Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Тамбова
Анализ
работы детской школьной общественной организации «Максимум»
(2018 – 2019 учебный год)
В 2018 – 2019 учебном году воспитательная работа в ДШОО «Максимум»
осуществлялась по программе «Траектория развития».
Цель работы: Реализация программы деятельности ДШОО «Максимум» и
достижение почетного звания «Правофланговая» в городском конкурсе
детских организаций по итогам учебного года.
Задачи:
• Создание собственной модели программы «Траектория развития».
• Участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях,
проектах, конкурсах.
• Участие в инициативах Российского движения школьников.
• Увеличить количество мероприятий в школе.
• Формирование крепкой творческой команды активистов, развитие
самоуправления в детском коллективе.
• Создать команду из числа активистов для работы с младшими
школьниками. Развитие детского школьного объединения «Веселый
улей».
• Добиться 1 места в городском рейтинге детских организаций по итогам
года.
• Участие в городском конкурсе детских школьных общественных
организаций по итогам года
Реализация программы «Траектория развития» в 2018 – 2019 учебном году
осуществлялась по 4 направлениям:
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За период с 2016 по 2019 учебный год происходит увеличение общего
количества участия членов детской организации в мероприятиях
различного уровня:
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Работу детской школьной общественной организации в течение учебного года
осуществляет старший вожатый Назина С.А. в тесном сотрудничестве с
творческой командой актива детских организаций младшего звена «Веселый
улей» (входящей в состав «Максимум») и старшего звена «Максимум». На
протяжении 3 лет состав совета актива увеличивается:
2016-2017
64 человека

2017-2018
66 человек

2018 - 2019
139 человек

В течение учебного года 139 активистов получали практические навыки
лидера, организатора и развивали свои творческие способности, принимая
участие в:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Школе лидеров «Интерактив» (на базе школы)
Школьных творческих фокус-группах (на базе школы)
Городской школе актива
Тамбовской городской детской думе
Городском агентстве детской прессы
Городской лиге президентов
Ассамблее

С 2015 по 2019 учебный год возросла и доля обучающихся, из числа
классных коллективов, участвующих
в работе детской школьной
общественной организации «Максимум»:
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Работа детской школьной общественной организации «Максимум» в этом
учебном году дала высокие результаты:
№ Мероприятие:
п\п уровень, название
1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских
работ учащихся «#ВместеЯрче»
2. Муниципальный этап областного конкурса
детского творчества по безопасности
дорожного движения среди учащихся
образовательных организаций «Дорога глазами
детей»

Результат
2, 3 место
Номинация
«Волшебная кисть»:
1место-Воронина
Светлана 7Д,
2 место – Назарян
Арман 1А,
3 место – Щербина
Елизавета 7 А.
Номинация «Умелые
руки»:
1 место – Лебедев Иван
1В.
1 место

3.

Городской конкурс на лучшее открытое
событие в рамках реализации инициатив
Российского движения школьников.

4.

Всероссийский конкурс лидеров
молодёжных общественных объединений
«Лидер XXI века»
(муниципальный этап, заочный регион)

Муниципальный этап:
1 место – Словцова Д.
2 место – Филиппова А
3 место – Огий В.
Регион ( заочный) 1
место – Словцова
Дарья.
Словцова Дарья вышла
в основной этап очного
конкурса (регион).

5.
6.

Интерактивная игра «РДШ: Твой выбор»
Городской конкурс «РДШ – территория
самоуправления» по реализации инициатив
Российского движения школьников.

3 место
1 место –
Всероссийские
конкурсы РДШ,
1 место –
Всероссийские проекты
РДШ

7.
8.

9.

Городская интеллектуальная игра «Город
интернет»
Всероссийский конкурс лидеров детских
общественных объединений «Лидер XXI века» /
региональный этап
Городской конкурс команд детских
общественных объединений «Лучшая команда»

3 место –
Всероссийские акции
РДШ
3 место
3 место – региональный
этап Словцова Дарья, 8
Д
2 место.

10. Городской конкурс детских общественных
объединений «Детское объединение младших
школьников»

1 место

11. Городской смотр – конкурс детских
общественных объединений «Конкурсное
движение»
12. Городской смотр – конкурс детских
общественных объединений «Реализация
программы деятельности «Траектория
развития», направление «Военнопатриотическое».
13. Городской смотр – конкурс детских
общественных объединений «Реализация
программы деятельности «Траектория
развития», направление «Личностное
развитие».
14. Городской смотр-конкурс детских
общественных объединений в номинации
«Реализация инициатив Российского движения
школьников»
15. Городской смотр-конкурс детских
общественных объединений в номинации
«Реализация инициатив Российского движения
школьников»
16. Региональный проект «Академия
добровольчества»

1 место

17. Городской проект «Признание»

2 место

2 место

1 место

1 место

Сертификат за
успешное прохождение
образовательной
программы 2018-2019
учебного года с
присвоением
квалификации
«Профессионал»
Дипломы за

проявленную
инициативу и
значительные успехи в
рамках реализации
проекта.
По итогам 2018 – 2019 учебного года реализована собственная модель
программы «Траектория развития», создана команда из числа старшего актива
для работы в детской организации «Веселый улей» в количестве 16 человек,
создан актив детской организации «Веселый улей» в количестве 37 человек.
По итогам года детская организация младшего звена стала Победителем
городского смотра-конкурса.
Приняли участие в 64 городских, областных, всероссийских мероприятиях,
проектах, конкурсах и инициативах Российского движения школьников.
Сформирована крепкая творческая команда активистов, развит высокий
уровень самоуправления. А вот увеличить количество мероприятий на базе
школы не удалось в связи с большим количеством мероприятий за пределами
школы - городском, областном, региональном, всероссийском уровне.
По итогам учебного 2018 – 2019 учебного года - программа деятельности
ДШОО «Максимум» - «Траектория развития» реализована, 1 место в
городском рейтинге завоевано, почетное звание «Правофланговая» в
городском конкурсе детских организаций по итогам учебного года достигнуто.
Задачи на новый 2019 -2020 учебный год:
1. Дальнейшее развитие самоуправления в детской организации и в школе в
целом.
2. Поддерживать высокий уровень работы младшего и старшего актива.
3. Увеличить количество и качество мероприятий на базе школы.
4. Продолжать развитие детского школьного объединения «Веселый улей».
5. Реализовать программу работы детской организации «Максимум».
6. Увеличить процент участия в мероприятиях Российского движения
школьников.
7. Достичь звания «Правофланговая» по итогам года.

