Анализ работы детского объединения
«Светлячок» за 2017-2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году перед старшей вожатой стояла следующая цель Создание
условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию
коллективно – творческой деятельности детей и подростков.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной
деятельности:
1)
Организация и проведение традиционных
КТД, способствующих развитию
творческого мышления, необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в
окружающем мире
2)
Организация и проведение общешкольных мероприятий по формированию
здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений с учетом
индивидуальных способностей и потребностей школьников
3)
Совершенствование работы ученического самоуправления, мотивирующего
учащихся к формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских качеств,
самостоятельной деятельности.
приобщить детей и подростков к ценностям более высокого уровня, ориентация на которые
рождает в человеке добрые черты, высоконравственные потребности; научить детей общаться друг с
другом и окружающими, приобщить к совместному труду и отдыху.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые
и осуществлялась воспитательная работа:
 Гражданско-патриотическое и правовое.
 Нравственно - эстетическое.
 Учебно – познавательное.
 Физкультурно - оздоровительное.
 Экологическое.
В начале учебного года на заседании детского объединения школы был составлен план работы детского
объединения на учебный год, который скоординирован с планом учебно-воспитательной работы
школы.
1. Гражданско-патриотическое одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью
которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства
сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
Вся воспитательная работа была построена на совместной деятельности администрации, классных
руководителей, учителей-предметников, соц. педагога, учащихся и их родителей.
3 сентября в нашей школе прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Все учащиеся почтили погибших минутой молчания.
3 ноября был проведен единый классный час, посвященный Дню народного единства.
27 января прошел урок мужества «900 дней мужества», посвященный снятию блокады
Ленинграда. В рамках данного направления проходили и выставки рисунков, и конкурсы
плакатов для. В канун праздника 23 февраля прошло и мероприятия для мальчиков нашей школы.
Была проведена военная игра «Зарница», которая проходила на территории школы.
Вся работа была направлена на воспитание патриотизма и чувства гордости за наших защитников
Отечества.
В преддверие праздника 9 мая была проведена акция «Письмо ветерану».
9 Мая у памятника 1941 – 1945 прошел митинг, посвященный 73 – годовщине ВОВ. Ребята приняли
участие в параде «Бессмертный полк». По окончании шествия, совместно с СДК, был организован
праздничный концерт.
2. Нравственно-эстетическое направление.
В школе проходят, ставшие уже традиционными мероприятия нравственно-эстетического
направления: это Пушкинская декада с чтением стихов, рисунков детей.
Одним из традиционных мероприятий в школе является День Матери и 8 марта. В эти дни
проходили праздничные концерты, на которых ребята порадовали своих мам и бабушек.
Среди традиционных праздников нельзя не отметить «Последний звонок». 26 мая этот праздник
состоялся для наших выпускников.
3. Здоровье - сберегающее направление.

Каждое утро в нашей школе начинается с утренней зарядки.
Ребята с большим интересом посещают спортивные секции, что способствует повышению
интереса к спортивной внеклассной работе. В итоге спортивные школьные команды занимают
призовые места на соревнованиях. На «эстафетном пробеге» учащиеся нашей школы заняли призовое
место. Огромное внимание в школе уделяется беседам о здоровом образе жизни.
Проходили конкурсы рисунков. Очень активно прошли и веселые старты
Экологическое воспитание. Мероприятия, проведенные в этом направлении, были направлены
на воспитание у школьников ответственного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. В
течение года классы выходили на уборку, а начиная с марта месяца в школе проходили субботники
благоустройства территории школьного двора. Все классы с учителями школы с удовольствием
участвовали в этих субботниках.
4. Учебно – познавательное направление развивает у учащихся качества: активность,
ответственность, самостоятельность, инициатива.
Стимулирует интерес у учащихся к учебной деятельности. расширяет кругозор, любознательность
школьников и формирует потребность в образовании и интеллектуальном развитии. Это различные
викторины, интеллектуальные игры, олимпиады. В этом году, как и в предыдущие, был организован и
проведен День самоуправления В этот день обучающиеся 7-9 классов под руководством старшей
вожатой, учителей выступили в роли учителей, провели уроки в 1 - 6 кл, организовали праздничный
концерт.
В течение учебного года проходила учеба детского Актива. Заседания Актива ДОО «Светлячок»
проводились один раз в месяц, но не всегда все члены актива присутствовали. В состав детского
общественного объединения входят обучающиеся 2-9 классов. Все обучающиеся поделены на группы
(сектора).
 Сектор «Поиск» помогал в организации и проведении мероприятий патриотической
направленности. Принимал участие в уборке территории возле памятника.
 Сектор «Пресса» организовывал работу по оформлению стенгазет, классов к различным
мероприятиям. Занимался сбором информации для школьной газеты и её выпуском.
 Сектор «Затейники» помогали в подготовке и проведении мероприятий: посвященных
началу учебного года, «Дню учителя», «Дню матери». Совместно с учениками 7 и 9 класса
были организованы и проведены «Осенний бал», новогодняя елка для 1-4 кл.
 «Спортивный сектор» принимал активное участие в подготовке и проведении всех
спортивных мероприятий.
В состав детского объединения входят обучающиеся 2 -9 классов.
В течение всего года ребята активно участвовали в различных районных конкурсах, акциях
и фестивалях:
Результативность участия в конкурсах (2017 – 2018 уч.г)
филиала МБОУ «Основная школа п.Большевик» - «Ст. – Ахматовская основная школа»
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Среди обучающихся много талантливых и творческих детей. Все они входят в состав детского
объединения, которые, оформляют зал к праздникам и школу.
По окончанию учебного года все участники детского объединения, особо отличившиеся и наиболее
активно принимающие участие в жизни школы, были награждены грамотами от школы и
благодарственными письмами от директора школы.

