АНАЛИЗ
РАБОТЫ СТАРШЕГО ВОЖАТОГО
Лебедевой Татьяны Федоровны
и Детской Общественной Организации «ЦЭТ»
за 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
В МБОУ «Основная школа №13» г. Городца работает детская общественная
организация «ЦЭТ». ДОО – это управление деятельностью школьного коллектива,
осуществляемой учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности,
творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях
школьников.
Участие в работе ДОО «ЦЭТ» побуждает абсолютно всех учащихся к
самовыражению, пробуждает интерес к общественной деятельности.
В 2018-2019 учебном году стояла следующая цель –сформировать готовность
детей к выполнению разнообразных функций в обществе при помощи развития
творческих интересов по разным направлениям.
Задачи:
 Продолжение работы по развитию ДОО в школе,
 Формирование гражданско-патриотических чувств, чувства сопричастности к
судьбе Отечества.
 Развитие природных задатков, творческих и лидерских качеств детей,
склонностей и способностей в разнообразных сферах деятельности и общения.
Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы
работы:
1. Оказание практической помощи членам детской организации:
 помощь в учебе
2. работа над методическими материалами:
 составление сценариев, массовых дел, КТД.

 оформление массовых дел, оформление школы к праздникам, оформление
стендов к памятным датам;
 участие в районных и школьных акциях;
 участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам;


участие в районных, школьных конкурсах.

Для решения этих задач составлен план работы на год, который включает
разнообразные мероприятия, позволяющие организовать досуговую деятельность
учащихся и гражданско-патриотическое воспитание.
Каждый ученик, участвующий в ДОО «ЦЭТ» имеет свое поручение. В ДОО есть
лидер – Матюшина Ирина, которая контролирует работу всех участников ДОО «ЦЭТ».
«ЦЭТ» работает по программе развития детского объединения «Если звезды зажигают,
значит это кому-нибудь нужно…», в которой 3 направления.
Направление «Звезда творчества» отвечает за разработку всех мероприятий
школы. Ребята подбирают материал для сценариев, организуют концерты и праздники,
внеклассные мероприятия, а также участвуют в районных мероприятиях, акциях. В
этом году направление «Звезда творчества» активно работало по направлениям
Российского Движения Школьников.
Направление «Звезда Милосердия», где ребята принимают участие в экологических
акциях, мероприятиях, помогают животным, ведут волонтерскую деятельность, а
также контролируют дежурства по классам, по школе.
Направление «Звезда Отечества» организует работу в школу по направлению
духовно-патриотического воспитания. Ребята вместе с членами направления «Звезда
Творчества» организуют мероприятия, приуроченные к памятным датам, таким как
Великая Отечественная Война и др., участвуют в районных и областных военнопатриотических акциях. Второй год в школе активно развивается юнармейское
направление.
Выполняется вся работа согласно Уставу Детской общественной организации и
программе развития ДО «Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно…».

В начале учебного года на общем сборе детской общественной организации «ЦЭТ»
(протокол №1 от 5 сентября 2018 г.) были приняты новые члены ДО из 5 класса, а на
последующих собраниях было принято решение работать по Уставу ДОО (от 29
августа 2017 г.) и плану работы ДОО на год, который скоординирован с планом
учебно-воспитательной работы школы и программой развития ДОО.
В период с сентября 2018 года по 30 мая 2019 года проведено 31 общее собрание
ДОО «ЦЭТ».
В состав ДОО «ЦЭТ» входят учащиеся 5-9 классов. В течение учебного года ДОО
«ЦЭТ» участвовало во многих школьных, районных и областных мероприятиях, в
связи с чем был составлен рейтинг участия:
Школьные традиционные мероприятия:
 Операция «Забота»


Операция «Чистота»

 Концерт «Ангел по имени МАМА»


Конкурсы стенгазет/рисунков к Новому году

Трудовой десант «Радость людям»
 Осенняя неделя добра
 Акция «Веселые перемены»
 День любви и дружбы
 Месячник птиц
 Месячник гражданско-патриотического воспитания
 Концерт «23 февраля»
 Концерт «8 марта»
 Операция «Ветеран»

 Весенняя неделя добра


День толерантности

 День Земли
 Смотр строя и песни
 НШБ Зарница - 2018
 Конкурс писем «Письмо в прошлое»
 Акция «Георгиевская ленточка»
 Концерт, посвященный 70-летию Победы.
 Акция «Бессмертный полк»
 Акция «День Неизвестного солдат»


Акция «День Героев Отечества»

 Акция «Подари улыбку другу»
Таким образом, анализируя деятельность ДОО «ЦЭТ», следует отметить
положительную динамику в деятельности организации, активность учащихся во всех
общешкольных, районных и областных мероприятиях.
№
п/п
1

Название мероприятия

Отметка об
участии

Районное методическое объединение
старших вожатых
Районная школа актива «Лидер»

+

5

Совет лидеров СДОО «Солнечный
круг»

+

6

Районный Слёт СДОО «Солнечный
круг»

+

2

+

Комментарии
(результаты)
Все РМО
Проведение
+участие
(Глазова Д.,
Миханькина В.,
Горохова Е.)
Матюшина
Ирина
Участие +куратор
группы

100 лет ВЛКСМ (викторина, конкурс
рисунков)
Районная профориентационная игра
«Атлас профессий»
Фестиваль «Бумеранг»

+

2 место (плакат)

+

3 место (в зоне)

+

Районная интеллектуальная игра
«Эрудит»
Областное анкетирование по
деятельности ДОО

+

Лауреат,
выступление,
выездной
семинар
2 место

13

Онлайн квест «Все Свои» 01 -15.05

+

14

Онлайн акция #моялюбимаякнига

+

7

8
9

15
16

Акция #деньучителя52
Итоговый фестиваль ДОО
«Солнечный круг»

+

+
+

10 анкет
(октябрь)
10 анкет (апрель)
6 человек
(Матюшина И.,
Лебедева Е.,
Горохова Е.,
Бланер Д.,
Миханькина В.,
Рогова Е.)
Миханькина В
(1 место),
Горохова Е.,
Сюксина А.
Горохова Е.
Участие (1 место
в квесте),
Проведение
интерактивной
площадки для
школ района

Стоит отметить, что в 2018-2019 году были учтены недочеты в работе ДОО в 20172018 учебном году. В мероприятиях стали принимать участие разные учащиеся от 3 до
9 класса. Особенно интересно членам ДОО участвовать в интернет-конкурсах. В этом
году ребята участвовали в четырех Интернет-акциях: #ВсеСвоиКвест #деньучителя52
#моялюбимаякнига #мойлюбимыйгород
В этом году особо активно члены «ЦЭТ» принимали участие в проведении
интерактивных площадок (фестиваль «Бумеранг», итоговый фестиваль СДОО

«Солнечный круг»). Работа интерактивной площадки «Письмо в будущее» была
оценена на высоком уровне (грамота за разработку интерактивной площадки)
Рекомендуемые мероприятия в следующем учебном году:
1. Необходимо создавать условия для реализации лидерских качеств ребят,
активнее проводить занятия школы Лидер.
2. Приобщить детей и подростков к ценностям более высокого уровня, ориентация
на которые рождает в человеке добрые черты, высоконравственные потребности;
научить детей общаться друг с другом и окружающими, приобщить к совместному
труду и отдыху;
3. Для продолжения формирования активной гражданской позиции ребят могут
быть использованы встречи с соответствующими людьми, создание социальных
проектов.
4. Продолжать и активировать работу детской общественной организации «ЦЭТ».

Старшая вожатая:

/Лебедева Т.Ф./

