
Анализ воспитательной работы ШДОО «Эдельвейс» 

за 2020-2021 учебный год 

Цель:  

подготовка воспитанников к участию в общественной жизни гимназии, воспитание 

организаторов, обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать 

участие в организаторской деятельности, стимулирование учащихся к социальной 

активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической 

культурой через развитие школьной детской организации. 

Задачи: 

• Выявить и развить творческий потенциал личности каждого учащегося с 

учетом его возможностей. 

• Создать благоприятные педагогические, организационные и социальные 

условия для самоутверждения каждого учащегося в процессе включения его 

в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность. 

• Предоставить учащимся реальной возможности вместе с педагогами 

участвовать в управлении гимназией (прогнозировать, организовывать, 

исполнять и анализировать учебно-воспитательный процесс), влиять на 

политику гимназии. 

• Развить навыки и способы конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

• Обучить органы детского самоуправления активным формам работы по 

приоритетным направлениям воспитания.  

Ожидаемые результаты: 

✓ сформированность ШДОО по 5 направлениям;  

✓ сплоченность коллектива ШДОО «Эдельвейс»; 

✓ упор на работу в ШДОО только детей, без активного вовлечения взрослых. 

✓ Развитие работы органов ученического самоуправления. 

✓ Связь с СМИ. 

Реализация идей 

Для достижения целей принимались различные формы и методы работы, 

анкетирование, беседы, сборы, классные часы, тематические встречи и вечера, 

праздники, конкурсы. 

В конце учебного года можно с уверенностью сказать, что работа велась активно 

по всем 5 направлениям (досуг, экологи, спортивное, журналистика, правовое). 



В этом учебном году практиковалась в ШДОО работа детей вместе с взрослыми. 

Детям удалось постепенно реализовать свои идеи и удивить педагогов своими 

творческими и лидерскими способностями. Дети четко распределяли обязанности 

и поручения, а также ответственно подходили к каждому делу. 

2. Результативность воспитательной работы ШДОО 2020-2021 уч.год: 

В 2020-2021 учебном году согласно плану, проводились различные мероприятия и 

участие в городских, областных и всероссийских конкурсах. Мероприятия 

различного направления: 

1. Новогодние праздники (декабрь); 

2. Чествование олимпиадников (декабрь); 

3. Конкурсы творческих работ; 

4. Международный день прав человека 

5. Благотворительные акции «#ТЕПЛОВРУКАХ», «Чужих детей не бывает», 

«Школьной форме вторая жизнь»; 

6. Музейные уроки; 

7. День Конституции - 12 декабря; 

8. День Героев Отечества – 9 декабря; 

9. Посвящение в гимназисты и СМИДовцы 1-4 классы; 

10. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам; 

11. Веселые старты; 

12. Встречи с интересными людьми; 

13. Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (с 1-15 декабря); 

14. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

15. Операция «Гвоздичка» (поздравление участников локальных войн); 

16. Митинг, посвященный дню вывода войск из Афганистана; 

17. Приведение в порядок мемориала погибших воинов волонтерами гимназии; 

18. Общественно-политические акции «Вахта памяти», «Пост №1»,  

19. Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества; 

20. Праздник, посвященный Международному женскому Дню; 

21. «Всемирный День здоровья»; 

22. День родной школы (онлайн-формат); 

23. Единые классные часы; 

24. Проведение тематических радиопередач; 

25. Оформление пресс-центра; 

26. Оформление плазменной панели; 

27. Дежурство классов по гимназии. 

 

Работа радиостудии: 

• Вывод войск из Афганистана; 

• Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом; 



• Прорыв блокады Ленинграда; 

• Торжественная линейка, посвященная Дню Защитника Отечества и др. 

• Торжественная линейка, посвященная Международному Женскому дню; 

• День рождения летчика-космонавта Ю.А. Гагарина 

•  День Космонавтики. 

 

Содержание работы 

 

«Лидер» 

Выборы актива гимназии; 

Выборы президента ШДОО; 

Посвящение в юниоры ШДОО; 

Обучение по программе «Лидер» 

Обучение по программе «Команда» 

 

«Досуг» 

 

«День Знаний» 

День пожилого человека 

День учителя 

Акция ко Дню матери 

День пожилого человека 

Новогодний карнавал 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Последний звонок. 

 

«Росток» 

 

Подвижные перемены, игры на свежем воздухе. 

Традиционные классные часы в 1-х - 4-х классах. Активную помощь классным 

руководителям оказали вожатые в оформлении уголков каждого города 

республики «Цветик-семицветик» Также усилиями членов ШДОО «Эдельвейс» 

был проведен «Старт игры младших школьников» и посвящение в гимназисты и 

СМИДовцы. 

Прощание с Азбукой 1 классы. 

 

«Патриотическое направление» 

 

Работа поискового отряда: продолжение традиции «Летопись школьной жизни» - 

исследовательская деятельность по сбору материала педагогического состава 



гимназии, планирование работы каждого класса, а так же ведение работы по плану 

недели, или тематические месячники. Встречи с ветеранами ВОв, воинами-

интернационалистами, Вахта памяти, «Зарница», посвящение в Юнармейцы. 

 

 

Работа школьного краеведческого музея. Учащиеся ведут поисково-краеведческую 

работу. Экскурсоводы проводят тематические экскурсии для учащихся 

образовательного учреждения: 

• Герои - бузулучане, чьи имена носят улицы нашего города - С.И.Морозов, 

И.А.Гниломёдов (январь); 

• Воины - интернационалисты; 

• Юность, опалённая войной; 

• Герой - земляк Ю.В.Романенко; 

• к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

• Мир заповедной природы; 

• История города Бузулука; 

• Знаменитые люди города Бузулука; 

• Государственная символика Российской Федерации. 

 

«Экологи» 

 

Участие в городских конкурсах «Знатоки природы», «День птиц», акция «Каждой 

пичужке - наша кормушка», конкурс рисунков «Зеленая планета», «Мои Земля - 

мой дом родной». 

 

«Журналистика» 

 

Направление «Журналистика» работала не только над школьной газетой «Виват, 

гимназия!», но и оформляла школьный пресс-центр «Школьные окна». 

Школьный пресс-центр содержит 5 разделов: 

1. Мир твоих прав; 

2. Развитие детского самоуправления и ШДО «Эдельвейс»; 

3. Раздел по значимым датам школьного календаря; 

4. Дни воинской славы; 

5. Горячие новости. 

Для достижения целей и задач использовались следующие методы и формы 

работы: 

• Планирование и организация работы по школьному пресс-центру 

«Школьные окна»; 

• Оформление пресс-центра по графику с 5 по 11 класс; 

• Работа ребят в библиотеках школы и города для поиска информации; 



• Выпуск газет по значимым датам школьного календаря; 

• Работа с компьютером, сканером. 

 

«Спортивное направление» 

 

Проведение спортивных и оздоровительных мероприятий, военно-спортивных игр, 

конкурсов, направленных на укрепление здоровья детей: 

• тематические классные часы; 

• выпуск листов здоровья, стенгазет; 

• тематические радиопередачи; 

• физминутки, динамические паузы; 

• мониторинг здоровья; 

• уголки здоровья; 

•  «Зарница»; 

• День здоровья. 

 

«Правовое направление» 

 

В этом году оформлялся раздел пресс-центра «Мир моих прав», «Я-ребенок, я-

человек» (конвенция о правах ребенка), «Мы и школа» (устав школы) 

 

Работа с активом: 

Обучение актива в учебном году проходило по плану. В обучение включались 

тренинги, игры, конкурсы, тесты, КТД и многое другое. Ребята с удовольствием 

посещали советы актива и участвовали во всех делах совета. 

В Совет старшеклассников гимназии входят творчески-работающие учителя-

наставники, педагоги-организаторы, представители родительского комитета и 

старшеклассники, которые являются старшими вожатыми. Создание Совета 

старшеклассников необходимо для достижения демократизации управления 

школой, разрешения конфликтных ситуаций. Через Совет старшеклассников 

учащиеся оказываются вовлеченными в интереснейшем процессе самоуправления 

школой. При этом необходимо предусмотреть систему преемственности и развития 

навыков общественной деятельности школьников в средней и старших группах. 

Поэтому Совет старшеклассников проводит учебу вожатых и практические 

заседания, где каждый ребенок может поделиться приобретенными навыками. Все 

учащиеся, участвуя в работе органов самоуправления, невольно принимают точку 

зрения интересов всего коллектива. Здесь важно добиться, чтобы жизнь коллектива 

для каждого члена самоуправления, забота о подшефном классе, о деле, в котором 

он участвует в своей школе стало неотъемлемой частью его  



личности. Таким образом, участие в школьном самоуправлении учащихся 

способствует становлению норм демократической культуры, формирует навыки 

игрового общения и  

деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко всему 

происходящему в школе, а значит и к происходящему в стране. Участие в органах 

самоуправления является своеобразной ступенью, подготавливающей подростков к 

последующей гражданской деятельности, здесь они приобретают социальный 

опыт, учатся сотрудничеству с людьми, получают возможность выражения и 

защиты своих интересов и прав. Эти свойства обуславливают их роль в качестве 

факторов, которые дополняют формирующее воздействие семьи, школы и других 

институтов социализации. 

 

Инструктивно - методическая работа: 

Ребята в течение года собирали различные методические разработки, пополняли 

копилку сценариев. 

Анализируя мероприятия можно отметить, что в их подготовке и проведении 

активно принимали участие учащиеся гимназии, что было намечено в целях. Кроме 

того, были достигнуты все задачи, например, были созданы благоприятные 

педагогические, организационные и социальные условия для самоутверждения 

каждого учащегося; предоставлена учащимся реальная возможность вместе с 

педагогами участвовать в управлении гимназией. 

Хотелось бы отметить положительные моменты в организации мероприятий, в 

первую очередь, это созданные условия для активного участия детей, которые с 

большим удовольствием принимали участие, предлагали новые идеи. 

Анализ деятельности будет неполным, если не коснуться проблем, их можно 

свести к следующему: 

✓ разобщённость поколений ребят;  

✓ обособленность семьи от жизни школы, которая создаёт не просто преграды 

в воспитании детей школой, учителями, но и ставит некоторые 

воспитательные моменты в полное противоречие с требованиями гимназии;  

✓ ограниченность материальных средств, выделяемых на воспитательный 

процесс.  

✓ пассивность учащихся, их незаинтересованность в жизни ШДОО. 

Всё это проблемы объективные, и их следует решать в процессе работы.  

 

Качественная характеристика детского коллектива. 

Школьная детская организация «Эдельвейс» представляет собой важный фактор 

воздействия на ребенка, влияя двояким образом: с одной стороны, создает условия 

для удовлетворения потребностей, интересов, способствуя их взаимному 

обогащению, формированию новых устремлений; с другой стороны, происходит 

отбор внутренних возможностей личности путем самоограничения коллективного 



выбора, корректировки с общественными нормами, ценностями. Она выполняет и 

защитные функции, отстаивая, охраняя интересы, права, достоинство, 

уникальность ребенка. 

В «Эдельвейс» в общей сложности состояло 18 классов в полном составе. И 

хотелось бы отметить, что все классы в этом году очень продуктивно работали и 

творчески подходили к каждому делу, конкурсу и т.д. 

Хотелось бы отметить, что в этом году удавалось проводить тематические 

совещания активов по направлениям. Работала молодежная радиостудия 

«Максимум», где освещались все новости о ШДОО «Эдельвейс», ее работе, 

активистах, победителей школьных и городских конкурсов. Так же хорошо 

афишировалась работа ШДОО «Эдельвейс». 

В 2020-2021 учебном году - активными членами ШДОО были – Щеголев Матвей (7 

«Б» класс), Калинин Кирилл (7 «Б» класс), Гусарова Арина (8 «А» класс), Егорова 

Елена (8 «А» класс), Мадаминова Виктория (8 «В» класс), Пыльнев Никита (9 «А» 

класс), Невтеев Дмитрий (9 «Б» класс), Гаврилов Павел (9 «Б» класс), Лесник 

Александра (10 «А» класс), Хотелось бы отметить, что уже который год активно 

велась работа по всем направления, но особенно ярко просматривались такие 

направления как патриотическое, досуг, правовое направления. Активисты этого 

направления участвовали в различных конкурсах гимназии и города. 

В работе ШДОО «Эдельвейс» принимали участие почти все ребята. 

К сожалению, в работе ШДО принимали участие лишь частично такие классы, как 

7 «В», 7 «А», 8 «Б» классы, в этих классах нет взаимопонимания среди учащихся, а 

также отсутствует полностью сплоченность и ответственность. Несмотря на 

разнообразную деятельность ШДОО, а также на обучение актива, все-таки не 

смогли заинтересовать учащихся этих классов. 

К сожалению, чаще всего, в классах выбирают командирами тех учащихся, 

которые являются хорошими исполнителями, но не обладают качествами лидера. 

Так же очень часто не владел информацией, а потому не участвовал в том или ином 

конкурсе по определенному направлению в связи с тем, что многие командиры не 

только не проходят на совещаниях, но еще и не интересуются работой ШДОО, т.е. 

являются крайне неответственными. Большую помощь и поддержку в работе 

ШДОО оказали классные руководители Гридасова Ю.Г. 7 «Б», Мельникова М.Н. 5 

«В», Брусенцева Н.А. 7 «В» причем эти классные руководители способствовали 

активному привлечению и заинтересованности обучащихся к ШДОО «Эдельвейс».  

В целом работа ШДОО «Эдельвейс» шла слажено, и мы совместно с ребятами 

добились поставленных целей в каждом направлении.  



Исходя из анализа воспитательной работы школьной детской организации за 

прошедший учебный год, мы ставим перед собой следующую цель: 

• формирование качеств личности, способности к самоопределению, 

саморазвитию и самореализации в обществе; развитие самоуправления в 

детской организации; привлечение внимания учащихся к проблемам 

детского движения, пропаганда целей и задач детской организации. 

 

Задачи: 

1. Содействовать защите прав, достоинства и интересов детей. 

2. Приобщать ребёнка к социальным, культурным ценностям. Формировать 

духовность и нравственность учащихся через мировоззренческо-

культурологический подход к процессу образования. 

3. Ориентировать детей на общечеловеческие ценности - Человек, Семья, 

Отечество, Труд, Знание, Культура, Мир, Земля, ШДОО. 

4. Создавать условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

детей и подростков в процессе активной деятельности. 

5. Предоставлять учащимся реальной возможности вместе с педагогами 

участвовать в управлении гимназией (прогнозировать, организовывать, 

исполнять и анализировать учебно-воспитательный процесс), влиять на 

политику гимназии. 

 

 

 




