МКОУ «СОШ № 2»;  
3. «Новое поколение» МКОУ «СОШ № 3»;  
4. «Тройственный союз» МКОУ «СОШ № 1»;  
5. «Государство доброты» МКОУ «Первомайская СОШ»; 
6. «Дружина имени М. Джалиля» МКОУ «Араслановская СОШ» 
7. «Школьная страна» МКОУ «Араслановская ООШ» 
8. «Верные друзья» МКОУ «Ункурдинская СОШ» 
 
Всего участниками Слета стали 22 учащихся. Не приняли участие команды 
МКОУ «Ситцевская СОШ», «Совет старшеклассников» МКОУ 
«Шемахинская СОШ» и в связи с болезнью учащихся не смогла принять 
участие команда «Верные друзья» МКОУ «Ункурдинская СОШ».  

 
На заочный конкурс в номинации «Отчет» в срок, указанный в 

Положении, были присланы 3 работы от образовательных организаций: 
1. МКОУ «СОШ №2»; 
2. МКОУ «СОШ №3»; 
3. МКОУ «СОШ №27»; 

С опозданием выслала отчет о проделанной работе дшо МКОУ 
«Первомайская СОШ» и МКОУ «Араслановская ООШ».  

 
В работе жюри Слета были задействованы: 

Лаврова Раиса Владимировна - заместитель начальника управления 
образования Нязепетровского района; 



Сухорукова Дарья Александровна - руководитель Нязепетровского 
местного исполнительного комитета ВПП «Единая Россия»; 

 
Харланов Алексей Григорьевич - старший инструктор по молодежной 
политике, физкультуре и спорту; 
Карманова Виктория Федоровна - организатор волонтерского проекта 
«День Ангела». 
Рафикова Евгения Юрьевна - директор Дома учащейся молодежи 

С приветственным словом выступила Сухорукова Дарья Александровна. 
На Слет детских школьных организаций на заочный тур нужно было 

предоставить в электронном виде отчет об одном проведенном в 2017-2018 
учебном году по инициативе школьной организации мероприятии, 
посвященном Году добровольца (волонтера).  

Отчет о проделанной работе не прислала дшо «Тройственный союз» 
МКОУ «СОШ№1», «Дружина имени М. Джалиля» МКОУ «Араслановская 
СОШ» и «Верные друзья» МКОУ «Ункурдинская СОШ». 

Очный тур проходил в Доме учащейся молодежи. Командам нужно было 
представить свою организацию в конкурсе «Визитка». После представления 
организации лидеры приняли участие в конкурсной программе, состоящей из 
4 этапов: 1 этап – обращение к властям, 2 – освещение в СМИ, 3 – 
проведение митинга и 4 заключительный этап – организация и участие во 
флешмобе. 
В номинации «Отчет» присуждено: 
1 место - дшо «Алые паруса» МКОУ «СОШ №2», руководитель Е.И.  

Данькова; 
2 место – дшо «Государство доброты» МКОУ «Первомайская СОШ»,  

руководитель Е.В.Тимакова; 
- дшо «РеМиД» МКОУ «СОШ №27», руководитель Берсенева В.С.; 

3 место - дшо «Школьная страна» МКОУ «Араслановская ООШ»,  
руководитель Шарафан Н.Н. 

- дшо «Новое поколение» МКОУ «СОШ №3», руководитель А.Р.  
Нечаева. 

В номинации «Лучшая детская организация»: 

1 место – «Тройственный союз» МКОУ «СОШ №1», руководитель Астахова  
С.А. 

2 место - «Новое поколение» МКОУ «СОШ №3», руководитель А.Р.  
Нечаева. 

3 место - «Алые паруса» МКОУ «СОШ №2», руководитель Е.И.  
Данькова; 

В завершении Слета директор Дома учащейся молодежи Евгения 
Юрьевна Рафикова вручила руководителям детских школьных организаций 
благодарности за формирование лидерских качеств и поддержку 
молодежных инициатив, а учащимся пожелала успешной учебы и активного 
участия в работе своих детских организаций. Командам были вручены 



дипломы и подарки от КМФиС (Моисеенко С.А.) и ВПП «Единая Россия» 
(Сухорукова Д.А.) 

Хочется выразить надежду на то, что руководители детских школьных 
организаций будут внимательно прочитывать Положения о мероприятиях, в 
которых четко прописаны сроки приема работ и заявок, требования, 
предъявляемые к ним, и правила их оформления.  

Состоявшийся очередной 9 Слет способствовал обмену опытом детских 
организаций школ Нязепетровского района и позволил выявить лучших 
представителей среди образовательных учреждений. Отрадно, что все 
школьные организации имеют свою атрибутику. Команды успешно 
справились с заданиями, проявив свои знания, выдумку, организованность и 
сплоченность. Думаю, что Слет достиг поставленных целей.  

 
 

Информацию подготовила методист МКУДО «ДУМ» Плотникова М.А. 



Приложение 2  

к приказу МКУДО "ДУМ" 
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Приложение  

Протокол Слета детских школьных организаций 
Члены жюри: 

1. Сухорукова Дарья Александровна - руководитель исполнительного 
комитета Нязепетровского местного отделения партии «Единая Россия" 
2. Лаврова Раиса Владимировна - заместитель начальника управления 
образования Нязепетровского района 
3. Харланов Алексей Григорьевич - старший инструктор по молодежной 
политике, физкультуре и спорту 
4. Карманова Виктория Федоровна - организатор волонтерского проекта 
«День Ангела» 
5. Рафикова Евгения Юрьевна - директор Дома учащейся молодежи 
 

Список победителей и призеров Слета детских школьных организаций: 

В номинации "Отчет": 
1 место - дшо «Алые паруса» МКОУ «СОШ № 2», рук.- ль Е.И. Данькова; 

2 место - дшо «Государство доброты» МКОУ «Первомайская СОШ», рук.- ль 

 Е.В.Тимакова; 

- дшо «РеМиД» МКОУ «СОШ № 27», рук.- ль Берсенева В.С.; 

3 место: «Школьная страна» МКОУ «Араслановская ООШ», рук.- ль 
Шарафан 

 Н.Н.; 

- «Новое поколение» МКОУ «СОШ №3», рук.- ль Нечаева А.Р  

В номинации "Лучшая детская организация": 

1 место – «Тройственный союз» МКОУ «СОШ №1», рук.- ль Астахова С.А. 
2 место – «Новое поколение» МКОУ «СОШ №3», рук.- ль Нечаева А.Р. 
3 место – «Алые паруса» МКОУ «СОШ №2», Данькова Е.И. 
 


