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А Н А Л И З 

 работы с детскими общественными объединениями  

за 2019-2020 учебный год 
 

Основополагающими в организации методической работы с детскими 

общественными объединениями (ДОО) в 2019-2020 учебном году являлись следующие 

нормативно-правовые документы и методические рекомендации: 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

- Постановление Администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области от 29 марта 2019г. 

№189 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории 

муниципального района «Ферзиковский район». 

- Положения о детских общественных объединениях. 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования". 

- Инструктивно-методические письма министерства образования и науки Калужской 

области. 

Центр детского творчества является методической базой для детских 

общественных организаций района. На текущий момент в районе функционируют 12 

общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы 14 школьных 

общественных организаций, объединяющих детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет и 

насчитывающих 1176 учащихся (в сравнении с прошлым годом, 1097 учащихся). 

 

Название ДОО 
Общеобразовательное 

учреждение 

«Боевые Энергичные Молодые 

Симпатичные» (БЭМС) 
МОУ «Аристовская СОШ» 

«Солнечный город» МОУ «Бебелевская СОШ» 

«Дружба» МОУ «Бронцевская СОШ» 

«Тили-мили-Трямдия» МОУ «Бронцевская СОШ» 

«Серебряные крылья» МОУ «Грабцевская СОШ» 

«Хранители» МОУ «Дугнинская СОШ» 

«Альтаир» МОУ «Кольцовская СОШ» 

«Светлячки» МОУ «Кольцовская СОШ» 

«Факел» 
МОУ «Красногороденская 

СОШ» 

«Лидер» МОУ «Октябрьская СОШ» 

«Прометей» МОУ «Октябрьская СОШ» 

«Радуга» МОУ «Сашкинская СОШ» 

«Луч» МОУ «Ферзиковская СОШ» 

«Солнышко» МОУ «Ферзиковская СОШ» 

 

Основной формой методической работы с ДОО является проведение семинаров, 

совещаний, организованных методистом Центра детского творчества, а также Отделом 

образования и молодежной политики. 

Методическая работа с руководителями детских общественных объединений в 

2019-2020 учебном году была направлена на решение задач, определенных в ходе анализа 

за предыдущий год: 
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- Организация воспитательной работы в детской организации с учетом основной 

цели: Развитие детского движения на территории Ферзиковского района, на основе 

программ деятельности, помогающих детям и подросткам познавать и улучшать 

окружающий мир, раскрывать свои способности, развиваться нравственно, 

интеллектуально, вырасти и быть достойными гражданами своей страны. 

-  Расширение исследовательской и проектной деятельности в работе с ДОО. 

- Развитие творческих способностей учащихся, в том числе через реализацию 

волонтерства и добровольчества в районе. 

- Вовлечение детей «группы риска», детей из неблагополучных семей, с низким 

уровнем обучаемости в общешкольные мероприятия, конкурсы, кружковую работу, 

общественно-значимые дела. 

- Повышение квалификации педагогов-организаторов как одно из условий 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Основной формой методической работы с ДОО является проведение семинаров, 

совещаний, организованных методистом Центра детского творчества, а также Отделом 

образования и молодежной политики. 

С 1 сентября 2016 года в России заработал новый проект – Российское движение 

школьников. Центр детского творчества в своей методической работе использовал 

основные направления Российского движения школьников, такие как: 

- личностное развитие; 

- военно-патриотическое направление; 

- гражданская активность; 

- информационно-медийное направление. 

По итогам проведѐнных мероприятий, в рамках данного проекта была отмечена 

необходимость более плотного включения детских общественных объединений в 

структуру Российского движения школьников (РДШ), в связи с чем запланировано 

создание в Центре детского творчества первичного отделения РДШ. Для продуктивного 

функционирования данного отделения РДШ необходимы к разработке и утверждению 

следующие локальные акты: 

- Положение о школьном (первичном) отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

- Положение о районном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

- План работы школьного (первичного) отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

- План работы районного отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

В целом в детских организациях района ведется богатая по содержанию и 

многообразная по формам внеурочная работа, включающая ребят в познавательную, 

художественно-творческую деятельность. Уделяется большое внимание гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, гражданско-правовому воспитанию. Данная 

работа проводится в соответствии с общешкольным планом мероприятий, приуроченных 

к праздничным датам, дням воинской славы России, памятным датам Калужской области, 

с учетом рекомендаций РДШ,РСМ, министерства образования Калужской области. 

В целях развития детского общественного движения, координации и объединения 

первичных детских организаций и коллективов взрослых, работающих с детьми в 

реализации социально-значимых инициатив, в течение года ДОО Ферзиковского района 

участвовали в следующих мероприятиях: 

 

СЕНТЯБРЬ 2019 г. 
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- Областной конкурс органов ученического самоуправления «Школьная 

республика» (муниципальный заочный этап, участие в областном заочном этапе). 

- Семинары-совещания методистов по работе с ДОО И МОО. 

 

ОКТЯБРЬ 2019 г. 

- Областной конкурс органов ученического самоуправления «Школьная 

республика» (региональный заочный этап). 

- Развлекательно-познавательная программа «Золотая осень». 

- День учителя. 

- Областной конкурс «Безопасное колесо». 

- Районная акция «100 добрых дел». 

- Областной лагерный сбор актива школьников «Ровесник» на базе ГАУЗ КО 

«Калужский санаторий «Звѐздный». 

- Семинары-совещания методистов по работе с ДОО И МОО. 

 

НОЯБРЬ 2019 г. 

- День народного единства (районное мероприятие с торжественным вручением 

паспортов под названием «Мы - граждане великой страны!»). 

- Областная акция «День отличника» (районное мероприятие «МЫ ВАМИ 

ГОРДИМСЯ!») 

- Дни здоровья. 

- Фотоконкурс, посвященный Всемирному дню домашних животных. 

- Районная акция «100 добрых дел». 

- Семинары-совещания методистов по работе с ДОО И МОО. 

 

ДЕКАБРЬ 2019 г. 

- Областная акция «Мы - граждане России!». 

- Областной конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения 

- «Перекрѐсток» (областной заочный этап) 

- Областной конкурс «Старшеклассник года» (муниципальный заочный этап). 

- Акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, туберкулеза,  

вирусных гепатитов и формирование здорового образа жизни. 

- Мероприятия, посвящѐнные Дню Конституции. 

- Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалида. 

- Районная акция «100 добрых дел». 

 

           ЯНВАРЬ 2020 г. 

- Областной лагерный сбор актива школьников «Ровесник» на базе ГАУЗ КО                

«Калужский санаторий «Звѐздный». 

-  Областной конкурс «Старшеклассник года» (муниципальный очный этап и 

областной заочный этап). 

- Областная акция «Диалог на равных». 

- Районная акция «100 добрых дел». 

- Семинары-совещания методистов по работе с ДОО И МОО. 

 

ФЕВРАЛЬ 2020 г. 

- Областной конкурс «Старшеклассник года» (областной очный этап). 

- Всероссийская акция «Подари книгу». 

- Лекция «Проблема жестокого обращения с детьми в семье». 

- Областной конкурс «Я - Лидер» (муниципальный заочный этап). 

- Областная историко-патриотическая акция «Щит России» 

к Дню памяти участников локальных войн; 
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- Районный фестиваль-конкурс «Я помню! Я горжусь!». 

- Районная акция «100 добрых дел». 

- Семинары-совещания методистов по работе с ДОО И МОО. 

 

МАРТ 2020 г. 

- Областная акция «Я - гражданин России» (областной заочный этап). 

- Областной лагерный сбор отрядов юных инспекторов движения «Перекрѐсток - 

2020» (областной очный этап). 

- Районная акция «100 добрых дел». 

- Семинары-совещания методистов по работе с ДОО И МОО. 

 

АПРЕЛЬ 2020 г. (дистанционно) 

- Получение наград Калужского областного комитета РСМ. 

- Областной конкурс «Я-ЛИДЕР». 

- Районная акция «100 добрых дел». 

- Семинары-совещания методистов по работе с ДОО И МОО. 

 

МАЙ 2020 г. (дистанционно) 

 - Областная акция «Георгиевская ленточка». 

 - Областная акция «Настоящий Герой», посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 - Областная акция «Бессмертный полк». 

 - Всероссийская акция «Окна Памяти». 

 - Мероприятия, посвящѐнные празднованию дня рождения Всесоюзной 

   пионерской организации имени В. И. Ленина. 

- Районная акция «100 добрых дел». 

- Семинары-совещания методистов по работе с ДОО И МОО. 

 

ИЮНЬ 2020 г. (дистанционно) 

 - Всероссийская акция «Окна России», посвящѐнная Дню России. 

 

АВГУСТ2020 г. 

- Лагерь дневного пребывания детей «Дом, в котором мы живем» на базе МКОУ 

ДО «ЦДТ» п. Ферзиково. 

 

           Из-за эпидемиологической ситуации и отмене массовых мероприятий в стране, с 

апреля 2020 года работа с ДОО велась в дистанционном режиме, вследствие чего часть 

запланированных мероприятий была отменена. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, 

майские мероприятия посвященные Дню Победы были проведены достаточно успешно и 

в дистанционном режиме, что позволило минимально отступить от намеченного плана по 

работе в направлении патриотического воспитания. 

Как было указано выше, в течение 2019-2020 учебного года члены ДОО 

участвовали в нескольких областных мероприятиях РСМ и РДШ, по результатам которых 

Ферзиковский район набрал 115 баллов и занял 5 место в областном рейтинге среди 24 

команд. Также ведется районный рейтинг ДОО по школам (Приложение 1) в текущем 

учебном году на верхней строке рейтинга оказалась Сашкинская школа.  

Анализ методической работы с детскими общественными объединениями, а также 

с педагогами-организаторами  в 2019–2020 учебном году позволяет сделать вывод о ее 

достаточной результативности, о чем свидетельствуют рейтинги, итоги акций, проведение 

районных мероприятий, участие в областных и международных конкурсах. 

 

            На 2020-2021 учебный год спланирована методическая работа по теме: «Развитие и  
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популяризация Российского движение школьников в Ферзиковском районе, 

координирование деятельности первичных отделений РДШ на территории района».  

           С целью повышения методического уровня руководителей детских объединений и  

решения проблем, выявленных в ходе диагностики, учитывая недостатки и совершенствуя  

систему детского движения, определяются основные задачи на следующий 2020-2021 

учебный год:  

1. Расширение проектной и исследовательской деятельности в работе с детскими  

организациями с учѐтом основных направлений воспитательной работы.  

2.  Вовлечение детей «Группы риска», детей из неблагополучных семей, с низким  
уровнем обучаемости в общешкольные мероприятия, конкурсы, волонтѐрскую  
деятельность, общественно – значимые дела.  

3. Повышение квалификации педагогов-организаторов как одно из условий 

эффективности учебно-воспитательного процесса:  
- обеспечение через систему методических мероприятий роста профессионального  

мастерства педагогов-организаторов (методические конкурсы, мастер-классы, семинары- 

практикумы, открытые мероприятия). 

             4. Создание информационного поля по развитию «Российское движение 

школьников» на территории района. 
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