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Анализ деятельность детской разновозрастной общественной  организации «Ровесник» за 2018- 2019 учебный год 

 

1. Анализ деятельности ДОО Ровесник 

Детская разновозрастная общественная организация «Ровесник»  осуществляет свою деятельность с 2001 года на базе МБОУ Котовская ОШ. Она 

включает  в свой состав обучающихся 3-9 классов (всего –37 человек, из них мальчиков - 24 человека, девочек -14 человек). В конце учебного года в 

члены организации были приняты обучающиеся 2 класса. Количественный состав на начало и конец года не менялся.  

Организация «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» (ФЗ от28.06.95№93-ФЗ (ред. от28.12.16), «Об общественных объединениях» (ФЗ от19.05.95 №82-ФЗ (ред. от 02.06.16), Указом Президента 

РФ «О создании Общероссийской общественно- государственной организации «Российское движение школьников» (№536 от 29.10.15)  Уставом 

общественной организации «Союз пионерских организаций Нижегородской области», Уставом организации, Договором о взаимодействии, 

должностными обязанностями старшего вожатого. 

Организация осуществляет свою деятельность на основе программы «Штурвал творчества и созидания», разработанной вожатой и принятой на 

заседании пед.совета 27.12.18 года. Программа построена на основе основных направлений РДШ, поэтому имеет следующие проектные линии: 

Я- лидер 

Я- личность 

Я- Гражданин. Патриот. Человек 

 Медиа- мир 

Деятельность детской организации была подчинена методической теме «Использование современных методик и технологий в работе детских 

общественных объединений». 

Цель: создание единой комфортной среды общения, формирование  гражданско-патриотических качеств, развитие творческих способностей и  лидерского 

потенциала  детей для организации работы в  детской организации. 

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, привлекать к социально-значимой деятельности, позволяющей развивать у детей социальную инициативу; 

- создавать условия для самостоятельного включения в жизнь общества, учить выходить из ситуации выбора; 

- формировать гражданско- патриотические качества, бережное отношение к окружающей среде; 

- развивать коммуникативные навыки.  

Для успешной реализации задач сформирован Орган  детского самоуправления: Совет дела, в который входят Председатель(лидер организации), лидеры 

отрядов.  

Высшим органом деятельности 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 Председателя (лидера) организации и новый 

состав Совета дела. Второе заседание было посвящено вопросу приёма в детскую разновозрастную организацию учащихся 2 класса, выполнению плана 

деятельности  ДОО и РДШ и представлению к награждению активных членов организации; диагностике и мониторингу.  

Для решения текущих вопросов один раз в месяц собирался «Совет дела». (Протоколы прилагаются). На заседаниях «Совета дела» рассматривались 

вопросы по организации Школы актива, вопросы по проведению акций, конкурсов, коллективных мероприятий; участие в проектах и конкурсных 

программах, в частности, вопросы по реализации, конкурса «Комсомольцы! Равнение на знамя», акции «Здравствуй, РДШ!», фестиваля «Бумеранг», 

конкурса «Я-Лидер!» акций «С новым годом!», «Вам, Ветераны Великой Отечественной!». Рассматривались вопросы по диагностике и мониторингу 

членов ДОО. Особое внимание уделялось реализации основных направлений РДШ, подготовке и проведению мероприятий в рамках этих направлений. 

На последнем заседании был заслушан анализ деятельности организации по всем направлениям РДШ. Ответственные  отчитались о направлениях своей 

работы. В целом работа по реализации  основных направлений в рамках РДШ внутри организации  и на уровне района находится на оптимальном  

уровне. Есть победы на уровне региона и на Всероссийском этапе. Также члены актива уделяли внимание работе с младшими школьниками. 

Планирование работы и её анализ осуществлялся на заседаниях Совета дела. Мероприятия с младшими школьниками проводились 1 раз месяц. Текущая 

работа осуществлялась своевременно. 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: «Программы РДШ. Сайты РДШ. Направление 

РДШ», «Как стать лидером. Качества лидера», «Самоуправление в детском коллективе», «Газета в жизни организации», «Патриотическая акция. Как 

подготовить акцию», «Проведение проведения игровых занятий» 

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

приобрести определённый социальный опыт, научило 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, как и в прошлом году,  обладают качествами лидера, имеют хорошие организаторские способности, стремятся развить свои лидерские качества, 

участвуя в делах организации. Изучение мотивов участия школьников в деятельности  показало, что основными   из них являются,  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»,  остальные - на позиции «Капитан».  Методика 

оценки психологической атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер) показала, что в большей мере атмосферу в коллективе  определяет  дружелюбие, 

согласие, сотрудничество и увлечённость общим делом. Это показатель слаженной, продуктивной и творческой деятельности  как актива, так и всей ДОО 

в целом.  

Деятельность ДОО Ровесник по принятому плану осуществлялась параллельно с реализацией  основных направлений РДШ. 

2.Результативность воспитательного процесса в ДОО 

В 2018- 2019 учебном году ДОО Ровесник осуществлял свою деятельность по следующим проектным линиям: 

1. «Я-Лидер!» проектная линия включала в себя организационные мероприятия: Общее собрание, заседания «Совета дела, работа Школы актива, участие 

в тимуровской работе, в слёте ДОО, мероприятия по приёму новых членов ДОО Ровесник.  В рамках данного направления были проведены акции 

«ПервоКЛАССныйЯ!», «Здравствуй, РДШ!». Последняя акция была приурочена к трёхлетнему юбилею РДШ.  Было проведено большое количество 

мероприятий: конкурсов, развлечений, игр: видеопоздравление «С днём рождения, РДШ!», фотовыставки «РДШ в школе», «Комсомол+РДШ или 

100+3»,мастер - класс «Дети-детям».  

Особо отмечу квест «Что такое РДШ?». Ребята, поделившись на группы, путешествовали по станциям, раскрывающим  основные направления РДШ. Это 

«ЗОЖ»  "Приседай с РДШ", "Великие имена России", "Танцевальный", "Путаница", "Символ РДШ", "Добрые дела", "Алфавит РДШ". Дети разучивали 

танец, познакомились с символикой движения, людьми, внёсшими большой вклад в развитие России, придумывали добрые дела, которые можно 

реализовать в нашей школе; выпустили стенгазеты по тематике РДШ, играли и веселились. На каждом этапе ребята зарабатывали буквы, собрав которые, 

получилось слово "Команда». Квест не оставил никого равнодушным и оставил много приятных эмоций и впечатлений! Завершилась акция общим 

флешмобом «Как могу! Зато с душой!». Все материалы размещеныв группе ДОО, группе «Флагман», в соц.сети ВКонтакте, на сайте школы. В акции 

приняли участие все члены организации. 

Активисты ДОО провели ряд мероприятий в рамках областного фестиваля «Бумеранг»: мастер – класс по изготовлению новогоднего сувенира, 

подготовили видеоролик о своей организации, организовали и провели акцию  «Книга маленькому другу»  Её цель: сбор книг для пополнения фонда 

библиотеки  детского сада села Котовки с целью расширения выбора изданий, предлагаемых к прочтению детям.  В течение 8 дней активисты 

организации собирали книги для детского сада села Котовки. В результате было собрано  более пятидесяти детских книг от 0 до 7 лет. В акции 

участвовали ребята- члены организации (100%), родители, администрация и педагоги школы, местное население. Активисты организации приготовили 

для ребят детского сада развлекательную программу "Книга- лучший друг" с участием сказочных героев. В праздничной обстановке, попав в "Книжнино 

царство" воспитанники детского сада получили подарок - волшебный сундучок с книгами. Малыши остались довольны и обещали научиться слушать, 

запоминать и читать книги. Активные участники- организаторы акции: Петрова Александра, Кочеткова Екатерина, Садовников Артём, Сёмочкина 

Надежда, Шеина Анастасия были награждены Почётными грамотами. Активисты организации Петрова Александра, Кочеткова Екатерина, Садовников 

Артём приняли участие в очном муниципальном этапе областного фестиваля организаторов детского и молодежного общественного движения 

Нижегородской области"Бумеранг" 



Данный фестиваль  направлен на популяризацию социально значимой деятельности детских и молодежных общественных организаций региона, 

формирование и развитие профессиональных компетенций организаторов детского и молодежного общественного движения Нижегородской области, 

развитие форм региональной системы наставничества, формирования лидерских команд и обеспечение единого информационного пространства по 

сопровождению региональных социально значимых практик и активностей в детско-подростковой молодежной среде образовательных организаций 

региона. Его цель:консолидация усилий сообщества организаторов детского и молодежного общественного движения региона в направлении развития и 

продвижения лучших практик образовательных организаций муниципального района в сфере детского/молодежного общественного движения.  

Ребята нашей организации Кочеткова К. и Петрова А. провели мастер – класс по изготовлению праздничной открытки с символом года. Его участниками 

стали ребята из других детских общественных объединений района. В свою очередь члены ДОО также участвовали в мастер - классах, проходящих на 

данной площадке.  Районная детская общественная организация «Флагман» организовала мастер-класс "Изготовление фигурки «Активист РДШ». Его 

участником стал представитель нашей организации  Садовников Артём.  

Ребятам очень понравилось участие в районном мероприятии. Они представили свой опыт, познакомились с деятельностью других организаций района, 

приобрели новых друзей, новый опыт, положительные эмоции. 

Тимуровская работа велась на протяжении всего года как группой ответственных за это дело ребят (7чел.), так и всеми членами организации. Ребята 

участвовали в благоустройстве территории родного села, помогали при строительстве храма, сажали деревья на пришкольной территории, убирались на 

местном кладбище. В новом учебном году ребята будут участвовать в обустройстве территории вокруг строящегося в селе храма.  

В октябре 2018 года в организации был проведён конкурс «Лидер года- 2017» Цель: выявление лидера в детском коллективе. Его участники- лидеры 

отрядов, всего 5 человек.  Чтобы получить звание «Лидер года», ребята должны были пройти 5 этапов: «Визитная карточка», «Портрет «Лидер детского 

коллектива», «Красноречие», «Разбор ситуаций», «Открытая кафедра «Я-лидер!». По итогам конкурса победителем стала лидер отряда «Лидер 21 века»» 

- Петров Александра. Она стала участником районного конкурса «Я- Лидер!.В канун Дня пионерии  в  ДОО Ровесник была проведена торжественная 

линейка, посвящённая Дню пионерии. 5 ребят из 2 класса были приняты в члены детской разновозрастной общественной организации «Ровесник». 

Ребята дали торжественное обещание и обязались выполнять Устав организации.  С приветственным словом к ребятам обратились их старшие товарищи, 

ученики 5-6 классов.  Лидер организации Кочеткова Екатерина познакомила ребят с законами организации и призвала активно участвовать во всех делах. 

С напутственным словом к ребятам обратилась ветеран пионерского движения, учитель начальных классов Садовникова Любовь Фёдоровна.   

На районном слёте детских общественных объединений активистка ДОО Ровесник  Петрова Александра была принята в члены  РДОО «Флагман». 

Активисты ДОО участвовали в районном социальном проекте «Промыслы Ардатовского района», собирали материал о промыслах села Котовки. 

Оформив свой проект в форме презентации «Промыслы села Котовки. Гончарное производство», ребята выступили с ним на районном слёте. познакомив 

всех участников с историей своего села, своими предками, их традициями и обычаями. На этом же слёте организация была награждена Почётной 

грамотой за успехи в реализации социально значимых проектов и активное участие в жизни района. 

В целом работу по данному направлению оцениваю удовлетворительно. 

2.«Я-Гражданин. Патриот. Человек» проектная линия была наполнена содержанием мероприятий, отражающих историю страны, родного края, 

мероприятий, посвящённых 100-летию комсомола, завершению проекта «Комсомольцы! Равнение на знамя!», соотнесения данного проекта с юбилеем 

РДШ. В рамках этого проекта ребята собрали материал о комсомольской организации села, местных комсомольцах.  Ко дню комсомола каждый отряд 

выпустил газету. «Комсомольцы – мои односельчане», «Комсомольцы - учащиеся нашей школы», «История комсомола», «Комсомол в истории моей 



семьи». Также в организации был проведён конкурс буклетов «История ВЛКСМ», конкурс рисунков «Слава тебе, закалённый в бою и труде комсомол». 

В каждом отряде проведены классные часы по истории комсомола. В рамках данной проектной линии проведены другие мероприятия, способствующие 

повышению гражданской активности ребят, развитию чувства ответственности за судьбу своей страны, своей малой родины. Отдел по вопросам 

образования, ЦДОД наградил организацию Ровесник Почётной грамотой за активное участие в реализации. В проекте участвовали все члены 

организации.  

В прошедшем учебном году было проведено несколько мероприятий, посвящённых Дню Героев Отечества. В организации был проведён устный журнал 

«Герой никогда не умрёт - он вечно в народе живёт», диспут «Патриотизм: знак вопроса?», квест игра «Моя Россия». После их проведения сценарии 

были направлены на Всероссийский конкурс на лучшие методические материалы по организации деятельности РДШ. Работы нашей организации стали 

победителями Всероссийского этапа. 

Ежегодно активисты ДОО реализуют проект «Героический февраль». 14 февраля в канун Дня вывода советских войск из Афганистана в ДОО Ровесник 

была проведена Линейка памяти "Афганистан - наша память и боль". Члены ДОО подготовили устный журнал "Колокола памяти: Афганистан" о воинах- 

интернационалистах нашего села, рассказали о В. Шеине- воине- интернационалисте, погибшем в Афганистане, награждённом Орденом Красной звезды, 

мемориальная доска в честь которого находится на здании нашей школы. Почтили память погибших воинов минутой молчания. в заключении всем 

воинам - защитникам посвятили песню "Русский парень". Сценарий торжественной линейки также был направлен на региональный интернет –форум 

«Чтобы помнили», посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Наша работа стала победителем, 

получив 1 место в данном конкурсе. 

21 февраля в канун Дня защитника Отечества в ДОО Ровесник прошло традиционное мероприятие «Рыцарский турнир». Две команды «рыцарей» - 

учащихся 3-5 классов участвовали в конкурсах на звание самого отважного, смелого и решительного, культурного и добропорядочного. Мальчики 

участвовали в конкурсах «Скачки на лошадях», «Стрельба из лука», «Лучшие знатоки истории», «Комплимент Прекрасной Даме», «Пригласите девочку 

на танец» и др.  Девочки же, в свою очередь, определяли лучшего «рыцаря» в каждой команде. Ими стали Глеб Жилин и Егор Шеин – члены отряда 

«Светлячки». «Прекрасные дамы» наградили победителей «Орденами чести и отваги» . 

27 января исполнилось  75лет со дня снятия блокады  одного из самых красивых городов мира  - Ленинграда. Этому событию в ДОО Ровесник была 

посвящена акция «Блокадный свет. В рамках акции  были проведены различные мероприятия. В каждом отряде состоялись просмотры фильмов и 

презентаций, чтение книг о событиях той поры  и мини – беседы.  Была оформлена «Стена памяти».  Дети и педагоги школы ответили на вопрос «Что 

значит для вас блокада?». В ответах многие были единодушны: блокада – это боль и память, это смерть и голод, это тысячи поломанных судеб. А ещё 

блокада- это Дневник Тани Савичевой- дневник – напоминание, дневник- назидание всем странам и народам. А ещё блокада- это Ардатовский детский 

дом той поры, куда были вывезены дети из осаждённого Ленинграда, это безымянные холмики на Ардатовском кладбище, под которыми покоятся 

многие из этих детей, память о которых должна сохраниться навсегда.     26 января состоялась Линейка памяти, на которой выступили вожатый и члены 

организации.  Память ленинградцев, погибших во время блокады, почтили минутой молчания. В заключении активисты ДОО выпустили в небо чёрные и 

белые шары, символизирующие 900- дневную блокаду самого мужественного города мира. 

Проект «Вам, ветераны Великой Отечественной» (участие -100%) включал в себя проведение акций «Подарок ветерану», «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти». Кроме этого ребята готовили праздничный концерт для тружеников тыла, детей войны и всех жителей села, участвовали в митинге, 

посвящённом Великой победе. 



В рамках данной проектной линии член ДОО Сёмочкина Надежда (отряд «Искра») участвовала в конкурсе «Отечество 2019», завоевав 3 место в районе, 

и в областном проекте «Их именами славится Россия», завоевав 2 место в районе. 

2.«Я- личность». Данная проектная линия включает проведение мероприятий направленных на развитие личности каждого ребёнка, раскрытия их 

способностей и талантов,  самоопределения детей, их профессиональных наклонностей; работа по развитию физических и спортивных навыков, основ 

безопасности.В рамках реализации данной проектной линии в организации проведены конкурсы и концерты, поздравительные акции и презентации, 

акции и спортивные соревнования. Подготовили поздравительные открытки для ветеранов педагогического труда, концерты, посвящённые Дню учителя 

и празднованию Международного Женского дня. Этому празднику был посвящён традиционный конкурс «Мисс организации». Проведён праздник 

«Голубая планета», посвящённый Дню защиты детей. С целью духовно – нравственного воспитания детей члены ДОО совершили экскурсии в 

Ардатовский Знаменский собор и Ардатовский краеведческий музей, экскурсии по окрестностям родного села. В рамках данной проектной линии были 

проведены и другие мероприятия  духовно- нравственного характера: праздник «Масленица широкая», конкурс рисунков «Пасхальные мотивы», 

весенняя прогулка «Солнышко в душе», акция «творим добро». 

 С целью развития экологической культуры проведён экологический турнир «Живи, Земля». Ребята участвовали во Всемирном дне наблюдения за 

птицами. В течение года в организации проходили акции «Поможем птицам» (30 человек) , «Сохраним первоцветы» (28 чел.). Ребята готовили листовки- 

обращения к местным жителям с просьбой о сохранении флоры и фауны родного края, очищали футбольное поле от мусора, выставляли плакаты о 

защите муравейников.  Член ДОО Петрова Александра  приняла участие очном этапе областного  конкурса исследовательских и проектных работ 

«Природа и традиционная культура», который был организован на базе ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 

. Её работа в номинации «Этно-экологические аспекты изучения традиционных обрядов и праздников» «От Рождества до святого Крещения» была 

оценена высокими баллами. В результате Саша завоевала 2 почётное место в области и 2 место в районе. 

 В ДОО была проведена акция "Подари книгу". Ребята дарили книги школьной библиотеке, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, друг 

другу. Для ребят из отрядов "Светлячки" и "Искра" были проведены тематические занятия по теме "Будьте добрыми и милосердными", "Роль книги в 

жизни Максима Горького". В акции приняли участие все ребята нашей организации. Было подарено 24 книги. 

Спортивно – оздоровительная деятельность включала в себя мероприятия по развитию и укреплению здоровья. Среди них ежемесячные Дни здоровья (по 

школе), уроки безопасности, конкурсы рисунков по правилам дорожного движения, по основам безопасности в лесной местности. Ребята участвовали в 

акции «За здоровье и безопасность наших детей», лыжном кроссе, спортивных состязаниях «Готов к труду и обороне», турслёте, посвящённом Дню 

пионерии. Эта проектная линия является наиболее охотно принимаемая детьми. Именно спортивные мероприятия являются для детей более 

интересными и увлекательными, а это способствует осознанному отношению к своему здоровью и здоровью общества в целом. Практически все 

мероприятия, проведённые в рамках  данной проектной линии, способствовали сплочению детского коллектива, чувства ответственности за судьбу всех 

и каждого.  

4. «Медиа- мир» 

В рамках данной проектной линии дети участвовали в выпуске газеты организации «ШОК», готовили материалы для областной газеты «Наше время».  

Группа имеет свою страничку ВКОНТАКТЕ, подписчиками которой являются  более 50% детей нашей организации. 80% ребят имеют странички в 

группе ВКонтакте, общаются в группах со своими друзьми и педагогами. 

3.Анализ работы с родителями и педагогами  



В своей деятельности ДОО Ровесник тесно сотрудничает с классными руководителями, которые помогают организовывать мероприятия внутри отрядов, 

участвуют в конкурсах на лучшее внеклассное мероприятие, на лучшее мероприятие по определённой тематике. В текущем  году это мероприятия в 

рамках проекта «»Комсомольцы! Равнение на знамя!», Каждый отряд совместно с классным руководителем проводили внеклассное мероприятие, 

посвящённое истории ВЛКСМ, выпускали газету по комсомольской тематике. На заседаниях МО классных руководителей заслушан отчет по 

деятельности организации в рамках РДШ, дан анализ мероприятиям, посвящённым Дню пионерии. На педсовете  (август 2019) будет заслушан анализ 

деятельности ДОО Ровесник. Будут даны советы и рекомендации. Методическая и практическая помощь не оказывается. 

Работа с родителями членов организации ведется на уровне классных руководителей.  Однако родителя являются частыми гостями многих мероприятий 

ДОО. В прошедшем учебном году родители помогали своим детям готовится к конкурсу «Я- Лидер!», были гостями новогодних мероприятий, 

Рыцарского турнира и Мисс организации. Есть родители, участвующие в Днях здоровья, акции «Поможем птицам», проектах «Комсомольцы! Равнение 

на знамя», «Вам, ветераны Великой Отечественной!». Трудностей в работе с родителями и педагогами нет. 

4. Анализ работы с младшим звеном. Преемственность 

Учащиеся младшего звена входят в состав ДОО Ровесник, т.к организация разновозрастная. Организует работу с детьми старший вожатый. Его 

помощниками являются члены «Совета дела», в частности «Друзья малышей» - это 2 человека, которые входят в состав «Совета дела» на выборной 

основе. Ребята начального звена, в организацию принимаются дети 2 класса, участвуют во всех мероприятиях организации. Начиная с 4 класса, они 

могут входить в состав «Совета дела».  

«Друзья малышей» ежедневно посещают ребят младшего звена, проводят с ними игры в перемену, помогают учителям начальных классов при 

организации внеурочной деятельности. Один раз в месяц для ребят проводится общее мероприятие с участием  ребят среднего звена. В 2018-2019 году 

проведены следующие мероприятия: 

1.Информационная беседа «Вы в организации» 

2.Игра по станциям «Путешествие по проектным линиям» 

3. Посвящение в первоклассники 

4. Осенины 

5.Новогодняя ёлка 

6. Рыцарсий турнир 

6.Мисс организации 

7. Фольклорный праздник «Пришла к нам Масленица» 

8.Неделя младшего школьника «Мы вместе» 



9. Квест «Дорога желаний и возможностей» 

10. Праздник, посвящённый Дню защиты детей «Голубая планета».  

С целью адаптации первоклассников к школе, сплочения классного и школьного коллектива, укрепления и развития школьных традиций;  воспитания 

духовно-нравственных, эстетических и коллективных качеств учащихся  

состоялось праздничное мероприятие «Посвящение в школьники» для учащихся 1 класса.. Данное мероприятие было подготовлено старшим вожатым. 

Провели его члены отряда «Новое поколение» Сёмочкина Надежда и Шеина Анастасия. 

Свое «посвящение» ученики 1 классов начали со стихотворений о школе. Совместно с учащимися 4-5 классов маленькие ученики отгадывали загадки, 

пели, играли в игры, произносили клятву первоклассника, что способствовало сплочению школьного коллектива. В ходе подготовки праздника с 

учащимися школы проведена большая коллективная работа, направленная на воспитание духовно-нравственных и эстетических качеств 

учащихся: разучивание песен, разработка сценария праздника, оформление  зала, подбор игр и конкурсов. Все это помогло сплотить коллектив учащихся 

школы, способствовало развитию качеств обязательности и ответственности.  

Первоклассники активно с охотой и интересом принимали участие в играх, отвечали на вопросы, пели. Старшие школьники ответственно и увлеченно 

участвовали в мероприятии, реализовали свою фантазию, воображение, актерские способности. В ходе всего праздника царила атмосфера дружбы. 

18 октября в ДОО Ровесник прошёл традиционный осенний праздник  дляребят младшего звена «Осенины». Учащиеся 1-5 классов участвовали в 

конкурсах и викторинах, читали стихи об осени, пели песни и танцевали, славили осень за её красивое убранство, богатый урожай, прекрасную погоду. 

ведущие Сёмочкина Надежда и Шатров Денис сделали программу праздника насыщенной и интересной.  Все конкурсы отражали осеннюю тематику.  

Ребята получили заряд бодрости. хорошего настроения и позитива.  Приурочен праздник Осени трёхлетнему юбилею РДШ (Направление «Личностное 

развитие) 

Особо понравился детям праздник «Масленица широкая», подготовленная для ребят учащимися среднего звена и СадовниковойЛ.Ф.. В организации 

проведение этого праздника тоже стало традицией. Квест «Дорога желаний и возможностей» был проведён в День пионерии. Ребята познакомились с 

историей праздника, традициями и обычаями современных членов общественных организаций. Ребята играли. проходили по неведомым тропам, многое 

узнавали, проявляли свои способности и таланты.Также проводились мероприятия по правилам дорожного движения, подготовка номеров 

художественной самодеятельности к общешкольным концертам, игры на взаимодействие. Велась работа по развитию в детях лидерских качеств, умения 

проявить свои способности и таланты. Данная работа будет продолжена и в новом учебном году. 

5. Оформительская работа 

С 2018-2019 года в организации выпускается газета «ШОК». В ней ребята делятся своими новостями, рассказывают о значимых событиях в деятельности 

организации, узнают интересные сведения о жизни сверстников. Выпускают ребята и стенгазеты, посвящённые календарным датам или каким- либо 

событиям. В прошедшем уч. году выпущены стенгазеты, посвящённые 100-летию комсомола. В ученической комнате оформлены стенды по истории 

пионерского движения, стенд «Организация в лицах и фактах», стенд о Ю.Шеине, участнике воны в Афанистане (На школе мемориальная доска в память 

о погибшем  ученике - участнике локальных войн). В каждом классе есть отрядный уголок, оформленный активом отряда. 

6.Анализ собственной деятельности  



План работы  ДОО Ровесник на уровне организации выполнен полностью. Участие в мероприятиях районного и областного уровня удовлетворительное. 

Повышение профессионального мастерства старшего вожатого осуществляется путём самообразования. Изучена  педагогическая литература по темам 

«Формирование детского коллектива», «Эффективные формы работы с активом ДОО «Взаимодействие в коллективе», «Эмоционально- психологический 

климат в коллективе», «Групповые игры и упражнения».  Также знакомлюсь с опытом своих коллег, участвую в работе МО, изучаю новинки 

педагогической литературы, участвую в конкурсах методических разработок различного уровня. 
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Цель: создание условий для социализации каждого члена ДОО и развития их творческого потенциала через различные виды деятельности 

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

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

-  развивать лидерские качества, привлекать к социально-значимой деятельности, позволяющей развивать у детей социальную инициативу; 

- создавать условия для самостоятельного включения в жизнь общества, учить выходить из ситуации выбора; 

- формировать гражданско- патриотические качества, бережное отношение к окружающей среде; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Ожидаемые результаты: 

- создание условий для удовлетворения интересов детей, развития личности, раскрытия их творческого потенциала; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, физкультуре и спорте; 

-  развитие лидерских качеств, привлечение  к социально-значимой деятельности, позволяющей развивать у детей социальную инициативу; 

- создание условий для самостоятельного включения в жизнь общества; 

- сформированность гражданско- патриотических качеств; 

- развитие коммуникативных навыков 

Информационные ресурсы: 

https://vk.com/club59365390 - группа ДОО Ровесник в соц. сети «ВКонтакте» 

http://kotovkaschkola.ucoz.ru/- сайт МБОУ Котовская ОШ 

https://vk.com/club23466298- группа РДОО «Флагман» в соц.сети «ВКонтакте» 

 

 

 

Дата Дело Ответственный  Результат 

 Проектная линия «Я- лидер» 

https://vk.com/club59365390
http://kotovkaschkola.ucoz.ru/-
https://vk.com/club23466298-


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

1р. в месяц Заседание Совета дела Кочетков Е.  

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

По необхо 

димости 

Работа тимуровской группы Киселёва В.С. 

Садовников А. 

 

Ноябрь Конкурс командиров отрядов «Я- лидер» Киселёва В.С. 

Кочеткова Е. 

 

Октябрь Конкурс  командиров отрядов ДОО Ровесник  «Я- лидер» Киселёва В.С. 

Бобров Д. 

 

Январь Практическое занятие «Лидер всегда впереди» Кочеткова Е. Бобров Д..  

19.05.20 Торжественная линейка, посвящённая Дню пионерии Киселёва В.С. 

 

Кочетков Е. 

 

Май Участие в 20 районном слёте детских общественных объединений Киселёва В.С. 

Кочетков Е. 

 

 Проектная линия «Я- личность» 

Октябрь Всемирный день наблюдения за птицами Кочеткова В.  

Сентябрь- 

май 

Участие в районном социальном проекте «Памятные места военной истории 

района» 

Киселёва В.С.  

Петрова А. 

 

Октябрь Участие во Всероссийской акции «С днём рождения, РДШ!» Петрова А. 

Ганин А. 

 

 

Сентябрь-

май 

Участие во Всероссийском проекте «Игротека» Киселёва В.С.  



Кочеткова Е. 

Октябрь-

май 

Участие в муниципальном этапе областного конкурса «Новое поколение 21 

века» 

Киселёва В.С. 

Кочеткова Е. 

 

Октябрь- 

май 

Участие в муниципальном этапе областного проекта «Бумеранг» Киселёва В.С. 

Кочеткова Е. 

 

Октябрь Подготовка поздравительных открыток ветеранам педагогического труда. Карлатяну С. 

 

 

Ноябрь 

Район- 

10.11.19 

 

Мастер-класс «Делай как я, делай со мной» в рамках завершения районного 

социального проекта «Промыслы Ардатовского района». 

Кочеткова В. 

Петрова А. 

 

Ноябрь Детско- родительское мероприятие «Загляните в мамины глаза» ( В рамках 

Всероссийской акции, посвящённой Дню матери). 

 

Киселёва В.С. 

.Шеина А.Сёмочкина Н. 

 

Ноябрь-май Участие в областном проекте «Дети-детям» Киселёва В.С. 

Петрова А. 

 

Ноябрь Экскурсия в музей Матрёшки с. Вознесенское. Киселёва В.С.  

01.12.19 Участие во Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» Киселёва В.С.  

Февраль Рыцарский турнир Петрова А. 

Кочеткова В. 

 

Март Мисс организации Садовников А. 

Бобров Д. 

 

1р. в месяц День здоровья Ганин А.  

Май Велопробег «Мы дружим со спортом!» Ганин А.  

 Проектная линия «Я- Гражданин. Патриот. Человек.» 



 

03.09.18  Гражданский  урок «Мы помним тебя, Беслан» Киселёва В.С.  

Ноябрь Устный журнал «День народного единства» Киселёва В.С. 

. 

 

03.12.19 «День памяти»- в рамках Всероссийской акции, посвящённой Дню неизвестного 

солдата 

Киселёва В.С. 

 Кочеткова Е. 

 

09.12.12 Устный журнал «Их именами славится Россия» - в рамках Дня героев Отечества Киселёва В.С. 

Садовников А. 

 

 

12.12.19 «Я живу в ..»-  квест-игра, посвящённая Дню Конституции РФ Киселёва В.С. 

Сёмочкина Н. 

 

Январь-март Участие в районном этапе конкурса «Природа и традиционная культура» Петрова А.  

Февраль Патриотическое мероприятие «Героический февраль» Киселёва В.С. 

Петрова А. 

 

 

февраль Линейка памяти, посвящённая А. Шеину, воину – интернационалисту, 

выпускнику школы 

Киселёва В.С. 

Кочеткова Е. 

 

Ноябрь -май Акция «Вам, ветераны Великой Отечественной» (В рамках областного проекта 

«Диалог поколений». 

Киселёва В.С. 

Актив ДОО 

 

 

 Проектная линия «Медиа- мир» 

 

В течение 

года 

Выпуск газеты «ШОК » Кочеткова В. 

Карлатяну С. 

 



По необхо- 

димости 

 Подготовка материалов  для областной газеты «Наше время» Киселёва В.С.  

Октябрь Участие в районной онлайн-эстафете «РДШ объединяет» Киселева В.С. 

Кочеткова В. 

 

В течение 

года 

Ведение странички в соц. сетях. Группа «Ровесник» ВКонтакте. Подготовка 

материалов для группы «Флагман» В Контакте 

Киселёва В.С.  

В течение 

года 

Организация работы по подготовке и размещению пресс-релизов и пост-релизов 

о мероприятиях, проектах ДОО 

Киселёва В.С.  

В течение 

года 

Выпуск стенных газет Кочеткова В.  

 Работа с младшим звеном. Преемственность   

Сентябрь Праздник «Посвящение в первоклассники» Киселёва В.С. Сёмочкина 

Н. ШеинаА. 

  

В течение 

года 

Весёлые игры в переменку Сёмочкина Н. ШеинаА.  

Октябрь Осенний праздник «Весёлый калейдоскоп» Киселёва В.С. Сёмочкина 

Н. ШеинаА. 

 

Декабрь Подготовка номеров х/с к новогодним мероприятиям Киселёва В.С. 

Пулькина Н.Н. 

 

Март Фольклорный праздник «Пришла к нам Масленица..» Киселёва В.С. 

Ежкова М.А. 

 

 

Май Праздник, посвящённый Дню защиты детей «Лето-это чудо» Киселёва В.С. 

Учителя нач.классов 

. 

 

 Работа с педагогическим коллективом.  

Общешкольные мероприятия 



01.09.19 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний Гришина Ю.В. 

Киселёва В.С. 

 

03.10.18 Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя Гришина Ю.В. 

Киселёва В.С. 

 

В течение 

года 

Выступление на педсоветах, совещаниях при директоре, метод. объединении 

классных руководителей 

Киселёва В.С.  

Декабрь Новогодний калейдоскоп  

 - Развлекательное мероприятие «В гостях у Деда Мороза» (1-4 классы) 

- Новогодний бал (5-9 классы) 

Киселёва В.С.  

Февраль Развлекательное мероприятие, посвящённый Дню защитника Отечества Киселёва В.С.  

Март Праздничный концерт, посвящённый Международному Женскому дню Киселёва В.С.  

 Конкурс «Живая классика» Киселёва В.С.  

Май Мероприятия в рамках акции «Вам, ветераны великой Отечественной» Киселёва В.С.  

 Работа с родителями 

По плану 

школы 

Участие в работе родительских собраний Киселёва В.С.  

  Киселёва В.С.  

По плану 

ДОО 

Участие родителей в подготовке и проведении праздников внутри организации: 

- Посвящение в школьники 

- Осенний праздник 

- Рыцарский турнир 

- Мисс организации 

Киселёва В.С., 

родители 

 

В течение 

года 

Организация экскурсионных поездок для детей Киселёва В.С., 

родители 

 

 Сотрудничество с другими организациями 

 

В течение 

года 

Сотрудничество с МБОУ ДО ЦДОД, РДОО "Флагман" Киселёва В.С.  



  Актив ДОО 

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», празднике, 

посвящённый  Дню защиты детей 

- Подготовка номеров художественной самодеятельности к концертной 

программе, посвящённой Великой Победе 

 - Участие в митинге, посвящённом Великой Победе 

 

Киселёва В.С. 

Актив ДОО 

 

В течение 

года 
Сотрудничество с Котовской сельской библиотекой 

 

- Неделя детской книги 

- Устный журнал «День славянской письменности и культуры» 

-Библионочь 

 

Киселёва В.С. 

Актив ДОО 

 

 Диагностика и мониторинг 

 

Сентябрь-

май 

Изучение мотивов участие членов ДОО в деятельности организации Киселёва В.С.  

Май Диагностика развития членов ДОО Ровесник Киселёва В.С.  

Январь май Диагностика творческой активности членов ДОО  (участие в конкурсах 

различного уровня) 

Киселёва В.С.  

Апрель Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидперу) Киселёва В.С.  

Сентябрь Социально- педагогическая  характеристика организации Киселёва В.С.  

В течение 

года 

Информационная карта ДОО   

 Самообразование 

 

В течение 

года 

Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность 

детских общественных организаций, РДШ. 

Киселёва В.С.  

В течение 

года 

Участие в конкурсах  методических разработок.  Киселёва В.С.  



Октябрь Участие в конкурсах различной направленности, проводимых СПО ФДО, СПО 

НО, НРО РДШ 

Киселёва В.С.  

Январь-

февраль 

Подготовка членов ДОО для участия в  муниципальных, региональных 

конкурсах по реализации основных направлений РДШ. 

Киселёва В.С.  

 Изучение литературы темам: «Учимся жить в коллективе»», «Гражданско-

патриотическое воспитание в коллективе», «Игры на взаимодействие в ДО» 

Воспитание лидера в детской общественной организации». 

Киселёва В.С.  

Январь Участие в мастер-классе. МБОУ Мухтоловская СОШ. 

Участие в семинарах на базе ЦДОД, организаций района, области. 

Киселёва В.С.  

 

 

 

 


