
 

Анализ работы школьной детской организации « Подсолнух» 

за 2015-2016 учебный год МАОУ «Володарская СОШ»  

  

    В 2015-2016 учебном году воспитательная работа в школе была 

направлена  на решение следующих целей и задач: воспитание у учащихся чувства 

патриотизма и любви к Родине на примере старших поколений, становление 

многосторонне развитого гражданина России в эстетическом, культурном, 

нравственном и физическом отношениях,  усиление роли семьи в воспитании 

детей, активизация работы классных коллективов и родителей через участие в 

общешкольных мероприятиях, усиление работы с учащимися группы «риск» и с 

неблагополучными семьями. 

Поэтому основной целью ДОО «Подсолнух» была: создание условий для 

самореализации, самоопределения детей путем вовлечения их в деятельность 

Объединения.   

Деятельность школьного ученического самоуправления. 

 На базе МАОУ «Володарская СОШ»   существует детское  общественная  

организация «Подсолнух», которая была создана в 2000 г. Детская организация 

необходима детям для проявления инициативы, самостоятельности, реального участия в 

жизни школы, общества и утверждения своей личности в значимой для общества 

деятельности. 

В основе системы деятельности организации – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям, которая сконцентрирована в 

Совете организации (далее «Школьный Центр»): председатель и центры. Приоритетными 

направлениями  деятельности ДО «Подсолнух» являются: 

-подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию 

работы Совета; 

-организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, 

гражданских качеств учащихся; 

-развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного 

процесса: учеников, учителей, родителей; 

-формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих сил.  

С каждым годом усовершенствуется система ученического самоуправления. 



Вместо Совета школьных дел с традиционными секторами, типа культурно-массовый, 

трудовой, учебный и т.д. по предложению самих учащихся появилась новая структура 

самоуправления: Общее собрание, Совет: председатель, центры. В школе налажена 

работа ученического самоуправления. Ученическое самоуправление предусматривает 

вовлечение всех учащихся в управление школьными делами, создание работоспособных 

органов коллектива, формирование у школьников отношение товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и 

каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию. 

     Высший орган ученического самоуправления — общее собрание, которое 

проводится 2 раза в год. Исполнительным и координирующим органом является совет 

«Школьный Центр», сформированный на выборной основе из учащихся  8-11 классов, во 

главе которого стоит председатель. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц.  

    Регулярно проводится учёба актива школы по программе «Я - лидер»,  где при 

взаимодействии с учащимися учитывались индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создавались условия для активизации творческой деятельности учащихся во 

внеурочное время. Большая  работа проводилась с активистами школы, членами 

школьного детского объединения «Орлята»  За год было проведено 12 заседаний Совета. 

Были рассмотрены следующие темы: выборы актива школы, распределение поручений, 

утверждение плана; заседания по организации праздников и внеклассных мероприятий.  

Школьное ученического самоуправление принимало  активное участие в 

воспитательной работе, членами которого осуществлялся контроль над работой активов 

классов, за проведением вечеров, классных часов. Учебный год  начинался  с 

коллективного планирования. Самое важное в коллективном планировании развитие 

творческой активности и самостоятельности самих детей. Почти после каждого 

проведённого мероприятия актив школы собирался для обсуждения выявленных 

недостатков и подведения итогов. Почти все дети высказывали своё мнение, старались 

прислушиваться к замечаниям и не повторяли ошибок при проведении последующих 

мероприятий. Многие научились не только планировать свою работу, но и анализировать 

свои успехи и недостатки. 

                                   Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется по следующим 

направлениям: общекультурное, спортивно-оздоровительное, , духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

Для успешной работы в школе имеются оборудованные помещения:  

компьютерный класс, который оснащен современным оборудованием (видеокамера, 

цифровой фотоаппарат,   компьютеры, караоке). Учебно-материальная база школы 

ежегодно пополняется.    

Учебные кабинеты и во внеурочное время эффективно используются для 

проведения кружковых занятий, организации дополнительного образования и 



индивидуальной работы с учащимися. 

    В состав ДОО «Подсолнух» входило 452 учащихся, что составляет 93% все 

учащихся школы.  

В детском объединении создаются "ситуации успеха" для каждого ребенка, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного достоинства. 

Самым массовым и популярным остается духовно-нравственное  и спортивно-

оздоровительное направления. Спортивно-оздоровительная работа нацелена на то, что 

бы приобщить детей  к культуре здорового образа жизни именно развитие массового 

детского спорта - одно из условий противодействия растущей наркомании и 

преступности.  Часть учащихся, состоявших на внутришкольном учёте, проявили 

активность, показали себя с лучшей стороны, поэтому были сняты с учёта. Этому 

способствовала также работа детского самоуправления. Учащиеся и учителя привлекали 

«трудных» подростков в мероприятия, проводилась работа по профилактике 

правонарушений. Все учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте были заняты в 

свободное время кружковой деятельностью, выполняли индивидуальные поручения. 

Учащиеся посещают предметные объединения, спортивные секции и объединения  

по интересам.  

  

Наличие предметных объединений, объединений по интересам  и спортивных 

секций.  

   Хорошо налаженная работа кружков способствовала повышению количества 

детей, посещающих кружки и секции.  

Учащиеся стали больше посещать предметные кружки и спортивные.  

Дети всегда охотно чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, поэтому не 

только не следует этому мешать, а нужно принимать меры к тому, что бы всегда у них 

было что делать. 

Важную роль в приобщении школьника играют предметные кружки. В условиях 

их работы возможно целенаправленное и планомерное развитие творческой инициативы 

и самостоятельности ребят. Они призваны развивать интересы учащихся, дают 

дополнительные знания по предметам, учат новым навыкам и играют большую роль для 

профессиональной ориентации школьников, выбора специальности, интерес к которой во 

многом  определяется направленностью того или иного кружка. Правильно 

организованные, систематические и интересно проводимые занятия в кружках играют 

большую роль в духовном развитии учащихся  в формировании их мировоззрения. По 

запросу родителей и учащихся с каждым годом растет число кружков по предметам и 

интересам.                    

Все проводимые мероприятия являются большим толчком в укреплении здоровья 



учащихся, укрепления связи родителей с ребенком, семьи со школой.  

                                 Воспитательные мероприятия. 

   В школе организовывается, и проводится много воспитательных мероприятий. 

Воспитательное мероприятие - это относительно самостоятельная структурная 

единица педагогического процесса, решающая конкретные воспитательные задачи. Но 

вместе с тем эта форма организации  жизнедеятельности школьников, поэтому в 

подготовке, проведении и анализе воспитательного мероприятия активное участие 

принимали сами дети. Все проведенные общешкольные мероприятия, открытые 

классные часы направлены на воспитание общественной активности учащихся их 

инициативности, самостоятельности. Все мероприятия проходили интересно, 

познавательно, содержательно и продуманно. Методика проведения мероприятий 

соответствовала теме и уровню развития коллектива.  

В течение года были проведены открытые мероприятия с приглашением 

родителей.  В октябре совместно с клубными работниками был проведён праздник для 

пожилых; большие праздничные концерты ко Дню учителя, куда были приглашены и 

учителя-ветераны; концерты ко Дню матери, 8 марта,; для учащихся стали уже 

традиционными «Неделя ударной учебы», «Неделя семьи», «Неделя вежливости»,  

КТД «Мы против курения»; к 71-й годовщине  Великой Победы «Этот праздник 

со слезами на глазах», митинг у памятника, КТД «Победа! Победа! Победа!»; в конце 

учебного года «Слет отличников и ударников» для всех учащихся школы. 

Большая работа была проделана к проведению 71-ой годовщины Великой Победы. 

Были проведены классные часы, викторины, конкурсы, встречи с ветеранами ВОВ, 

изготовлены проекты. 

Наиболее активными были учащиеся 5-9 классов.  

  

Итоги работы безопасности. 

  

    В 2015-2016 учебном году перед педколлективом школы по ЗОЖ  ставились 

следующие цели и задачи: пропаганда ЗОЖ, формирование негативного отношения к 

алкоголю и  к табакокурению, воспитание психически здорового, развитого человека.  

Традиционными в школе стали акция «Молодежь против СПИДа» «Неделя ЗОЖ», 

круглый стол «Учись говорить - «НЕТ»», конкурс плакатов, рисунков, спортивно-

массовые мероприятия. В библиотеке школы были организованны выставки литературы 

по проблемам профилактики алкоголя, наркотической зависимости, анкетировании 

учащихся с целью выявления детей «группы риска». 

В течении учебного года проводилась неделя по знаниям пожарной безопасности 

.В рамках недели проводились викторины, конкурсы рисунков, оформился стенд. 



Проводились занятия с педколлективом, техперсоналом и учащимися по программе 

обучения работников школы действиям в ЧС: пожаров, террора, стихийных бедствий.  

 Также в сентябре прошел месячник безопасности детей. 

 Школа активно участвовала конкурсах и акциях, проводимых в районе: 

            В течение года среди учащихся администрацией школы, классными 

руководителями и педагогическим коллективом проведена работа по профилактике 

правонарушений. В профилактических мероприятиях активное участие приняли и сами 

учащиеся. Администрацией школы составлен список неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, трудных подростков. Составлена индивидуальная картотека 

трудных подростков и их семей. Составлены планы работ с учениками «группы риска». 

Классными руководителями проводилась индивидуальная работа с родителями 

нарушителей правил поведения учащихся. 

Центр культуры оформил стенды: «Учителю посвящается», «Наши выпускники», 

«С Днём Победы». Центр образования и ответственные звеньев за учебную работу много 

внимания уделяли развитию познавательного интереса, росту интеллектуального уровня 

учащихся. С этой целью они организовали  работу консультантов по предметам. Это не 

единственные примеры участия школьников в организации школьной жизни. Но здесь 

было не все на должном уровне. В некоторых классах самоуправления выбраны, но 

работают формально. В основном в них «правят»  классные руководители.  

      Низкий уровень общей культуры учащихся школы поставил задачу 

художественно-эстетического развития учащихся. Началась работа по выявлению 

творческих способностей, наклонностей учеников, по вовлечению их в разнообразную 

творческую деятельность на уроках (прежде всего гуманитарного цикла) и вне урока (в 

объединениях). Для этого разработан цикл классных часов по культуре поведения, 

культуре жилища, одежды и т.п., проводятся общешкольные мероприятия: «Я в школе и 

дома»,  «Неделя вежливости». Все дети в течение года принимали участие в одном или 

нескольких творческих конкурсах, вечерах, КТД и районных мероприятиях, конкурсах, 

викторинах. Ребята стали вежливее со взрослыми и друг с другом, реже стали 

звучать грубые и бранные речи на переменах. Все это радует. Но требует доработки. 

Но по – прежнему остается трудной организация  поездок на выставки, концерты, 

в музей. Главной причиной является отсутствие денег у родителей на поездку. Работу по 

художественно-эстетическому развитию учащихся мы будем продолжать и 

совершенствовать.  

 Одной из задач воспитательной работы была организация правового всеобуча 

учащихся и их родителей. Был разработан цикл занятий по ознакомлению с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, по изучению Закона об образовании, Устава школы и детского 

объединения, Конституции РФ. Но нельзя сказать, что задача была решена полностью. 

Поэтому работа по правовому всеобучу ограничилась встречами классов с работниками 

правоохранительных органов, изучением Уставов и правил для учащихся. В дальнейшем 



эта задача должна быть одной из актуальнейших.  

           Важным направлением деятельности Организации является  

патриотическое воспитание. Подготовка к празднованию 71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне способствовала воспитанию гражданских качеств 

личности, таких, как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение и интерес к 

военной истории Отечества, к участникам  Вов, желание облегчить жизнь старшего 

поколения. В школе проводилась традиционная работа (уроки  мужества, встречи с 

участниками ВО войны) и появились новые формы, такие, как: акция «Мой дедушка 

тоже воевал», благотворительные акции «Помоги ветерану», встречи с участниками 

войны в Афганистане, в горячих точках страны, оформление альбома «Участники войны 

в горячих точках страны», видеоролик «Герой живет рядом», книжка «Они защищали 

Отечество» и другие. Все это повысило интерес учащихся к истории Отечества, дало 

понимание значимости роли простого человека в исторических событиях, 

способствовало воспитанию уважительного отношения к старшему поколению и 

желания заниматься благотворительной деятельностью. Героико-

патриотическое  направление должно и дальше оставаться одним из приоритетных в 

воспитательной системе.  

   Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с 

родителями занимала в ДО важное место.  Она не ограничивалась проведением 

родительских собраний. Школа видела свою цель работы с родителями в том, чтобы, 

вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и 

деятельности школы. В течение года работал лекторий для родителей. Один раз в 

четверть пред ними выступали педагоги, работники правоохранительных и 

здравоохранительных органов с вопросами воспитания. Кроме того, традицией школы 

стало проведение Дня открытых дверей, когда родители могут присутствовать на любом 

уроке любого учителя, получить консультацию педагога, поговорить с директором 

школы. Но главное, что удалось – это то, что родители стали интересоваться делами 

школы, предлагать свою помощь. С удовольствием родители стали участвовать в 

школьных праздниках, мероприятиях. Начали рождаться школьно-семейные традиции: 

прошли школьные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурс викторин 

«Отвечаем всей семьей». Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в 

школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных 

повседневных проблем. Несомненно, работу с родителями в этом направлении стоит 

продолжать и совершенствовать.  

 В конце учебного года детям предлагается анкета, где они могут определить 

самые интересные дела в прошедшем учебном году и ответить на вопрос, что они хотят 

изменить в школьной жизни. 

Поддержка мотивации активной деятельности учащихся. 

  Постоянно осуществлялся  контроль за организацией воспитательного процесса в 

классах и в школе в целом. По итогам контроля для учащихся, активно участвующих в 



общественной жизни, используем разные формы стимулирования. Участники 

мероприятий, различных конкурсов поощрялись в течение всего года грамотами и 

благодарностями, небольшими сувенирами и призами.  

  

Проведенные за 2015/6учебный год классные часы мероприятия, акции, 

общешкольные мероприятия, КТД были направлены на воспитание общественной 

активности учащихся, их инициативности, самостоятельности, на создание условий для 

развития интеллектуальных творческих способностей учащихся, для самоопределения, 

самореализации, самоорганизации.  

С поставленными задачами наша организация справилась. Мы провели все 

запланированные школьные мероприятия. В течение года мы участвовали в районных и 

областных смотрах и конкурсах.  

Получили грамоты за активное участие в работе ДОО «Подсолнух» следующие 

учащиеся: Мукашева Л., Уразалиева Л., Ялов Д., Кунафин М., Джалдыбакова Е., Рыбкина 

А., Искалиева Л., Калеев А., Попков И., Григорьева Д.  

За отчётный период было проведено 10 заседаний «Школьного Центра», на которых 

планировалось проведение рейдов, составлялись отчёты о проведении рейдов,  линеек и 

др. внутришкольных мероприятий; 8 рейдов по проверке дневников, тетрадей, книг, 

классных уголков и классных комнат, 8  рабочих линеек. Итоги рейдов, линеек 

постоянно освещались в школьной стенгазете «Алые паруса» (редактор Рыбкина А), на 

сайте школы, ответственные Волобуева Д., учитель информатики.   На заседаниях 

планировалась работа на каникулярное время. Проводилась учёба актива, где активисты 

знакомились с Уставом, программой ДО, традиционными мероприятиями, разбирали 

нормативные документы, положения и др. по плану учёбы актива. Также на заседания 

ШC приглашали учащихся, нарушающий общественный порядок в школе, проводили с 

ними воспитательную работу. Были неоднократно проведены беседы с Маркеловой Н, 

Помятун Д., Тарасевич А.  

«Школьный Центр» разработал свои поощрительные грамоты и благодарности. 

Итогом работы стало 2-е место в рейтинговом соревновании среди детских 

организаций района. В ходе выполнения программы подростки нашли применение своим 

интересам, способностям.  Одна из задач нашей работы – добиться, чтобы каждый мог 

заниматься в интересующем его внеклассном объединении.   

                       В новом учебном году стоят такие задачи: 

 Принимать активное участие в работе ДОО «Подсолнух» и районных 

мероприятиях. 

 Выступать инициатором интересных и полезных дел. 

 Укреплять и сплачивать свой коллектив. 

 Бережно хранить и умножать традиции ДОО «Подсолнух» и школы. 

 Привлекать всех к активной работе. 

 Выполнять задания «Школьного Центра»  ДОО «Подсолнух»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


