
Анализ работы 

ДШО «Защитник природы» и ученического самоуправления 

В ГБОУ школе-интернате за 2021-2022 учебный год 

    

С целью привлечения к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности в школе 

работает ДШО «Защитник природы», которая руководит работой всего 

ученического актива, начиная с 1 по 10 класс. ДШО «Защитник природы» 

является организатором всех общешкольных дел. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует 

формированию общешкольного коллектива и украшает его жизнь. Традиции – 

это то, чем сильна наша школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учился. Сложившийся коллектив 

обязательно имеет свои традиции – передаваемые обычаи, то, что 

позволяет иметь своѐ лицо. Традиционные дела любимы, к ним готовимся 

заранее. Появляются ожидания, связанные с каким - то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своѐ участие в 

определѐнном деле.  Такая прогнозируемость и облегчает подготовку 

традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ, т. к.  каждый год ждет, что 

праздник не будет похож на прошлогодний. 

Цель работы ДШО:  воспитание в себе и окружающих 

гражданственности, инициативности, доброты; создание благоприятных условий 

для реализации интересов и потребностей детей и подростков, защиты их прав, 

интересов. 

Задачи ДШО: 

- развивать  самостоятельность учащихся, подготовить  к самореализации в 

жизни; 

- развивать организаторские навыки; 

- обеспечить возможность реализовывать свои способности и таланты. 

Форма существования ДШО – модульная. Главой является – староста. 

Старостами ДШО и ученического самоуправления «Защитник природы» в 2021-



2022 учебном  году были Владислав Х. и Гульназ Г. У старост есть помощники 

по секторам. 

Культмассовый сектор (Ксения А., Артем Х.) отвечал за подготовку и 

организацию внеурочной деятельности учащихся через: проведение вечеров 

отдыха, интеллектуальных игр.  Помогал  в организации и подготовке 

помещения, аппаратуры перед каждым мероприятием. Со всем этим 

ответственные не плохо справлялись. 

Спортивный сектор (Коля М., Валя Д.) отвечал за подготовку и организацию 

спортивно-массовой работы через: проведение спортивных соревнований, 

участие в школьных спортивных мероприятиях. Ребятами были организованы и 

проведены несколько веселых стартов.  

Трудовой сектор (Женя С. и Мадина Д.) отвечал за организацию деятельности по 

благоустройству территории школы, проведение субботников, посильный 

мелкий ремонт мебели в интернате, оказание помощи младшим. 

Дисциплинарный сектор отвечал за организацию порядка в интернате через: 

ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения (беседы с 

младшими школьниками), помощь администрации в обеспечении порядка по 

школе. 

Информационный сектор (Вера М.) отвечала за организацию информационного 

поля интерната через:оформление стендов, выпуск школьных и классных газет, 

оформление альбомов «Наши достижения». 

Санитарный сектор (Виктория Ш. и Егор К.) отвечал за чистоту и порядок в 

интернате. Ответственные систематически устраивали  рейды по проверке 

состояния шкафов, тумбочек, порядка в умывальных комнатах каждого отряда. 

Следили за чистотой рук и соблюдением правил поведения при приеме пищи в 

столовой. В своей работе активисты старались затронуть все направления 

работы школы. 

За 2021-2022 учебный год прошло пять заседаний актива ДШО «Защитник 

природы», на которых решались первоочередные проблемы, готовился план 

мероприятий и конкурсов. В рамках ДШО, в школе, в течение года прошли 

рейды, такие как: «чистый ботинок», «дресс – код». В рамках этих рейдов, 

выявлялись обучающиеся, не желающие следовать Уставу школы и носить 



правильную одежду, а так же те, кто пренебрегает второй обувью, мытьем рук 

перед приемом пищи. С ними проводились беседы, и, как правило, многие 

исправлялись. Рейды показали свою эффективность и в дальнейшем, в 

следующем учебном году, они так же будут проводиться. 

Так же в течение года прошло множество различных акций с участием 

ДШО. Такие как: 

- « Покорми птиц зимой»; 

- «В здоровом теле – здоровый дух»; 

-«Поздравь пожилого человека»; 

-«Все краски творчества против наркотиков»; 

-«Курение – убивает»; 

-«Пятерка для мамы»; 

-«Сдай батарейку – спаси планету»; 

-«Бессмертный полк»; 

Был организован сбор макулатуры. 

С участием ДШО, было организовано множество мероприятий: 

- День знаний; 

-«День учителя»; 

-«Новый год»; 

-«23 февраля»; 

-«Международный женский день»; 

- Спортивный праздник «Мы со спортом очень дружим» и другие. 

Актив ДШО с удовольствием принимал участие в жизни школы, украшали 

школу к мероприятиям, откликались на различные просьбы учителей и 

воспитателей, наряжали актовый зал, подключали аппаратуру, помогали в 

проведении вечерней занятости, субботниках, флешмобах( «Голубая лента») 

В целях повышения безопасности детей и восстановления у них после 

школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а 

также адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций в сентябре проходил месячник безопасности, в котором 

принял участие актив ДШО. 



  Каждый месяц проводятся заседания актива ДШО, на которых 

планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда 

массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении 

различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

Таким образом, работа школьной организации достигает поставленных в 

положении целей. 

          Этот учебный  год, как и предыдущий, был годом напряженной работы. 

Пандемия коронавируса и последовавший в связи с расширением заболевания 

карантин, внесли серьезные изменения в работу всех подразделений нашей 

школы. Возникла необходимость перехода на дистанционный формат работы 

педагогов, онлайн обучение учащихся. Несмотря на все трудности, школа 

достигла определенных успехов как в части образования и воспитания, так и в 

части улучшения материальной базы и создания комфортных условий для 

обучающихся и воспитанников. 

          В следующем учебном году нужно идти по такому же принципу, а так же 

внести дополнения в работу ДШО, например, предложить школьное телевидение 

и создать собственное СМИ. А так же, на рассмотрении плана мероприятий на 

2022-2023 год нужно утвердить еще один рейд «В школу без опозданий». Так 

же, в планы входит привлекать активистов ДШО «Защитник природы» в оценке 

творческих работ на школьных конкурсах (конкурсы поделок, стенгазет и т.д).    

Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята 

учатся таким необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать 

решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, 

помогать  другим  осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению 

собственных решений. Эмоциональные переживания, вызванные участием в 

общем деле, дают возможность с ранних лет ощутить себя гражданином своей 

страны, патриотом, человеком долга, совести и чести. 

За последнее время выросли активность и интерес учащихся к различным 

творческим делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении 

собственных сценариев.  

Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в 

управлении делами коллектива своего отряда и школы, помогает руководству 



школы, педколлективу в осуществлении поставленных организаторских и 

воспитательных задач. Такая система самоуправления в школе повышает 

уровень воспитательной работы. 

 

 

 

 


