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Раздел №1 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

И  

СТАРШЕЙ ВОЖАТОЙ 

 

 

 

 



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 

АссоциацияУчащихся «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: 

 

Цель:  
 
организация социально-значимой деятельности и защита прав 

и интересов членов детско-юношеской общественной организации. 

 

 
 



Задачи: 

 

 выявить интересы и творческие способности подростков, 

совершенствуя и развивая их; 

 наполнить жизнь и интересы детей социально значимым содержанием; 

 сформировать у подростков навыки самостоятельно действовать, 

анализировать свои поступки и поступки окружающих; 

 развивать межличностные отношения для осознания себя в сравнении с 

другими; 

 развивать и обогащать ценности каждого члена детско-юношеской 

общественной организации; 

 развивать  систему детского самоуправления; 

 расширять сферу познавательных интересов, направленных на себя и 

окружающий мир. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел №2 

 

«Основные направления 

 деятельности по руководству  

детско-юношеской  

общественной 

 организацией» 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   АССОЦИАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ЕДИНСТВО» 

 

 

Организовать: 

 

-  сборы детско-юношеской общественной организации Ассоциации 

Учащихся «ЕДИНСТВО»   в начале года; 

- работу с Большим Советом ДЮОО АУ «Единство» -  1 раз в месяц - план 

прилагается; 

-  работу по самообразованию с лекторской группой: групповые и  

индивидуальные занятия ораторским искусством; знакомство с новинками 

школьной библиотеки - 1 раз в месяц – план прилагается; 

-  работу с вожатыми отрядов - 1 раз в месяц – план прилагается; 

- работу с тимуровскими отрядами  в рамках волонтерского движения.  

 

Продолжить: 

 

- работу с центрами (спортивно-оздоровительным, творческо-досуговым, 

вожатским, волонтерско-краеведческим, пресс-центром) – последняя неделя 

каждого месяца; 

-  совершенствовать работу тимуровского движения, утвердить план 

мероприятий на год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КТД В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   АССОЦИАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ЕДИНСТВО» 

 

 В течение месяца детско-юношеская общественная организация 

Ассоциации Учащихся «ЕДИНСТВО» участвует в подготовке и проведении 

одного-двух КТД. Педагог - организатор и старшая вожатая оказывают помощь: 

- в подготовке и проведении мероприятий; 

- в выборе формы воспитательного мероприятия;  

- в разработке сценариев какого-либо праздника или концерта; 

- в распределении обязанностей между ребятами; 

- в анализе проведенного КТД. 

 

Наименование дела Дата Класс Организатор 

Благотворительная ярмарка «Будь готов 

к добру» в рамках праздника День 

города 

 

сентябрь 2-11 Педагог-организатор,  

старшая вожатая, актив 

ДЮОО АУ «Единство», 

классные руководители 

2-11-х классов 

Праздничная встреча учителей в фойе 

школы, организация и проведение  

концертной программы «Храни любовь, 

твори добро» 

5 октября  2-11 Педагог-организатор,  

старшая вожатая, 

творческо-досуговый 

центр 

Концерт, посвященный Дню пожилого 

человека «Вы молоды душой». Участие 

в волонтерской акции.   

1 октября 2-11 Педагог-организатор,  

старшая вожатая, актив 

ДЮОО АУ «Единство», 

волонтерско-

краеведческий центр 

Праздник, посвященный Дню матери 

«Это святое слово мама» 

ноябрь 2-11 Педагог-организатор,  

старшая вожатая, актив 

ДЮОО АУ «Единство», 

творческо-досуговый 

центр 

Праздник «Новогодний серпантин» декабрь 2-11 Педагог-организатор,  

старшая вожатая, актив 

ДЮОО АУ «Единство», 

творческо-досуговый 

центр 

Проведение месячника по военно-

патриотическому воспитанию 

февраль 5-9 Педагог-организатор,  

старшая вожатая, актив 

ДЮОО АУ «Единство» 

Конкурс «А ну-ка, парни!» февраль 2-4 

5-8 

Педагог-организатор,  

старшая вожатая, актив 

ДЮОО АУ «Единство», 

спортивно-



оздоровительный центр 

Конкурс «Талант-2019» март 

 

 

5-7 Педагог-организатор,  

старшая вожатая, актив 

ДЮОО АУ «Единство» 

Праздничный концерт «Для милых 

дам» 

март 

 

7-9 Педагог-организатор,  

старшая вожатая, актив 

ДЮОО АУ «Единство», 

творческо-досуговый 

центр 

Волонтерская акция «Ценим, помним, 

любим» 

апрель-май 5-11 Педагог-организатор,  

старшая вожатая, актив 

ДЮОО АУ «Единство», 

волонтерско-

краеведческий центр 

 

  



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ БОЛЬШОГО СОВЕТА 

/Собрание Большого Совета проводится один раз в месяц – 

третий четверг месяца/ 

 

Сентябрь 

1. Создание актива, распределение центров и коллективное планирование. 

2. Утверждение плана КТД. 

3. Подготовка и проведение выборов Президента ДЮОО АУ «Единство». 

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

5. Благотворительная ярмарка «Будь готов к добру». 

Октябрь 

 Организация и проведение Посвящения в ДЮОО АУ «Единство». 

 Утверждение плана работы на каникулах. 

 Подготовка и участие ДЮОО АУ «Единство»  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 матери. 

2. Организация и проведение Дня толерантности. 

3. Организация помощи детям – инвалидам. 

4. Участие во 2 этапе Смотра деятельности детских общественных организаций 

Старооскольского городского округа  

5. Выпуск школьной газеты «Планета новостей» 

Декабрь 

1. Разработка и планирование мероприятий к открытию «Мастерской Деда 

Мороза». 

2. Разработка сценария новогодних утренников для 1
х
 – 4

х
 классов. 

3. Утверждение плана мероприятий на каникулах. 

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 ветеранами труда. 

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» 

6. Выпуск школьной газеты «Планета новостей» 

2. 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 «Аврал» 

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

Май 

1. Участие в муниципальном Празднике Детства 

2. Выпуск школьной газеты «Планета новостей» 

3. Подведение итогов работы за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРОВ 

 

Спортивно-оздоровительный центр 

 

Подготовка и проведение КТД: 

1.Спортивная игра «Быстрее, выше, сильнее»-(5-6 классы)- сентябрь 

2.Конкурс ловких ребят (2-4 классы) - октябрь   

3. Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» (6-7 классы) - ноябрь 

4.Новогодние старты (5-8 классы)- декабрь 

5.Праздник «Танцуй, пой и работай головой» (5-9 классы)- январь 

6.Спортивные мероприятия: «Вперед, мальчишки!», «Мама, папа, я– спортивная 

семья» - февраль 

7.Спортивная программа «А ну-ка девочки» (5-8  классы)- март 

8.«Спорт - это жизнь!» Всемирный День здоровья (10-11 классы) - апрель 

9.Операция «Будь готов к труду и обороне» (9-е классы) 

 

Творческо-досуговый центр 

 

Подготовка и проведение КТД: 

1.Игра «Веселые нотки» (5-е классы) - сентябрь 

2.Праздник «День учителя»- октябрь   

3.Осенний бал для старшеклассников(9-11-е классы)-  ноябрь 

4.Праздник «Новогодний серпантин» (2-11-е  классы) - декабрь 

5.Конкурс «А ну-ка, парни!» (10-е классы)- февраль 

6. Дорога Добрых Дел - апрель  

7.Вахта Памяти - май 

 

Вожатский центр 

 

 

Подготовка и проведение КТД: 

1.Конкурс рисунков «Моё настроение»  (1-е классы)- сентябрь 

2.Праздник «Осень золотая» (1-4 классы)- октябрь  

3.Викторина «Наши младшие друзья» (2-е классы)- октябрь 

4.Выпуск альбома «Наши мамы» (1-4 классы) - ноябрь 

5.Открытие «Мастерской Деда Мороза»- (1-4 классы)- декабрь 

6.Конкурс «В мире загадок»- (1 -е классы)- январь 

7.Игра «А ну-ка, мальчики!» (1-4 классы)- февраль 

8.Выставка рисунков «С международным женским Днем!»-(1-4 классы)- март 

9.Конкурс рисунков «Веселые картинки» (1-4 классы) - апрель 

10.Конкурс на лучшую открытку ветерану (1-4 классы)- май 

 

 

 

 

 



Волонтерско-краеведческий центр 

 

Подготовка и проведение КТД: 

1.Благотворительная ярмарка «Будь готов к добру» в рамках областной акции 

«Белый цветок»(1-11 классы)- сентябрь 

2.Акции «Забота», «От сердца к сердцу»- октябрь 

3. «Бюро добрых услуг»- ноябрь 

4.Изготовление гирлянд, игрушек и других украшений к Новому году - декабрь 

5.Забота о младших (изготовление сувениров для детей 1-4-х классов) - январь 

6.Операция «Поклонись солдату» - февраль 

7.Трудовой десант по охране зеленых насаждений «Вот нагрянула весна!» - апрель 

8.Операция «Помни о них» (вручение цветов и открыток ветеранам)- май 

 

Пресс-центр 

 

1. Выпуск газеты «Планета новостей»- 1 раз в четверть 

2. Конкурс рисунков «Моя школа»- сентябрь;  

3. Выставка стенгазет «Слава тебе, Учитель!»; оформление уголка стенгазет ко 

Дню матери – октябрь; 

4. «Ура, каникулы» (оформление плана мероприятий на каникулы) – 3 раза в 

год; 

5. Фотовыставка «Осенние мотивы» - ноябрь 

6. Смотр конкурс новогодних газет «Новогодняя мечта» - декабрь 

7. Оформление газет к неделе здоровья «Если хочешь быть здоров!» - январь 

8. Выпуск газет ко Дню освобождения города и к 23 февраля «Защитникам 

отечества посвящается…»- февраль 

9. Выпуск праздничных газет к 8 марта «Вам милые дамы»- март 

10. Выпуск газет, посвященных 1 апреля – апрель 

11. Оформление стенгазет к празднику Победы «Никто не забыт, ничто не 

забыто»- май 

12. Оформление газет «С Днем рождения, Старый Оскол»- май 

  



 

РАБОТА С АКТИВОМ 

В 2018-2019  учебном году необходимо: 

 создать актив детско-юношеской общественной организации Ассоциации 

Учащихся «ЕДИНСТВО» (Большой Совет); 

 распределить поручения представителям центров; 

 проводить обучение лидеров один раз в месяц. 

 

Оказывать методическую помощь: 

 вожатым отрядов в подготовке мероприятий для младших школьников  – 

второй вторник каждого месяца; 

 председателям центров  в планировании мероприятий – последняя неделя 

каждого месяца. 

 

Обучать актив  один раз в месяц (последняя неделя каждого месяца): 

 Творческо-досуговый  центр – понедельник; 

 Спортивно-оздоровительный центр – вторник; 

 Волонтерско-краеведческий центр  – среда; 

 Вожатский центр – четверг; 

 Пресс-центр – пятница. 

 

Оказывать помощь: 

 лекторской группе в проведении групповых и индивидуальных занятий 

ораторским искусством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел №3 

 

«Взаимодействие с 

педагогическим коллективом» 
  



Работа с педагогическим коллективом  

 
Дата Дела Для кого  Примечания  

Август Доклад «Анализ работы ДЮОО АУ 

«Единство»  за 2017– 2018 учебный 

год» 

Учителей Педсовет 

Сентябрь Выступление «Направление 

деятельности детской 

общественной организации. Роль 

педагога и классного руководителя 

в этой деятельности». 

Кл. 

руководителей 

2-9 классов 

МО кл. 

руководителей 

Октябрь Совместная деятельность 

«Вовлечение в ряды организации 

детей с негативным проявлением 

поведения, находящихся на 

внутришкольном контроле». 

соц.педагога и 

классных 

руководителей 

Индивидуально  

Ноябрь Создание банка инновационных 

идей 

Учителей Сайт педагога-

организатора 

Декабрь Доклад «Роль детской 

общественной  организации в 

воспитании активной личности». 

Кл. 

руководителей 

2-9 классов 

МО кл. 

руководителей 

Февраль «Роль педагога в деятельности 

детской общественной 

организации» 

Учителей Совещание при 

директоре 

Март Тренинг взаимодействия в группе Кл. 

руководителей 

6 -8 классов 

МО кл. 

руководителей 

Апрель «Воспитание  лидерских 

способностей у младших 

школьников» 

Кл. 

руководителей 

2-4 классов 

МО кл. 

руководителей 

В 

течение 

года 

Работа с руководителями студий 

«Затейники», «Россия молодая», 

«ЖУРНАЛИСТиК», 

«Вдохновение» 

Учащихся и 

учителей 

школы  

При подготовке к 

проведению КТД  

В 

течение 

года  

Привлечение к работе 

руководителей музыкальной  и 

хореографической студий  

Учащихся и 

учителей 

Подготовка 

концертов и 

праздничных 

мероприятий 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №4 

 

«Взаимодействие с  

социальными партнерами» 
  



РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В 2018-2019 учебном году необходимо организовать и провести 

следующие мероприятия: 

Дата Дела Для кого 

Сентябрь Встреча с начальником управления 

пенсионного фонда России  г.Старый 

Оскол и Староосколського района 

Учащихся 5-7 классов. 

Октябрь Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Учащихся 8-9 классов. 

Ноябрь  Встреча с врачом МКУЗ «Санаторий 

для детей «Надежда» 

Учащихся 5-8 классов 

Декабрь «Новый год у ворот» - 

театрализованное представление 

Детей сотрудников ОЭМК, 

подшефных ветеранов 

Май Концертная программа, посвященная 

Дню Победы «И помнит мир 

спасенный» 

Подшефных ветеранов 

В 

течение 

года  

Участие в муниципальных и 

региональных  конкурсах. 

Членов детско-юношеской 

общественной организации 

В 

течение 

года 

Походы в к/р «Чарли», 

Старооскольский театр для  детей 

молодежи 

Учащиеся 2-9 классов 

В 

течение 

года 

Экскурсии в художественный и 

краеведческий музеи 

Учащихся 2-9 классов 

В 

течение 

года 

Взаимодействие с Центром 

молодежных инициатив, УДМ, МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность», 

лабораторией «Железно» 

Учащихся 5-9 классов. 

 

           



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

В 2018-2019  учебном году необходимо: 

1. Выступить на общешкольном родительском собрании 5-9-х 

классов с информацией на тему: «Оказание родителями помощи 

в деятельности общественной организации (сентябрь 2018 г.). 

2. Пригласить родителей (мам, пап, бабушек, дедушек) для участия 

в следующих мероприятиях: 

 благотворительная ярмарка «Будь готов к добру» в рамках проведения 

мероприятий, посвященных Дню города, - сентябрь; 

 концерт, посвященный Дню пожилого человека «Вы молоды душой»  – 

октябрь; 

 праздник, посвященный Дню матери «Это святое слово мама» - ноябрь; 

 начало работы мастерской Деда Мороза - декабрь  

 игра «Новогодний калейдоскоп» - январь; 

 фестиваль «Семья года-2019» - февраль; 

 праздничный концерт «Для милых дам!» - март; 

 семейный день здоровья «Если хочешь быть здоров…»- апрель; 

 операция «Подарок ветерану» - май 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №5 

 

«Повышение 

профессионального 

мастерства» 
  



Изучить: 
 

 концепцию воспитательной системы школы; 

 федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 постановление Министерства Образования о развитии детских 

организаций; 

 «Развитие и воспитание детей в Российской Федерации»; 

 технологии Н.Е. Щурковой по теме: «Культурологические основания 

воспитания, ее методы подходов к обучающимся, а также формы 

поощрения участников игр, конкурсов; 

 опыт работы детских общественных организаций в образовательных 

учреждениях района (города, области); 

 журналы и газеты текущей периодической печати России и города. 

 

Посетить: 
 городские  семинары; 

 практикумы; 

 инструктивно-методические совещания;  

 открытые консультации. 

 

Провести: 
 разработку и совершенствование Устава детско-юношеской 

общественной организации; 

 разработку методических материалов по совершенствованию 

деятельности детской общественной организации; 

 наставническую работу в МО старших вожатых; 

 работу с заместителем директора, психологами школы, социальными 

педагогами; 

 сетевое взаимодействие с педагогами-организаторами города. 

  



 

 

 

 

 

Раздел №6 

 

«Изучение эффективности 

работы детско-юношеской 

общественной организации» 
  



Мониторинг работы  

 

Критерии Объект 

изучения 

Методы Периодичность Форма 

представлений  

Где будет 

рассмотрен 

1. Психологический 

климат в детской 

организации 

 

Члены детско-

юношеской  

общественной 

организации 

Тестирование 

«Тип характера» 

Начало года 

Конец года 

Справка – отчет МО классных 

руководителей 

2. Взаимоотношения 

подростков в отряде 

 

Члены ДЮОО 

АУ «Единство» 

Анкета  Ноябрь  Справка Заседания 

Большого 

Совета  

3.Удовлетворенность 

детей, педагогов 

деятельностью д/о 

 

Пед.коллектив, 

члены д/о 

Анкета, забор 

мнений 

Начало года 

Конец года 

Справка, доклад Пед. совет, 

заседание 

актива 

4. Определение 

уровня 

самоуправления 

 

Члены ДЮОО 

АУ «Единство» 

Тест Середина года Справка Совещание с 

психологами  

5. Уровень развития 

коллектива 

Члены д/о Наблюдения и 

анализ 

деятельности 

педагога 

 

Конец года  Справка МО кл. 

руководителей 

6.Ящик доверия Пед. коллектив, 

обучающиеся  

5-9 классов 

Анонимный 

забор мнений 

Конец года  Справка Заседания 

Большого 

Совета 

 


