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АНАЛИЗ 

работы детско-юношеской общественной организации 

Ассоциации Учащихся «ЕДИНСТВО» 

за 2017-2018 учебный год. 

 

С целью развития демократических начал в школе действует детско-юношеская 

общественная организация Ассоциации Учащихся «ЕДИНСТВО». Этот орган 

детского самоуправления является действенной помощью педагогическому 

коллективу и администрации школы в вопросах организации досуга учащихся, 

создания здорового психологического климата в детской и подростковой среде, 

профилактики правонарушений. Детско-юношеская общественная организация 

Ассоциация Учащихся «ЕДИНСТВО» представляет собой единый коллектив, в 

который входят обучающиеся со 2 по 11 класс,  работает по программе, 

составленной Большим Советом  и старшими вожатыми «Дорога добра». В 

детско-юношескую общественную организацию Ассоциация Учащихся 

«ЕДИНСТВО» можно свободно входить и выходить, поэтому число ее членов 

постоянно колеблется. Общее количество детей, входящих в организацию в 2017-

2018 учебном году, составило 964 человека. 

В 2017-2018 учебном году основной целью работы было формирование 

творческой активности участников детско-юношеской общественной организации 

Ассоциация Учащихся «ЕДИНСТВО» в школе через социальное взаимодействие 

для успешной организации процесса обучения в условиях постоянно 

меняющегося социального пространства. Вся работа была направлена на работу с 

активом,  педагогическим коллективом,  общественностью. 

В деятельности общественной организации в 2017-2018 учебном году 

активно принимали участие обучающиеся 7 и 9 классов, они составили 65 % 

актива. Характеризуются как активные, творческие личности, что характерно для 

их возраста. Подростки внесли креативные идеи в работу общественной 

организации, проведение КТД, оформление стенгазет и школы к праздникам. 

Легко «загорались» интересной идеей, планировали ход мероприятия, четко 

оговаривая, какова цель его проведения, назначали ответственных. Ученики 2-4-х 

классов были охвачены работой Вожатского центра. В этой работе активно 

принимали участие ученики 5-6-х классов. Обучающиеся 8-х классов на начало 

учебного года составляли 10% от общего числа членов АУ «Единство», это 

объяснялось невыработанной мотивировкой роли, которую они играли в школе. 

Для решения этой проблемы в план обучения актива были внесены тренинговые 

занятия, развивающие лидерские качества. В итоге на конец учебного года число 

членов АУ «Единство» 8-х классов выросло до 14%. Большую роль обучающиеся 

8 класса сыграли в развитии волонтерского движения в школе. ДЮОО АУ 

«Единство» были организованы и проведены выборы Президента ДЮОО АУ 

«Единство». Выборы прошли с соблюдением правовых норм  под руководством 

членов КБИ «Россия молодая». 

В рамках работы по социализации учащихся в 2017-2018 учебном году 

активисты приняли активное участие в социально-ориентированных проектах: 

«Поколение NEXT», «Аты-баты», «Наше время». 



В течение учебного года регулярно было проведено 8 заседаний Большого 

Совета, на которых планировалось проведение КТД, были составлены отчёты о 

проведении рейдов, линеек, праздничных и других внутришкольных 

мероприятий. На заседаниях планировалась работа ДЮОО АУ «Единство» на 

каникулярное время. Также регулярно проводилась учёба актива, где активисты 

были ознакомлены с Уставом, программой ДЮОО АУ «Единство», 

традиционными мероприятиями, разбирались нормативные документы, 

положения по плану учёбы актива и  деятельности АУ «Единство». Также на 

заседания Большого Совета приглашались учащиеся, нарушающие общественный 

порядок в школе, с ними проводились беседы, ребята приглашались для участия в 

текущих мероприятиях школы. На заседаниях разрабатывались свои 

поощрительные грамоты и благодарности. Вся работа представлена и 

зафиксирована в протоколах Большого Совета. 

В ходе  информационной работы пресс-центра ДЮОО АУ «Единство» на 

страницах школьного информационно-развлекательного издания «Планета 

новостей»  и на школьном сайте в течение года создавались и публиковались 

новостные статьи и заметки участников о своей деятельности.  

В результате детско-юношеская общественная организация Ассоциации 

Учащихся «ЕДИНСТВО» стала лауреатом в муниципальном смотре-конкурсе 

деятельности детских общественных организаций Старооскольского городского 

округа.  

Хочется отметить положительные результаты, которых достигли 

представители детско-юношеской  общественной организации, используя 

проектную деятельность, организуя проведение акций, операций, школьных 

мероприятий, исследований, выставок. Также развитию творческой активности 

способствовала созданная система взаимодействия в деятельности ДЮОО АУ 

«Единство» и ученического самоуправления, активное сотрудничество с 

социальными службами округа и общественными организациями. Вся 

деятельность проводилась в необычной форме, а это привлекало внимание 

учащихся, стимулировало их познавательные интересы, создавая положительную 

мотивацию для развития их творческой активности. 

Анализируя работу, можно сказать, что задачи, поставленные в 2017-2018 

учебном году, были выполнены, но необходимо продолжать работу над 

привлечением школьников в работу актива ДЮОО АУ «Единство», а также 

систематизировать работу школьного движения и школьной газеты с целью 

пропаганды деятельности детско-юношеской  общественной организации в 

школе. 

 

В связи с вышеизложенным материалом  ставятся следующие задачи и цели 

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 



I раздел.   
ЦЕЛЬ детско-юношеской общественной организации 

Ассоциации Учащихся «ЕДИНСТВО» 

 

становление активной жизненной позиции участников организации, 

направленной на творческое созидание и добро, развитие общей 

базовой культуры членов детско-юношеской общественной 

организации 

 

ЗАДАЧИ  
- создать благоприятные условия для развития детско-юношеской общественной 

организации, как основы для межвозрастного общения, социализации, 

социальной адаптации, творческого развития; 

 - продолжить работу по сплочению актива и привлечению большего количества 

лидеров в работу; 

- активизировать учебу актива и ввести систему планерок в следующем учебном 

году; 

- активизировать пропагандистскую работу детского движения с помощью 

выпуска газеты; 

- формировать гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные 

ценности гражданина России, лидерские  качества  личности; 

- продолжить работу тимуровцев, ввести новые направления деятельности; 

- выявить интересы и творческие способности  детей и подростков, 

совершенствуя и развивая их; 

-  активизировать творчество и инициативу ребят; 

-  формировать у обучающихся навыки самостоятельно действовать, 

анализировать свои поступки и поступки окружающих; 

-  привлекать как можно большее количество участников в социально значимую, 

общественно полезную и проектную деятельность. 

  



II раздел. Участие в смотрах,  

муниципальных конкурсах 

 
№

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Кто 

консультирует 

Отметка о 

проведении 

1 Старт смотра деятельности 

детских общественных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

октябрь 

2018  

Большой Совет Педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

2 «Смотр штаб-квартир» октябрь- 

ноябрь 

2018 

Большой Совет Педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

3 Смотр вожатых декабрь 

2018 

Вожатский 

центр 

Педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

4 Смотр-конкурс лидеров  январь 

2019 

Большой 

Совет, 

Президент 

Педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

5 Смотр пресс-центров  

 

февраль 

2019 

Пресс-центр, 

волонтерско-

краеведческий 

центр  

Педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

6 Смотр деятельности 

активистов спортивно-

массовой работы 

март 

2019 

Спортивно-

оздорови-

тельный центр 

Педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

7 Праздник детства 19 мая 

2018 

Творческо-

досуговый 

центр, 

Большой Совет 

Педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

 

  



III раздел. Содержание деятельности 
 

1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ БОЛЬШОГО СОВЕТА  

Собрание проводится один раз в месяц  

Сентябрь 

1. Создание актива, распределение по центрам и коллективное планирование. 

2. Утверждение плана КТД детско-юношеской общественной организации. 

3. Подготовка и проведение выборов Президента. 

4. Разработка мероприятий ко Дню пожилого человека, ко Дню учителя. 

5. Благотворительная акция ко Дню Милосердия. 

Октябрь 

 Организация и проведение Посвящения в детско-юношескую организацию. 

 Утверждение плана работы на каникулы. 

 Подготовка и участие детско-юношеской общественной организации в старте  

и 1 этапе Смотра деятельности детских общественных организаций  

Старооскольского городского округа «Смотр штаб-квартир д/о». 

Ноябрь 

1. Организация, распределение обязанностей по подготовке к празднованию 

Дня народного Единства. 

2. Организация и проведение Дня толерантности. 

3. Организация помощи детям Старооскольского детского дома. 

4. Участие во 2 этапе Смотра деятельности детских общественных 

организаций Старооскольского городского округа  

5. Выпуск школьной газеты. 

Декабрь 

1. Разработка и планирование мероприятий к открытию «Мастерской Деда 

Мороза». 

2. Разработка сценария новогодних утренников. 

3. Утверждение плана мероприятий на каникулы. 

4. Подготовка к общешкольной акции «Сохрани себя, прояви солидарность», 

посвященной всемирному дню борьбы со СПИДом. 

5. Участие в 3-м этапе Смотра деятельности детских общественных 

организаций Старооскольского городского округа. 

 

Январь 

1. Разработка и планирование месячника военно-патриотического 

воспитания. 

2. Работа зимней школы актива. 

3. Организация Вахты Памяти к 5 февраля – Дню освобождения города. 

 



Февраль 

1. Итоги месячника по военно-патриотическому воспитанию. 

2. Распределение обязанностей для проведения встречи с детьми войны. 

3. Разработка и проведение праздничного концерта «Для милых дам»  

4. Подготовка и проведение конкурса «Талант -2019» 

5. Участие в 4-м этапе Смотра деятельности детских общественных 

организаций Старооскольского городского округа «Пресс-центр д/о» 

   Март 

1. Организация и проведение КТД «День смеха» 

2. Выпуск школьной газеты. 

3. Участие в 5-м этапе Смотра деятельности детских общественных 

организаций Старооскольского городского округа 

Апрель 

1. Организация и проведение акции «Здоровье нации - основа процветания 

России» 

2. Организация и проведение волонтерской акции «Ценим, помним, любим» 

3. Планирование мероприятий по подготовке к трудовому десанту. 

4. Проведение тимуровской акции «Героям Родины – салют!» 

Май 

1. Участие в муниципальном Празднике Детства 

2. Выпуск школьной газеты  

3. Подведение итогов работы за год. 

 

 

 

  



IV раздел. Работа по направлениям 

Гражданская активность 

 
№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Кто 

консультирует 

Отметка о 

проведении 

1. Выборы в органы 

самоуправления 

детско-юношеской 

общественной 

организации 

 сентябрь Большой Совет 

 

Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

2. Акция «Чистый белый 

город» 

сентябрь волонтерско-

краеведческий 

центр 

Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

3. Акция «Мы разные, но 

все-таки вместе» 

октябрь волонтерско-

краеведческий 

центр 

Социальный 

педагог 

 

4. Посвящение 

второклассников и 

пятиклассников в 

члены детско-

юношеской 

организации 

октябрь Большой Совет Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

5. Патриотический квест 

«Едины – значит, 

непобедимы» ко Дню 

народного единства 

октябрь Большой совет Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

6. Конкурс рисунков 

«Наша сила в 

единстве» 

ноябрь твоческо-

досуговый, 

пресс-центр 

Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

7. Лекторий «День 

Конституции» 

декабрь Президент, 

волонтерско-

краеведческий 

центр  

 

Учитель 

обществознания, 

педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

8. День солидарности 

людей «Сохрани себя, 

прояви солидарность» 

декабрь Большой Совет Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

9. Создание альбома «Я 

познаю Россию» 

декабрь пресс-центр Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

10. Подготовка новогодних 

мероприятий 

декабрь Большой Совет Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

11. День тимуровца январь волонтерско-

краеведческий 

центр 

Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

12. День освобождения 

Старого Оскола: акция 

«Помнит Оскол 

освобожденный» 

февраль Большой Совет  Педагог-

организатор, 

старшая вожатая  

 

13. Патриотический квест 

«От клинка до могучих 

февраль Большой Совет 

 

Педагог 

организатор 

 



ракет» ОБЖ, педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

14. День защиты Земли март волонтерско-

краеведческий 

центр 

учитель 

биологии, 

географии, 

педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

15. День авиации и 

космонавтики 

апрель волонтерско-

краеведческий 

центр, пресс-

центр 

Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

16. Акция «Помним о 

Чернобыле» 

апрель пресс-центр Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

17. Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Героям 

родины – салют!», 

«Ценим, помним, 

любим» 

май Большой Совет Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

18. Трудовой десант: 

уборка и озеленение в 

школьном дворе, 

микрорайоне, у 

памятников. 

май Большой Совет Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 

 

Личностное развитие 

 
№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Кто 

консультируе

т 

Отметка о 

проведении 

1. 1 Благотворительная 

акция «Будь готов к 

добру» 

сентябрь 

 

Большой Совет, 

волонтерско-

краеведческий 

центр 

 

социальный 

педагог 

 

 

2. 2 Акции «Забота» (ко Дню 

пожилого человека) 

октябрь волонтерско-

краеведческий 

центр 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

3. 3 Воспитательный час 

«Доброе слово, что 

ясный день» 

ноябрь творческо-

досуговый центр 

Педагог-

организатор 

 

 

4.  День Матери, акции, 

концерты 

ноябрь творческо-

досуговый центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

 



5. 4

. 

Фестиваль зимних видов 

спорта 

декабрь спортивно-

оздоровительный 

центр 

учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

6. 5

. 

Изготовление гирлянд, 

игрушек и других 

украшений к Новому 

году 

декабрь творческо-

досуговый центр, 

пресс-центр  

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

7. 6

. 

Рождество в каждый 

дом 

январь творческо-

досуговый центр, 

пресс-центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

8. 5 День родного языка февраль Большой Совет учителя 

русского 

языка, 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

9. 6 Акция «Радость дарят 

дети» 

март Большой Совет, 

вожатский центр 

 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

10. 7
. 

День театра март творческо-

досуговый, пресс-

центр, вожатский 

центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

11. 7
. 

Творческий фестиваль 

«Содружество наций» 

апрель творческо-

досуговый центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

12. 8
. 

День ЗОЖ «Здоровье 

нации – основа 

процветания России» 

апрель спортивно-

оздоровительный 

центр 

учителя 

физры, 

медработник, 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

13. 7 Флеш-моб 

«Калейдоскоп 

профессий» 

май Большой Совет  педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая  

 

14. 8 День микрорайона май Большой Совет педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая  

 

 

 

 

 



Информационно-медийное направление 

 
№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Кто 

консультирует 

Отметка о 

проведении 

1. Выставка «Средства 

массовой информации 

Старого Оскола» 

сентябрь пресс-центр педагог доп 

кружка 

«ЖурналисТи 

К», педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

2. Праздник «День 

учителя», спецвыпуск 

стенгазеты 

октябрь пресс-центр, 

вожатский центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

3. День народного 

единства, выпуск 

листовок 

ноябрь Большой Совет, 

пресс-центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

4. День матери, 

спецвыпуск стенгазет 

ноябрь пресс-центр, 

вожатский центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

5. День конституции, 

выпуск 

информационного 

стенда 

декабрь пресс-центр педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

6. Конкурс новогодних 

стенгазет 

декабрь пресс-центр, 

творческо-

досуговый и 

вожатский 

центры 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

 

7. Конкурс на лучшую 

открытку ко Дню 

освобождения Старого 

Оскола 

январь пресс-центр, 

творческо-

досуговый центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая, 

учитель ИЗО 

 

8. Конкурс поздравлений 

ко Дню защитника 

Отечества 

февраль пресс-центр, 

творческо-

досуговый центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая, 

учитель ИЗО 

 

9. Выставка праздничных 

плакатов «Милый 

образ» 

март пресс-центр, 

творческо-

досуговый центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая, 

учитель ИЗО 

 

10. Викторина «Навстречу 

звездам» 

апрель пресс-центр, 

творческо-

досуговый центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 



11. Выпуск буклетов, 

открыток к 9 мая, 

спецвыпуск газеты 

«Планета новостей» 

май Большой Совет педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

 

Военно-патриотическое направление 

 
№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Кто 

консультирует 

Отметка о 

проведении 

1. Встреча с 

представителями клуба 

«Гардемарин» 

сентябрь спортивно-

оздоровительны

й, пресс-центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая, 

руководитель 

клуба 

«Гардемарин» 

 

2. День народного 

единства 

ноябрь волонтерско-

краеведческий 

центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

3. Акция «Служу 

Отечеству»: встреча с 

представителями 

военкомата 

декабрь волонтерско-

краеведческий 

центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

4. Смотр строя и песни февраль Большой Совет педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

5. Встреча с 

представителями 

общественной 

организации «Дети 

войны» и «Ветераны-

железнодорожники» 

март Большой Совет педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая 

 

6. День космонавтики и 

авиации: встречи с 

авиаторами 

апрель волонтерско-

краеведческий 

центр 

педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

 

7. Акция «День Победы» май Большой Совет педагог-

организатор, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 



V раздел. 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 
Социальными партнерами детско-юношеской общественной организации 

 являются органы местного самоуправления, органы управления образования, 

образовательные учреждения, общественные организации, а именно:  

 МБДОУ детский сад №71 «Почемучка», детский сад №11, «Звездочка», 

реабилитационный санаторий «Надежда», Старооскольский детский дома, 

Дом инвалидов; 

 МБОУ «СОШ № 30», МБУ «ДО «ЦДО Одарённость»; МБУ  ДО «ЦДО 

Перспектива»; 

 Центр молодежных инициатив, эколого-биологический центр, Совет 

ветеранов, общественная организация «Дети войны», центральная 

библиотека им. Пушкина 

 

Механизмы взаимодействия: 
 Исследовательская деятельность; 

 Проектная деятельность (социальные, творческие проекты); 

 Сетевое взаимодействие. 

Основные направления работы: 
 Реализация непрерывности образования; 

 Совместная (коллективная) деятельность; 

 Сотрудничество детско-юношеской организации и социума на 

взаимовыгодных условиях; 

 Формирование активной жизненной позиции и социального интеллекта. 

 

Социальное партнерство проявляет себя в детской общественной организации в в 

совместной реализации проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании воспитательной  среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного 

процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт и способствует 

формированию их мировоззрения. 

 

  



VI раздел. 

Мониторинг деятельности АУ «Единство» 

 
 

Критерии Объект 

изучения 

Методы Периодич-

ность 

Форма 

представлений  

Где  будет 

рассмот-

рен 

1. 

Удовлетво

ренность 

детей 

деятель-

ностью  

Члены  

организа-

ции 

Анкета 

«Оценка 

работы 

детского 

объединения 

за год» 

 

Начало года 

 

Справка – 

отчет 

Большой 

Совет 

2. Оценка 

проведён-

ного КТД 

 

Организа-

торы КТД  

Анкета «Моя 

оценка 

меропри-

ятия» 

 

После 

каждого КТД 

Справка Большой 

Совет 

3. Стиль 

взаимоот

ношений 

в кол-

лективе 

 

Члены 

органи-

зации 

 

Тест 

«Взаимо-

отношения 

подростков в 

отряде» 

Ноябрь -

декабрь 

Справка Встреча с 

классными 

руководи-

телями  

4.Ящик 

доверия 

Пед. 

коллектив, 

обучаю-

щиеся  

2-11 

классов 

 

Анонимный 

забор мнений 

Конец года  Справка Большой 

Совет 

 

 


