
Анализ 

работы ДОО «Искра» за 2017-2018 учебный год 

 

           В прошедшем учебном году ДОО насчитывала 97 человек, обучающихся 

5-7-х классов. Вся работа была направлена на воспитаниев ребятах активности, 

любознательности, патриотизма, трудолюбия, а также уважения к здоровому 

образу жизни. В каждом пионерском отряде был создан актив, все ребята имели 

поручения.  

         Отряды продолжили вести дневники добрых дел, в которых отражали всю 

работу, проводимую в классе.Эти дневники помогают ребятам лучше представить 

свою работу, дисциплинируют их, учат анализировать, что получилось, а что нет, а 

также развивают журналистские способности, ведь почти все члены ДОО пишут 

заметки об интересных событиях в отрядах и в организации. Отрядные уголки 

также помогают сделать работу пионеров-искровцев более наглядной. 

          Всей деятельностью организации руководил еѐ Совет во главе с 

председателем –Геркула Юлией (7б кл.) Совет собирался один раз в неделю, 

обсуждал предстоящие дела, планировал работу, анализировал уже сделанное. На 

общих линейках, которые проводились один раз в четверть, отряды получали 

пионерские задания от Совета ДОО и отчитывались о сделанном. Все мероприятия 

готовились и проводились как коллективно-творческие дела: кто-то писал 

сценарий, кто-то оформлял зал, кто-то был ведущим.  

         Среди самых крупных мероприятий – традиционный Осенний бал, 

пионерские сборы «День героев Отечества», «Юные безусые герои», «Вспоминая 

Пушкина». В дни памяти А.С.Пушкина ребята инсценировали сказки поэта, читали 

его стихи, знакомились с биографией.Запомнились ребятам дружеские матчи по 

футболу и баскетболу. Сильнейшими здесь оказались 6а класс во главе с физоргом 

Герасименко К. и 7б класс со своим спортивным лидером Сергиенко Д. 

        Каждый отряд проводил работу по самым разным направлениям: 

патриотическое, интеллектуальное, эстетическое, спортивное, трудовое. Были 

среди отрядных дел экскурсионные поездки (в 5б, 6б, 7а,7б кл.), трудовые десанты 

(во всех кл.), смотры знаний (5а, 6-е, 7б кл.), концерты для мам (7а, 6а, 5б кл.), 

конкурсы рисунков и фотографий (5а,5б, 7а, 7б кл.), тематические классные часы 

(во всех классах), викторины (5б, 6, 7б кл.), презентации (5а, 5б, 7а, 7б кл.) и 

встречи с интересными людьми (6-е, 7б кл.). 

        Следует отметить, что все отряды имеют подшефных ветеранов. С ними 

ребята встречаются в канун больших государственных праздников, поздравляют 

их, помогают по хозяйству, приглашают на свои концерты и классные часы. Об 

этой работе также отчитывался каждый отряд на итоговом сборе ДОО. 

        Наибольшую активность в прошедшем учебном году проявили пионеры 7б и 

6б классов. Они чаще становились инициаторами общих мероприятий и ведущими 

на них. Пионеры 6б класса выступали перед ветеранами станицы в День пожилого 

человека, собрали большой материал о пионерах-героях, а 7б класс проделал 

немалую поисковую работу о героях-выселковцах. Кроме того, 7б класс отлично 

справился с работой на учебно-опытном участке при школе. Ребята собрали 

немалый урожай овощей. 



          Самые активные пионеры – это Геркула Ю. (7б), КарагозянН.. (7б), Рябкова 

Е. (7а), Скиданов А. (7а), Герасименко К. (6а), Бояркова М. (7б), Григорьева А. 

(7а), Архипов Е. (5а), Аксюкова Н. (6б), Сережкина В. (6б). Жаль, что в основном 

это девочки. Надо больше привлекать к организации мероприятий мальчиков, 

особенно ребят не очень дисциплинированных.  А такие в организации есть.  

Зачастую старались проигнорировать некоторые мероприятия мальчики 7а класса. 

Следует работу в следующем году спланировать так, чтобы никто не оставался в 

стороне, а членство в организации способствовало развитию активности и 

дисциплинированности каждого пионера. 

Классные руководители пионерских классов становились наставниками ребят. 

Конечно, особенно пятиклассникам нужна опека, поэтому классным 

руководителям следует учитывать, что у них пионерский класс и напоминать детям 

об обязанностях пионера почаще. 

В будущем следует обратить внимание на взаимосвязь организации с другими 

общественными структурами. Можно познакомиться с другими детскими 

общественными организациями района, края, страны, организовать переписку, 

используя интернет и другие возможности. Следует отображать работу 

организации на школьном сайте, делиться опытом с другими школами. Нельзя 

забывать и о вовлечении родителей в жизнь организации. Они могли бы выступить 

в роли консультантов-помощников, гостей мероприятий, хотя, конечно, они 

помогают ребятам находить материалы к мероприятиям. Среди таких активных 

родителей можно отметитьБурмистрову Л.П.,Геркула В.С. 

         Среди минусов можно отметить ухудшение работы отряда вожатых: ребята 

забывают посещать младшие классы. В этом плане похвалы заслуживают пионеры 

6б класса, т.к. ни одно мероприятие в подшефном классе не проходило без их 

активного участия. 

          Работу ДОО «Искра» следует продолжать, так как эта организация – 

отличная возможность научить детей самоуправлению, ответственности, 

инициативности и творчеству. 

 

                                            Руководитель ДОО «Искра»И.А.Костенко 

 

 

 


