Анализ
работы детских организаций МКОУ СОШ №10 с. Зелёная Роща
за 2017- 2018 учебный год
Цель работы:
развитие детского движения с соблюдением, сохранением и развитием традиций школьной жизни,
создание условий для разностороннего развития личности школьника, социально
адаптированной, готовой к самоопределению, ориентированной на саморазвитие и
созидательную деятельность.
Задачи:
- сплочение детских коллективов через полезные дела на основе самоуправления;
- развитие у учащихся познавательного интереса, потребности в самообразовании,
самоорганизации;
- формирование у детей творческого подхода к делу;
воспитание чувства патриотизма, уважения к Родине, к народным традициям и народным
героям,
- изучение и пропаганда ПДД с целью предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма.
В прошедшем 2017-2018 учебном году в нашей школе осуществляли свою деятельность три
детские организации:
- Дружина Юных Пожарников,
- Юные Инспекторы Движения,
- Малый казачий круг.
Деятельность детских организаций направлена на создание условий для социального
становления и развития личности школьника, воспитание их в духе гражданственности,
коллективизма, патриотизма. Деятельность детских организаций способствует выработке у
учащихся активной жизненной позиции.
В детских организациях дети реализуют свой творческий потенциал, исходя из личных
интересов и общественных потребностей. Работа каждой организации осуществлялась согласно
разработанным программам по каждому направлению.
Отряд Юных Инспекторов Движения.
Название отряда – «Светофор».
Численность отряда ЮИД в прошедшем 2017-2018 учебном году составляла 43 человек.
Руководитель отряда – педагог организатор Титаренко Анжелика Владимировна.
Командир отряда ЮИД – ученица 8 класса Ивахина Олеся.
Программа кружка предназначена для обучения детей 9-15 лет и рассчитана на три года
обучения. В программе предусмотрено проведение занятий 1 раза в неделю по 1 часу.
Основная цель работы отряда ЮИД:
создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Основные задачи:
- Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и
осознанное к ним отношение;
- Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения;
- Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи;
- Повысить интерес школьников к велоспорту;
- Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
- Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах;
- Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику.
Деятельность отряда ЮИД направлена на изучение правил безопасного движения на улице и
дороге, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение общего
уровня культуры участников дорожного движения, охрану жизни и здоровья юных граждан,
защиту их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных
происшествий. Работа отряда ЮИД направлена на овладение навыками проведения работы по
пропаганде ПДД; овладение навыками безопасного поведения на улице и дороге; овладение

навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и
подростков и предупреждением их нарушений. Отряд использует различные формы работы,
каждый имеет возможность раскрыть свои способности такие как:
- художественные – при выпуске газет и листовок;
- сценические – в театрализованных представлениях;
- коммуникативные – при проведении викторин с учащимися начальной школы, в уличных
акциях по пропаганде безопасности на дорогах;
- интеллектуальные – при участии в конкурсах и играх на знание правил дорожного
движения;
- спортивные – в велокроссах и велоэстафетах по фигурному вождению;
- медицинские – на занятиях по оказанию первой медицинской помощи.
В течение года ребята, занимающиеся в отряде, изучали основные понятия и термины,
используемые в Правилах, обязанности пешеходов и пассажиров, значения сигналов светофора и
регулировщика, дорожные знаки и разметку, основные приёмы оказания первой помощи
пострадавшим в ДТП.
Как и в предыдущие годы ЮИДовцы вели шефскую работу над своими младшими друзьями учащимися начальной школы и детьми из детского сада «Родничок», пропагандистскую работу
среди учащихся среднего звена.
Для работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школе
оборудован кабинет ПДД, сезонная площадка для фигурного вождения велосипеда, уголок
дорожной безопасности и уголок отряда ЮИД.
Занятия с учащимися по правилам поведения на дорогах проводятся с использованием ИКТ.
В работе активно используются традиционные средства – плакаты, планшеты перекрестков
дорог, тематические игры.
В сентябре в нашей школе проходила традиционная Всероссийская акция «Внимание дети!». В дни проведения акции были организованы встречи с инспекторами ГИБДД. Инспекторы
раздали ученикам листовки по ПДД и рассказали об основных правилах дорожного движения для
пешеходов. В рамках акции «Внимание - дети!» в каждом классе проводились «Минутки
безопасности». Были проведены беседы о правилах безопасного поведения в пути, викторины о
правилах дорожного движения и игры по ПДД. Для учащихся 1-5 классов были разработаны
индивидуальные схемы безопасных маршрутов в школу и домой. Общая схема безопасного
движения в школу и домой была размещена на стенде «Уголок безопасности». Наибольшую
активность в проведении акции проявили члены отряда ЮИД Ивахина Олеся, Береговая
Александра, Есипенко Алена, Рагимова Диана.
Совместно с инспекторами ГИБДД юидовцы провели акцию «Засветись». Были проведены
беседы о необходимости использования световозвращающих элементов. Учащимся школы
раздавались световозвращающие элементы. Были проведены мероприятия по изготовлению
фликеров своими руками.
Среди учащихся 1-4 классов был проведён рисунков на тему «Ошибки пешеходов и водителей
на дороге». Цель конкурса – привлечь внимание школьников к проблеме соблюдения правил
дорожной безопасности, использования световозвращающих элементов на одежде. Первое
место в конкурсе занял ученик 4 класса Ивахин Петр.
В октябре ребята из отряда ЮИД провели акцию «Белая трость». Эта акция стала
традиционной, проводится не первый год. Цель акции - привлечение внимания школьников
к проблеме безопасного движения незрячих и слабовидящих пешеходов, воспитание
чувства сострадания и ответственности за жизнь и здоровье людей.
Для учащихся начальной школы была организована и проведена акция «Шагающий
автобус», которая так же проводится не первый год и стала традиционной. Акция
направлена на то, что бы изучить наиболее опасные места при переходе дороги при
движении учащихся из школы домой и из дома в школу.
В октябре месяце проходил районный конкурс социальной рекламы по безопасности
дорожного движения. В конкурсе от отряда ЮИД «Светофор» принимал участие ученик 6
класса Федоренко Трофим.
В ноябре в школе проводились традиционная акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП. Ребята

из отряда ЮИД распространили листовки для родителей – водителей автомобилей, в которых
призывали водителей не превышать скорость, не садиться за руль в нетрезвом виде, использовать
ремни безопасности, строго соблюдать правила движения на дорогах.
Как и в предыдущие годы ЮИДовцы вели шефскую работу над своими младшими друзьями детьми из детского сада «Родничок». В ноябре месяце ребята посетили детский сад. Они
подготовили выступление агитбригады на тему соблюдения правил дорожной безопасности,
провели игры по ПДД на знание дорожной разметки и сигналов светофора.
В течение всего года велась работа патрульных групп. Ребята следили за тем, чтобы
школьники не нарушали правила дорожного движения, делали им замечания. По результатам
патрулирования выпускались тематические стенгазеты.
В течение всего года велась подготовка к районному конкурсу «Законы дорог уважай!». Ребята
отрабатывали навыки по фигурному вождению велосипеда, знакомились с правилами выполнения
заданий в конкурсе «Автогородок». Обсуждали вопросы о правилах дорожного движения, о правилах
оказания первой медицинской помощи при ДТП. Для отработки практических навыков
оказания первой помощи были организованы встречи с медицинским работником Мороз Н. Г.
Ребята знакомились с содержимым автомобильной аптечки и правилами пользования различными
медицинскими препаратами.
В конце марта на базе МКОУ СОШ№ 10 был проведён школьный этап районного конкурса
отрядов ЮИД «Законы дорог уважай». Конкурс проводился с целью определения уровня
теоретических и практических знаний учащихся по Правилам дорожного движения, формирования
навыков безопасного поведения на улице и дороге. В конкурсе принимала участие четыре команды
отряда ЮИД 3, 4, 5 и 6 классов. Команды прошли испытания на шести станциях: «Творческое
представление команды», «ПДД и песня – всегда вместе», «Основы безопасности дорожного
движения», «Медицинская подготовка», «Фигурное вождение велосипеда», «Знаток ПДД». Первое
место в конкурсе заняла команда отряда ЮИД 3 класса. В индивидуальных конкурсах на
станции «Фигурное вождение велосипеда» первое место занял Федоренко Трофим и Федоров
Богдан, в конкурсе «Знаток ПДД» первое место заняли Бойко Даниил и Бандурина Ангелина, в
конкурсе «Медицинская подготовка» первое место заняли Бойко Даниил и Мороз Дарья.
В апреле на базе МОУ СШ№ 14 в с. Степное был проведён районный конкурс отрядов ЮИД
«Законы дорог уважай». Конкурс проводился с целью формирования у детей твёрдых навыков
безопасного поведения на улице и дороге, определения уровня теоретических и практических
знаний учащихся по Правилам дорожного движения. От нашей школы в конкурсе принимала
участие команда отряда ЮИД в следующем составе: Бойко Даниил (3 класс), Бандурина Ангелина
(3 класс), Мороз Дарья (3 класс), Федоров Богдан (3 класс). В конкурсную программу входили такие
виды соревнований как «Фигурное вождение велосипеда», «Автогородок», «Основы безопасности
дорожного движения», «Знаток ПДД», «Знание основ оказания первой доврачебной помощи»,
«Творческое выступление», «Конкурс парадной формы». Команда заняла третье место в одном из
видов соревнований, таком как «Фигурное вождение».
Выводы:
Анализируя деятельность отряда ЮИД «Светофор» за 2017-2018 учебный год, можно
отметить, что члены отряда ЮИД работали активно. Они понимали значимость своей работы.
План работы отряда ЮИД на 2017-2018 учебный год выполнен.
Цели, поставленные в начале учебного года, были достигнуты.
Работу отряда ЮИД в 2017-2018 учебном году можно считать хорошей.
Рекомендации:
1. Активизировать работу отряда ЮИД за счет предоставления большей
самостоятельности учащимся.
2. Создавать условия для проявления инициативы среди учащихся в решении
поставленных задач по изучению и пропаганде ПДД.
3. Разнообразить формы и методы работы по профилактике дорожно-транспортных
происшествий.
4. Шире использовать актуальный опыт, новые технологии.
Цели и задачи на 2018 – 2019 учебный год:
1. Обеспечить 100% выполнение плана работы.
2. Сформировать у учащихся умение применять на практике полученные знания по ПДД.

3. Обеспечить повышение качества обученности учащихся по ПДД по результатам
мониторинга.
4. Обеспечить
овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи
пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.
Малый казачий круг.
Деятельность Малого казачьего круга направлена на патриотическое воспитание, физическое
совершенство, изучение истории, культуры, быта, основ православия, духовности казачества
России и Ставрополья.
Численность Малого казачьего круга в прошедшем 2017-2018 учебном году составляла 30
человек. В состав Малого казачьего круга входят ученики 4-11 класса, как мальчики, так и
девочки, в возрасте от 10 до 18 лет.
Работа Малого казачьего круга строится на самоуправлении. Атаманом круга в прошедшем
году был ученик 11-го класса Долженко Андрей. Малый казачий круг разделяется на десятки с
соответствующими командирами (десятниками), подчиняющимися Совету правления,
утверждённому на казачьем кругу. Атаманский совет собирается один раз в месяц (кроме
экстренных) и проводит свою работу под руководством кураторов большого казачьего круга
Ивахина Дмитрия Александровича и Уварова Александра Ивановича.
В своей деятельности Малый казачий круг использует различные формы работы. В
прошедшем году регулярно проводились казачьи полевые сборы, где казачата изучали стрелковое
оружие, отрабатывали навыки стрельбы из пневматической винтовки, навыки верховой езды. Такие
мероприятия способствуют развитию ответственности, коллективизма, сплоченности,
взаимовыручки и других важных коммуникативных качеств.
Спортивные мероприятия – неотъемлемая часть жизни казачат. Почти все казачата посещали
спортивные секции под руководством казаков педагогов Дьяченко Максима Сергеевича,
Емельянцева Николая Николаевича.
Команда казачат принимала участие в районных
соревнованиях по футболу.
Основы православной культуры обладают высоким потенциалом духовно-нравственного
воздействия на личность школьника, воспитывают такие черты характера, как трудолюбие,
совестливость, милосердие, любовь, взаимопомощь, толерантность. В течение года казачата
посещали воскресную школу, где изучали основы православной культуры. К празднику Рождества
Христова они подготовили и показали прихожанам спектакль «Рождество Христово». В спектакле
участвовали Дубс Эделина, Зайцева Юлия, Семенова София, Густомясов Валерий. В течение года
ребята работали на благоустройстве прилегающей к храму территории, убирали мусор, пололи
траву, а так же поддерживали порядок на территории креста, расположенного при въезде в село.
Здесь они пололи траву, убирали сухие ветки.
С 1 по 3 ноября на осенних каникулах проводились ставшие традиционными районные казачьи
игры. При подготовке к играм ребята отрабатывали основы строевой подготовки, осваивали
правила обращения со стрелковым оружием, изучали историю казачества, разучивали казачьи
песни. Команда казачат под руководством атамана малого казачьего круга Долженко Андрея
заняла первое место в конкурсе строя и песни «Статен, строен, уважения достоин».
В январе месяце казачата принимали активное участие в работе по оборудованию ледовой
хоккейной площадки. Они заливали каток,
С 30 апреля по 2 мая на весенних каникулах проводились весенние районные казачьи игры. При
подготовке к играм ребята изучали историю казачества, разучивали казачьи песни. Много
интересных конкурсов было проведено на играх. В каждом из них ребята могли сразиться с
казачатами из других сёл района, сравнить свои силы и способности. Такие мероприятия
способствуют развитию сплоченности, патриотизма, любви к малой родине. Команда казачат села
Зеленая Роща заняла второе место в районных казачьих играх.
В мае, в дни празднования Дня Победы, казачата принимали активное участие в подготовке и
проведении праздника 9 Мая. Был организован почетный караул у мемориала, факельное
шествие, возложение цветов к мемориалу. Ребята работали на очистке территории для костра,
собирали хворост, участвовали в спортивных соревнованиях по футболу.
В прошедшем учебном году, как и в предыдущие годы, ребята из Малого казачьего круга с
честью представляли нашу школу на различных районных конкурсах.

На ежегодном районном конкурсе «Лидер», который проходил в конце февраля 2018 года на
базе Центра внешкольной работы, честь нашей школы защищала ученица 8 класса Ивахина
Олеся. Она представляла Зеленорощинский Малый казачий круг.
В мае месяце казачата Зеленорощинского Малого казачьего круга принимали участие в краевой
акции «Знамя Победы». Это мероприятие способствовала развитию чувства патриотизма и
гордости за солдат Победы.
Все дела, проводимые Малым казачьим кругом, оставляют в душах ребят неизгладимый след.
Это позволяет им быть неравнодушными к Терскому казачеству, к нашей родине России, учит
быть толерантными.
Выводы:
Цели, поставленные перед Малым казачьим кругом в 2017-2018 учебном году по
патриотическому воспитанию школьников, были достигнуты.
Работу Малого казачьего круга в 2017-2018 учебном году можно считать хорошей.
Рекомендации:
1. Разнообразить и активизировать работу Малого казачьего круга.
2. Шире использовать актуальный опыт других казачьих регионов.
3. Предоставлять больше самостоятельности и возможности для проявления инициативы среди
казачат в решении поставленных задач.
Цели и задачи на 2018 – 2019 учебный год:
1. Продолжить патриотическое воспитание школьников на примере казачьей истории и
культуры.
2. Продолжить работу по физическому совершенствованию казачьей молодежи.
3. Продолжить воспитание казачат в духе православия.
Отряд Дружины Юных Пожарников.
Название отряда – «Искорка».
Численность отряда ДЮП в прошедшем 2017-2018 учебном году составляла 12 человек.
Руководитель отряда – педагог организатор Титаренко Анжелика Владимировна.
Программа кружка предназначена для обучения детей 12-17 лет. В программе предусмотрено
проведение занятий 1 раза в неделю по 1 часу.
Основная цель работы отряда ДЮП:
- совершенствование системы обучения детей мерам пожарной безопасности,
- пропаганда пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение пожаров и
умений действовать при пожаре.
Основные задачи:
- объединение ребят, заинтересованных в изучении пожарного дела;
- повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной
безопасности;
- изучение теории пожарного дела и мер пожарной безопасности, получение необходимых
знаний;
- проведение противопожарной пропаганды;
- приобретение знаний о спасении людей и имущества, а также выработка умения оказание
первой помощи пострадавшим на пожаре;
- организация и проведение рейдов, проверок противопожарного состояния в образовательном
учреждении;
- участие в проведение тематических выставок, линеек, смотров, конкурсов и военноспортивных игр;
- приобретение навыков и умений работы с первичными средствами пожаротушения;
- ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим вооружением, средствами
сообщения о пожаре, системами обнаружения и тушения пожаров;
- проведение противопожарных выставок, тематических конкурсов, олимпиад, викторин,
слетов;
- организация экскурсий в пожарную часть и встреч с заслуженными работниками и
ветеранами пожарной охраны.
Деятельность отряда ДЮП направлена на изучение правил пожарной безопасности,

предупреждение пожарно-технических знаний, повышение общего уровня культуры
участников пожаротушения, охрану жизни и здоровья юных граждан, защиту их прав и
законных интересов путем предупреждения пожарно-технических знаний. Работа отряда ДЮП
направлена на овладение навыками проведения работы по пропаганде пожарной безопасности
жителей поселения, учащихся школы и дошкольных учреждениях; овладение навыками оказания
первой медицинской помощи пострадавшим в пожаре.
ДЮПовцы занимаются активной пропагандой правил пожарной безопасности среди детей и
подростков. Отряд использует различные формы работы, каждый имеет возможность раскрыть
свои способности такие как:
- художественные – при выпуске газет и листовок;
- коммуникативные – при проведении викторин с учащимися начальной школы, в уличных
акциях по пропаганде безопасности пожаротушения;
- интеллектуальные – при участии в конкурсах и играх на знание правил пожаротушения;
- медицинские – на занятиях по оказанию первой медицинской помощи.
В течение года ребята, занимающиеся в отряде, изучали историю пожарного дела в России,
причины возникновения пожара, первичных средств пожаротушения, пожарную технику и
действия при ожогах I, II, III степени.
Для работы по профилактике пожарной безопасности в школе оборудован стенд.
Занятия с учащимися по правилам пожаротушения и пожарной безопасности проводятся с
использованием ИКТ. В работе активно используются традиционные средства – плакаты,
планшеты, тематические игры.
Согласно плану работы для детей детского дома-школы проводились конкурсы, эстафеты,
агитбригады, экскурсии в пожарную часть, театрализованные представления, выставки рисунков,
готовили презентации, оформляли стенды, памятки. Неоднократно выпускали листовки, буклет
«Полезные советы от МЧС» по пожарной безопасности в школе, районе, городе.
В течение учебного года проведены мероприятия: классные часы в 5–7-х классах «Не шути с
огнем»; игровая программа для учащихся 1-4 классов по противопожарной безопасности. При
подготовке к мероприятиям подбирали наглядные средства и пособия (плакаты, слайды,
короткометражные видеофильмы, различные макеты, противопожарный инвентарь).
Выводы:
Анализируя деятельность отряда ДЮП «Искорка» за 2017-2018 учебный год, можно отметить,
что члены отряда ДЮП работали активно. Они понимали значимость своей работы. План
работы отряда ДЮП на 2017-2018 учебный год выполнен.
Цели, поставленные в начале учебного года, были достигнуты.
Работу отряда ДЮП в 2017-2018 учебном году можно считать хорошей.
Рекомендации:
1. Активизировать работу отряда ЮИД за счет предоставления большей
самостоятельности учащимся.
2. Создавать условия для проявления инициативы среди учащихся в решении
поставленных задач по изучению и пропаганде ПДД.
3. Разнообразить формы и методы работы по профилактике дорожно-транспортных
происшествий.
4. Шире использовать актуальный опыт, новые технологии.
5.
Цели и задачи на 2018 – 2019 учебный год:
1. Обеспечить 100% выполнение плана работы.
2. Сформировать у учащихся умение применять на практике полученные знания при
пожаротушении.
3. Обеспечить
овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи
пострадавшим при пожаротушении.
В мае 2017 года представители от всех детских организаций нашей школы принимали участие в
слёте детских организаций. В слёте участвовали Ивахина Олеся, Рагимова Диана, Зайцева
Юлия, Якимчук Юлия, Семенова София и Победаш Алена. Ребята приняли активное участие в
работе слета. Они участвовали в мероприятиях на всех станциях и были награждены

грамотами Центра внешкольной работы за активное участие в жизни и деятельности детских
общественных организаций.
Проанализировав работу детских организаций, можно отметить, что учащиеся нашей школы
являются активными членами своих организаций, они защищают честь нашей школы на районных
и краевых соревнованиях. Участие в деятельности детских организаций способствует развитию
у детей чувства коллективизма, патриотизма, ответственности за своих друзей, активной
гражданской позиции, любви к своей Родине, к родному краю, способствует развитию творческой
активности и самореализации учащихся.
Педагог организатор ______________ А. В. Титаренко

