
Анализ работы 
детской организации «Радуга» 
за 2008—2009 учебный год. 

Детская организация «Радуга» работает с 1995 года. Это добровольная, 
независимая,  самоуправляемая  организация  учащихся  17классов, 
действующая  на  базе  МОУ  «СОШ  №  21».  Детская  организация  «Радуга» 
представляет собой единый коллектив, который делится на группы (классы). 

Общее количество детей входящих в организацию составляет в 2008 – 
2009 уч.г.  – 570 человек (1 7 классы). Детская организация осуществляет 
свою деятельность на основе принципов самоуправления, равноправия ее 
членов, гласности и законности. В вопросах, связанных с реализацией своих 
целей и задач, организация взаимодействует  с Энгельсской детской 
организацией «Парус» и другими объединениями. 
Детская  организация  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 
действующим Уставом. 
Основной целью работы в 20082009 г. являлось создание условий для 
реализации творческого и лидерского потенциала детей через участие в 
предоставляемых видах деятельности. 
Детская организация преследует цель сделать школьную жизнь интересной и 
увлекательной. 
Задачи: 
 развивать индивидуальные качества ребят через различные формы 
внеклассной и внеурочной деятельности; 
 развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел, 
привлечение к созидательному, активному участию в жизни общества и 
государства; 
 быть полезными окружающим людям, осуществлять взаимодействие с 
органами местного самоуправления, региональной власти, органами 
управления культуры, образованием, спорта, здравоохранения и др. 
институтами власти. 
  приобретение определенных знаний, умений, навыков и их практическая 
реализация в деятельности школьных объединений. 
  организация обучающего процесса через игровую деятельность. 
Принципы деятельности. 
Деятельность детской организации определяется принципами 
добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и 
соревнования. 
Все члены организации следуют основным законам: 
 Единство слова и дела 
Обещал – выполни! Будь хозяином своего слова. 

 Дружбы и товарищества 
В одиночку трудно, сообща любое дело осилим. Не жди когда тебя позовут 
на помощь. Не дайте в обиду слабого и младшего. Друзей должно быть



много. 
  Чести и совести 
Не делай человеку того, чего не желаешь себе. 
Не унижай себя ни малейшей ложью, ни криком, ни грубостью. 

  Заботы и милосердия 
В труде и опасности первая помощь младшим, больным и женщинам. 

  Закон поднятой руки 
Говори мы уважаем мнение каждого. 
Спорь с фактами. 
Критикуй поступок, а не человека. 
Умей признать себя не правым. 

Работа строилась по направлениям: 
 художественно эстетическое 
 нравственно патриотическое 
физкультурнооздоровительное 
 трудовое 
 патриотическое воспитание 
 правовое воспитание 
 экологическая и природоохранная деятельность 

Работа по данным направлениям реализуется через организацию таких 
мероприятий как: торжественная линейка посвященная 1 сентября, 
«Посвящение в ученики», КТД «Праздник осени», КТД «С Днём Учителя!», 
КТД «Мы  за жизнь без наркотиков!», КТД «Новогодний серпантин», КТД 
по ПДД «Азбуку дорожную знать каждому положено», фестиваль 
национальных культур «Широка страна моя родная», Фестиваль детского 
творчества «Радуга талантов» День защиты детей «Добрая дорога детства», 
благотворительные акции «Дети детям», новогодняя акция «Мечты 
сбываются», конкурсы рисунков и плакатов, интеллектуальные игры, «День 
8 Марта", «Масленица», «Весёлые старты», «Зарница» и др. 
Все текущие дела в течении года решает Совет актива детской организации, 
заседание которого проводится не реже 1 раза в месяц и по необходимости. 
На заседании решались вопросы проведения праздников: 
«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 
«Праздник осени», организация шефской работы с начальными классами 
«Весёлые переменки»,  по профилактике вредных привычек,  Дню учителя, 
истории детских организаций, подготовка к принятию в ЭДО «Парус» и в 
д.о. «Радуга»,акции «Я  гражданин». 

Далее работа осуществляется в классных коллективах чередованием 
творческих поручений.



.  Президент детской организации «Радуга» ( Коробкова В. 7 а класс) 
координирует работу секторов, ведет заседания актива. Выбирается 
президент из членов актива детской организации путём голосования. 
Секретарь (Барцева Л. 5 а класс) отвечает за документацию и ведет вместе с 
сектором информации и досуга Дневник детской организации «Радуга», в 
котором отражает мероприятия проводимые в детской организации. Актив 
детской организации «Радуга» проводит заседания, на которых планируется 
и анализируется каждое КТД, проведенное членами детской организации в 
школе и вне школы. 
Актив детской организации «Радуга» включает в себя сектор образования, 
сектор культуры и досуга, сектор физкультуры и спорта, информационный 
сектор, художественный сектор, сектор дисциплины и порядка. 
Сектор науки и образования отвечает за: создание условий для учебной 
деятельности, сбор информации об учебном  процессе, проверку дневников и 
учебников, проведение интеллектуальных игр. 
Сектор культуры и досуга отвечает за подготовку и проведение вечеров 
отдыха, праздников, фестивалей, выставок, конкурсов. 
Сектор физкультуры и спорта отвечает за: подготовку и проведение 
спортивных соревнований, участие в общегородских спортивных 
мероприятиях, сбор информации о достижениях учащихся школы. 
Сектор дисциплины и порядка отвечает за: уборку помещений школы в 
конце четверти, распределение классов для дежурства по школе, контроль 
дежурства на внеклассных мероприятиях и по школе, проведение 
субботников, оказании помощь младшим, заботу о ветеранах. 
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Информационный сектор отвечает за: формирование имиджа школы, 
выпуск школьной газеты, обмен информацией с другими организациями. 
Отдел правопорядка отвечает за: дежурство по школе, охрану порядка на 
школьных вечерах, ознакомление учащихся школы с правилами безопасного 
поведения. 
Художественный сектор отвечает за : оформление прессцентра, оформление 
внеклассных мероприятий приготовление атрибутов, раздаточных 
материалов, подготовка материалов    к    сменным  выставкам 
«Знаменательные даты», «Скоро в школе», организация участия классов в 
конкурсах рисунков и плакатов, оформление классных уголков. 
Временный совет дела: организует подготовку и проведение КТД, 
анализирует эффективность КТД, осуществляет связь с классными советами 
дела. 
Эта система позволяет учащимся ощутить себя организаторами своей жизни 
в школе. Актив детской организации «Радуга» принимает участие в 
городских мероприятиях по плану ЭДО «Парус»: акция «Чистый город», 
конкурс агитбригад по ПДД, принятие в ЭДО «Парус», акция «Нет гибели на 
дорогах», школа актива «Паром», «Вожатский круговорот2009». 
Все мероприятия направлены на решение поставленных задач. Каждый 
обучающийся может принять участие в работе детской организации в 
соответствии с его возможностями. 

Программа детского объединения «Радуга»   «Калейдоскоп» включает 
в себя несколько направлений: «Экология», «Игра  дело серьёзное», 
«Здоровый образ жизни», «Милосердие», «Патриот». Это обусловлено тем, 
что интересы учащихся различны, и каждый выбирает для себя то, что ему 
приемлемо. 

В 20082009 уч.г. ребята детской школьной организации «Радуга» 
активно принимал участие в организации  и  проведении следующих 
мероприятий: 

№  Мероприятие  Сроки 
проведен 
ия 

Категори 
я 

участник 
ов 

Форма 
мероприятия 

Ответственные 

1.  Торжественная 
линейка 
посвященная Дню 
знаний. 

1 
сентября 

111 
классы 

Линейка  Сащенко Ю.Н. 
Пекова Н.А. 

2.  Праздник по 
ПДД «Азбука 
дорог и улиц» 

сентябрь  14 
классы 

КТД  Пекова Н.А.



3.  «Это мы»  Сентябрь 
октябрь 

16 
классы 

Оформление 
классных 
уголков 

Совет 
старшеклассник 
ов, актив д.о. 
«Радуга» 

4.  «Посвящение в 
первоклассники 

сентябрь  1ые 
классы 

КТД  Пекова Н.А. 
Актив д.о. 
«Радуга» 

5.  «С Днём 
Учителя!» 

октябрь  111 
классы 

КТД  Сащенко Ю.Н. 
Пекова Н.А., 
Совет 
старшеклассни 
ков, актив д.о. 
«Радуга» 

6.  «Посвящение в 
пятиклассники» 

октябрь  5ые 
классы 

КТД  Пекова Н.А., 
Совет 

старшеклассни 
ков, актив д.о. 
«Радуга». 

7.  «Гимн жизни»  Октябрь 
декабрь 

111 
классы 

КТД  Сащенко Ю.Н. 
Пекова Н.А., 

Совет 
старшеклассни 
ков, актив д.о. 

«Радуга» 
8.  Рисунки на 

асфальте по ПДД 
октябрь  57 

классы 
Городской 
конкурс 

Пекова Н.А., 
актив д.о. 
«Радуга» 

9.  «Новогодний 
серпантин» 

декабрь  111 
классы 

КТД  Пекова Н.А., 
Совет 

старшеклассни 
ков, актив д.о. 

«Радуга» 
10.  Фестиваль 

национальных 
культур «Широка 
страна моя 
родная» 

декабрь  111 
классы 

КТД  Сащенко Ю.Н. 
Пекова Н.А., 

Совет 
старшеклассни 
ков, актив д.о. 
«Радуга», кл. 
руководители.



11.  Народное гулянье 
«Широкая 
масленица». 

март  16 
классы 

Развлекательн 
ая программа 

Пекова Н.А., 
Совет 

старшеклассни 
ков, актив д.о. 
«Радуга», кл. 
руководители. 

12.  «За милых дам»  март  111 
классы 

КТД  Сащенко Ю.Н. 
Пекова Н.А., 

Совет 
старшеклассни 
ков, актив д.о. 
«Радуга», 
классные 

руководители. 
13.  День защиты 

детей 
апрель  111 

классы 
КТД  Сащенко Ю.Н. 

Пекова Н.А., 
Совет 

старшеклассни 
ков, актив д.о. 
«Радуга», кл. 
руководители 

14.  День Победы  май  111 
классы 

КТД  Сащенко Ю.Н. 
Пекова Н.А., 

Совет 
старшеклассни 
ков, актив д.о. 
«Радуга», кл. 
руководители. 

15.  «Встреча с 
участниками 
боевого братства 
ВЕГОТОЧ» 

май  5 б класс  Кинолекторий  Буцких В.В., 
актив 5 а класса 

16.  Посещение 
школьного музея 

Сентябрь 
май 

17 
классы 

Беседы  Буцких В.В., 
актив 5 а 
класса. 

17.  Праздник 
Последнего 
звонка 

май  111 
классы 

Праздник  Сащенко Ю.Н. 
Пекова Н.А., 
Совет 
старшеклассни 
ков, актив д.о. 
«Радуга».



Актив школьной детской организации, классные коллективы, приняли 
участие в акции «Дети детям» (сбор вещей, канцелярских принадлежностей 
для детских домов и интернатов). Особую активность проявили классы 
начальной школы. 

Учащиеся 5б и 5а классов вступили в ряды ЭДО «Парус». 
За время своей работы детская организация «Радуга» ни разу  не 

столкнулась с негативным отношением к ее деятельности. Классные 
руководители с готовностью помогают в организации и проведении 
мероприятий организованных детской организацией (Шатилова Н.Ю., 
Барабанова Н.И., Новикова С.П., Петрова О.А., Остапчук А.А., Буцких В.В., 
Юрков С.П., Щелун Н.П., Кащенкова Е.В., Ермолаева Г.П., Курганова С.Ю., 
Галичкина И.В., Лиманская Ю.В. ) . Очень значима помощь администрации 
школы в планировании и осуществлении работы ДО «Радуга». 

Проводимая работа в д.о. «Радуга», способствовала сплочению 
коллектива, в классах появилось много лидеров(Сидоров И., Пащенко А. , 
Панин К., Айнетдинова Н., Анцупова Е., Грибов А., Раторгуева Д., Багаткина 
Н., Усачёва Я., Разуваев С., Осипов В., Коробкова В., Стрелец Е., Кенжебаев 
Д., Зеленцова Ю., Абоимова Ю., Позднякова Д., Барцева Л., Телегина К., 
Симакин Н., Федотова Е. ), способных организовать классный коллектив. 

Анализ деятельности детской организации «Радуга» доводится до 
сведения всех учащихся школы в конце учебного года. 

Но следует отметить недостаточную активность обучающихся. В 
следующем  учебном году следует вести активную работу в этом 
направлении. Необходимо привлекать большее количество обучающихся к 
работе д.о., организовывать интересные дела, в соответствии с пожеланиями 
детей, наладить работу школьного радио с целью пропаганды детского 
движения в школе. 

Исходя из выше сказанного в следующем учебном году детской 
организации предстоит решать следующие задачи: 
  продолжить работу по сплочению актива школьной  организации и 
привлечению большего количества лидеров в её работу; 
 активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и 
городских мероприятиях; 
 привлекать большее количество детей в работу д.о., путем организации 
разнообразных мероприятий  с участием классных  руководителей  и 
родителей; 
 активизировать пропагандистскую работу детского движения по  средствам 
школьного радио и выпуска газет в прессцентр.


