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Анализ работы ДОО «ЛюбоТворцы» за 2018-2019 уч.год 
     Работа школьного ДОО в 2018-2019 учебном году осуществлялась в 

соответствии с авторской программой «ЛюбоТворцы» второй год. 

Цель работы по организации детского движения: создание условий для 

самоопределения, саморазвития и самореализации личности через 

организацию детского школьного объединения 

Задачи: 

 Сплочение детей для совместной деятельности, развитие чувства 

коллективизма, товарищества, ответственности, социальной дисциплине. 

 Организация культурных мероприятий в школе, разработка сценариев и 

непосредственное участие в них (праздничные мероприятия, концерты, 

олимпиады, различные конкурсы, дискотеки), оформление школы. 

 Защита прав учащихся; 

 Повышение уровня самоуправления (совместная работа взрослого и 

учащегося в области его ближайшего развития); социализация и адаптация 

детей в большом разновозрастном коллективе 

 Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и 

родителей, вовлечение их в школьную работу 

 

Численность детей в ДОО «ЛюбоТворцы»: количество детей обучающихся в 

5-9 классах – 177 человек (включены обучающиеся на домашнем обучении)). 

В детское объединение «ЛюбоТворцы» входят дети от 10 до 17 лет, а именно 

учащиеся 5 – 9 классов и совершеннолетние граждане. 

Для достижения выдвинутых цели и задач работа велась по четырём 

направлениям: 

1. Культурно-досуговому (в течение года члены ДОО по данному 

направлению организовывали праздники, творческие конкурсы, выставки, 

тематические занятия и развлекательные мероприятия…) 

2. Гражданско-патриотическому (шефская работа, работа с ветеранами, 

викторины, работа школьного музея, участие в патриотических акциях и 

конкурсах) 

3. Информационно-медийному (создание фоторепортажей, видеопрезентаций 

по теме дня или месячника, выпуск молний, информационных и 

поздравительных газет, оформление информационных стендов) 

4. Образовательному (комплекс занятий с основным активом (лидерами)- 

Школа Актива, на которых ребята учились организовывать коллектив, 

планировать и распределять обязанности, посещали занятия и мероприятия в 

МБОУ ДО ЦДТ, изучали деятельность других объединений).      В рамках 

образовательного направления занятия в школе актива проводились по плану 

1 раз в месяц. Полученные в ходе реализации программы знания, умения и 

навыки обобщались и углублялись, реализовываясь на практике.  

 

 



  Почти всё, что запланировали, было выполнено: 

- На высоком методическом уровне были проведены общешкольные 

мероприятия 

 День знаний 

 День учителя 

 Посвящение в первоклассники 

 Осенины 

 Осенний марафон 

 Дискотека «Движение – жизнь» 

 Новогоднее представление 2019 для младших школьников  

 Новогодняя линейка для ДОО с подарками  

 Работа почты Валеннтина 14 февраля 

 Турнир «Папа может…» 

 Марш-бросок 

 Масленица для 1-4 кл. 

 Ярмарка 5-9 кл 

 Концерт к Международному женскому дню 

 Праздник, посвящённый Дню Победы «Праздник со слезами на 

глазах» 

 Последний звонок 

 Театрализованное представление для ДОЛ 

 

Также вожатыми были организованы различные акции, школьные конкурсы 

в течении всего учебного года, победители школьных конкурсов принимали 

успешно участие в районных и городских конкурсах: 

 Конкурс защиты карнавальных костюмов ( район) 

 Конкурс рисунков «Нам нужен мир» 

 Фотоконкурс «В объективе – школа» (3место в р-не, оформление 

информационного стенда) 

 Конкурс рисунков «Природа родного края (3 место в р-не) 

 Акция «Животные красной книги» (участие в р-не, оформление стенда) 

 Фотоконкурс «Ожившие картины» (2 место р-н) 

 Конкурс экобригад (2 место в р-не) 

 Конкурс рисунков «Мир глазами детей» (участие в районе) 

 Конкурс фоторабот «Дети.Творчество.Родина.»  

 Интерактивный конкурс «Природа родного края» 

 Акция «Материнская слава» (1,2 место р-н) 

 Школьный конкурс «Минута славы» 

 Конкурс «Новогодний серпантин» (район -3 место) 

 Конкурс рисунков «Я рисую мир»  

 Конкурс чтецов «Вдохновение» (2 место в р-не) 

 Акция «Отечества сыны»  (1,2 место в р-не) 

 Районный конкурс «Зимние мастера» (2 место) 



 Конкурс карнавальных костюмов (участие р-н) 

 Школьный конкурс фотогазет «Сыны Отечества» 

 Школьный конкурс газет «Милая моя мама» 

 Школьный конкурс новогодних стихов 

 Школьный конкурс новогодних ёлочных игрушек 

 Районный конкурс «Танцевальный калейдоскоп» (1,2 место) 

В течении года были оформлены Выставки: 

 Фотовыставка «Весенняя капель» 

 Фотовыставка «Милая моя мама» ко дню Матери 

 Выставка декоративно-творческих работ «Творчество юных любимому 

городу» 

 Выставка «Новогодний серпантин» (1 место в р-не) 

 Мастер-класс «Новогодняя открытка» 

 Фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь» 

 Флешмоб –поздравление ко Дню учителя (танцевальный батл на улице с 

дымовым феерверком) 

Члены ДОО в течении года участвовали в социально-значимых 

мероприятиях: 

 Социальная акция «Волшебная крышечка» (город)  

 Социальная акция «Добрый Нижний» (город) 

 Фестиваль «Подари улыбку детям» (1,1,1 места) 

 Региональный фестиваль «От звезды до звезды» (2 место) 

 Социальная олимпиада искусств для детей с ОВЗ (1 место) 

 Акции «Подарок» ко Дню учителя и на 8 марта. Мастер-классы. 

 

По информационно-медийному направлению были показаны презентации 

с сообщениями: 

 Неделя безопасности: Безопасность на железной дороге 

 Информационно-медийное выступление на День учителя 

 Информационно-медийное сообщение ко Дню конституции России(12 

декабря) 

 Информационно-медийное сообщение «Сыны отечества» с выступлением 

7-8 кл. 

 Информационная презентация ко Дню Победы 

 Информационно-медийное сообщение «Год театра» 

     Раз в месяц и по необходимости проводились заседания основного Актива 

(лидеров ДОО), а так-же раз в четверть проводились линейки, где подводились 

итоги по месяцам, четвертям, награждались грамотами и призами победители 

каких-либо конкурсов, заслушивались доклады и замечания актива школы, 

соц.педагога, психолога, зам. директора по ВР. 

 

     В начале года и в конце учебного года лидерами образовательного 

направления(Школой актива)проводилась диагностика уровня личностного 



развития каждого члена детского общественного объединения 

«ЛюбоТворцы» (Дихановой Л.Г.), где определялась стандартизированная 

характеристика объединения, которая показала уровень проявления 

конкрктных показателей (их всего девять) – развития личностных качеств как 

всего ДОО, так и каждого члена ДОО. 

   По результатам начальной диагностики в сентябре: средний показатель 

развития личностных качеств составил 3,7 (по пятибальной системе), что 

соответствует низкому и среднему уровням развития личности в коллективе. 

В конце года в мае по тем самым показателям уровень достиг 3,9 баллам, что 

подтверждает положительную динамику развития коллектива. 

 

№ класс Уровень развития 

личностных качеств в 

сентябре 2018 

Уровень развития 

личностных качеств в 

мае 2019 

1 5а 2,9 3,1 

2 5б 4.6 4,7 

3 5в 3,7 3,9 

4 6а 3,5 3,7 

5 6б 2,7 3,0 

6 7а 2,7 3,6 

7 7б 3,6 3,9 

8 7в 3,2 3,6 

9 8а 3,8 3,9 

10 8б 3,6 4,1 

11 8в 4,2 4,5 

12 9а 3,5 3,6 

13 9б 3,6 4,3 

14 9в 3,7 4,0 

Средний уровень - 3,7 3,9 

 

Обучающиеся заинтересовались коллективной деятельностью в школе, стали 

активнее принимать участие в общешкольных мероприятиях и конкурсах. 

     В конце года были подведены итоги «Класса года» (что является так-же 

диагностикой активности обучающихся): в течении всего года каждому 

классу ставились баллы за участие в конкурсах и различных мероприятиях, 

проводимых в ДОО. Кубок «Класс 2019 года» достался 8А классу. 

 

      Вывод:  

Положительным опытом в работе детского общественного  объединения 

стало: 

1. Растет интерес учащихся к деятельности ДОО. 

2. Возросло количество участников мероприятий и акций, проводимых 

ДОО 



3. Вырос рейтинг участия и побед в различных конкурсах, проводимых 

активом ДОО. 

     Всё, что планировалось мной в течении года, было выполнено. В следующем 

году планируется продолжить деятельность ДОО, работу вожатой в 

соответствии с программой деятельности ДОО «ЛюбоТворцы» и планом на 

2019-2020 учебный год. Цели и задачи на 2019-2020 учебный год в целом 

остаются прежними в связи с продолжением реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая Шерстнева М.Н. 

 
 


