
 

 

 

 



Анализ работы детского объединения «СТАРт» за 2019-2020 уч. год. 

    Вся деятельность детского объединения направлена на достижение общей 

цели школы:  

Формирование целостной, граждански активной, социально-

адаптированной личности ребенка, развитие его лучших индивидуальных 

качеств, приобщение к национальным традициям и культуре. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 Изучение личности каждого ребенка, его физического и 

психологического состояния. 

 Вовлечение детей в работу детских объединений. 

 Развитие системы мероприятий, предоставляющих возможность для 

самовыражения каждого ребенка. 

В 2019 – 2020 году  приоритетными направлениями согласно программе 

развития школы были выбраны два направления: 

1 направление – Патриотическое. 

Цель: Формирование личности гражданина и патриота, чувство гордости 

за своё Отечество и ответственность за будущее страны. 

2 направление – Развитие ученического самоуправление. 

Цель: Формирование саморазвивающейся личности, привитие каждому 

члену ученического коллектива демократической культуры, 

формирование основ гражданственности. 
 

Детское объединение «СТАРт»  на начало  2019 – 2020 уч. года насчитывает 

79 человек, это учащиеся 4-9 классов. 

В детском объединении действует совет актива, из самых активных и 

деятельностных учащихся нашей школы, готовых творить, придумывать и 

воплощать в жизнь свои идеи. Это по 3 активиста  с 5 по 9 класс. 

Заседания совета актива проходят 2 раза в месяц и по мере необходимости, 

т.е. перед организацией каких-либо массовых мероприятий, для принятия 

важных решений по работе детского объединения . На каждом заседании 

выносятся решения, а на следующем заседании проверяется его исполнение. 

За прошедший год детское объединение пополнилась новыми ребятами –

учащимися 3-го класса.  

         Основные формы работы детского объединения – творческие 

программы и конкурсы, мероприятия нравственно-патриотической 

направленности, трудовые и экологические акции. 

В течение года активом детского объединения  были приложены все усилия, 

чтобы  жизнь в детском объединении проходила увлекательно и интересно.  



         В течение года детское объединение работало по плану, который 

составлялся вместе с активом в начале года. Особое внимание было уделено 

пионерским праздникам, а также изучению традиций пионерской 

организации, её символов и ритуалов к 95 летию Всесоюзной пионерской 

организации.  Обучение актива велось в соответствии с планом работы 

детского объединения и планом учёбы актива. А также наши активисты с 

удовольствием посещали районную школу актива, полученные знания 

успешно применяли в своей деятельности в детском объединении. В течение 

учебного года все планируемые дела и мероприятия обсуждались на Советах 

актива.  

Подведены итоги работы ДО на отчётном сборе, который проходит в конце 

мая. Активом подведены итоги работы по всем направлениям, вынесено 

решение о поощрении самых активных членов ДО грамотами на общем 

сборе в сентябре. 

        По итогам 2018-19 учебного года на отчётно-выборном сборе было 

принято решение продолжать агитационную  работу по вступлению 

учащихся в ряды детских общественных объединений. Для  этого решено 

проводить в ДО больше спортивно-развлекательных  мероприятий и 

приглашать для участия в них всех учащихся. А также проводить 

агитационную и разъяснительную работу о деятельности детских 

общественных объединений среди учащихся и их родителей, постоянно 

информировать через школьные СМИ о проводимых акциях и мероприятиях, 

объявлять итоги участия в них ребят нашего ДО.  

Анализ проведенной работы. 

 
    Вся деятельность детского объединения направлена на достижение общей 

цели школы:  

Формирование целостной, граждански активной, социально-

адаптированной личности ребенка, развитие его лучших индивидуальных 

качеств, приобщение к национальным традициям и культуре. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 Изучение личности каждого ребенка, его физического и 

психологического состояния. 

 Вовлечение детей в работу детских объединений. 

 Развитие системы мероприятий, предоставляющих возможность для 

самовыражения каждого ребенка. 

В 2018 – 2019 году  приоритетными направлениями согласно программе 

развития школы были выбраны два направления: 

1 направление – Патриотическое. 

Цель: Формирование личности гражданина и патриота, чувство гордости 

за своё Отечество и ответственность за будущее страны. 

2 направление – Развитие ученического самоуправление. 



Цель: Формирование саморазвивающейся личности, привитие каждому 

члену ученического коллектива демократической культуры, 

формирование основ гражданственности. 

 

    Сама идея создания в школе детского объединения нашла положительный 

результат. Ребята активнее стали участвовать в жизни школы, в районных 

мероприятиях и акциях, появилось чувство ответственности за порученное 

дело, стали выделяться в отрядах вожаки – лидеры, а другие ребята – тянутся 

за ними. 

    Наше объединение имело цель оказать воспитательное воздействие в 

каждом конкретном направлении, по которым работает детское объединение: 

 «Патриот» (работа с ветеранами, изучение истории страны, 

военизированные эстафеты, уборка территории села, школы, 

памятника, трудовые десанты, посильная помощь ветеранам и 

пожилым людям); 

 «Досуг»  (концерты, конкурсы стихов, авторской песни, Осенний бал, 

Новогодний КВН, Вечер встречи и т.д.); 

 «Самоуправление» (заседания совета актива, организация и 

проведение КТД) 

 «Здоровье» (дни здоровья, агитбригады, спортивные соревнования, 

турслеты, походы, посещение утренней зарядки ); 

 «Интеллект» (Эрудит, викторины, предметные недели). 

    В работе по основным направлениям используются  различные формы 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей членов 

организации.  

    Был проведен пионерский сбор « Шаг в недалекое пошлое». На него были 

приглашены почетные люди нашего села, ветераны – учителя, бывшие 

вожатые, родители детей  - бывшие ученики нашей школы. Старшее 

поколение  вместе с детьми вспоминали историю пионерской организации 

нашей школы, время, когда они были пионерами, как они гордились этим 

званием и гордятся до сих пор. Прозвучали советы, напутствия в адрес 

нынешних пионеров – идти дорогой добра, уважения и совести.  

    Весь год педагогический коллектив  работал над формированием 

гражданско-активной позиции учащихся. Воспитывалось чувство гордости за 

свою страну. В мероприятиях уделялось большое внимание символики 

нашей страны, ее истории. В школьной рекреации оформлен стенд с 

символикой нашего государства. В связи с Днем Победы над фашистской 

Германией, проводились классные часы, беседы, посвященные истории 

Второй Мировой войны. На классные часы, собрания приглашались 

односельчане – труженики тыла. У нас в селе осталась одна блокадница 

Ленинграда –Бачиника Е. Н. Членами детского объединения был создан 

альбом памяти тружеников тыла.  Ребята взяли в сельской администрации 

списки всех тружеников тыла, проживающих на территории Зиняковской 

сельской администрации. Ребята взяли интервью и сфотографировали 

каждого труженика, фотографию с краткой биографией поместили в альбом.  



Для проверки данных этот альбом был передан главе сельской 

администрации на митинге 9 мая. В феврале был проведен фестиваль 

военной песни, каждый класс исполнял одну песню. Итог всех мероприятий 

был подведен на празднике, который был проведен силами учащихся школы 

и администрацией села на священном для всех жителей села месте – у 

памятника павшим воинам-землякам. Был проведен малый Парад Победы, 

организован большой праздничный концерт для жителей села. И как итог, 

был оформлен стенд-отчет о проведении праздника Победы.   

Развитие ученического самоуправления, осуществлялось в рамках детского 

объединения.  

    Результатом работы является то, что после окончания школы выпускники 

легко вливаются в новые учебные коллективы, проявляют свои лидерские 

качества, принимают активное участие в жизни новых учебных заведений, а 

некоторые возвращаются в стены родной школы уже педагогами и другими 

сотрудниками. 

Цель и задачи детского объединения 

ЦЕЛЬ:  

 формирование целостной, граждански активной, социально 

адаптированной личности ребенка, развитие его лучших 

индивидуальных качеств, воспитание любви и уважения к своему 

Отечеству; 

ЗАДАЧИ:    

 создание оптимальных условий для развития личности ребенка и 

формирования его индивидуальности; 

 воспитание патриотических и гражданских качеств учащихся на основе 

разнообразной творческой деятельности; 

 изучение с детьми истоков традиций народа, родного края, села; 

 развитие самоуправления. 

В 2019 – 2020 учебном  году приоритетными направлениями программы 

развития школы являются 2 направления: 

1 направление – «Духовно нравственное» 

Цель: Сохранение здоровья детей, привитие навыков здорового образа 

жизни, формирование потребности в сохранении здоровья. 

2 направление – «Воспитание гражданина России» 

Цель: Формирование у учащихся знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека в обществе, требующих самостоятельного 

осознанного выбора поведения и ответственности за нег 

Пять основных направлений работы детского объединения: 

 Самоуправление 



 Досуг 

 Интеллект  

 Патриот 

 Здоровье 

Состав детского объединения 

 

Состав младшего звена детского объединения  

 
4 класс 18 Молькова Г.В. 

 

Состав основного звена 

детского объединения  

 
5 класс 9 Халилова Е.В. 

6 класс 14 Соловьева А.Н. 

7 класс 12 Молькова Г.В. 

8 класс 13 Смирнова Н.В. 

9 класс 14 Данникова Т.А. 

 

Циклограмма работы на неделю. 

 
День недели Деятельность 

Понедельник 

 

1. Заседание президентского совета 

2. Работа с документацией 

Вторник 

 

1. Сбор совета актива 

2. Индивидуальная работа с активистами ДО. 

3. Работа с документацией 

Среда 

 

 

 

1. Методический день 

2. Районные методические объединения старших 

вожатых. 

3. Консультации со специалистами. 

Четверг 

 

 

 

1.Подготовка к районным  мероприятиям, конкурсам. 

2. Подготовка к общешкольным мероприятиям, 

конкурсам. 

3. Оформление зала ( по необходимости) 

4. Работа с пед. коллективом 

5. Работа с документацией 

Пятница 

 

 

 

1. Общешкольные мероприятия 

2. Работа по накоплению методического материала.                                          

 



 

План работы. 

 
СЕНТЯБРЬ 

Методическая работа ежемесячно. 

 

Дата Мероприятия Ответственный 
 Изучение новых положений, литературы. Серохвостова Е.В 

 Посещение районных м/о и школьных м/о Серохвостова Е.В 

 Оформление документации Серохвостова Е.В 

 Составление планов работы Серохвостова Е.В 

Актив 

 Оформление стендов Серохвостова Е.В. 

Актив 

 

Организационная работа. 

 

 Выборы активов классов Кл. руководители 

 Конкурс рисунков «Осенняя Фантазия»  Серохвостова Е.В. 

 Общий сбор «Решаем, планируем, делаем» Серохвостова Е.В. 

 День Здоровья. Осенний кросс. Ерастов А.В. 

 Месячник чистоты и порядка Кл. руководители 

 Беседы: «Антитеррористическое воспитание» Серохвостова Е.В. 
Кл. руководители 

 Рейд «У меня в порядке книжки и тетрадки»  Серохвостова Е.В. 

Совет актива 

 

Аналитико – диагностическая работа. 

 
 Анкетирование учащихся Серохвостова Е.В. 

 Отчетно-выборные сборы классах Серохвостова Е.В. 

 

Работа с активом 

 
 Районный слет лидеров ДО  Серохвостова Е.В. 

 Сбор совета актива Серохвостова Е.В. 

 Слет СДОО «Солнечный круг» Серохвостова Е.В. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Методическая работа. 

 
 Изучение новых положений, литературы Серохвостова Е.В. 

 Посещение районных м/о и школьных м/о Серохвостова Е.В. 

 Оформление документации Серохвостова Е.В. 



 Составление планов работы Серохвостова Е.В. 

 Оформление стендов Серохвостова 

Е.В.Актив 

 Составление отчетов о проделанной работе Серохвостова 

Е.В.Актив 

 

Организационная работа 

 
 День пожилого человека Серохвостова Е.В. 

Кл. руководители 

11 Районная игра « Эрудит» 

 

Серохвостова 

Е.В.Актив 

 Конкурс-слет отрядов ЮИДД 

Литературные произведения «Дорога глазами 

детей» 5 – 9 класс 

Викторина 1-4 класс 

 Скворцов А.Е. 

 Стартовая линейка детского объединения 

«СТАРт» 

Серохвостова Е.В. 

4 День учителя 

Деловая игра «День самоуправления» 

Концерт 

Серохвостова Е.В.. 

9 класс 

Данникова Т.А. 

25 Осенний бал Соловьева А.Н.. 6 кл. 

 Старт кружковой работы Руководители 

кружков 

 Конкурс на лучший классный уголок  Серохвостова 

Е.В.Актив 

 

Аналитико – диагностическая работа 

 
 Анализ проведенных мероприятий Серохвостова Е.В. 

Кл. руководители 

 

Работа с активом 

 
 Сбор актива Серохвостова Е.В. 

 Выпуск стенгазеты ко Дню учителя 9 класс 

 Участие в подготовке к школьным и районным 

мероприятиям 

Серохвостова Е.В. 

Кл. руководители 

 Районная школа актива «Лидер» Серохвостова Е.В. 

 

 

НОЯБРЬ 

Методическая работа. 

 
 Изучение новых положений, литературы Серохвостова Е.В. 

 Оформление документации Серохвостова Е.В. 

 Составление планов работы Серохвостова Е.В. 

 Оформление стендов Серохвостова Е.В. 

Актив 

 Составление отчетов о проделанной работе за 1 Серохвостова Е.В.. 



четверть Актив 

 

Организационная работа. 

 
 Районный фотоконкурс «Мама 21 века» Серохвостова Е.В.. 

Актив 

 Районный конкурс детской фотографии 

«Детство.Творчество.Родина»  

Серохвостова Е.В. 

 День народного единства. 

Викторина «Город древний, город славный» 

Кл. руководители 

 День здоровья. Веселые старты. Ерастов А.В. 

 Районные соревнования по шашкам. Ерастов А.В. 

 Тематические классные часы «День матери» Кл .руководители 

 Мероприятие посвященное пионерам  героям – 

«Маленькие дети, большой войны» 

Серохвостова Е.В. 

5-6 кл 

 Конкурс рисунков по правилам дорожного 

движения 

Скворцов А. Е. 

 

Аналитико – диагностическая работа 

 
 Анкетирование «Насколько вы общительны? 

Робки? Контактны?» 

Серохвостова Е.В. 

 

Работа с активом 

 
 Сбор актива Серохвостова Е.В. 

 Выпуск стенгазеты по ЗОЖ Актив 

 Участие в подготовке к школьным и районным 

мероприятиям 

Серохвостова Е.В. 

Кл. руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

Методическая работа. 

 
 Изучение новых положений, литературы Серохвостова Е.В. 

 Посещение районных м/о и школьных м/о Серохвостова Е.В. 

 Оформление документации Серохвостова Е.В. 

 Составление планов работы Серохвостова Е.В. 

 Оформление стендов Серохвостова Е.В.. 

Актив 

 Составление отчетов о проделанной работе Серохвостова Е.В. 

Организационная работа. 

 
 День здоровья – зимние виды спорта Ерастов А.В.  

 Конкурс рисунков и бюллетеней «Мы выбираем 

здоровье» 

Классные 

руководители 

 День конституции Учитель истории 

 Новогодние праздники Молькова Г.В.Актив 

 Районная акция «Защитим ель» Румянцева Е.Н. 

 Конкурс рисунков «Дороги глазами детей» Скворцов А.Е. 

 Работа «Столовой для птиц» Серохвостова Е.В.. 



 Конкурс « Новое поколение 21 века» Серохвостова Е.В. 

 

Аналитико – диагностическая работа. 

 
 Анализ проведенных мероприятий Серохвостова Е.В. 

 

Работа с активом. 

 
 Анализ работы зам 2 четверть Серохвостова 

Е.В.Совет актива 

 Сбор актива Серохвостова Е.В.. 

 Выпуск новогодних стенгазет Все классы 

 Участие в подготовке к школьным и районным 

мероприятиям 

Серохвостова 

Е.В.Кл. 

руководители 

 Районная школа «Лидер» Серохвостова Е.В. 

 

ЯНВАРЬ 

Методическая работа 

 
 Изучение новых положений, литературы Серохвостова Е.В. 

 Посещение районных м/о и школьных м/о Серохвостова Е.В. 

 Оформление документации Серохвостова Е.В. 

 Составление планов работы Серохвостова Е.В. 

 Оформление стендов Серохвостова Е.В. 

 Составление отчетов о проделанной работе Серохвостова Е.В. 

 

Организационная работа 

 
 День здоровья  Ерастов А.В.  

 Изучение истории пионерской организации 

имени Сергея Тюленина 

Учителя – 

предметники 

 Конкурс рисунков «Новый год в кругу семьи» Серохвостова Е.В. 

 Работа «Столовой для птиц» Серохвостова Е.В. 

 Фестиваль детского творчества «Детство без 

границ» 

Серохвостова Е.В. 

 Сбор сведений о тружениках тыла Серохвостова Е.В. 

 Рейд проверки состояния учебников «У меня в 

порядке книжки и тетрадки» 

Серохвостова Е.В. 

Актив 

 Первенство школы по шашкам Ерастов А.В. 

 Районный конкурс лидеров детских 

объединений «Новое поколение 21 века» 

Заочный  этап 

Серохвостова Е.В. 

 Операция «Внимание дети!» Кл. руководители 

Скворцов А.Е. 



 

Аналитико – диагностическая работа. 

 
 Тестирование «Умеем ли мы общаться» Серохвостова Е.В. 

 

Работа с активом. 

 
 Шефская работа Серохвостова Е.В. 

Совет  актива 

 Заседание совета актива Серохвостова Е.В. 

 Районная школа «Лидер» Серохвостова Е.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Методическая работа 

 
 Изучение новых положений, литературы Серохвостова Е.В. 

 Посещение районных м/о и школьных м/о Серохвостова Е.В. 

 Оформление документации Серохвостова Е.В. 

 Составление планов работы Серохвостова Е.В. 

 Оформление стендов Серохвостова Е.В. 

 Составление отчетов о проделанной работе Серохвостова Е.В. 

 

Организационная работа 

 
 Месячник безопасности Скворцов А.Е. 

 Вечер встречи выпускников Данникова Т.А. 

9 класс 

 Районный конкурс «За здоровый образ жизни» Данникова Т.А. 

 

 Огоньки, посвященные 23 февраля 

 

5-9 класс «А, ну ка парни» 

Кл. руководители 

8 класс 

 Соревнования по биатлону Скворцов А. Е. 

 

 Спортивная игра «Зарница», «Зарничка» 

 

Организатор – 

преподаватель 

ОБЖ Скворцов А.Е. 

 Конкурс плакатов к 23 февраля. Поздравление 

ветеранов. 
Серохвостова Е.В. 

 Соревнования по стрельбе 5-9 классов Скворцов А. Е. 

 Районный конкурс лидеров детских 

объединений «Новое поколение 21 века» 

Очный этап 

Серохвостова Е.В. 

 

 

Аналитико – диагностическая работа. 

 
 Анкетирование «Насколько вы ответственны?» Серохвостова Е.В. 

 



Работа с активом. 

 
 Шефская работа Серохвостова 

Е.В.Совет актива 

 Заседание совета актива Серохвостова Е.В. 

 Районная школа «Лидер» Серохвостова Е.В. 

 

МАРТ 

Методическая работа 

 
 Изучение новых положений, литературы Серохвостова Е.В. 

 Посещение районных м/о и школьных м/о Серохвостова Е.В. 

 Оформление документации Серохвостова Е.В. 

 Составление планов работы Серохвостова Е.В. 

 Оформление стендов Серохвостова Е.В. 

 Составление отчетов о проделанной работе Серохвостова Е.В. 

 

Организационная работа 

 
 Общешкольный праздничный концерт 

посвященный  8 марта. 

Дискотека 

Серохвостова Е. В. 

 

 Конкурс рисунков «Добрый огонек» Серохвостова Е.В. 

 Неделя детской книги Чижова А. В. 

 Мероприятие посвященное 75 й годовщине 

Победы в ВОВ 

Серохвостова Е.В. 

 

Аналитико – диагностическая работа. 

 
 Анкетирование « Хороший ли ты пионер?» Серохвостова Е.В. 

 

Работа с активом. 

 
 Шефская работа Совет актива 

 Заседание совета актива Серохвостова Е.В. 

 Районная школа «Лидер» Серохвостова Е.В. 

 Подготовка учащихся 3 класса к вступлению в 

пионеры 

Серохвостова Е.В. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Методическая работа 

 
 Изучение новых положений, литературы Серохвостова Е.В.. 

 Посещение районных м/о и школьных м/о Серохвостова Е.В. 

 Оформление документации Серохвостова Е.В. 

 Составление планов работы Серохвостова Е.В. 

 Оформление стендов Актив 



 Составление отчетов о проделанной работе Серохвостова Е.В. 

 

Организационная работа 

 
 «12 апреля – День космонавтики» 

 

 

 

 Операция «Дети-детям» Соц.педагог 

Психолог   

 Рейд «У меня в порядке книжки и тетрадки» Чижова А. В.  

Актив 

 День космонавтики 

 

Серохвостова Е.В. 

 Месячник защиты птиц Румянцева Е.Н. 

 Операция «Первоцвет» Румянцева Е.Н. 

 Марш парков 

Акция «Пластиковый змей» 

Румянцева Е. Н.  

Серохвостова Е.В. 

 Операция «Чистый двор» Серохвостова Е.В. 

 Фестиваль военной песни «Салют, Победа» Серохвостова Е.В. 

 

Аналитико – диагностическая работа. 

 
 Составление диагностической карты Актива Серохвостова Е.В. 

 

Работа с активом. 

 
 Шефская работа Серохвостова 

Е.В.Совет актива 

 Заседание совета актива Серохвостова Е.В. 

 Районная школа «Лидер» Серохвостова Е.В. 

 Подготовка к приему в детское общественное 

объединение учащихся 2 класса 

Серохвостова Е.В.. 

актив 

 

МАЙ 

Методическая работа 

 
 Изучение новых положений, литературы Серохвостова Е.В. 

 Посещение районных м/о и школьных м/о Серохвостова Е.В. 

 Оформление документации Серохвостова Е.В. 

 Составление планов работы Серохвостова Е.В.. 

 Оформление стендов Актив 

 Составление отчетов о проделанной работе Серохвостова Е.В. 

 

Организационная работа 

 
 Отчетный  сбор в день пионерии Серохвостова Е.В. 

 Смотр строя и песни Серохвостова Е.В. 

 Изготовление и вручение подарков  труженикам 

тыла 

Серохвостова Е.В. 

 Прием в детское объединение учащихся 3 

класса. 

Серохвостова Е.В. 



 Районная игра зарница. 

 

Серохвостова 

Е.В.Скворцов А. Е. 

 Фестиваль «Радуга» Серохвостова Е.В.. 

 Слет районного детского общественного 

объединения    «Солнечный круг» 

Серохвостова Е.В. 

 Рейд «У меня в порядке книжки и тетрадки» Чижова А. В. 

 Митинг, посвященный Дню победы 

Концерт «Салют, победы» 

Серохвостова Е.В. 

 

Аналитико – диагностическая работа. 

 
 Анализ работы за год Серохвостова Е.В. 

 

Работа с активом. 

 
 Шефская работа Серохвостова 

Е.В.Совет актива 

 Заседание совета актива Серохвостова Е.В. 

 Районная школа «Лидер» Серохвостова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


