Анализ работы
детской общественной организации «Лидер»
в 2018– 2019 учебном году
Детство – это не период подготовки к будущей жизни. Это часть всей жизни. В
ней ребята получают первый опыт решения возникших проблем, учатся жить и
работать вместе с другими людьми, учатся познавать себя и окружающий мир.
В школьном возрасте самостоятельная деятельность нуждается в определѐнной
педагогической помощи, внимательной поддержке профессиональных педагогов. Среди
разнообразных процессов, протекающих в детской среде, немаловажную роль играет
детское общественное объединение или организация. В школе закладывается
фундамент мировоззренческих позиций подрастающего поколения, а в детской
организации подростки реализуют свой творческий и лидерский потенциал. В нашей
школе такую возможность дает детская общественная организация «Лидер»
Детская общественная организация «Лидер» функционирует в школе с 2005
года. Цель организации - объединение детей для творческого общения и совместной
общественно–полезной деятельности, создания условий для разностороннего развития
личности. ДОО «Лидер» работает по направлениям:
- гражданско-патриотическое;
- интеллектуально-познавательное;
- лидерское;
- художественно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное;
- экологическое;
Под руководством
Совета старшеклассников
детской общественной
организации «Лидер» в течение 2018-2019 учебного года проводились различные
мероприятия.
Все мероприятия носили социальноориентированный характер. Стала уже
традиционной благотворительная акция «Подарок солдату», в которой принимают
участие все ДОО школ района. Учащиеся собирали сладости, канцтовары, для солдат
срочной службы.
Впервые среди ДОО был проведен новый конкурс социальных проектов.. Если
раньше социальные проекты представляли лидеры в рамках другого конкурса, то в этом
году мероприятие прошло в два этапа с очной защитой проектов. Для устной
презентации были приглашены команды детских организаций. Социальные проекты
были распределены по двум направлениям: 1. Молодежная проблематика,
гражданские инициативы. 2. Социальные проблемы. Экологические проблемы.
Проведена акция «Георгиевская лента», посвященная 74-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Цель мероприятия - развитие интереса у
детей и молодежи к изучению истории Российского государства на примерах из
героического
прошлого
страны;
гражданско-патриотическое
воспитание
подрастающего поколения; формирование чувства уважения к ветеранам войны и
труда.
В целях подведения итогов работы районных ДОО состоялся Фестиваль ДОО,
в котором ЛОО « Лидер «приняли участие.
Также в целях освещения деятельности ДОО «Лидер» на сайте управления
образования администрации Вязниковского района в течение года размещалась
информация о деятельности ДОО. ДОО принимала участие в районных мероприятиях,
включенных в соревнование между школами.

ДОО «Лидер» - это возможность заняться интересным делом, пообщаться с
единомышленниками, проявить себя как личность. Участие ребенка в деятельности
детской организации – это своеобразная проверка своих прав и возможностей,
«примерка» себя к миру взрослых.
Педагог-организатор Рябкина С.В.

