Характеристика детской школьной организации «Максимум»
2019 – 2020 учебный год
Детская организация МАОУ СОШ № 30 была создана 10 апреля 1996
года. В 2020 году она отпразднует свой 24 юбилей!
Детская организация «Максимум» это крупное детское объединение, в
состав которого входят две основные составляющие: детское школьное
общественное объединение «Весёлый улей» (1-4 класс) и корпорация
«Максимум» (5-10 класс). Организация работает под девизом
«Максимум – активности, максимум – креативности, максимум старания и в жизни ждёт признание!»
Символом является зелёный галстук и означает «росток» будущего, а
также есть свой талисман.
В детской организации есть свой устав, своя четкая структура
самоуправления и структура руководства, свои законы и традиции.
Благодаря растущему уровню самоуправления, детская организация не
стоит на месте, движется вперед и закрепляет свои позиции, с 2009 года
и по настоящее время, ежегодно, является «Правофланговой» детской
организацией.
В настоящее время главным социальным заказом общества является
воспитание, развитие и образование личности. Развитие личности как
общественно – социального существа особенно активно осуществляется
в среднем и старшем подростковом возрасте. Именно поэтому главным
направлением деятельности детской организации «Максимум» является
социализация личности ребенка.
Детская организация осуществляет свою деятельность по программе
«Дети выбирают мир» 2019 -2020 учебного года.
Кроме основной программы деятельности организация имеет
собственные программы и проекты: «Школа активного гражданина»,
«Самый стильный ученик школы», «Парад звёзд», проект «Танцы» и
«Кинофестиваль», «Войди в актив –сеть»и другие.

В состав детской организации входят учащиеся 2- 10 классов
численностью 1132 человека, из них 126 активистов.
Президент детской организации - Абдулмеджидова Камилла.
Депутаты Тамбовской городской детской Думы – Словцова Дарья,
Огий Виктория- волонтёр, Корчагин Вадим.
Городское Агентство Детской Прессы – Мордовина София, Деликатная
Кристина, Сизов Дмирий, Карпов Иван, Филиппова Алиса.
Городская Лига президентов – Абдулмеджидова Камилла, Макарова
Виктория, Облезникова Анастасия.

Емельянова Дарья, Корчагин Вадим, Черняновский Александр,
Лаврентьева Анастасия.
Президентом детской организации является Лавринова Анна, учащаяся
8 «А» класса, избранная общешкольным голосованием на 2 года, в
сентябре 2017 учебного года.
Важным достижением организации является победа в городском
конкурсе советов «Стань первым среди равных».
Члены детской организации «Максимум» являются активными
участниками Ассамблеи ТРОО СДО, а также представителями детской
организации «Максимум» во ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Смена» (Анапа).
Детская организация «Максимум» имеет свой пресс-центр, газету
«Вестник.ру» и страничку в социальной сети «в контакте».
Мы имеем внушительную карту контактов и более 10 волонтеров.
Детская организация стремится из года в год добиваться лучших результатов
в работе, а главное вырастить достойных граждан России.

