
Отчет педагога организатора за 2018-2019 уч.год. 

В этом учебном году работа детской организации в школе была направлена на 

решение следующих целей и задач:  

    Цели: всестороннее развитие учащихся, формирование активной, жизненной 

позиции, объединить усилия для добрых и полезных обществу дел, раскрыть и утвердить 

себя среди людей и для людей. 

    Задачи: формирование активной гражданской позиции, воспитание чувства 

патриотизма; приобретение учащимися навыков правовой, политической и экономической 

культуры; формирование у детей активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

позитивного отношения к здоровому образу жизни; пропаганда среди школьников идей 

добровольного труда на благо общества; повышение информационно-медийной 

грамотности современных школьников; выявление активистов среди учащихся и развитие 

движения в школе. 

    Детское движение работает по 6 направлениям: 

Основное направление деятельности школьного медиацентра «Ньургуһун»; 

 Создание презентаций  

 Создание медиапродукта; 

 Сбор и обработка материала (текстовой, графической, иллюстративной); 

 Освоение навыков работы в программе Роver Point; 

 Освоение навыков проектной деятельности.  

Фото, видеодизайн: 

   Основная работа: помощь в выпуске школьной газеты и презентаций, съемка видео 

роликов, работы с цифровой, видеокамерой и последующей обработкой изображений в 

программе Photoshop. 

   Сняли новогодний поздравительный видеосюжет для Архангельской Инессы 

ученицы 3 класса, которая на данный момент проходит курс лечения от тяжелой болезни и 

для Михайловой Марии Никифоровны ветерану школы в честь 85-летия. 

Школьное радио «Сулус»:  

• Проведение радиоэфира в праздничные дни; 

• Работа школьного радиоузла «Полезная перемена»: 

• Распространение информации о культурно-массовых мероприятиях; 

Пресс центр «Ньургуһун»: 

• Выявление и поддержка талантливых юных корреспондентов; 

• Реализация творческого потенциала детей; 

• Расширение круга интереса детей в журналистике; 

• Работа в программе Microsoft Рublicher; 

• Выпуск школьной газеты «Ньургуһун» раз в четверть; 

• Участие в различных конкурсах, проектах 

В улусном конкурсе теле и радиопроектов, посвященной Году консолидации в 

Республике Саха (Я) 25 января 2019 г. заняли 1 место,  сертификат об участии в улусном 

конкурсе школьных редакций (редколлегий), посвященных Году консолидации в 

Республике Саха (Якутия), в феврале заняли 3 место в конкурсе юных корреспондентов, 

посвященном 195летию образования Вилюйской школы. 

Отдел направления «Гражданская активность»:  

 Работа тимуровского движения «Тимуровцы», помощь ветеранам школы и наслега; 

 Социальное волонтерство, проведение благотворительных акций; 



 Экологическое волонтерство «Мы -за чистый наслег!» 

 Культурное волонтерство, организация флешмобов; 

 Работа за сохранение исторической памяти наслега; 

 Помощь школьному музею Интернациональной Дружбы. 

   Отделом проведено мероприятие «Мисс и мистер школы – 2019» где участники 

защитили благотворительные проекты, победители работают над реализацией своих 

проектов. 

Отдел направления «Личностное развитие» 

 Популяризация ЗОЖ среди школьников; 

 Стимулирование творческой активности учащихся, участие в различных 

мероприятиях, конкурсах; 

 Работа  внутришкольного клуба веселых и находчивых «ГОГОЛЕВ СИЭННЭРИН 

СИЭННЭРЭ»; 

 Товарищеские встречи с интересными людьми; 

 Профориентационная  работа с учащимися, популяризация профессии; 

 Организация экскурсий на свежем воздухе; 

 Организация конкурсов; 

 Посещение музеев, театров; 

 Популяризация здорового питания. 

 В улусном конкурсе САХА - КВН стали победителями в номинации «Алтан 

Чуораан», 22 ноября 2018г., участвовали в улусном конкурсе песни «Звонко, лейся 

песенка!» п.Кысыл-сыр, 8 декабря 2018 г. организовали товарищескую встречу с командой 

КВН « Кындыл сиэннэрэ» МБОУ «Чочунская СОШ». 

Отдел военно-патриотического направления: 

• Развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи; 

•  Проведение военно-спортивных игр, соревнований; 

•  Организация работы военно-патриотического движения «Орлята»; 

•  Участие в военно-спортивных мероприятиях, акциях и военно-полевых сборах; 

•  Адресная помощь ветеранам труда и школы; 

•  Изучение военной истории России, знание Дней воинской Славы, боевых и трудовых 

подвигов жителей наслега в годы Великой отечественной Войны; 

•  Просмотр фильмов военно-патриотической направленности. 

       К 100-летию Комсомола для населения показали инсценировку, провели и 

организовали военную игру для учащихся на свежем воздухе «Снежная зарница». 

Победили в военно-патриотической игре  «Степановские игры-2019» , смотр песни и строя 

- 1 место, конкурс военный корреспондент – 1 место, тестовое задание – 2 место, 17 мая 

2019 г. Гоголев Леонид 6 класс- 3 место конкурс поваров, Майоров Богдан 6 класс, Еремеев 

Толя 7 класс, Гоголев Юра 6 класс лучшие корреспонденты, Шамаев Саша 8 класс – 2 место 

разборка сборка автомата, Еремеев Толя 7 класс – «Лучший боец», Архангельский 

Тамерлан 8 класс – «Лучший разведчик», Николаев Вадим 7 класс – «Лучший стратег», 

Новиков Егор 7 класс– 2 место сборка магазина. 

Отдел науки и образования: 

• Помощь неуспевающим ученикам; 

• Контроль успеваемости учащихся, ведения дневников, тетрадей, учебных 

принадлежностей; 

•  Работа со школьной библиотекой; 



•  Планируем  и проводим совместно с педагогами познавательные дела; 

•  Ведёт протоколы заседаний, собраний; 

Отдел направления здравоохранения и спорта: 

• Пропаганда и формирование навыков ведения ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 

• Организация и проведение спортивных мероприятий; 

• Привлечение  внимания учащихся к физической активности; 

• Работа с родительским комитетом; 

• Формирование основ культуры питания, как одной из составляющей ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

  

 


