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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОСТРОВ 

СВОБОДЫ» 

В 2016/17 году  работу детского объединения можно условно разделить на несколько 

направлений. 

1.1. Спортивно-оздоровительное направление. 

В 2016-2017 учебном году с 25.02.2017  по 07.03.2017 детское общественное  объедине-

ние в очередной раз приняло участие  в слете ДОО района, который проходил в ЗЦДЮТ «Зер-

кальный». Эта смена была насыщенна спортивно-оздоровительными мероприятиями, такими 

как: туристический слет, веселые старты, матчи по волейболу, игра по станциям на свежем воз-

духе. Эта смена помогла детям почувствовать себя членами одной команды, развила в них 

«чувство локтя».   

 

1.2. Художественно-эстетическое направление. 

В течение 2016/17 года ребята активно принимали участие во внутри школьных,  район-

ных и городских конкурсах и мероприятиях, имеющих художественно-эстетическую направ-

ленность, а также проводили их сами:  

№ Название конкурса Участники Примечание 

1.  Мастер-класс «Мастерские Деда Мороза» ДОО, 1-4 

классы 

Школа-интернат 

2.  Оформление стенда, посвященного деятельности ДОО 

«Остров свободы» 

ДОО Школьный стенд 

3.  Проведение Новогоднего представления «Вечера на ху-

торе близ Диканьки» для начальной школы. 

Актив ДОО Школа-интернат 

4.  Мастер-класс «Здравствуй, весна!» ДОО, 1-4 

классы 

Школа-интернат 

5.  Смена ДОО и активов школ в ЗЦДЮТ «Зеркальный» ДОО ЗЦДЮТ «Зер-

кальный» 

6.  Съемка социального ролика «Сдал батарейку – спас 

ёжика!» 

ДОО Школа-интернат 

7.  Участие в открытом фестивале социальной рекламы « 

Мы выбираем!» 

ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

8.  Проведение пасхального мастер-класса для начальной 

школы  

ДОО, 1-4 

классы 

Школа-интернат 

9.  Благотворительная акция «Белый цветок» ДОО, 1-4 

классы 

Школа-интернат 

 

 

1.3. Научно-познавательное направление. 

№ Название мероприятия Участники Примечание 

1 Подготовка и проведение международного дня 

энергосбережения 

ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец», 

школа-

интернат  

2 Проведение «Дня неизвестного солдата» ДОО Школа-

интернат 

3 Подготовка и проведение «Дня борьбы со     

СПИДом» 

ДОО Школа-

интернат 

 

1.4. Духовно-нравственное направление 

Работа по этому направлению осуществлялась за счет следующих мероприятий: 

 Участие в митинге, посвященном памяти жертв Беслан; 
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 Участие в митинге посвященному началу блокады Ленинграда совместно с ДОД 

«Содружество»; 

 Дежурство на посту №1 у памятника «Регулировщице»; 

 Участие в городской акции «Любовь и доброта»;  

 Участие в слете детских общественных объединений и активов школ района; 

 Участие в городской акции  «Поздравь учителя»; 

 Участие в смотре-конкурсе ДОО в социальных сетях; 

 Участие в экофлешмобе; 

 Участие в открытом слете ДОД «Содружество»; 

 Организация и проведение мастер-классов, приуроченных к Новому году; 

 Участие в митинге, приуроченном ко дню вывода войск из Афганистана; 

 Участие в открытом Фестивале социальной рекламы; 

 Участие в митинге, посвященном Дню победы советского народа в Великой  Отече-

ственной войне; 

 Дежурство на посту №1 «Регулировщица»; 

 Участие в итоговом слете ДОО района и в отчетно-выборочной конференции; 

 Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

 Участие в городской акции «Белый цветок». 

 

1.5. Трудовое воспитание 

 В течение 2016/17 года следует отметить положительной оценкой работу, проделанную 

по направлению трудового воспитания детей. В течение всего года члены ДОО регулярно 

участвовали в районных и городских акциях посвященных уборке территории,  субботники, 

районный этап конкурса «Каждой пичужке – кормушка». Также,  в этом учебном году прошла 

акция «Посади свой тюльпан». 

 

1.6. Выполнение поставленных задач 

В 2016-17 году основной целью работы ДОО «Остров Свободы» была его развитие и 

поддержка. Также, важной целью работы ДОО стало привлечения новых членов. Были постав-

лены следующие общие задачи: 

1. Привлечение новых членов ДОО; 

2. Привлечение внимания учащихся к проблемам детского общественного движения, объ-

единение членов детской организации на основе общих  проектов; 

3. Определение детских интересов и реализация их на практике; 

4. Развитие индивидуальных качеств ребят через различные формы внеклассной и внеуроч-

ной деятельности. 

Решению общих задач способствовало сотрудничество с районными детско-

юношескими центрами ДЮЦ «Красногвардеец», ЦДЮТТ «ОХТА», ДМ «Квадрат». Участие в 

митингах, посвященных памятным историческим датам,  в различных благотворительных акци-

ях, которые благотворно влияли на развитие чувства патриотизма и любви к Родине, учили со-

чувствовать и сопереживать, показали, что такое безвозмездная помощь природе и животным 

(социальный проект «Сдал батарейку – спас ёжика»). Привлечение внимания учащихся к про-

блемам детского движения успешно решалась путем общих слетов ДОО района и совместных 

мероприятий, участники объединения были в курсе общих дел и мероприятий района. Практи-

ческие знания и умения  получались на смене в ЗЦДЮЦ «Зеркальный».  

Особенно хочется отметить мероприятие, организаторами которого выступали сами дети 

– Новогоднее представление «Вечера на хуторе близ Диканьки» для начальной и средней шко-

лы. Ребята самостоятельно писали сценарий, организовывали и проводили праздник. Также 

принимали участие в подготовке мастер-классов и изготовлении поделок к Светлой Пасхе, ко 

Дню матери и 8 марта в режиме онлайн. Особенность мастер-классов заключалась в том, что 

вели их не педагоги школы, а дети, члены   детского общественного объединения «Остров Сво-

боды».  
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Также были определены конкретные задачи, из которых успешно были решены следую-

щие: 

 Проведение семинаров, оздоровительных, спортивных, досуговых  мероприятий, свя-

занных с деятельностью детского объединения; 

 Проведение мероприятий, способствующих социализации детей в общество и развитию 

их индивидуальных качеств. 

Эти задачи успешно решались в течение всего года, благодаря сотрудничеству и прове-

дению совместных мероприятий с ДЮЦ «Красногвардеец», ЦДЮТТ «ОХТА» и другими орга-

низациями. Проводилось систематическое информирование школьного коллектива о деятель-

ности объединения. Эта задача успешно решалась за счет систематического оформления стенда 

детского объединения, своевременное оповещение ребят и педагогического состава о предсто-

ящих мероприятиях, систематическое размещение на сайте школы отчетов с фотоматериалами 

о проведенных мероприятиях. 

            Частично была решена следующая задача: привлечение новых участников в детское объ-

единение. 

В 2016/17 учебном году среди членов объединения следует отдельно отметить несколько 

учащихся, которые всегда откликались и с удовольствием принимали участие во внеурочной 

деятельности: Байхатов Марат, Смирнов Илья, Громов Кирилл, Ищенкова Арина, Новикова 

Элина, Яккола Диана, Галушка Лера, Гусев Максим, Барановская Лиза. Именно эти ребята при-

нимали активное участие в жизни детского объединения. Часто выступали инициаторами, а в 

некоторых случаях и организаторами мероприятий. Эти дети были активны, у некоторых из них 

стали проявляться их лидерские качества.  

 

Не решенной осталась задача: 

Участие детей в лидерских сборах и собраниях не всегда предоставлялось возможным, в 

силу большой занятости детей во второй половине дня и неспособностью многих ребят само-

стоятельно доехать до места собрания. 

 

 

II. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОО НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель: содействие развитию детского общественного движения в школе с помощью привлече-

ния новых детей, участие их в различных  направлениях деятельности. 

Задачи: 

Общие: 

1. Увеличение численного состава детского объединения путем привлечения внимания 

детей к социальным проблемам района, города; 

2.   Выявление новых лидеров среди детского коллектива. 

 

Конкретные: 

 Проведение мастер-классов, семинаров, оздоровительных, спортивных, досуговых  ме-

роприятий, связанных с деятельностью детского объединения; 

 Дальнейшая  реализация социальных проектов «Усы, Лапы, Хвост», «Сдал батарейку – 

спас ёжика!»; 

 Обеспечение участия лидеров объединения в районных собраниях и сборах. 

 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ (План работы ДОО 

на 2017-2018 учебный год). 

 



5 
 

№ Название мероприятия Дата Участни-

ки 

Место проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

СЕНТЯБРЬ 

1 «День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

Беседы, классные часы. 

до 15.09 1-12 клас-

сы 

Школа-интернат Классные 

рук.,Плеханов

а Ю.К., Коту-

ля А.В. 

2 Съезд старших вожатых и 

руководителей ДОО 

до 25.09 Плеханова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

 

ГБОУ ДОД 

ДЮЦ  «Красно-

гвардеец» 

каб. 213 

 

Кошаровская 

Е.И. 

3 День памяти жертв Бесла-

на. Возложение цветов 

До 5.09. ДОО около памятника 

«Детям Беслана» 

Кошаровская 

Е.И. 

4 Корректировка плана на 

2017-2018 год 

до 30.09 Плеханова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

Школа-интернат Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В 

5 Установочное собрание 

ДОО, обсуждение планов, 

чаепитие 

до 30.09 ДОО Школа-интернат Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В 

6 Проведение митинга, по-

священного началу блока-

ды Ленинграда, ДОД «Со-

дружество»  

до 15.09 ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

 

Кошаровская 

Е.И. 

 

7 Слет детских обществен-

ных объединений и акти-

вов школ района  

до 15.09 ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

 

Кошаровская 

Е.И. 

 

ОКТЯБРЬ 

8 Подготовка к празднику 

«День учителя», акция 

«Поздравь учителя» 

до 05.10 ДОО Школа интернат 

№1 

Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В.  

9 Участие в праздничном 

концерте, посвященном 

дню Учителя 

5.10 ДОО ТРК ИЮНЬ Геворкян В., 

Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

10 Съезд старших вожатых и 

руководителей ДОО 

10.10 Плеханова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

ДЮЦ  «Красно-

гвардеец» 

 

Кошаровская 

Е.И. 

11 Подготовка к конкурсу со-

циального проектирования 

в течении 

месяца 

Плеханова 

Ю.К., Ко-

туля А.В. 

ДОО 

школа-интернат Котуля А.В. 

Плеханова 

Ю.К. 

12 Акция  «Яркое солнце, чи-

стый песок. Детства счаст-

ливого труд наш - залог» 

до 18.10 ДОО ДЮЦ  «Красно-

гвардеец» 

 

Кошаровская 

Е.И. 

13 Консультации для лидеров 

и руководителей ДОО и 

активов школ района по 

участию в конкурсе «Ли-

до 31.10 ДОО, 

Плеханова 

Ю.К. 

Катуля 

ДЮЦ  «Красно-

гвардеец» 

 

Кошаровская 

Е.И. 
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дер 21 века» и «Рядом и 

чуть впереди» 

А.В. 

14 Обновление стенда  ДОО 

«Остров Свободы» 

до 31.10 ДОО Школа-интернат Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

НОЯБРЬ 

15 Тематические беседы и 

конкурсы к празднику 

День народного единства 

до 16.11 5-8 классы Школа -

интернат 

Классные ру-

ководители, 

воспитатели 

16 Фото-кросс  до 10.11 ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

17 Съезд старших вожатых и 

руководителей ДОО 

14.11 Плеханова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

18 Районный конкурс «Лидер 

21 века» 

до 15.10 ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

19 Консультации для руково-

дителей ДОО по подготов-

ке к выставке социальных 

проектов 

до 30.11 Плеханова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

ДЕКАБРЬ 

20 Подготовка и проведение 

праздников, чаепитий, 

конкурсов ко дню инвали-

дов 

до 3.12 1-12 

классы 

Школа интернат Воспитатели 

начальных 

классов 

21 Мастерская Деда Мороза. 

Обучающие мастер- клас-

сы и праздничная про-

грамма для активных 

участников ДОД «Содру-

жество» 

15.12. ДОО Школа интернат Кошаровская 

Е.И. 

22 Съезд старших вожатых и 

руководителей ДОО 

12.12 Плеха-

нова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

23 Выпуск газеты ДОО «Ост-

ров Свободы» 

до 20.12 ДОО Школа-интернат Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

24 Проведение новогоднего 

праздника, организованно-

го членами ДОО для сред-

ней и старшей школы 

до 25.12 ДОО Школа-интернат Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

ЯНВАРЬ 

25 Участие в этапе районного 

конкурса ДОО «Зажги свою 

звезду» 

до  15.01 5-12 

классы 

Школа-интернат Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

26 Митинг, посвященный сня-

тию и  полному освобожде-

ния Ленинграда из вражеской 

блокады 

до 27.01 ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 
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27 Съезд старших вожатых и 

руководителей ДОО 

10.01 Плеха-

нова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

ФЕВРАЛЬ 

28 Районный этап конкурса 

«Зажги свою звезду» 

до 20.02 1-12 

классы 

ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

ДЮЦ «Крас-

ногвардеец» 

Кошаровская 

Е.В. 

29 Съезд старший вожатых и 

руководителей ДОО 

06.02 Плеха-

нова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

МАРТ 

30 Проведение праздника «Мас-

леница»  

до 31.03 ДОО Школа-интернат Воспитатели, 

Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

31 Смена ДОО и активов школ в 

ЗЦДЮТ «Зеркальный» 

10-20.03 ДОО ЗЦДЮТ «Зер-

кальный» 

Кошаровская 

Е.И. 

32 Выпуск газеты ДОО «Остров 

Свободы» 

До 31.03 ДОО Школа-интернат Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

АПРЕЛЬ 

33 Изготовление поделок в ре-

жиме онлайн в честь празд-

ника Светлой Пасхи 

до 30.04 1-5 

классы 

Школьный стенд Воспитатели, 

Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

34 Акция  «Яркое солнце, чи-

стый песок. Детства счастли-

вого труд наш - залог» 

до 30.04 ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

35 Съезд старших вожатых и 

руководителей ДОО 

10.04 Плеха-

нова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

МАЙ 

36 Участие в районных и город-

ских мероприятиях посвя-

щенных празднику «День 

Победы»  

до 9.05 ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

37 Митинг, посвященный Дню 

победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 годов 

до 9.05 ДОО ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

38 Участие во всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

9.05 1-12 

классы 

МИПОД «Бес-

смертный полк» 

МИПОД 

«Бессмертный 

полк» 

39 Акция «Белый цветок» до 15.05 1-12 ДЮЦ «Красно- Кошаровская 
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классы гвардеец» Е.И. 

40 Съезд старший вожатых и 

руководителей ДОО 

8.05 Плеха-

нова 

Ю.К. 

Котуля 

А.В. 

ДЮЦ «Красно-

гвардеец» 

Кошаровская 

Е.И. 

41 Выпуск газеты ДОО «Остров 

Свободы» 

До 20.05 ДОО Школа-интернат Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

42 Итоговый сбор ДОО, подве-

дение итогов 

До 25.05 ДОО Школа-интернат Плеханова 

Ю.К. 

Котуля А.В. 

 
 


