
Анализ работы детской организации «Пламя» 

за 2017 – 2018 учебный год 

        Деятельность детской организации “Пламя ” осуществляется на основе Устава, 

который определяет перспективные задачи организации  и направления работы. 

        В 2017-2018 учебном году детская организация «Пламя» работала над целью:                                                                                                                   

создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. Основными задачами являлось вовлечение каждого 

ученика школы в воспитательный процесс. Развитие у учащихся самостоятельности, 

ответственности, инициативы, творчества. Развитие физически здоровой личности. 

Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

         Вся воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

была таким образом, что коллективные творческие дела объединены были в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 

позволяло создать в школе периоды творческой активности, задавать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, избегать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. В начале учебного года была составлена  циклограмма 

школьных дел на месяц. 

          Детская организация  работала по направлениям:  

Гражданская активность. 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно участвовать в 

жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально востребованной 

деятельности. Важнейшим инструментом работы в этой сфере становится 

добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтеры Победы), как 

способ для любого школьника быть востребованным в решении важнейших проблем 

современного общества. 

Личностное развитие. 

Включает три направления: популяризацию здорового образа жизни, творческое 

развитие и популяризацию профессий. С поддержкой здоровья школьников связаны 

такие формы работы, как туристические походы и слеты, продвижение детских 

творческих проектов, образовательные программы и т.д. Творческое развитие 

предполагает организацию творческих фестивалей, конкурсов, акций и флэш-мобов, 

культурно-образовательные, культурно-досуговые и иные программы. 

Популяризация профессий – это интерактивные игры, семинары, мастер-классы, 

встречи с интересными людьми, поддержка научно-изобретательской деятельности и 

т.д. 

Военно-патриотическое направление. 

Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою важную роль в служении 

Родине, продолжая заложенные тысячелетней историей. России традиций 

патриотизма и военного дела, могут попробовать себя в этом направлении. Для них 

будут созданы военно-патриотические клубы по всей стране, организованы военно-

спортивные игры, сборы, соревнования и акции. Каждый школьник сможет 

познакомиться ближе с этой сложной и интересной сферой путем участия в 

мероприятиях, проводимых совместно с партнерами. 

Информационно-медийное направление. 



Юные журналисты, телеведущие и корреспонденты могут попробовать себя в деле 

работы со СМИ разного уровня – от государственных газет и телеканалов до 

школьных стенгазет и журналов. Будущие представители сферы интернет-технологий 

могут проявить себя в деле продвижения молодежного контента в социальных сетях, 

создания видеороликов и мультимедиа 

          Детская организация «Пламя» объединяет в своих рядах 630 подростков и детей 

младшего школьного возраста. Главными педагогическими позициями 

педагогического коллектива школы по руководству школьной детской организации 

“Пламя ”  является оказание детям настоящего доверия путем постановки перед ними 

ответственных, постоянно усложняющихся задач, формирование позиции юного 

хозяина своей школы. Всем членам детской организации  предоставлены не мнимые, 

действительные права и обязанности. Дети участвуют в управлении школой. 

Школьный совет разрабатывает план работы и обеспечивает его выполнение.  В 

детскую организацию входят: отряды, советы, объединения, клубы, кружки. Все 

объединения взаимодействуют между собой и являются преемниками друг друга. 

           Работа со школьным активом осуществляется через органы детского 

самоуправления. В сентябре месяце 2017-2018 учебного года проведена отчетно-

выборная ученическая конференция «Станем друзьями», целью работы которой было 

организация деятельности и развитие ученического самоуправления в школе. Перед 

учащимися ставились задачи воспитания ответственности за результаты учебы, труда, 

организацию досуга, формирования общественного мнения учащихся при решении 

проблем школы, организации социально-значимой познавательной коллективной, 

трудовой и досуговой деятельности в рамках школы, создания в коллективе 

оптимистического настроя для учебы и труда. 

           В ходе конференции был избран рабочий президиум, который вел 

конференцию, следил за регламентом выступающих учащихся. Был заслушан отчет 

Президента школы Галимуллиной Альбины о работе детской организации «Пламя» в 

2016-2017 учебном году. Сидельникова Алина  ознакомила школьников с 

Положением об ученическом совете школы. Представители 6-10 классов выступили с 

творческим отчетом о работе классного коллектива.  Морозова София,  ознакомила 

участников конференции с планом школьных мероприятий.  С учетом предъявленной 

инициативы прошли открытые выборы в органы самоуправления школы, 

большинством голосов на должность Президента штаба старшеклассников была 

избрана Галимуллина Альбина ученица 9 класса. Был определен новый состав штаба 

старшеклассников и совета дружины (по 2 человека от класса). Качественная 

подготовка конференции способствовала ее четкому проведению.  

        На первом заседании учащиеся были объединены в комитеты, отвечающие за 

работу в различных направлениях. Составлен план мероприятий, на учебный год 

исходя из основных направлений деятельности школы и инициативы самих ребят.          

Два раза в месяц была организована учеба актива и заседания по основным вопросам, 

касающихся жизнедеятельности школы проводились еженедельно по вторникам.     

Подготовка и проведение всех общешкольных мероприятий требует не только 

участия учителей, но и активной деятельности самих учащихся. Так в I полугодии 

2017-2018 учебного года были организованы и проведены свыше десятка 

мероприятий, в которых принимали участие старшеклассники в качестве 

организаторов и помощников педагогов. Это мероприятия в рамках месячника 

«Школа безопасности», «Внимание, дети!», акции «Мы – за здоровый образ жизни», 

осенние праздники, новогодние утренники и др.  



          Ежегодно, по традиции, старшеклассники участвуют в проведении Дня 

самоуправления, демонстрируя свои организаторские способности. 11 класс был 

профессиональным педагогическим коллективом. 

         Работая в различных комитетах, представители Штаба старшеклассников, совета 

дружины участвовали  в рейдах по проверке внешнего вида школьников, сохранности 

учебников, введение дневников, входили в состав жюри. Председатель комитета 

правопорядка Сотникова Татьяна регулярно выставляла оценки в экран соревнования 

«Лучший класс года», в конце каждой четверти подводила итоги и проводила 

линейки. По итогам года классами  победителями стали 10 класс классный 

руководитель Рудакова Р.В., 7 «В» класс классный руководитель Кондратьева Е.Н., 1 

«А» класс классный руководитель Владимирова Ю.А. За 1 место 10 класс получил 

сертификат на поездку в Масловский музей, за 2 место 7 «В» сертификат на поездку в 

Дивногорье и за 3 место 1 «А» получили сладкий приз. 

      Старшеклассники оказывали помощь в организации познавательных 

мероприятий, они являлись  активными помощниками во время проведения 

предметных недель, интеллектуальных конкурсов, конференций.  

       Большое внимание в течение всего учебного года уделялось работе органов 

ученического самоуправления. В начале учебного года в классах были проведены 

классные ученические собрания, где был выбран новый актив. Актив класса вместе с 

классным руководителем  планировал мероприятие на год, определял наиболее 

важные мероприятия для класса. Регулярно актив класса отчитывается перед своими 

одноклассниками   о проделанной работе. О результатах деятельности органов 

самоуправления в классах можно судить по протоколам совета отряда.  

         Дежурство по школе проводилось   согласно утвержденному директором школы 

графику. Каждый класс со своим классным руководителем и дежурным 

администратором дежурили одну неделю, начинали дежурство учащиеся 11 классов. 

В конце недели дежурный классный руководитель и дежурный класс подводили  

итоги дежурства  и осуществляли передачу дежурства следующему за ним дежурному 

классу. Необходимо отметить, что ребята стали ответственнее относится к 

поручениям.  

           Совет вожатых каждый месяц проводил мероприятия по карте путешествия 

«Путешествие ребят с волшебником добра». В ноябре месяце учащиеся 1-х классов 

были приняты в детскую организацию «Пламя». На празднике им прикрепили значки 

РДШ, после чего состоялся праздничный концерт.  

           Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. Рекомендую школьному ученическому 

самоуправлению совместно с классными самоуправлениями организовывать больше 

мероприятий по всем направлениям РДШ. 

          На хорошем уровне прошли традиционный мероприятия в школе. 

Особенно эффективными по своему содержанию являются следующие мероприятия: 

День знаний; 

Праздник, посвящѐнный Дню Учителя; 

Осенние праздники; 

Приѐм в ДО «Пламя»; 

Акция «19 ноября – Международный день отказа от курения»; 

Международный день Матери; 

Вечер встречи с выпускниками; 

Новогодние праздники; 



Последний звонок; 

Фестиваль военно-патриотической песни. 

     Хорошо прошли Осенние праздники в младшем и среднем звене. Для 

старшеклассников была организована дискотека «Осенний листопад». Малыши 

порадовали всех своим мастерством  на конкурсе поделок из природного материала и 

продолжили развлекательную программу, которая включала сценки, танцы и песни. 

       День Учителя был объявлен  днѐм самоуправления. День самоуправления – 

является возможностью  для старшеклассников попробовать свои силы в обстановке, 

максимально приближѐнной к реальным условиям взрослой жизни, когда на их плечи 

ложится ответственность за обеспечение учебно-воспитательного процесса в течение 

всего дня.  Ко дню самоуправления предшествует подготовка к проведению уроков, 

распределение обязанностей, выбор «администрации». Таким образом, каждый 

старшеклассник оказался вовлечѐнным в подготовку и проведение мероприятия и 

смог выбрать «роль» соответствующую своим интересам. От их ответственности и 

умения правильно спланировать и организовать как собственную работу, так и работу 

своих «подчинѐнных» зависел результат мероприятия. Завершился праздничный день 

концертом. Выпускникам представилась возможность сказать слова благодарности 

своим учителям, продемонстрировать свои таланты и умения.  Выпускники школы 

организовали поздравление учителей пенсионеров. 

    В целях эстетического развития учащихся, любви к матери, в школе ежегодно 

проводится праздник посвящѐнный Дню матери. Праздничный концерт проводился в 

актовом зале,  ребята с большим удовольствием выступали на концерте, поздравляли 

своих мам, учителей с праздником.  

          Традиционным мероприятием в школе остаѐтся встреча Нового года. В этом 

учебном году ѐлки для учащихся с 1 по 8 класс  проводили отрядные вожатые, 

волонтеры. Представление было очень хорошее, ребята  остались довольными. 

Новогодний вечер для старшеклассников готовили, выпускники 11 класса с классным 

руководителем Черных Л.Б.  Все учащиеся 11 класса получили роль и смогли 

продемонстрировать свои таланты и умение. Замечательные номера подготовили 

учащиеся 9 «Б» класса классный руководитель Степанова И.Н., 10 класса классный 

руководитель Рудакова Р.В., 9 «В» класса классный руководитель Алфеева М.В. 9 

«А» класса классный руководитель Бутузова Т.Ю. Классные руководители и 

учащиеся ответственно и творчески подошли к подготовке заданий и конкурсов. 

       Активными участниками учащиеся стали в проведении мероприятий как 

Рождество, Крещение, Пасха. С большой серьѐзностью учащиеся и классные 

руководители готовились к пасхальной ярмарки.      

        В течение года во многих классных коллективах на внеклассных мероприятиях 

затрагивались темы изучения родного края, традиции и обычаи народов страны, 

нашего села. Мероприятия способствовали воспитанию любви к родине, родному 

краю, его природе. Во всех классах прошли тематические классные часы, 

посвящѐнные празднику «Дню народного единства», которые воспитывали чувство 

гордости за свою многонациональную Родину, еѐ славное историческое прошлое. 

        Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2017-2018 году 

проводилась согласно плану штаба юнармейских отрядов в Лискинском 

муниципальном районе. В начале учебного года за каждым классным коллективами 

были закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда. В 

течение года ребята поздравляли ветеранов с праздниками, оказывали посильную 

помощь.  



 С 24 января по 24 февраля в школе проводился месячник по военно-патриотическому 

воспитанию. В работу месячника были включены все классы с 1 по 11. Месячник 

получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями. 

В план  месячника были включены следующие мероприятия: 

Экскурсии в школьный музей и краеведческий музей г. Лиски; 

Работа лекторской группы «Воронеж! Ты – слава России», «Героическое прошлое 

нашей Армии» 

 Митинг, посвящѐнный освобождению г. Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков; 

 Конкурс рисунков и плакатов посвящѐнные Дню защитники Отечества; 

 Военно-спортивные соревнования; 

 Классные часы с просмотром кинофильмов «Сталинградская битва», 

«Дорогами Великой Отечественной войны» и т.д.; 

 Прослушивание военных песен на уроках музыки «Военная песня, звучи…»; 

 Конкурс чтецов, посвящѐнный освобождению г. Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков. 

 День здоровья.  

 Акция «Территория добра» - поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны 

 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню защитника Отчества; 

 Фестиваль солдатской песни; 

 Акция «Дорогами отцов и дедов». 

      В течение месяца у учащихся с 1-11 класс была возможность поучаствовать во 

всех проводимых мероприятиях. 

      Военно-спортивные мероприятия проводились, в течение недели ответственными 

за проведение мероприятий были назначены преподаватель ОБЖ Бунин Б.А. и 

учителя физической культуры Филин М.Ю., Гуньков С.В., Терещенко С.С. Все 

запланированные мероприятия прошли на высоком уровне и очень понравились 

ребятам. По окончании военно-спортивных мероприятий были подведены итоги, 

вручены грамоты. 

      В течение месяца классными руководителями были проведены классные часы 

посвящѐнные освобождению г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков и 

классные часы посвящѐнные Дню защитника Отечества. 

Подводя итоги месячника можно сказать, что одним из важнейших направлений 

воспитательной работы в школе является патриотическое воспитание. Так как 

организация и проведение всех мероприятий способствуют формированию 

гражданской позиции, воспитывают чувство любви и уважения к своей стране, еѐ 

истории и традициям. Продолжением месячника была работа по подготовке 

мероприятий посвящѐнных  73-годовщине Великой Победы. 9 мая на памятнике в 

центре села был проведѐн митинг, где учащиеся школы несли вахту памяти. Ребята 

участвовали в праздничном концерте, шествии «Бессмертный полк». «Волонтеры 

Победы» активно приняли участие в благоустройстве памятных мест и воинских 

захоронений, включая Всероссийский субботник.  Посетили ветеранов Великой 

Отечественной войны, поздравили их с праздником, вручили поздравительные 

открытки, подарки. На базе школы были проведены зональная игра «Победа», «Пост 

№ 1». 



4 мая  военно-патриотический клуб «Гвардия» участвовали в областном конкурсе 

Пост №1 «Города - герои». Руководитель клуба преподаватель ОБЖ Бунин Б.А., 

участвуя в этом конкурсе клуб, занял 5 место.  

     Все проводимые мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

помогают активизировать духовный потенциал ребѐнка, поднять уровень развития 

личности на более высокий уровень, обеспечивают активное деятельное вхождение 

учащихся в жизнь общества. Хочется отметить, что у педагогов, участвовавших, во 

всех перечисленных выше мероприятиях заметно повышается ответственность, 

наблюдается творческий потенциал. В своих ребятах они воспитывают активную 

гражданскую и патриотическую позицию.  

      Все проводимые школьные мероприятия отражены в  школьной газете «Ростки 

дружбы», руководителем которой является учитель русского языка Алфеева М.В.  

Наличие в школе собственного печатного издания – это прекрасная возможность для 

творческих пишущих ребят размещать свои произведения на страницах школьной 

газеты. Все статьи посвящены наиболее значимым и ярким событиям школьной 

жизни. Редакторы газеты очень часто принимают участие в районных и областных 

конкурсах.            

      Большое значение в прошедшем учебном году придавалось профилактике 

детского дорожного травматизма. Классные руководители проводили беседы, 

инструктажи, ролевые игры. В конце года в течение всего  дня для учащихся с 1-4 

класса были проведены мероприятия «Предупрежден, значит, вооружен!», 

«Виртуальная экскурсия по ПДД», обучающие игры, выставки рисунков, 

практические занятия. 

       Должное внимание уделяется в школе и трудовому воспитанию учащихся. 

Ежедневно классные руководители, учителя – предметники стараются формировать у 

учащихся навыки, умения трудиться на уроке, во время дежурства по школе, классу, 

на субботнике во время летней трудовой практики. 

         Для формирования «имиджа» школы, учащиеся и учителя участвовали  в 

районных, областных и всероссийских конкурсах, мероприятиях.  Ребята, которые 

принимают, участие в этих конкурсах, мероприятиях  приобретают новые навыки и 

умения  получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 

зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет 

выйти на более высокий уровень.   

        Согласно программе «Лето 2018»  организована занятость детей во время летних 

каникул. 

        Вывод: Анализ деятельности детской организации «Пламя» за 2017-2018 

учебный год показал, что  проводимые мероприятия стали более качественными.  

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

1. Работу детской организации «Пламя» за 2017-2018 учебный год считать 

удовлетворительной 

2. Отметить хорошую работу следующих классных руководителей: Акимовой 

М.М., Кульневой Н.В., Владимировой Ю.А., Поймановой Л.А., Колегаевой 

О.Н., Кондратьевой Е.Н., Труфановой Е.А., Степановой И.Н., Котовой О.П., 

Рудаковой Р.В., Наливайко С.П. Сидельниковой Н.В.  

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

 



 

 

 

 

 
 


