Анализ работы школьной детской организации «Ровесник»»
за 2010-2011 учебный год.
Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных направлениях. Их
основной принцип: отношение к человеку – делает самого человека, проявляется,
реализуется и складывается в системе «диалогических» связей между людьми, где
формируется уважение как к другому человеку и иной культуре, так и к самому себе и к
своей культуре. С целью развития демократических начал в школе действует детская
организация «Ровесник». Этот орган детского самоуправления является действенной
помощью педколлективу и администрации школы в вопросах организации досуга
учащихся, создания здорового психологического климата в детской среде, профилактики
правонарушений. Создание соответствующей атмосферы являлось основной задачей в
работе детской организации 2010-2011 учебного года.
Дата создания организации – 20 мая 1995 года.
Высшим органом детской организации «Ровесник» » является актив школы,
который избирается на один год. Созываются один раз в четверть. Рабочие заседания
созываются два раза в месяц.
Основные формы работы детской организации в 2010-2011 учебном году были реальные
дела, полезные для детей и общества, познавательные игры, отражающие жизнь и
интересы общества, развлекательные и интеллектуальные игры, смотры, конкурсы,
соревнования, выставки, встречи и т.д.
ШДО «Ровесник» - добровольная, самодеятельная, общественная организация детей и
взрослых. Входит в состав Плавской районной организации «МЫ».
Общее количество членов детской организации – 78 человек.
За 2010-2011 учебный год ШДО «Ровесник» провела работу по пяти направлениям:
Программа «Интеллект» - основным её содержанием является приобретение знаний, как
условие нормальной жизнедеятельности в современном мире. Ребята активно принимают
участие в предметных неделях, школьных и районных олимпиадах, интеллектуальных
играх. Участвовали в районном конкурсе чтецов, в конкурсе «Юные дарования земли
Плавской», участвовали в районном слёте ШДО «Лидер XXI века».
Программа «Отечество» - каждый из нас должен знать хотя бы кратко историю своих
родных мест, окружающую жизнь своего края. Традицией стало отмечать на
торжественных линейках освобождение села Мещерино от немецко-фашистских
захватчиков, день солидарности в борьбе с терроризмом. Проводились классные часы,
посвящённые Году семьи, правовые лектории «Я – гражданин России», участвовали в
акции «Чтобы чище стал наш край».
Программа «Доброе сердце» - воспитание доброты, чуткости, внимания. Возрождение
шефства старших школьников над младшими. Проводятся операции: "Забота",
"Милосердие", «Плавские дети – солдатам России». В апреле проводим устный журнал
«Памяти Чернобыля». В каждом классе, проводятся тематические классные часы. В
течение года ребята ветеранам Великой Отечественной войны их вдовам и труженикам
тыла. Традиционно участвуют в митинге, посвящённом 9 мая, с возложением памятной
гирлянды погибшим воинам.
Программы «Экология, спорт, туризм» - включение детей в экологическую,
спортивную и трудовую деятельность . Проводятся акции «Сохраним лес от пожаров».
Участвовали в районных мероприятиях: «Безопасное колесо», «Защитники Отечества», в

соревнованиях по лыжам. В 2010-2011 году ребята нашей школы заняли IV место в
районном туристической слёте. Участвовали в президентских состязаниях, в л/а кроссе.
Забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных помещений,
организация дежурства; Развитие детского самоуправления, предполагает также
широкое привлечение учащихся к самообслуживанию, которое не только усиливает и
поддерживает материально-техническую базу коллектива и его жизнеспособность, но
и решает ряд насущных задач воспитания. Привычки и навыки самостоятельного
труда, бережное, хозяйское, отношение к общественной собственности рождаются как
раз в совместных коллективных усилиях по самообслуживанию. Ребята сами убирают
классные кабинеты, следят, за сохранностью мебели, проводят дежурство, ежегодно в
школе проходит операция «Уют в школе».
Программа «Досуг»- Содержанием этого направления является развитие творческих
способностей и талантов детей. Это праздничные дискотеки, осенние и зимние балы,
викторины «Умники и умницы». Традиционным стал вечер встречи с выпускниками,
который ежегодно проводится в первую субботу февраля. В 2010 – 2011 уч. году была
проведена большая работа к Дню матери – праздник «Спорт и семья». праздничный
концерт ко Дню матери. Актив школы организует и проводит такие праздники как
Последний звонок, Выпускной вечер, День учителя.
Необходимо отметить, что вся работа детского коллектива проводится при тесном
сотрудничестве с педагогическим коллективом школы. При обсуждении вопросов
организации и проведения внеклассных мероприятий детский и взрослый голос имеет
равные права.
Подводя итоги деятельности детской организации за истекший год можно сказать, что
работа проведена большая и плодотворная, но надо выделить проблемы, недостатки в
деятельности, над чем предстоит работать в следующем учебном году:
• повышение культуры общения и культуры поведения во время проведения
мероприятий,
• «забывчивость», необязательность, а порой и безответственность некоторых ребят
при выполнении поручений.

