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Работа педагога - организатора является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса адаптивной школы, что позволяет организовывать досуг обучающихся, и 

развивать их творческие и интеллектуальные способности. 

Целью работы являлось: создание условий для формирования лидерских качеств ребёнка 

развитие и реализация творческого потенциала детей и подростков. 

Задачи: 

- Выявлять креативных подростков 

- Создавать условия для включения детей и подростков, в интересные для них и 

социально-значимые дела 

-Развивать лидерский потенциал подростков через активное включение их в общественно-

полезную деятельность;  

- Воспитывать ответственность, самостоятельность, гражданскую активность 

- Обучать основам организаторской работы. 

Для реализации целей и задач, в соответствии со структурой ДОО, деятельность её членов 

строится на основе создания штабов по интересам. 

Штаб «Арго» - Здоровьесбережение (спортивная направленность),  

цель: учить детей правильному ведению здорового образа жизни, организация и 

проведение спортивных конкурсов и мероприятий. 

В сентябре  проводилась профилактическая акция «Внимание, дети!». В рамках этой 

акции прошли экскурсии по улицам Магнитогорска, активную пропаганду ДД  вели отряд 

ЮИД, выступление на родительском собрании в 1х классах «Безопасность наших детей», 

первоклассниками был сделан маршрут безопасного движения от школы до дома,   

прошёл конкурс рисунков на асфальте, конкурс загадок по ПДД. Первоклассников 

посвятили в пешеходы.  Спортивные мероприятия проходили в интересных формах, где 

классы участвовали с большой активностью. Это –  «весёлые старты», семейный праздник 

«Папа, мама, я спортивная семья», игры между классами,  соревнования по пионерболу 

среди 6-7 классов, посвящённые 90-летию Магнитогорска, соревнования по волейболу, 

викторины. Замечательно прошёл спортивный праздник 1-6 классов «Тропинка 

безопасности»   дети готовили название команд, визитки. Праздник включал в себя и 

спортивные эстафеты, и игры, и викторину по ПДД, по ППБ. Команды отличала яркая 

единая форма. 1 место занял 4г,6а, 2 место 4а, 5в, 3 место -4б, 4в, 4д, 5а, 5б 

В неделю здоровья проходил комплекс мероприятий. В начальной школе – весёлые 

старты, «Папа, мама, я – спортивная семья»,  в каждом классе прошли классные часы за 

здоровый образ жизни, в сентябре прошёл городской конкурс рисунков на асфальте 

«Пешеходу – зелёная улица»,  посвящённые ПДД, где учащиеся заняли 1,3 места  

В городском конкурсе по ППБ команда 4 классов заняла 3 место. В течении всего 

учебного года проводилась утренняя зарядка для 1-4 классов. 

Штаб «Радуга» цель: самоопределение и самовыражение личности члена ДОО 

через включение в различные формы журналистской деятельности, освещение всех 

массовых мероприятий школьных новостях  из жизни объединения и школы. 

В течении учебного года выпускались школьные новости, проводились конкурсы 

рисунков: «День мира», «День пожилого человека», «День учителя», «День Смайликов», 

«Мы за ЗОЖ», «День Конституции», «К нам шагает Новый год», «День защитника 

Отечества», «День Святого Валентина», «8 марта», «День космонавтики», «9 мая». 

В городском конкурсе рисунков «Мясная пекарня» Хасанова София заняла 1 место. 

В городском конкурсе рисунков «Хоккей глазами детей» победителем стала ученица 

3а класса Хасанова София 

Штаб «Вихрь» цель: контроль над успеваемостью, дисциплиной учащихся школы, 

проведение мероприятий, направленных на повышение успеваемости, поддержание 

порядка в классах и школе, участие в хозяйственных вопросах. 

В течении года участвовали в городских акциях ГПШ:, «Чистый город», «Я-

Гражданин», «День мира», «Родной язык», «Мы за ЗОЖ»., день самоуправления, сбор 

макулатуры., день здоровья «Оранжевый день». 



 В марте  проводился конкурс «А ну-ка, девочки» среди 3-4 классов 5-7 классов. 

В начале учебного года был дан старт конкурсам «Ученик года-2019» и «Класс года-2019» 

Победителями в конкурсах стали «Ученик года»- Московка Семён 4а класс и Ерёмин 

Дмитрий 9а класс, «Класс года» - 3а, 6а классы. 

Штаб «Цунами» цель:  развитие лидерского и творческого потенциала, физическое, 

эмоциональное, духовное развитие членов объединения.   

Учебный год начался с торжественной линейки, посвящённой Дню знаний. Мы услышали 

напутственные слова 11классников, их яркое выступление всем очень понравилось. Также 

всех порадовали своим выступлением первоклашки. Посвящение в первоклассники. 

Праздник День учителя прошёл очень душевно. Всё началось с праздничного утра, где 

члены ДОО поздравляли учителей у входа. Затем был день самоуправления и концерт.  

Очень душевно прошёл концерт в доме «Ветеран». К 100леию комсомола провели 

городское мероприятие для ветеранов Орджоникидзевского района. 

В VII Всероссийском фестивале-конкурсе «Зажигай-2018» приняли участие Васильев 

Артём, Московка Семён, Панкратова София, где стали дипломантами. 

  Декабрь был посвящён подготовке к Новому году: дети среднего и старшего звена 

украшали рекреации, кабинеты. Учащиеся старших классов готовили представление на 

«Директорскую ёлку». Праздник прошёл в два этапа: 1-4 классы и 5-11 классы. Можно 

отметить разнообразие новогодних костюмов, хорошую подготовку песен и хороводов, а 

так же прошёл КВН среди 4-9 классов. 

 В течение всего года проводились мероприятия, посвящённые 90летию Магнитогорска, 

например, конкурс чтецов. 

В этом учебном году проводилось много мероприятий, посвящённых Дню защитника 

Отечества, например, конкурс «Битва хоров», конкурс вокалистов, где исполнялись 

произведения на патриотическую тему.   Проводилась вонно спортивна игра «Зарница 

среди 7-11 классов. Все классы добросовестно отнеслись к этому мероприятию. Трудно 

было определить победителей.  

В рамках акции ГПШ «Родной язык» в школе провели фестиваль национальных культур 

«Вместе». Традиционным стал праздник, посвящённый 8 марта, на который были 

приглашены учителя-ветераны» 

В районном конкурсе «Души исполненный полёт» Суханова А. заняла 2 место, Мазур Д.-1 

место, Московка С. и Трофимов А. -1 место. 

В городском конкурсе «Души исполненный полёт» Московка С. и Трофимов А. -1 место, 

Мазур Д.-2 место. 

Городском конкурсе «Шаг навстречу» Шагапова К заняла -2 место, Филипова Е. -1 место, 

Московский М. -1 место, Хисаметдинов Р. 3 место. 

В апреле прошёл конкурс среди 1-4 кл.  «Космическое путешествие». 

Первый раз в школе проводился КВН между 50 и 32 школами, победу одержали хозяева – 

50 школа. 

Хотелось бы отметить ещё одно большое значимое мероприятие — это торжественный 

митинг, посвящённый Дню Победы. Митинг был для 1-5 классов и для 6-11 классов. 

Почти все классы были задействованы.  В концерте принимали участие 2б, 6а, 10а, 10б, 3а, 

4в,5б,2а,5а. 

В течение года для проведения мероприятий привлекались родители. Прежде всего – это 

новогодние представления, масленица,      8 марта, «Семья года» 

Штаб «Дельфин» цель:  воспитание толерантности, гуманизма, чувства 

ответственности, уважение к человеку. 

 В этом учебном году начал свою работу отряд волонтёров, в него вошли учащиеся с 

5-11 класс. Отряд принял участие в городском проекте «Жить», так же были проведены 

акции «Братья мои меньшие», «Дети-детям», «Поздравь с Новым годом!», «Поздравь 

ветерана», «Подари дом птицам», «Покорми птиц», «Дерево Победы» 

 

Штаб «Скат»  
цель:  воспитание в детях патриотизма,   любви и уважения к своей стране, своему 

Отечеству, гордости за свой родной край, знание истории и традиции своей малой родины. 

Направление деятельностью осуществляет капитан штаба, координирует работу 

педагог-организатор. 

Традиционные дела:  



   В этом учебном году продолжалась работа ДОО. 

Во всех классных коллективах прошли выборы. Так же прошли выборы в ДОО школы.    

В подготовке к мероприятиям принимали участие все члены ДОО. 

 Перед каждым мероприятием  собирали совет актива, где   распределяли поручения для 

подготовки. Командиры с данной информацией работали с классными коллективами. 

Совет актива проходил всегда с активным участием детей в прениях и спорах, приходили 

к общему решению. В этом учебном году проводилось много мероприятий, посвящённых 

90летию Магнитогорска, Дню защитника Отечества и Дню Победы, например, конкурс 

«Битва хоров», конкурс вокалистов, где исполнялись произведения на патриотическую 

тему.   Проводилась военно - спортивна игра «Зарница среди 7-11 классов.  

В этом учебном году по решению совета актива был проведён конкурс «Класс года», 

победителям по итогам года были вручены кубки: 3а,6а классы 

«Ученик года»- Московка С. 4а, Ерёмин Д. 9а 

Хотелось бы отметить самых активных учащихся:    Постовалов И. Крылова В., Ерёмин Д., 

Московка С., Васильева Е., Гурьянова В., Фёдоров Д., Якушева А., Мокробородава В., 

Бабикова А., Шипицына В. 

Пошёл конкурс «Битва хоров», посвящённый Дню защитника Отечества. Среди 1-2: 

1 место 4а,4б, 2б 

2 место 4г,3а,3б 

3 место4в,4д, 2а 

Среди 5-10: 

1 место – 11а, 9а,6а 

2 место – 5а, 5в,  

3 место – 7б, 7в,  

Школьный конкурс чтецов, посвящённый 90летию Магнитогорска: 

1 место – Цыцельский Д. 4а, 2 место – Московка С. 4а, 3 место – Сушко Александра 4б. 

1 место – Мусина Р.3а. 

Школьный конкурс вокалистов, посвящённый Дню защитника Отечества: 

1 место – Васильев Артём 4д 

2 место – Ахметзарипова Алина 5а 

1 место -  Филипова Екатерина 8г 

1 место – Мазур Данил 10а 

3 место Шагапова Карина 7в 

В этом учебном году проводилось очень много спортивных мероприятий помогали 

организовывать и проводить эти мероприятия учителя физкультуры. 

Проводились так же мероприятия направленные на  патриотическое воспитания: 

помощниками при подготовки этих мероприятий были учащиеся 8 -9, 11 классы . 

Хотелось бы отметить всех классных руководителей начального звена,   

а так же среднего звена Серебрекова Л. С. (6а), Захарченко А. А. (5в) Дубинина  О. А. (5а), 

Равилова Г. И. (5в), Пальцову Т. А. (9а  за участие во всех школьных мероприятиях и 

конкурсах.  

    Ученики школы приняли активное участие во всех акциях ГПШ.   

Исходя из анализа деятельности, необходимо отметить, что поставленные  задачи 

реализуются через программу по различным направлениям, поэтому многие задачи 

остаются актуальными и наследующий год: 

- Выявлять креативных подростков 

- Создавать условия для включения детей и подростков, в интересные для них и 

социально-значимые дела 

-Развивать лидерский потенциал подростков через активное включение их в общественно-

полезную деятельность;  

- Воспитывать ответственность, самостоятельность, гражданскую активность 

- Обучать основам организаторской работы. 

 

 


