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Анализ деятельность детской разновозрастной общественной  организации «Ровесник» за 2016-2017 учебный год 

 Детская разновозрастная общественная организация «Ровесник» функционирует на базе МБОУ Котовской ОШ с 2002 года. Она объединяет 

детей 8 - 16 лет - учащихся 2-х - 9-х классов местной школы, всего 38 человек.  ДОО «Ровесник» имеет Свидетельство о том, что она 

является членом РДОО «Флагман», зарегистрированным СПО ФДО Нижегородской области от 09.12.08г. Деятельность организаций 

регламентируется ФЗ Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ», «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»,Указом Президента РФ 

от 01.06.12 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Программой развития воспитательной 

компоненты в ОУ, Уставом общественной организации «Союз пионерских организаций Нижегородской области», Уставом РДОО 

«Флагман», Уставом организации, Договором о взаимодействии, должностными обязанностями старшего вожатого. В основе деятельности 

организации лежат следующие программы: СПО ФДО «Лидер», «Компас», «Игра – дело серьёзное», «От культуры и спорта к здоровому 

образу жизни», «Мир красотой спасётся»; программа деятельности детской разновозрастной общественной организации «Ровесник» 

«Штурвал творчества и созидания» Деятельность детской организации была подчинена методической теме  «Нормативно -   правовое 

обеспечение деятельности детского общественного объединения». Цель: помочь каждому ребёнку познавать и улучшать окружающий мир, 

утверждать себя среди людей и для людей, учиться делать добро, расти достойным гражданином своего Отечества 

Данная цель достигалась через решение следующих задач: 

- создавать условия для удовлетворения интересов детей, развития личности, раскрытия их творческого потенциала; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни, физкультуре и спорте; 

- развивать лидерские качества через включение в работу Школы актива; 

- прививать бережное отношение к окружающей среде. 

- развивать коммуникативные навыки 

Работа организации осуществлялась по проектным линиям: «От культуры и спорта к здоровому образу жизни» (спортивно – 

оздоровительная), «Родина. Отчизна. Отечество» (гражданско- патриотическая); «Земля – наш отчий дом» (экологическая); «Я - лидер» 

(лидерская); «Учимся, творим и радуемся вместе» (досуговая) «Я и социум» (духовно – нравственная): «Знаю! Научу! (интеллектуально – 

познавательная) 



1.Работа с детским объединением 

Для успешной реализации задач сформированы органы детского самоуправления. Их структура: лидер организации, Совет дела, лидеры 

отрядов. Члены совета дела и лидеры отрядов являются членами Школы актива. Всего было проведено 9 заседаний Школы актива, где 

рассматривались теоретические вопросы и отрабатывались практические навыки по темам: «Государственная символика. Символика 

детских организаций»,«Социальное проектирование» (2ч.) - оформление проекта «Азбука добрых дел», «Организаторская техника», 

«Летопись организации»(2ч.), «Песенный практикум», «Газета в жизни организации» (2ч.).  

Участие в работе Школы актива стало для детей своеобразной ступенькой к последующей гражданской, общественно значимой 

деятельности, помогло приобрести определённый социальный опыт, учило сотрудничеству, способности выражать и защищать свои 

интересы и права. Среди членов Школы актива было проведено диагностирование по методике «Лидер ли я?». Данное диагностирование 

показало, что практически все дети обладают качествами лидера, имеют хорошие организаторские способности, стремятся развить свои 

лидерские качества, участвуя в делах организации. Было проведено диагностирование и по другим методикам. Анализ анкет по методике 

«Почему я участвую в делах организации» показал, что основными мотивами участия детей в деятельности организации являются, как и в 

прошлом году, мотив интереса и мотив совместной деятельности. Это связано с успешным проведением досуговых мероприятий, 

коллективным участием в различных полезных и творческих делах, коллективным решением проблем. Диагностика творческой активности 

членов организации «Ступеньки роста» выявила наиболее активных и творчески развитых ребят. Более половины ребят стоят на позиции 

«Штурман»- Я сам», 11- на позиции «Капитан». Последняя цифра по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2. 

Высшим органом деятельности управления ДОО «Ровесник» является общее собрание. Всего было проведено 2 собрания. На первом 

собрании заслушали отчёт о проделанной за год работе, сообщение о новом составе разновозрастной организации; выбрали нового лидера 

организации и новый состав Совета дела. Второе заседание было посвящено вопросу приёма в детскую разновозрастную организацию 

учащихся 2 класса, выполнению плана и представлению к награждению активных членов организации; диагностике и мониторингу. Для 

решения текущих вопросов один раз в месяц собирался Совет дела. Все организационные мероприятия проведены. (Протоколы имеются). В 

течение года активно участвовали в районном этапе 19 Международного фестиваля «Детство без границ». В результате получили 1 место в 

конкурсе «Салют Пионерии» и стали участниками областного этапа данного конкурса. Первое и второе места были получены в районном 

этапе конкурса эссе «Я горжусь!». В областном этапе данного конкурса также получили сертификат участника. Участвовали в районном 

конкурсе игровых программ «Игра..Игра? Игра!». Представляли на районном уровне игровую программу «Чаша жизни» (О безопасности 

жизнедеятельности), конкурсе творческих работ «Засветись!», фестивале семейного художественного творчества. Работы членов 

организации направлены на конкурс «Голос ребёнка – 2017». Впервые в этом году лидер организации Жилина Надежда участвовала в 

районном этапе конкурса «Лидер 21 века», получив определённую оценку жюри и признание зрителей. Участвовали в других районных 

мероприятиях: конкурсах, акциях, фестивалях. Талант и лидерские качества наших ребят были замечены и в районной ДОО « Флагман»,  и 



на уровне руководства района. Итогом деятельности ДОО «Ровесник» стали Благодарственные письма руководства района и Земского 

собрания Ардатовского муниципального района членам нашей организации Молевой Алёне и Жилиной Надежде. 

Реализуя основные направления деятельности Общероссийской общественно – государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». В сентябре 2016 года была проведена Декада школьника, в рамках которой были 

проведены следующие мероприятия: 

- Проект «Моя будущая профессия» 

- Круглый стол «Я- Гражданин России» 

- Конкурс рисунков «Мирное небо над головой» 

- Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан» 

- Турнир по футболу «О, спорт- ты мир!» 

- Выставка книг «Терроризм – угроза человечеству» 

В организации также были проведены мероприятия, посвящённые 95-летию пионерской организации: встречи в ветеранами пионерского 

движения, оформление альбома и презентации по данной тематике; на занятиях Школы актива изучали методику пионерского сбора, 

знакомились с пионерской символикой и атрибутами. Все материалы по данной тематике оформлены и стали достоянием всех участников 

образовательного . 

Акцию «Вам, ветераны Великой Отечественной», посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне дети реализовали путём 

проведения следующих мероприятий: конкурса сочинений «Память наших сердец»,акции «С Новым годом», Акция «Голубь мира», акции 

«Поздравь ветерана», акции «Бессмертный полк», акции «Свеча памяти». Данная акция гражданско- патриотической проектной линии 

является наиболее актуальной и многочисленной. В ней задействованы все члены организации. Связь поколений, доброе отношение к 

ветеранам, гордость за свою страну - основной мотив этих мероприятий. 

В текущем году дети приступили к реализации проекта «Мой край» . Цель проекта: формирование интерес детей к прошлому и настоящему 

родного села, жизни жителей в разные исторические времена, людскому быту и культуре. Первый этап проекта теоретический. Ребята 

познакомились с историей возникновения села, знаменитыми людьми, в частности, поэтом Серебряного века Андреем Звенигородским – 



уроженцем Котовки, совершили ряд экскурсий по окрестностям села, написали несколько работ: сочинений, эссе, стихотворений. Работа 

заинтересовала ребят и будет продолжена далее как на теоретическом, так и на практическом уровне. Планируется собрать и оформить 

материал по истории родного села, развития светского образования на селе, истории комсомольского движения для школьного музея. 

В рамках Года экологии были проведены мероприятия, направленные на развитие детского экологического движения, сбережение 

окружающей среды, повышения экологической культуры: экологический марафон «Добрые сердца», урок – игра для детей младшего 

возраста «Экология: что можешь ты?», фотоконкурс «Эко- объектив». Ребята младшего возраста участвовали во Всемирных днях 

наблюдения за птицами, Дети участвовали в экологических субботниках и десантах по посадке деревьев, сажали цветы и убирали 

территорию памятника погибшим воинам в родном селе. Количество участников -100%. 

Члены организации принимали активное участие в Днях здоровья (1 раз в месяц), предметных неделях, участвовали в мероприятии, 

посвящённом Неделе книги, мероприятиях по безопасности детей, антикоррупционных мероприятиях. 

Традиционно к 8 марта и 23 февраля дети самостоятельно готовят праздничные мероприятия. К Международному Женскому дню мальчики 

готовят конкурсную программу, ежегодно придумывая оригинальные и интересные конкурсы. Девочки готовят рыцарский турнир с сугубо 

мужскими, чаще спортивными конкурсами и забавами. Данные мероприятия развивают лидерские качества у детей, их культурный уровень, 

творческие способности. 

Также традиционно в День пионерии была проведена торжественная линейка, посвящённая этому празднику, на которой приняли в члены 

организации детей из 2 класса и провели игровую программу по станциям. Старшеклассники подарили виновникам торжества номера 

художественной самодеятельности, дали наказы и познакомили с законами ДОО. Старший вожатый принимала участие в районном 

конкурсе «Вожатый года». 

2.Общешкольные мероприятия 

ДОО функционирует на базе школы, поэтому многие мероприятия являются общешкольными, а члены организации их активными 

участниками. В течение учебного года ребята участвовали в Дне знаний, уроке Знаний, принимали участие в конкурсе «Живая классика» 

Принимали активное участие в концертах, посвящённых Дню учителя, Международному Женскому дню, Дню Великой Победы. 

Не были в стороне при подготовке и проведении осенних праздников «Осенний погребок», Дня семьи, программе «Здравствуй, лето». В 

канун Нового года активно участвовали в работе Мастерской Деда Мороза, провели театрализованное представление «Новогодний 

калейдоскоп». 



В целях сохранения здоровья члены организации принимали активное участие во всех спортивно- оздоровительных мероприятиях, 

проводимых в школе: днях здоровья, соревнованиях по различным видам, футбольных матчах, мини - футболе, военно – спортивной игре 

«Зарница», походе, посвящённом Дню пионерии. Также Дню пионерии была посвящена торжественная линейка, на которой приняли в 

члены организации детей из 2 класса и провели игровую программу по станциям. Активно участвовали в месячнике по гражданско – 

правовому воспитанию детей. 

Работа с родителями заключалась в проведении родительских собраний, оформлении соглашений на членство их детей в ДОО «Ровесник», 

подготовкой праздничных мероприятий, посвящённых Дню семьи и 8 Марта, совместных Дней здоровья 

3.Летний отдых членов организации 

В период летних каникул члены организации посещали летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при школе. Отдых 

членов организации осуществлялся по плану работы лагеря. Члены организации из отрядов «Радуга» и «Лестница успеха» посещали 

оздоровительный лагерь в качестве вожатых. Дети активно участвовали во всех лагерных мероприятиях, участвовали в конкурсно – 

развлекательных программах, играх, конкурсах; совершали прогулки по окрестностям своего населённого пункта; занимались трудовой 

деятельностью на пришкольном участке. 

4.Успехи и достижения 

- Сертификат участника областного этапа 19 Международного фестиваля «Детство без границ» в номинации «Салют, Пионерии!» 

- Сертификат участника областного этапа конкурса  эссе «Я горжусь!» 

- Грамота отдела по вопросам образования, Центра дополнительного образования детей за 1 место в районном этапе 19 Международного 

конкурса «Детство без границ» в конкурсе «Салют, Пионерия!» 

 - Грамота отдела по вопросам образования, Центра дополнительного образования детей за 1место в районном этапе областного конкурса 

эссе «Я горжусь!» 

- Грамота отдела по вопросам образования, Центра дополнительного образования детей за 2 место в районном этапе областного конкурса 

эссе «Я горжусь!» 



- Благодарственное письмо Земского собрания Ардатовского муниципального района Молевой Алёне – члену ДОО, Жилиной Надежде – 

лидеру ДОО. 

- Грамота отдела по вопросам образования, Центра дополнительного образования детей за участие в конкурсе «Лидер 21 века» 

- Грамота отдела по вопросам образования, Центра дополнительного образования детей старшей вожатой за реализацию современных 

методик и технологий в работе с детьми, реализацию проекта «Моё Отечество» 

Вывод: в целом работа ДОО велась удовлетворительно. Задача нового учебного года: продолжить активную работу по развитию в детях 

лидерских качеств, развивать самоуправление; способствовать здоровьесбережению, развивать негативное отношение к «вредным 

привычкам»; работать по развитию в детях патриотических качеств, развивать экологические и трудовые навыки, принимать активное 

участие в районных мероприятиях, районной Школе актива; использовать современные методики и технологии в работе с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектная 

 линия 

Дата Дело Ответственный Результат 

Работа с детским общественным объединением «Ровесник 

 

Лидерская 05.09.17 

27.05.18 

Общее собрание членов ДОО «Ровесник» Киселёва В.С.  

 1р. в месяц 

Первый 

вторник месяца 

Заседание «Совета дела» Кочеткова Е.  

1р. в месяц Занятие в Школе актива Киселёва В.С.  

По 

необходи 

мости 

Работа тимуровской группы Садовников А.  

Октябрь Разработка и проведение внеучебного занятия в рамках 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

Киселёва В.С. 

 

 

Октябрь-январь Участие в районном этапе  20 Международного фестиваля  

«Детство без границ» 

 

Молева А. 

Кочеткова Е. 

 

Май Районный слёт детских  общественных объединений Киселёва В.С 

Кочеткова Е. 

 

Май Торжественная линейка, посвящённая Дню пионерии. 

Приём в члены ДОО Ровесник 

Киселёва В.С 

Кочеткова Е. 

 

  

 

Гражданско- 

патриотическая 

04.09.17 День гражданской активности Обзор по теме «Основные 

направления деятельности Общественной общественно- 

государственной детско – юношеской организации «Российское 

движение школьников (В рамках Недели школьника) 

 

Киселёва В.с.  

    

 Сентябрь- 

январь 

Участие в муниципальном этапе областного  конкурса эссе «Я 

горжусь»(К 75-летию Сталинградской битвы) 

  



 

Октябрь Конкурс буклетов «История ВЛКСМ» (В рамках районного 

конкурса) 

Молева А.  

Сентябрь- 

октябрь 

Конкурс изобразительного искусства «Слава тебе, закалённый в 

бою и труде комсомол!» (К 100-летию ВЛКСМ) 

Баранов Д.  

Октябрь Конкурс лидеров отрядов ДОО «Ровесник» «Я-лидер!». 

Подготовка к районному конкурсу. 

Киселёва В.С.  

Ноябрь Праздничное мероприятие «Дорогой Минина и Пожарского» в 

рамках областного проекта «Я познаю Нижегородский край» 

Киселёва В.С.  

декабрь Конкурс рисунков и фотографий «Моя малая Родина» Баранов Д.  

Январь- 

февраль 

Социальный проект «Комсомольцы! Равнение на знамя!» ( На 

местном материале) 

Киселёва В.С 

Баранов Д.  

Тюрин Е. 

 

Апрель Проект «Мой край» Киселёва В.С. 

Молева А. 

 

Апрель-май Проект «Вам, ветераны Великой Отечественной!» Киселёва В.С. 

Кочеткова Е. 

 

 

 

 

Интеллектуально- 

познавательная 

07.09.17 День профориентации 
- Внеклассные мероприятия, посвящённые популяризации 

профессий 

- Конкурс сочинений/эссе «Моя будущая профессия» 

- Выставка- обзор книг «Все профессии важны» 

- Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» (В рамках 

Недели школьника) 
 

Киселёва В.С. 

Кочеткова Е. 

 

08.09.17 8 сентября – Международный день грамотности 
- Тотальный диктант 

- Конкурс «Самый грамотный класс» (В рамках Недели 

школьника) 
 

 

Киселёва В.С.  



 09.09.17 

 

 

 

 

День информатизации  
- Школьный конкурс селфи «Моя осень» 

- Разработка информационных бюллетеней по прошедшим 

мероприятиям 

День энергосбережения 
- Познавательная беседа «Зачем нужно беречь электроэнергию?» 

-Викторина «Энергосбережение – важное умение (В рамках 

Недели школьника) 
Пушкинские чтения 

Киселёва В.С. 

Муратов Н.А. 

Баранов Д. 

 

Январь Пушкинские чтения Киселёва В.С.  

Март Живая классика Киселёва В.С.  

В течение года Подготовка статей для публикации в областной газете «Наше 

время» 

Киселёва В.С. 

Петрова В. 

 

Апрель Неделя детской книги Петрова А. 

Петрова В. 

 

 

 

 

Досуговая Сентябрь Праздник осени «Осенины» для детей младшего возраста Киселёва В.С 

Сёмочкина А. 

Карлатяну С. 

 

 Октябрь Праздничная программа «Для Вас, любимые учителя!» Киселёва В.С. 

Шведова К. 

 

 

Октябрь 

Конкурс рисунков «С праздником, любимый учитель!» Киселёва В.С. 

Молева А. 

 

Ноябрь «От всей души» - праздничная программа, посвящённая Дню 

матери 

Шведова К.  

Декабрь Новогодний калейдоскоп (Праздничные новогодние и 

рождественские мероприятия) 

Киселёва В.С. 

Шведова К. 

 

Февраль Игровая программа для мальчиков «Полоса препятствий» Молева А. 

Захарова Е 

 

Март Мисс организации Макаров Н. 

Баранов Д. 

 

 Март Праздничный концерт, посвящённый Международному Шведова К.  



Женскому дню 

Май Праздник Последнего звонка Киселёва В.С. 

Шведова К. 

 

май Детский праздник «Вот и лето пришло», посвящённый Дню 

защиты детей 

Киселёва В.С. 

Шведова К. 

 

 

 

 

Экологическая 01.09.17 2017год- Год экологии 

- Единый час, посвящённый Году экологии в России 

 

Киселёва В.С.  

Сентябрь Праздник для детей младшего звена «В стране природы» Киселёва В.С. 

Карлатяну С. 

Сёмочкина А. 

 

В течение года Проект «Экообъектив» 

 

Осин Р. 

Кочеткова Е. 

 

Октябрь Всемирный день наблюдения за птицами Киселёва В.С 

Осин Р. 

 

До 20.09.17 Школьный этап Всероссийского экологического субботника 

«Страна моей мечты» 

Киселёва В.С 

Осин Р. 

 

Ноябрь-апрель Акция «Поможем птицам» Осин Р.  

Апрель Акция «Сохраним первоцветы» Киселёва В.С.  

В течение года Экскурсии по родным местам Киселёва В.С.  

     

Духовно- 

нравственная 

Октябрь «Осенний погребок»- праздничная программа ко Дню пожилого 

человека (Для ветеранов педагогического труда) 

Киселёва В.С. 

Шведова К. 

 

 Сентябрь День борьбы с терроризмом Киселёва В.С.  

Сентябрь- 

октябрь 

Акция «Встань и иди» Киселёва В.С. 

Захарова Е. 

 

В течение года Уроки милосердия для детей младшего школьного возраста 

- Если добрый ты 

-Без друзей меня чуть-чуть 

-Чем сердиться, лучше помириться 

- Чужой беды не бывает 

Киселёва В.С.  



 Февраль Праздник «Масленица-широкая» Киселёва В.С. 

Садовникова Л.Ф. 

 

Апрель Конкурс рисунков «Пасхальные мотивы» Захарова Е.  

Май  Весенняя прогулка «Солнышко в душе» Киселёва В.С.  

  

 

Спортивно- 

оздоровительная 

1р. в месяц День здоровья Тюрин Е.  

 

 

04.09.17 День безопасности 
-  Классные часы по теме «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

- Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Дорога 

без опасности» 

- Просмотр видеофильмов(В рамках Недели школьника) 

 

Киселёва В.С.  

Сентябрь- 

октябрь 

Акция «за здоровье и безопасность наших детей» Киселёва В.С.  

Декабрь Спортивные состязания «Готов к труду и обороне» Тюрин Е.  

Январь Лыжный кросс Тюрин Е.  

Май Турслёт, посвящённый Дню пионерии Киселёва В.С. 

Тюрин Е. 

 

 

Сотрудничество с другими организациями 

1 р. В 

четверть 

Участие в районной ШБЛ. Сотрудничество с МОУ ДО ЦДОД  

20.09 Встреча с участковым инспектором полиции (подготовка вопросов к встрече) Киселёва В.С. 

В течение 

года 

Сотрудничество с Котовским ДК 

- Подготовка номеров художественной самодеятельности ко Дню пожилого человека 

- Подготовка номеров художественной самодеятельности к Международному Женскому дню 

- Участие в конкурсной программе «Масленичные забавы» 

Киселёва В.С. 

Молева А. 

Шведова К. 



- «Добрая страна», праздник, посвящённый  Дню защиты детей 

- Подготовка номеров художественной самодеятельности к концертной программе, посвящённой Великой 

Победе 

 - Участие в митинге, посвящённом Великой победе 

-  

В течение 

года 

Сотрудничество с Котовской сельской библиотекой 

- Экологическая викторина 

- Неделя книги 

- Читательская конференция по повести Б. Железнякова «Чучело» 

-Библионочь 

Киселёва В.С. 

Петрова В. 

Диагностика и мониторинг 

Январь-май Диагностика развития членов ДОО «Ровесник» Киселёва В.С. 

В течение 

года 

Диагностика творческой активности «Ступени роста» Киселёва В.С. 

Сентябрь- 

май 

Изучение мотивов участия школьников в деятельности Киселёва В.С. 

Октябрь- 

май 

Тест «Лидер ли я» Киселёва В.С. 

Май Анкетирование « Методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидпера» Киселёва В.С. 

Сентябрь Социально- педагогическая характеристика организации Киселёва В.С. 

Октябрь-

май 

Социометрия «Взаимодействие в коллективе» Киселёва В.С. 

Самообразование 

В   течение 

года 

Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность детских общественных 

организаций 

Киселёва В.С. 

В течение 

года 

Изучение литературы по темам: 

 «Формирование детского коллектива» 

«Эффективные формы работы с активом ДОО 

«Воспитание лидера в детской общественной организации». 

Киселёва В.С. 



В течение 

года 

Изучение Интернет- ресурсов по темам: 

 «Взаимодействие в коллективе», «Эмоционально – психологический климат в коллективе», «Групповые 

игры и упражнения», «Возможности использования психодиагностических методов в практике работы 

вожатого» 

Киселёва В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


