
Отчет по участию совета старшеклассников МБОУ СОШ №75/42 

в программе деятельности ФДО «Юные тагильчане». 

 

Цель ФДО «Юные тагильчане»: создание условий для развития ученического 

самоуправления в образовательных организациях города Нижний Тагил, содействие   

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 

Задачи ФДО «Юные тагильчане»: 

- определение приоритетов детских интересов и реализация их на практике, 

объединение учащихся на основе общих программ и проектов; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение уровня гражданского 

самосознания, культуры старшеклассников, воспитание активной и ответственной 

личности,  

- развитие добровольчества и благотворительности, социально значимой 

деятельности учащихся;  

- привлечение внимания местного сообщества к проблемам детского движения. 

Участники программы: 

 В реализации программы принимают участие учащие старших классов МБОУ СОШ 

№75/42.  

В течение 2019-2020 учебного года совет старшеклассников КПСС принял участие в 

следующих мероприятиях ФДО: 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

1. Волонтерские акции:    

1.1. «Дети – детям» (организация 

центров для детей с ОВЗ, 

социальных учреждений, детей из 

малообеспеченных семей) 

7 декабря  

2019 г.  

МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Участие 

1.2. «Эстафета добрых дел» 

(социальные полезные дела и 

благотворительные акции) 

Итоговый праздник, посвященный 

итогам акции «Эстафета добрых 

дел» 

 

Октябрь – 

декабрь 2019 

г. 

Старт – 12 

октября 

 

17 января 

2020 г. 

МБОУ СОШ  

№ 75/42 

 

МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Участие 

2. Тематические мероприятия    

2.1 Слет детских и молодежных 

объединений «Юные тагильчане» 

(презентация программы 

11 октября 

2019 г. 

МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Участие 



деятельности СДО - ФДО «Юные 

тагильчане») 

2.2 Встреча с представителями 

управления образования, 

Администрации города, 

управления по развитию 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики, 

Молодежной Думы 

26 января 

2019 г. 

МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Участие 

2.3 Карнавал киногероев (пары) 25 декабря 

2019 г. 

МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Участие 

 

Общие выводы: 

В течение 2019-2020 учебного года старшеклассники МБОУ СОШ №75/42 активно 

включились в деятельность ФДО «Юные тагильчане». Активная работа была проведена в 

сфере волонтерства: благотворительные акции, участие в фестивале «Дети детям». Наши 

учащиеся провели в ГДДЮТ мастер-класс для детей с ОВЗ и детей из малоимущих семей. 

Данное мероприятие повлияло на отношение старшеклассников школы к роли 

добровольчества в их жизни.  

Совет старшеклассников принял активное участие в квестах в ГДДЮТ, данные 

мероприятия особенно понравились нашим учащимся, т. к. в них можно было проявить 

различные творческие и спортивные способности. 

 

В следующем учебном году совет старшеклассников КПСС ставит перед собой 

следующие задачи: 

 продолжить активное участие в деятельности ФДО «Юные тагильчане»; 

 повысить результаты участия в тематических квестах; 

 продолжить работу по формированию лидерских качеств активных представителей 

ученического самоуправления школы; 

 

Подготовил: Иотова Е.В.                                                                                                 

12.06.20. 


