ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ДЕТСКОМУ ДВИЖЕНИЮ
Чурапчинского улуса (района)
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Что закончили (год): ЯГУ им. М.К.Аммосова (СВФУ), факультет якутской филологии и национальной культуры
Специальность по диплому: учитель якутского языка и литературы, национальной культуры
Должность (по приказу): педагог-организатор
Педстаж / по данной должности: - 6/УПД, год прохождения аттестации: Курсы: Звание, награды: ДОО (название, классы, охват): «Республика Гимназия», «Маарыкчаан кэскилэ», с 5 по 10 классы, 100%
Начальное звено
Среднее звено
Старшее звено
Название ДОО
Маарыкчаан кэскилэ Республика
гимназия
Охват детей
100%
100%
ЕДД, РДШ
100%
100%

1. Анализ работы педагога – организатора за учебный год.
(подробный анализ работы обязательно)
Воспитательная работа, является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса общего образования, позволяет не только
обеспечивать социальный запрос родителей, но и организовывать досуг учащихся и развивать их творческие и интеллектуальные
способности.
Цель:
- создание условий для всестороннего развития ребенка, раскрытия его творческих возможностей, способностей, для проявления личностноиндивидуальных качеств – инициативности, самодеятельности, фантазии, самобытности.
Задачи:
- социально-психологическое просвещение и защита подростков, предотвращение межличностных конфликтов, формирование и развитие
личностных качеств, необходимых для позитивной жизнедеятельности в детско-подростковой среде;
- выявление ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развитие их творческого потенциала;
- обучение детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих сверстников, социализация;
- формирование общей культуры учащихся, эстетических и этических норм;
- воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье.

Эти задачи выступали ориентирами годового планирования педагога-организатора. Вся практическая деятельность была направлена
на их решение. Массово- досуговая работа строилась по следующим направленностям:
- Концертная деятельность;
- Патриотическая деятельность;
- Культурно - досуговые мероприятия;
- Экологическое воспитание;
- Духовно - нравственное воспитание;
- Физкультурно-спортивная.
По каждому из указанных выше направленностей, была проделана большая работа.
С сентября были подготовлены и проведены мероприятия разной направленности, включая и внеплановые.
Согласно, плана массово-досуговых мероприятий на 2019– 2020 учебный год, с целью создания условий для формирования
мотивации к познанию и творчеству в досуговой деятельности, самореализации и саморазвития учащихся.
Воспитательная работа педагога- организатора обусловлена сложившимися традициями, проверенным опытом, формами и методами
образовательной, досуговой, методической деятельности, что дает определенные результаты.
Все массовые мероприятия были проведены на хорошем уровне, благодаря слаженной работе педагогов. Проявлению профессиональных
знаний и опыта, творческого подхода, взаимопонимания и взаимовыручке.
2. Количество детских общественных объединений и охват детей общественной деятельностью
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3
312
Направления
Охват
ДОО
5-11

Колво
56

ЮДП
-

Юнкоры
-

Саха КВН
8

Туризм
-

Экологи
12

ВПК
14

Телестудии
6

Радиорубка
4

3. Проведенные мероприятия за год
№

Мероприятия
Сентябрь
1.

Составление и утверждение годового плана работы на
учебный год

Сроки

Ответственные
Сентябрь

Администрация ОУ

Другие
-

2.
3.

Всероссийская акция «День знаний»
Вечер «Посвящение в гимназисты»
5-11кл

1 сентября
Сентябрь

Воспитательный отдел
Воспитательный отдел

4.
5.
6.

Установочный семинар для педагогов - организаторов
«Дары Осени»
Мероприятия, посвященные Дню государственности
День государственности РС (Я):
- Выборы лидеров, активистов ДОО;
- Классные часы «Моя страна, мое будущее», «Мы
будущее нашей республики»;
Создание банка данных педагогов – организаторов и
лидеров школьных ДОО
Набор учащихся в ДОО «Чурапчы кэскилэ» с. Чурапча
Сбор заявок и направление на курс повышения
квалификации вновь назначенных педагогов –
организаторов, старших вожатых

26 сентября
Сентябрь
27 сентября

Воспитательный отдел

7.
8.
9.

Сентябрь
27 Сентябрь
23 по 30 сентября

Члены ДОО

Октябрь
Всероссийская акция РДШ «День учителя»
-Концерт «День учителя и воспитателя»
День самоуправления:
- Выборы актива ученического самоуправления

Октябрь

Воспитательный отдел

Октябрь

12.

Организация декады пожилых людей

Октябрь

13.

Организация мероприятий, посвященных дню девочек

14.
15.

День матери в РС (Я)
1 заседание школы актива улусного совета лидеров
«Чурапчы Кэскилэ»
Семинар для педагогов организаторов
Коммунарский сбор «С днем рождения РДШ»

Октябрь
26 октября

Воспитательный отдел,
заместитель директора по
учебной работе
ЗДВР, педагоги организаторы на местах
ЗДВР, педагоги организаторы на местах
ДОО «Чурапчы кэскилэ»

Всероссийский фестиваль «Россия – наш общий дом»
Заседание руководителей СМИ школ
Улусный Саха КВН

04 ноября
06 ноября
22 Ноябрь

10.
11.

16.
17.

В течении месяца

17 октября
29 октября

Ноябрь
18.
19.
20.

Педагоги – организаторы

21.
22.
23.

Всероссийская акция «День матери»
Улусный семинар руководителей СМИ
Неделя ЗОЖ

24 ноября
6 Ноябрь
ноябрь

Воспитательный отдел

Всемирный день борьбы со СПИДом
Коммунарский сбор «Мы вместе – сила, воля, взлет!
Стремления новые, движение вперед!»
Декада ДОО. Открытие декады по школам
Республиканский конкурс социально - значимых
проектов детских педагогических отрядов
«Чудотворцы»
День Конституции РФ
Президентская елка Главы РС(Я)
Акция «Сердце отдаю детям», посвященная детям инвалидам
Зимние недели добра
Подготовка к новому году

01 декабря
7 декабря

на местах в ОУ
Педагоги – организаторы

Декабрь
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

1-10 декабря
1 - 10 декабря
12 декабря
23 – 28 декабря
В течение месяца
20 декабря – 20 января
Декабрь

На местах в ОУ
ЗДВР
На местах в ОУ, «Чурапчы
кэскилэ»
ДОО «Чурапчы кэскилэ»
Воспитательный отдел

15 января
до 20 января
Январь

Воспитательный отдел
Педагоги – организаторы
Воспитательный отдел

Февраль
В течение месяца
В течение месяца
14 февраля

Игнатьева О.Б.
Воспитательный отдел
Педагоги - организаторы
Воспитательный отдел

Январь
33.
34.
35.

Февраль
36. .
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Рождественская елка главы
Зимние недели добра
Профориентационная неделя:
- встреча с людьми разной профессии;
- встреча с выпускниками;
- ярмарка профессий.
Улусный фестиваль СМИ «Малая пресса»
Месячник патриотического воспитания
Подготовка к участию на фестивале ЕДД
Всероссийская акция «Подари книгу», Международный
день книгодарения
- Неделя якутского языка;
- «День Святого Валентина».
2 заседание улусного совета лидеров «Чурапчы
кэскилэ»
Заседание педагогов – организаторов

12-17 февраль

Воспитательный отдел

Февраль

Педагоги-организаторы

Февраль

Март
Прослушивание социальных проектов участвующих на
фестивале
Подготовка и участие на фестивале «Познаем, дружим и
развиваемся с Российским движением школьников»
Всероссийская акция «День леса»
Конкурс «Кэрэ Куо»
Конкурс «Туйгун Уолан»
Итоги участия на фестивале

43.
44.
45.
46.
47.
48.

Март

Комиссия

27-28 Март

Педагоги - организаторы

21 марта
март
март

Педагоги – организаторы
Воспитательный отдел
Воспитательный отдел
Педагоги - организаторы

Апрель
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Май
55.

56.

57.

Курсы повышения квалификации по программам ДД3
заседание актива «Чурапчы кэскилэ»
Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!»
Всероссийская акция «Мой космос»
Всероссийская акция «День земли»
Неделя Добра
«День Республики Саха (Якутия)»

Апрель
7 апреля
12 апреля
22 апреля
Апрель
27 апреля

75 лет Великой Победы всероссийские акции:
«Окна Победы», «Наследники победы», «Георгиевская
лента», «Бессмертный полк»
День Пионерии:
Всероссийская акция «День детских организаций»
День детских организаций
Последний звонок

Всероссийская акция «Читай страна!»
Акция «Читай страна»
59.
3 заседание актива «Чурапчы кэскилэ»
60.
Улусный фестиваль ДОО
4. Достижения воспитанников ДОО
№
1

Мероприятия

Май

Воспитательный отдел

Май

Воспитательный отдел

25 Мая

58.

Районные

27 мая

Классные руководители,
воспитательный отдел
Педагоги – организаторы

31 мая

Педагоги – организаторы
Педагоги – организаторы

Республиканские
2

Воспитательный отдел
Педагоги – организаторы
Педагоги – организаторы
По школам
По школам

Всероссийские
1

