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I. Анализ работы Д/О за 2020-2021 учебный год 

Цель воспитательной работы Д/О «Русь» в 2020-2021 учебном году - 

создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

личности через организацию активной, насыщенной интересными и 

полезными делами жизни детского коллектива, укрепление нравственного 

климата в нем и гуманных отношений. 

На 2020-2021 учебный год ставились следующие задачи: 

1) Создание оптимальных условий для развития каждого школьника 

с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей 

2) Развитие у учащихся патриотических, гражданских, 

нравственных и эстетических чувств, а также чувства долга, ответственности 

3) Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для 

самореализации творческих способностей и потребностей каждого 

школьника 

4) Способствовать формированию здорового образа жизни, системы 

общечеловеческих и социальных ценностей 

5)  Воспитание культуры поведения, формирование 

коммуникативных навыков, гражданских и нравственных качеств. Развитие 

творческого мышления, необходимого для практической деятельности. 

Познания, ориентации в окружающем мире. 

   Для решения этих задач актив ДОО старался вовлечь в свою деятельность 

все классы. Школьники активно принимали участие в республиканских, 

районных и школьных акциях, мероприятиях, конкурсах. Календарный план 

мероприятий реализован на 100%. 

       Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие 

формы работы: 

- игра 

-КТД 

- игра-путешествие 

- шоу–представление 

- конкурсы 

- социально – значимые дела и конкурсы 

          Всего в школе 494 учащихся, из них 15 учащихся являются членами детской 

организации в возрасте от 9 до 15 лет.  

  В начале сентября был составлен и утвержден план работы органов 

самоуправления, который предусматривал проведение таких традиционных 

школьных мероприятий, как: День знаний, День учителя, День Героев Отечества, 

Новогодний бал-маскарад, День Защитника Отечества, «Поможем зимующим 

птицам», «День победы» и другие. Заседания актива школы проводились 1 раз в 

месяц, где решались вопросы организации и проведения    различных 

мероприятий и акций. 
 

              Основными направлениями деятельности организации являются: 

«Образование», «Досуг», «Спорт», «Патриотизм». 

        По направлению «Образование» велась активная работа. Лидерами были 

оформлены информационно- познавательные стенды и выставки книг, проведены 

интеллектуальные игры и викторины. Учащиеся 5-11 классов приняли участие в 



школьных олимпиадах, показав хорошие результаты по математике, географии и 

физике и др. предметам. Также ребята участвуют в районных, республиканских, 

международных олимпиадах, где также имеют призовые места.  

   Направление «Досуг» способствует развитию творческой личности, позволяет 

реализовывать свои интересы, потребности в самореализации, саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

   Традиционно в школе прошли мероприятия, в которых принимали участие вся 

школа. В начале учебного года проведен смотр классных уголков. Все классы 

были ответственны за проведение определенного праздника. В проводимых 

школьных конкурсах принимают участие большинство учащихся школы, они 

активно принимали участие во всех акция РДШ, республиканских, районных 

конкурсах.     

 Направлению «Спорт» также уделяется большое внимание. В феврале было 

проведено совместное с учителями и учениками мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья». В одной команде были дети и взрослые, которые совместно 

выполняли различные интеллектуальные задания и участвовали в спортивных 

эстафетах. Множеством призовых мест занимали учащиеся школ на различных 

районных соревнованиях.  

   Патриотическое направление работы нацелено на развитие духовного здоровья 

подрастающего поколения, воспитание у них патриотических чувств, обучение 

пониманию смысла человеческого существования, формирование понимания и 

осознания исторического прошлого и будущего, своей непосредственной роли в 

жизни страны. 

      Учащиеся школы приняли участие в акции «Цветочек радости», 

посвященному Дню пожилых.  В районной акции «Поможем зимующим птицам» 

учащиеся школы также приняли активное участие. Ребята изготовили кормушки и 

заняли призовые места.      

 В течение года учащиеся школы ухаживали за обелисками, которые находятся на 

территории станичного кладбища. Осенью и весной они убирали сорняки и мусор. 

  В честь Дня защитника Отечества в школе состоялся смотр строя и песни, 

проведены уроки мужества.  

В мае ребята приняли активное участие в акции «Окна Победы», «Стихи о войне», 

прошли строем в Бессмертном полку и др.    

      Учащиеся всех классов принимают участие в экологических субботниках. 

     Одним из волнительных моментов мероприятия День Героев Отечества стал 

приём учащихся 5-х классов в ряды РДШ. Ребята дали торжественное обещание 

быть достойными членами Российского движения школьников, а гости, лидеры 

детской организации «Русь» им повязали галстуки. 

        На итоговой линейке учащиеся школы получили грамоты за активное 

участие в общественной, спортивной жизни школы, за хорошую успеваемость 

На последнем заседании Д/О был сделан анализ работы школьного 

самоуправления, было отмечено, что все запланированные мероприятия были 

проведены согласно плану на год, учащиеся школы принимали активное участие 

во всех районных и школьных конкурсах, во многих из которых занимали 

призовые места, работа ДОО получила оценку “удовлетворительно”.  

Хочется отметить классных руководителей, которые активно принимали 

участие в общественной жизни школы: Уймина Т.А. – классный руководитель 10 



класса, Коцур Г.Н. – классный руководитель 1 «Б» класса, Умриха Н.Ю.-

классный руководитель 4 «Б» класса и Шкиль Л.В.(2Б), Власовец И.Н.(8Б) 

В течение всего года члены ДОО «Русь» активно участвовали в различных 

акциях и фестивалях разного уровня. 

 
II. Цель: 

 Привитие учащимся коммуникативных навыков и обеспечение условий для 

самореализации творческих возможностей и потребностей. 

  

Задачи: 

 воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, талантливой личности, 

обогащённой научными знаниями о природе и человеке, 

 воспитание чувства патриотизма. 

 объединение членов организации на основе совместных программ, 

проектов, акций; 

 оказание консультативной и информационно-методической помощи детям 

организации; 

 пропаганда цели и её деятельности; 

 развитие связей и сотрудничества членов организации ДОО "Хунав" с 

другими детскими организациями. 

 

Виды деятельности: 
- познавательная 

- трудовая 

- игровая 

- спортивная 

-художественно-эстетическая 

-патриотическая 

 



III. Инструктивно - методическая работа 
№  

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Знакомство с нормативными 

документами 

Один раз в 

месяц 

Старший вожатый 

2. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

и методических материалов 

В течение года Старший вожатый 

3. Проведение инструктажа по 

текущим мероприятиям   

В 

соответствием с 

планом УВР  

Старший вожатый 

4. Обзор педагогической и 

методической литературы 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

5. Создание банка разработок к 

традиционным мероприятиям 

школы 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

6. Оформление информационного 

стенда 

Один раз в 

месяц 

Старший вожатый 

7. Обмен информацией и опытом со 

школами района  

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

8. Проведение консультаций со 

школьниками и классными 

руководителями по подготовке к 

мероприятиям 

 В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

9. Участие в совместных семинарах - 

совещаниях старших вожатых и 

заместителей директоров по 

воспитательной работе в школах 

районах 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

10. Оказание организационной 

помощи в деятельности органов 

школьного самоуправления 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

11. Участие в заседаниях  школьных 

методических объединений 

учителей  

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

12. Работа с начальными классами для 

проведение внеклассных дел 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

13. Составление плана работы на 

месяц  

Каждый месяц Старший вожатый 

14. Работа над изучением передового 

опыта  

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

15. Участие на заседаниях 

методических объединений 

классных руководителей 

Каждую 

четверть  

Старший вожатый 

16. Оказание методической помощи 

учителям в проведении общих дел 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 



 

                                 IV.Работа с активом 

 
№  

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Выявление наиболее активных 

учащихся в классах  

Сентябрь  Старший 

вожатый  

2. Выборы активов классов, актива 

школы 

Сентябрь Старший 

вожатый 

3. Обсуждение и принятие плана 

работы  на год детского актива 

Сентябрь Старший 

вожатый 

4. Принятие плана работы детского 

актива на месяц 

Последняя 

неделя месяца 

Старший 

вожатый 

5. Обсуждение принятие планов 

совместной работы органов 

ученического самоуправления с 

педагогами, родителями, 

представителями общественности 

Сентябрь Старший 

вожатый 

6. Проведение сборов детского 

актива по различным вопросам 

Еженедельно  Старший 

вожатый 

7. Составление сценариев, 

обсуждение и репетиции 

Сентябрь Старший 

вожатый 

8. Изготовление и подготовка к 

декораций, костюмов, инвентаря и 

плакатов к  мероприятиям  

 Сентябрь Старший 

вожатый 

9. Проведение индивидуальной 

работы с активом (беседы, помощь 

в составлении планов, анализ их 

выполнения, помощь в  

организации и проведении 

мероприятий  

Сентябрь Старший 

вожатый 

10. Оформление комнат и уголка 

детского актива  

Сентябрь Старший 

вожатый 

11. Оказание помощи ветеранам и 

детям  

В течение 

учебного года 

Старший 

вожатый 

12. Организация шефской помощи в 

проведении внеклассных 

мероприятий в начальных классах  

В течение 

учебного года 

Старший 

вожатый 

13. Проведение интеллектуальных и 

познавательных игр с активом 

В течение 

учебного года 

Старший 

вожатый 

14. Организаций поездок и экскурсий с 

детским активом  

В течение 

учебного года 

Старший 

вожатый 

15. Обучение лидеров детского 

активов (семинары по отдельным 

вопросам работы актива, 

практические занятия) 

В течение 

учебного года 

Старший 

вожатый 



16. Участие в районных и 

республиканских конкурсах и 

мероприятиях   

В течение 

учебного года 

Старший 

вожатый 

17. Трудовые десанты с целью уборки 

территории: 

 Детских площадок 

 Памятников  

 Территории станицы  

 Территории школы 

Октябрь  

Апрель 

 

Старший 

вожатый 

18. Прикрепление актива подшефным 

группам  для организации игровых 

мероприятий на свежем воздухе 

Февраль  Старший 

вожатый 

19. Оказание помощи в ремонте книг в 

школьной библиотеке, организации 

рейдов «Книжника больница» 

Систематически  Старший 

вожатый 

20. Организация рейдов по проверке 

учебников, внешнего вида, 

санитарного состояния в классах  

Систематически Старший 

вожатый 

21. Подведение итогов работы 

детского актива 

Май  Старший 

вожатый 

 

            V. Самообразование 
- посещение семинаров 

 

- изучение правовых документов, конвенции о правах ребенка, конституции 

РФ; 

 

-изучение подписной периодической печати 

(журналы: «Вожатый века», «Досуг в школе», «Классный руководитель», 

«Читаем, учимся, играем»; 

 

- прохождение курсов по повышению квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ДОО «Русь» 

на 2021-2022 учебный год 

месяц мероприятие дата ответственный 
август Подготовка к празднику 

День Знаний 

22.08-31.08 Ст. вожатый 

сентябрь День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Мы   помним Беслан» 

01-03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Общешкольная линейка 

«Здравствуй, школа» 

04.09 Ст. вожатый 

Выборы органов 

классного 

самоуправления 

6-11.09 Ст. вожатый Активы 

класса 

Формирование и 

организация работы 

Совета обучающихся. 

13-18.09 Ст. вожатый Активы 

класса 

Оформление классных 

уголков 

15.09-26.09 Актив класса 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

27.09 Ст. вожатый 

октябрь День пожилого 

человека. Акция «К 

людям с добром!» 

27.09 - 07.10 кл. руководители, Ст. 

вожатый 

Подготовка 

праздничной 

программы ко Дню 

Учителя 

23.09-04.10 кл. руководитель, 

11 класс 

Ст. вожатый 

День дублёра  
05.10 

Ст. вожатый 
Активы классов 

День Учителя. 

Праздничная 

программа. 

05.10 кл. руководитель, 

11 класс 

Ст. вожатый 

Приём 5 классов в РДШ 29.10 Ст. вожатый 

Ежемесячные заседания 

Совета обучающихся 

28-30.10 Ст. вожатый 

ноябрь Акция «День народного 

единства» (проведение 

классных часов, 

выставки рисунков, 

конкурс стихов, песен) 

04.11.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
Руководители 

 День Матери. 25.11 Ст. вожатый Активы 

классов 

Ежемесячные заседания 

Совета обучающихся 

29.11 Ст. вожатый Активы 

классов 

декабрь Декадник по борьбе со  Ст. вожатый Активы 



СПИДом (классные 

часы, 

профилактические 

беседы, лекции, 

диспуты, игры, 

видеоролики) 

01.12.- 
10.12.21г. 

класса 

 День добровольца-

волонтера 

05.12.21г. Старшая вожатая, 

волонтеры 

Акция «Красная лента» 10.12.21г. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Работа мастерской Деда 

Мороза 

13.12-18.12 Ст. вожатый 

Активы класса 

Новогодний карнавал 20.12-25.12 Ст. вожатый 

Активы классов 

январь Рождественская Неделя 11.01.- 
17.01.22г. 

Ст. вожатый 

Активы классов 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от блокады 

27.01.22г. Ст. вожатый 

Активы классов 

Ежемесячные заседания 

Совета обучающихся 

28-31.01 Ст. вожатый 

Активы классов 

февраль День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами отечества 

15.02.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители. 

Старшая вожатая 

Ежемесячные заседания 

Совета обучающихся 

25-28.02 Ст. вожатый Активы 

класса 

март Торжественное 
мероприятие «Мы –

маргеловцы», 
посвящённое подвигу 

десантников 6 роты 

2000г. 

01.03.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Праздничный концерт 

«В этот день 

особенный», 

посвящённый 8 Марта 

 

08.03.22г. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования Ст. 

вожатый Активы 

класса 

Ежемесячные заседания 

Совета обучающихся 

28.03-31.03 Ст. вожатый Активы 

классов 

апрель Уроки здоровья, 07.04.22г. Заместитель 



посвящённые 

Всемирному Дню 

здоровья 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Старшая вожатая 

 День земли. Акция 

«Школа –чистый, 

зелёный двор» 

22.04.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Старшая вожатая 

Акция «чистый 

обелиск» 

апрель Ст. вожатый 

Активы классов 

Ежемесячные заседания 

Совета обучающихся 

25.04.-30.04 Ст. вожатый Активы 

классов 

май Смотр строя и песни 

«Памяти павших будьте 

достойны» 

май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Ст.вожатый 

Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Ст.вожатый 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Ст.вожатый 
Отчёты членов Совета 

обучающихся о 
проделанной 

работе на заседаниях 

май Ст. вожатый Активы 

классов 

Торжественная 

линейка, посвящённая 

последнему звонку для 

выпускников 9 классов 

май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Ст.вожатый 

Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию учебного 

года. 

31.05 Ст.вожатый 

 

 

 


