Анализ работы за 2017-2018 учебный год
В виду отсутствия педагогов-организаторов не в полном объеме проводилась
работа с детским объединением «Фантазёры».
Цель деятельности ДОО: Создание условий для развития интересов, способностей
детей, формирования их гражданского самосознания; организация личностного роста
каждого члена детского объединения через различные виды деятельности.
Основные направления деятельности ДОО:
- спортивно-оздоровительное – «Здоровым быть здорово!»;
- гражданско-патриотическое – «Мы – патриоты Родины!»;
- социальное – «Добро есть жизнь!»;
- досугово-игровое – «Твори, выдумывай, пробуй!».
Традиционные дела ДОО:
– подготовка и проведение концерта, посвященного Дню Учителя
– конкурс газет и плакатов ко Дню Учителя
– конкурс газет и плакатов «Мы за ЗОЖ»
– подготовка и проведение общешкольного мероприятия «Мы выбираем жизнь»
– конкурс газет и плакатов, посвященный дню защитника Отечества,
Международному женскому дню
– подготовка и проведение фольклорного праздника «Широкая Масленица»
Орган ученического самоуправления: актив старшеклассников «АС».
Направления работы:
-организация интересных дел,
-информационное освещение событий жизни школы,
-спортивно-оздоровительное направление,
-организация волонтёрской работы,
-формирование представлений о ЗОЖ,
-помощь в проявлении лидерских наклонностей.
Налажена работа Совета обучающихся школы и актива старшеклассников «АС»,
который ежегодно является участником и призером районных, городских и областных
конкурсов и смотров. В 2017-18 году актив старшеклассников «АС» и детское
объединение принимали участие со следующей результативностью:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
X Международный конкурсфестиваль Восточного Танца
«Магия»
Международная детская
неделя моды
Всероссийская онлайн
викторина «Новогодняя
сказка»
Всероссийский фестивальконкурс детского, юношеского
и взрослого творчества
«Ультрамарин»
Российский форум по
современной хореографии и
спорту «Ступени»

Район/место

Город/место

Область/место
Международный–
2мНикитина 8б
Международный–
участие
Ярославцева 8б
Россия –1мКудряева Виктория,
5г
Россия –1мПетрова Анастасия,
6в
Россия –
1,1,1,2,7,8,14,16мНикитина 8б

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

Общероссийская олимпиада
школьников «Основы
православной культуры»
Всероссийский конкурс
«Безопасная дорога»
Всероссийская детская неделя
моды «Модный Babyboom»
Показ компании «АРТ
ФЭШН», Москва, ТД «Эстет»
Чемпионат и первенство
Приволжского Федерального
округа по Oriental
Нижегородская областная
организация профсоюза
работников жизнеобеспечения.
Конкурс детского рисунка,
посвященный Дню Победы в
ВОв
Кубок Нижегородского союза
федераций хореографии,
искусства и спорта «Весенняя
радуга»
Конкурс дуэтов в номинации
«2 лига»
Городская выставка детского
технического творчества
«Творчество юных –
любимому городу
XII Чемпионат по современной
хореографии и спорту
«Dance&Region-52»
Премия и Кубок Гран-При
России «Проспект-NN»
Городской интерактивный
конкурс детских творческих
работ «России верные сыны» в
рамках городской акции
«Отечества сыны»
Нижегородский союз
федераций хореографии,
искусства и спорта «Золотая
хохлома»
Модный показ «Маленькие
модники»
Модный показ «Snegurochka»
Модный показ «Winter
Collektion»
Городская акция «Чистая
книга»
Фестиваль добрых дел
«Добрый Нижний»

Россия – участиеГоловин Егор, 10а
Россия – участие-9б
Вискова, Малова
Назарова, Новикова
Россия – участиеХохлов Кирилл,6а
Россия – участиеХохлов Кирилл,6а
Область –1,2м Никитина
Анастасия, 8б
Область –
благодарность за
участиеЗемскова Мария, 7а
1,1,1,1,4,9,11мНикитина
Анастасия, 8б
1м- Никитина
Анастасия, 8б
1м-Кузнецов
Артем, 8б
2,5,16,16,18мНикитина
Анастасия, 8б
1,2,2,3,3,4,11,мНикитина, 8б
3м-Муравина
Ульяна, 5г

5м- Никитина
Анастасия, 8б
участие-Хохлов,6
участие-Хохлов,6
участие-Хохлов 6
участие-актив
старшеклассников
«АС»
УчастиеОпенкова Т.А.,
учитель
технологии,

Шамина 9в
Лакеева 11а
Потапченко 11а
Батракова 11а
24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

Районный творческий конкурс 1м-Юхновская 7б
«Вперед, в космические дали!» 3м-Широков 7в
3м-Гуськова 1г
3м-Гражданинова 7
УчастиеВоробьева, 9б
Нечаева ,7в
Районный конкурс буклетов и 1м-Черняева Алена,
листовок «Мы за здоровый
10а
образ жизни!»
Смотр детских общественных 2м-ДОО
объединений
«Фантазеры»
Деловая игра «Время первых!» Участие- ДОО
«Фантазеры»
Районный географический
3м –Мельников,11а
конкурс видеороликов «Мой
Ванюхова,Сергеева,
любимый Нижний»
Спицына,Чернавин,
Районный экологоучастие-Григорьева
географический марафон
Т.А.
«Экологические проблемы
России: решаем вместе»
Всероссийская
участие
благотворительная акция
«Дети вместо цветов»
300 лет полиции
3 презентации

Анализируя работу, проделанную за год, хотелось бы в следующем 2018–2019
учебном году с педагогом-организатором продолжить работу по всем направлениям,
особо уделив внимание гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию
здорового образа жизни. Необходимо активнее принимать участие в районных,
городских, областных мероприятиях и конкурсах. Проводить больше интересных и
увлекательных КТД, а также стремиться к большему привлечению инновационных
технологий в организации и проведении мероприятий, организовать работу по
обучению актива (проявление большей самостоятельности при подготовке и
проведении мероприятий).

