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      В 2018-2019 учебном году перед  педагогом-организатором стаяла следующая цель – 

приобщить детей и подростков к ценностям более высокого уровня, ориентация на которые 

рождает в человеке добрые черты, высоконравственные потребности; научить детей 

общаться друг с другом и окружающими, приобщить к совместному труду и отдыху.  

Задачи: 

 продолжить работу по развитию самоуправления в школе,  

 приобщить школьников к изучению традиций, воспитывать учащихся на примерах 

героического прошлого земляков. 

 помочь воспринимать красоту мира и жить по законам красоты. 

Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы 

работы: 

1. Оказание практической помощи членам детской организации: 

  учеба детского актива; 

  работа консультационного пункта. 

2. работа над методическими материалами: 

  написание памяток, листовок, рекомендаций, положений о конкурсах,   смотрах, школе актива; 

  составление сценариев массовых дел; 

  оформление массовых дел; 

 участие в районных, республиканских, региональных, всероссийских конкурсах. 

 

В МКОУ «СОШ №1им.Х.Т.Башорова с. Карагач» функционирует детская организация «Хаса». 

Планирование работы школьной детской организации осуществляется с учетом плана 

воспитательной работы школы, в соответствии с Уставом школы и Программой  детской 

организации «Хаса».  

Цель организации: возрождение национальных традиций, воспитание детей по традициям 

народной педагогики.  

Девиз организации: «Нэмыс здэщымыIэм, насып щыэIкъым. (Там, где нет уважения, мира и 

согласия, нет и счастья)». 

Организация работает по 5 направлениям: 

«Мир предков», «Богатство души», «Рука помощи», 

«Здоровье и спорт», «Золотая игла». 

В детскую организацию «Хаса» входят все учащиеся с 5 по 11 класс. 

Совет организации работает по секторам, в каждый из которых входит по 2 ученика от класса. 

Каждый сектор в структуре ученического самоуправления является центром одного какого-либо 

вида деятельности: 

 Научно-исследовательская работа – сектор учебный 

 Нравственно-эстетическое, гражданско-патриотическое –  воспитательный сектор. 



 Спортивно-оздоровительная, туристическая работа – спортивный сектор. 

 Трудовое и экологическое воспитание – сектор труда и экологии 

 Проведение социологических опросов – редколлегия. 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что степень активности ребят д/о, УС была на хорошем 

уровне. Реализация целей и задач осуществлялась через проведение различных дел и 

мероприятий по направлениям. Формирование и развитие классных коллективов, развитие 

школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей, формирование 

здорового образа жизни, сохранение и приумножение школьных традиций. 

 Все дела были подготовлены на высоком методическом уровне. При проведении мероприятий 

были использованы как собственные разработки, так и сценарии, представленные в журналах 

«Классный руководитель», «Воспитание школьников», «Педсовет», «Праздники в школе». Были 

использованы различные формы работы: праздники, акции, проекты, концерты, соревнования и 

т.д. Каждое дело имело свою направленность и свое воспитательное значение, способствуя 

сплачиванию коллектива, развитию сострадания к ближнему, ответственности за мир, в котором 

живешь, сохранению традиций своей семьи, школы, приобщению к здоровому образу жизни. Все 

запланированные мероприятия были подготовлены и проведены. Некоторые из них уже стали 

традиционными, остальные дела по направлениям были предложены самими ребятами. Все 

проводимые мероприятия освещались через сайт школы.  

      

Также много детей было охвачено в проведении различных мероприятий: 

 

 День знаний. Праздник «Первый звонок»; 

 День самоуправления; 

 День адыгов; 

 Благоустройство территории школы и памятника; 

 Общешкольная поздравительная программа ко дню учителя – 

«Учитель перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»; 

             Акция «Пожилым везде у нас почёт» -поздравление жителей села с Днём пожилого                 

человека; 

 Акция «День инвалидов»; 

 Акция «Неизвестный солдат»;        

 Акция « Молоды душой» 

 Акция "Подари улыбку другу!" 

 Новогодняя акция «Сотворим новогоднее чудо!».  
 Конкурс стенгазет; 

 Участие в районных олимпиадах; 

 Участие в  проекте «Голубь мира» 

 Спортивная акция «Молодёжь против наркотиков»; 

  Районный  конкурс «Молодежь против коррупции»;- 3 место. 

 Акция «Мы против терроризма» 

 Акция «Посади саженец. Вырасти дерево» 

  



 Мы за здоровый образ жизни; 

 Спорт альтернатива пагубным привычкам; 

 «Новогодний калейдоскоп» - утренники. «Новогоднее чудо» - бал-маскарад; 

 Участие в районных соревнованиях. 

 Участие в районном военно-патриотическом фестивале;  

«Споемте, друзья!» 

 Праздник, посвящённый 8 марта; 

 А ну ка парни! 

 Участие в районном конкурсе «День птиц»; 

 Праздник, посвящённый ко Дню Космонавтики; 

 Всероссийская Акция «Письмо Победы»; 

 Урок Победы «Гордимся, помним!» 

 День памяти; 

 Акция 72 часа добра;  

 Акция «Вспомним всех поименно»; 

 Акция «Часовой у Знамени Победы»; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Озеленение школьного участка: 

 Последний звонок; 

 Выпускной вечер. 

 

Так как основная задача, поставленная в этом году звучала -  Продолжить  развитие   

системы школьного ученического самоуправления, развитие творческой инициативы, была 

продолжена работа по развитию детского самоуправления в школе и развитие  школьных 

детских объединений.  

Трудовой сектор организовал и проводил массовые субботники по очистке территории 

школы и села, уборку помещений школы в конце четверти.  

Очень большое внимание всегда уделялось и уделяется здоровью детей, приобщению их к 

спорту различными эстафетами и  веселыми стартами. Так же наши ученики выезжали на 

районные соревнования разной направленности и занимали призовые места. 

Задача школы – помочь школьнику быть социально активным и социально уверенным. И 

первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детская организация, и 

ученическое самоуправления в школе,  районные, республиканские мероприятия, в которых 

наши дети принимают активное участие с большим энтузиазмом и занимают призовые 

места. В этом году мы участвовали в республиканском конкурсе развивающее ученическое 

самоуправление и заняли 2 место.  

 Активное участие приняли наши волонтеры и УС  к празднованию  Великой Победы.  

Члены Ученического совета актива прошли по классам, чтобы рассказать об истории 

Георгиевской ленты. Волонтеры нашей школы раздавали ленточки жителям села учащимся 

школы, привязывали на антеннах автомобилей, на сумках людей. Георгиевская ленточка — 

символ Победы — получила поддержку общества, миллионы людей по всему миру, повязав 

ленточку, из года в год выражают свою благодарность ветеранам войны, гордость 

за их подвиг, чтят память погибших. Георгиевская лента - напоминание нынешнему 

поколению о великом подвиге, совершенными советскими солдатами в Великой 

Отечественной Войне.  

В рамках празднования   Великой Победы в нашей школе была проведена акция 

«Вспомним всех поименно». 

       В 19:00  8 мая в ДК с.п.Карагач совместно с МКОУ «СОШ№1им. Х.Т.Башорова 

с.Карагач» состоялся концерт, посвященный празднованию Дня Победы.  Данный митинг-

концерт, а именно так называется мероприятие, проходило с участием приглашенных к нам 

гостей - "Дети войны". А открыли концерт наши маленькие учащиеся. Запуском воздушных 

шаров с фигурками бумажных  голубей  завершилась проводимая акция.  



9 мая на районный митинг, посвященный Дню Победы, педагоги и ученики организовали 

«Бессмертный полк», прошли колонной с портретами своих родственников, каждый из 

которых внёс свой вклад в Великую Победу. В10:00ч. состоялся митинг.  После митинга в 

ДК с.п. Карагач состоялся концерт.   

«Бессмертный полк». В рамках данной акции волонтеры и педагоги школы собрали 

материал о своих прадедах, дедах, воевавших в ВОВ, и разместили данную информацию на 

сайт  школы с кратким описанием истории его жизни и боевых заслуг. 

 Ведь это очень важно помнить и не забывать тот великий подвиг, совершенный советским 

народом в годы Великой Отечественной войны. «Настоящее, которое помнит прошлое, 

достойно будущего!» 

Система ученического самоуправления позволяет учащимся ощутить себя организаторами 

своей жизни в школе, определить свое место, реализовать свои способности и 

возможности. 

 

Таким образом, подводя итоги работы ДО за 2017/2018 учебный год, можно 

  

сказать, что план работы выполнен. Определяя задачи на следующий 

 

учебный год, хотелось бы уделить внимание таким вопросам: 

 

- продолжить работу по выбранным направлениям; 

 

- сохранить уровень результативности в районных  и республиканских 

  

мероприятиях и продолжать принимать в них активное участие. 
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  Педагог организатор                          ___________ /Хамукова М.М./ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


