Анализ работы детского объединения «Созвездие»
за 2017-2018 уч.г.
На базе МОУ СОШ с. Чертановка работало детское объединение «Созвездие».
Руководит работой объединения Совет старшеклассников. Во главе стоит Президент
школы.
Участниками организации являются дети, а помощь им оказывают взрослые в лице
классных руководителей, заместителя директора школы по воспитательной работе,
ст.вожатой. .
Заседания Совета старшеклассников проходят 1 раз в месяц (бывают внеочередные).
Оформлен стенд ДО «Созвездие».
Все учащиеся поделены на отряды :
1 отряд «Светлячки» - 1-4 классы;
2 отряд «Пионер» - 5-8 классы;
3 отряд «Максимум» - 9-11классы.
Детское объединение ведѐт свою деятельность по программе «Мы - вместе».
Эта программа призвана способствовать формированию у учащихся гражданского
самосознания, расширению кругозора и познавательных интересов и способностей,
овладению практическими навыками поисковой, исследовательской, опытнической
деятельности, социальной адаптации в обществе.
В ходе выполнения программы подростки находят применение своим способностям,
талантам, совершенствуясь при этом.
При подготовке и проведении КТД нам помогали классные руководители, педагоги
дополнительного образования МОУ ДОД ДЮЦ, сельская библиотека, дом культуры.
На первом заседании Совета Старшеклассников , состоявшемся 7 сентября, утвердили
план работы на год и назначили дату выборов Совета Старшеклассников..
Прошедший год был очень насыщенным и интересным.
В целях совершенствования государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе системы
ценностей, присущей российскому обществу, Указом Президента от 29 октября 2015 г. №
536 была создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ).
1 сентября 2017 года в нашей школе, как и во всем районе, был дан старт деятельности
Российского движения школьников.
Российское движение школьников – это организация, призванная обратить внимание не
только на образование, но и на воспитание подрастающего поколения. И пусть она ещѐ
совсем молодая, но результаты работы уже вдохновляют и еѐ членов, и создателей, и
кураторов на новые подвиги.
РДШ работает на основе самоуправления, равноправия, добровольного участия, гласности
и законности.
Изменения роли общественных объединений, существенный вклад которые они вносят в
социально-экономические условия региона, диктуют новые требования к
самоорганизации жизни юных граждан.

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства,
подросток каждый день должен делать выбор, противостоять трудностям, сохранять
здоровье и отстаивать свою жизненную позицию, основанную на ценностях и
собственном приобретенном опыте.
Российское движение школьников, реализуя избранные ведущие направления, призвано
удовлетворять жизненные потребности участников в общении, понимании, признании,
защите, разнообразной деятельности; способствовать определению жизненных планов
путем обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионального
самоопределения; предоставлять разносторонние возможности организации свободного
времени.
Несомненно, одной из важнейших задач системы образования как Ульяновской области в
целом, так и нашей школы, в частности, стала поддержка деятельности РДШ и
использование опыта организации в образовательном и воспитательном процессе.
Работа выстраивается в соответствии с основными направлениями деятельности РДШ:
личностное развитие, военно-патриотическое направление, гражданская активность,
информационно-медийное направление.
Работа по направлениям деятельности РДШ уже в первый год дало значительные
результаты.
В целях формирования гражданской активности обучающихся участвовали в Днях
единых действий РДШ. Это участие в акции «Письмо Солдату», участие во
Всероссийской акции «Сделано с заботой», День Матери, День учителя и другие
конкурсы, поэтому каждый ребѐнок находит себе дело по своим интересам, находит пути
самореализации, работает в коллективе единомышленников .
Мы приняли участие во Всероссийском конкурсе «РДШ- территория самоуправления», в
ежегодном региональном географическом фестивале «Фрегат Паллада». В рамках
программы Фестиваля работало более 35 интерактивных площадок: « Путешествие в
этномир», «Часовые пояса», « Культурные и природные достопримечательности» и др.
В туристическом маршруте «Большое морское путешествие » учащийся 7 класса
выиграл абонемент в аквапарк «Улет».
Для личностного роста учащихся используются такие возможности,

как :

флэшмобы по ЗОЖ, уроки здоровья, деловые игры, выборы ученического
самоуправления и актив РДШ, участие во Всероссийской акции« С Днем рождения,
РДШ», Операция «Забота», различные мероприятия по профориентации.
В настоящее время Манежина Анастасия принимает участие во Всероссийском проекте
«Школа дизайна».

Военно-патриотическое направление - важнейшее направление РДШ.
«Юнармия» наша школа вошла еще до вступления в РДШ.
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учащихся школы были торжественно приняты в ряды юнармейцев, но работа началась
задолго до этого события. Ребята знакомились с движением Юнармии и ее уставом.
Летом 2 учащихся удостоились чести быть участниками смен в патриотических
лагерях: оборонно-спортивном лагере «Гвардеец -2» Пензенской области и в военнопатриотическом лагере «Патриот» Московской области. За активное участие в
спортивной, культурной и общественной жизни лагеря ребята награждены грамотами.
В октябре 2017 г. учащийся нашей школы Писарев Матвей решением Российского Совета
ветеранов был награжден знаком «Юный Защитник Отечества». Он стал участником
Первого Всероссийского молодежного патриотического форума «Я- Юнармия», который
проходил в Москве 22 - 23 февраля. Мероприятие проходило в военно-патриотическом
парке «Патриот». Участие в форуме приняли более 8000 лучших представителей
молодѐжного движения из всех субъектов Российской Федерации
Ребята считают , что быть юнармейцем очень почетно, поэтому ряды юнармейцев
постоянно пополняются достойными кандидатами.
В ноябре ко Дню народного единства в торжественной обстановке в зале Ленинского
мемориала в ряды Юнармии были приняты еще 5 учащихся нашей школы.
Наши ребята активно участвуют в муниципальных, региональных и всероссийских
патриотических акциях, которые закладывают духовный фундамент будущих граждан
нашей страны: Справедливость, совестливость, человеколюбие, любовь к Родине,
уважение к еѐ истории и культуре, готовность трудиться на благо Отечества.
Весной 2018 года учащиеся 7 класса Янин Денис и Кузьмин Александр прошли
конкурсный отбор и в мае 2018 года приняли участие в обучении по тематической
дополнительной общеразвивающей программе «Военно-спортивная смена «Юнармеец»,
реализуемого на базе детского лагеря « Орленок».
В мае учащиеся 8-9 класса приняли участие в нескольких конкурсах.
Мы стали победителями в конкурсном отборе Всероссийской смены для активистов
сельских школ «Время действовать!» В ноябре 2018 года группа учащихся нашей школы
в количестве 6 человек отправится во Всероссийский Детский Центр «Орленок».

Писарев Матвей стал победителем конкурсного отбора в рамках реализации
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». Тема работы «Демография.
Вымирание деревень». В июне он принял участие в профильной смене на базе лагеря
«Сосенка» в Чердаклинском районе. где получили навыки проектной деятельности,
познакомились со своими наставниками.
По итогам конкурсного отбора, Агенством стратегических инициатив в августе 2018 года
Писарев Матвей награжден бесплатной путевкой в международный детский центр
«Артек».
В июне 2018 г. учащийся 9 класса Кудряшов Евгений принял участие в 1 Всероссийском
конкурсе «История малой Родины – история Отечества».
Ребята нашей школы активно занимаются спортом , являются участниками и
победителями соревнований Спортивной Школьной Лиги. Зимой активно ребята играет в
хоккей. Наши мальчишки и девчонки - победители в шахматных турнирах.
Информационно-медийное направление в нашей школе еще только развивается и
реализуется через работу школьных стенгазет, боевых листков, информационного блока о
событиях нашего первичного отделения РДШ в социальных сетях, создания видеороликов
. В социальной сети « В контакте» постоянно публикуется информация о наших значимых
и интересных делах.
С 28 по 31 марта в Санкт – Петербурге проходил Всероссийский семинар –совещание для
педагогов , реализующих направления деятельности Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Мне, как старшей вожатой, посчастливилось войти в состав делегации от Ульяновской
области.
28 марта – первый день Всероссийского семинар-совещания РДШ. Представители 80
регионов страны приехали в культурную столицу, чтобы погрузиться в результативный
обмен опытом и мнениями. В этот день прошло установочное совещание. Перед
педагогами выступили : главный советник Департамента молодежных проектов ОНФ
А.Н.Курицын с темой «Особенности проявления деструктивных молодежных субкультур
и явлений в сети Интернет» и руководитель Департамента молодежных проектов
Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию!»
И.Ю.Кастюкевич. тема его доклада «Особенности выявления подростков , вовлеченных в
деятельность деструктивных субкультур»

Для педагогов были организованы мастер-классы , вот наиболее актуальные из них:
- «РДШ без границ. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями.
Включение детей данной категории в социальную активность».
- «Внутренние резервы социального партнерства. Взаимодействие РДШ с
учреждениями дополнительного образования.»
«Образовательный навигатор . Пространство воспитания. Ценности , задачи,
возможности военно-патриотического воспитания.»
«Самоуправление в детском коллективе. Детско –юношеские общественные
объединения, органы ученического самоуправления.»
- «Грантовая политика в Российской Федерации. Возможности и перспективы».
-«Игротехника. Игровые технологии как современное средство педагогики досуга.»
- «Возможности выездных мероприятий и городских оздоровительных лагерей в
деятельности РДШ (форумы, смены, выездные семинары)».
- Ценностная интеграция направлений РДШ: от идеи к технологии.
-«Подготовка педагогических кадров. Рядом и чуть впереди.»
В апреле 2018 года в рамках Областного агитпоезда я выступала на районном
методическом объединении с темой: «Трансляция опыта работы по направлениям
Российское движение школьников». Награждена грамотой .
С поставленными задачами на 2017-2018 учебный год , я считаю, наша организация
справилась. Мы провели большую часть запланированных школьных мероприятий. В
течение года мы принимали участие в районных и областных смотрах и конкурсах.
За отчѐтный период было проведено 8 заседаний Совета старшеклассников. На
заседаниях планировалась работа на четверти и каникулярное время. Проводилась учѐба
актива, где активисты знакомились с Уставом, программой ДО, традиционными
мероприятиями.
В ходе выполнения программы подростки нашли применение своим интересам,
способностям. Одна из задач нашей работы – добиться, чтобы каждый мог заниматься в
интересующем его внеклассном объединении.
В новом учебном году мы ставим такие задачи:
Продолжить совместную работу с общественно-государственной детско-юношеской
организацией (РДШ)
Принимать активное участие в работе ДО «Созвездие » и районных мероприятиях.
Выступать инициатором интересных и полезных дел.
Укреплять и сплачивать свой коллектив.
Бережно хранить и умножать традиции ДО «Созвездие » и школы.
Привлекать всех к активной работе.
Ст.вожатая

Васильева Е.И.

