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Анализ работы педагога-организатора 

за 2018/2019 учебный год. 

 

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. 

Целью массово-досуговой работы педагога- организатора на 2018/2019 г. являлось: 

- создание условий для всестороннего развития ребенка, раскрытия его творческих 

возможностей, способностей, для проявления личностно-индивидуальных качеств – 

инициативности, самодеятельности, фантазии, самобытности. 

Были поставлены следующие 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. 

Согласно, плана массово-досуговых мероприятий на 2018/2019 учебный год, с целью создания 

условий для формирования мотивации к познанию и творчеству в досуговой деятельности, 

самореализации и саморазвития учащихся, были организованы следующие мероприятия:  

В сентябре прошли «День Знаний» для детей всей школы. К традиционным мероприятиям 

относится «День Здоровья». Он пользуется особым вниманием у детей, спортивные эстафеты 

ежегодно заканчиваются общим флешмобом.  

В рамках патриотического воспитания были проведены конкурсные программы: «Я- 

гражданин России!», акция «Поезд Победы», «Бессмертный полк», операция «Памятник»  

посвященные 74-й годовщине ВОВ, «Афганистан болит в душе моей» , конкурсная программа 

«Мы – наследники Победы» 

  Анализируя деятельность в данной направленности, можно сделать вывод: 
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мероприятия патриотической направленности служат формированию личностных качеств 

учащихся, социализации личности. Эмоциональный заряд от общения с этими людьми, меняют 

отношение к ним, заставляют задуматься и осмыслить историю своей страны и его народа. 

В течение года учащиеся принимали участие в следующих массовых мероприятиях: 

Посвящение в 1-классники, 5 класс и в старшеклассники.  КВН - «Я за здоровый образ жизни» 

Конкурсы рисунков  «Вместе ярче», «Охрана труда – глазами детей», «Космические фантазии» 

Традиционно проходит фестиваль «Крым в моем сердце». Новогодние праздничные 

мероприятия, посвященные встрече нового 2019 года, были организованы с целью создания 

праздничного настроения и общения учащихся школы. А оформление сцены, зрительного зала 

и Новогодней елки, в котором участвовали как педагоги, так и дети, помогло создать 

праздничную атмосферу и приподнятое настроение у учащихся и их родителей.  

Согласно поставленной задаче в 2018/2019 году по воспитанию у детей 

гражданственности, нравственности, патриотизма и любви к Родине и семье, были проведены 

концерты ко дню учителя «Учителей мы славить будем!», Международному женскому Дню 8 

Марта, 23 февраля, тематический вечер отдыха  «Осенний бал». Традиционно на высоком 

уровне прошли Вечер встречи выпускников, «праздник «Масленицы». 17 мая провели 

школьный турслет «Добро хранит очаг наш школьный». Фотоотчеты и статьи размещены на 

сайте школы. 23 мая 2019 года в  МБОУ «Ивановская СОШ»  прошёл праздник Последнего 

звонка.  

В проведении мероприятий участвовали все педагоги школы. Массово-досуговая 

деятельность носила планомерный характер. В поисках новых педагогических форм, приёмов и 

технологий мы добились увеличения количества мероприятий, активных участников и 

зрителей, повышения качества культурно-досуговой деятельности через широкое применение 

технических средств, аудио и видео технологий, использование материалов сети Интернет. 

Выпуск школьной газеты «Переменка» где освещается школьная жизнь за неделю, а также 

размещение информации на школьном сайте. 

Воспитательная работа педагога-организатора обусловлена сложившимися традициями, 

проверенным опытом, формами и методами образовательной, досуговой, методической 

деятельности, что дает определенные результаты. 

Общие выводы: 

Ошибки в организации мероприятий прошлого учебного года были учтены, что 

улучшило качество массовых мероприятий в 2018/2019 учебном году. Все массовые 

мероприятия были проведены на хорошем уровне, благодаря слаженной работе 

педагогов МБОУ «Ивановская СОШ», проявлению профессиональных знаний и опыта, 

творческого подхода, взаимопонимания и взаимовыручке. 

Проблемы и перспективы: 

- проблема в финансировании: для поощрения учащихся и изготовление реквизита, бутафории 

школьных праздников. 

- осуществлять работу согласно годового плана на 2019-2020 учебный год. . 
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Годовой план педагога-организатора 

Цель: создание условий для реализации интересов и потребностей воспитанников в различных 

видах творческой деятельности. 

Основные задачи: 

- Организация различных видов творческой деятельности воспитанников с учетом их 

возрастных особенностей, через организацию работы детских кружков, секций разнообразной 

индивидуальной и совместной деятельности воспитанников. 

- Развитие творческих способностей детей, через организацию вечеров, праздников, походов, 

экскурсий; поддержание социально значимой инициативы воспитанников в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений. 

- Привлечение воспитанников к участию в различных видах конкурсов (фестивали, творческие 

отчеты, соревнования), проводимых в рамках города, области). 

-Привлечение к работе с воспитанниками работников других учреждений культуры и спорта, 

общественность. 

- Активизировать работу по формированию устойчивого интереса, потребностей и навыков 

здорового образа жизни. 

- Организация каникулярного отдыха воспитанников. 

Исходя из решаемых задач, работа осуществляется по основным направлениям: 

Гражданское и патриотическое 

Задачи: 

· Формирование представлений о малой и большой Родине, знакомство с истоками 

национальной культуры, историей родного города; 

· Формирование убежденности в том, что целостность государства – залог могущества; 

развитие межпоколенной преемственности через знание своих корней, ознакомление с 

символами государства, региона, места проживания; 

· Формирование жизненных ориентаций, чувства патриотического, гражданского долга, 

социально-трудовой активности, психологической готовности к защите Родины, стремления 

вести здоровый образ жизни; 

· Развитие способности к блокировке чуждых идеалов и ценностей. 

Охрана здоровья и физическое развитие 

Задачи: 

· Укрепление и сохранение физического и психического здоровья детей; 

· Привитие санитарно-гигиенических навыков; 

· Работа по предупреждению травматизма; 

· Привитие воспитанникам основ здорового образа жизни. 

Трудовое воспитание и профориентация 

Задачи: 
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· Формирование у воспитанников умений и навыков самостоятельного выполнения 

разнообразных видов работ; 

· Формирование умения ориентироваться в простых вопросах семейной экономики; 

· Учит понимать значение труда в жизни общества; 

· Формирование у воспитанников свойств личности, необходимых в самостоятельной трудовой 

деятельности: предприимчивости, ответственности, деловитости, честности. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: 

· Организация социально значимой деятельности среди воспитанников; 

· Расширение культурного кругозора воспитанников; 

· Развитие творческих способностей; 

· Способствовать развитию эстетического восприятия окружающего мира, учить понимать и 

ценить искусство. 

Духовно-нравственное воспитание 

Работа с детьми по данным направлениям проводится через групповую и индивидуальную 

форму взаимодействия. Для воспитанников организованы вокальные, театральные, 

танцевальные и музыкальные занятия. Цель занятий – заинтересовать детей, вовлечь их в 

творческую деятельность, найти каждому дело по душе; научить вокальному пению, пластике 

движений, игре на инструменте; способствовать развитию музыкального слуха и ритма. Не 

каждый воспитанник умеет самостоятельно найти себе интересное и полезное занятие, нужно 

создать ему все необходимые условия для самой разнообразной творческой деятельности. 

Ведущие принципы: 

-принцип приоритета интересов ребёнка; 

- принцип развивающего досуга; 

- принцип творчества; 

- принцип единства и многогранности 

 

Работа ориентирована на поддержание здоровья детей, восполнение сил, укрепление 

физического и психического здоровья, развитие творческого потенциала, включение новых 

социальных связей и отношений. Таким образом, организуемые мероприятия позволяют 

одновременно реализовать развивающую, оздоровительную, образовательную, 

культурологическую, психотерапевтическую, коммуникативную функции, что свидетельствует 

о его важном месте в общей системе воспитания, развития социализации детей и подростков 
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  СЕНТЯБРЬ 

  Месячник «Всеобуч», «Безопасность на дорогах» 
 

№ 

п.п 

Содержание  деятельности сроки направлен Форма 

организац. 

ответственный 

1 День знаний. Торжественная 

линейка 

02.09 

 

Граждан.-

патриот. 

линейка 11 класс 

Аединова Л.М. 

2 Старт акции «Гонка за лидером»  сентябрь 

- май 

  1-11 классы 

3 Ознакомление учащихся с Уставом 

Ш.С. 

3-7.09 Граждан.-

патриот. 

Кл.часы  

4 Смотр-конкурс классных уголков 27.09 Граждан.-

патриот. 

конкурс Аединова Л.М. 

 Кл. рук-ли 

Активы классов 

5 Выборы актив классов 09-13.09 Граждан.-

патриот. 

Классные 

собрания 

Кл.руководители

. 

Актив. 

6 Флэшмоб «Вместе ярче» 13.09 Худож- 

эстет. 

 Ш.С. 

7 Формирование школьных 

министерств 

16-20.09 Граждан.-

патриот. 

Заседание 

ш.с. 

ш/самоуправлен

ие 

8 Посвящение в первоклассники 27.09 Граждан.-

патриот 

праздник 7 класс 

9 День рождения 5 класса 20.09 Граждан.-

патриот 

Праздничная 

программа 

5 – класс 

10 Фестиваль «Крым в моём сердце» (в 

школе) 

28.09 Худож- 

эстет. 

конкурс 1-11 классы 

11 Выставка рисунков: 

«Вместе ярче» 

«Охрана труда – глазами детей» 

«Красная книга – глазами детей»  

21-28.09 Граждан.-

патриот 

выставка 1-9 кл. 

12 Благотворительная ярмарка в 

рамках акции «Белый цветок». 

23-27.09 Граждан.-

патриот 

акция 1-11 кл. 

13 День герба и флага Республики 

Крым 

  беседы  

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник правовых знаний 
 

№ 

п.п 

Содержание  деятельности сроки направлен Форма 

организации 

ответственный 

1 Акция « Помоги ближнему» ко Дню 

пожилого человека 

01.10 Граждан.-

патриот 

акция ш/самоуправл. 

2 День Учителя. Торжественная 

линейка. 

05.10 Духовно

- нравств 

линейка Аединова Л.М. 

Ш.С. 
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3 Конкурс букетов, посв. Дню 

Учителя 

03.10 Худож- 

эстет. 

конкурс 1-11 классы 

4 День школьного самоуправления 04.10 Граждан.-

патриот 

Самоуправ. 10-11 класс 

5 Поздравление учителей-ветеранов. 04.10 Граждан.-

патриот 

  

6 Формирование Банка данных 

одаренных детей  

01-12.10 Труд. 

воспит. 

профор 

Документ. Аединова Л.М. 

7 Ко  Всемирному дню охраны мест 

обитаний флоры и фауны (2-4 кл) 

10.10 Труд. 

воспит. 

профор 

Защита 

проектов 

Нач. классы 

8 Выборы президента школьного 

самоуправления 

 Граждан.-

патриот 

 5-11 класс 

09 «Золотая осень»,5-7 кл. 24.10 Худож- 

эстет. 

конкурс Аединова Л.М 

10  Осенний бал – 8-11 кл. 25.10 Худож- 

эстет. 

вечер ш.с. 

11 Конкурс ИЗО «Космические 

фантазии». 

23.10 Худож- 

эстет. 

К-с 

рисунков 

1-11 

12 Конкурс-фестиваль «Крым в моём 

сердце» (Муниципальный  этап) 

 Граждан.-

патриот 

концерт 1-11 

13 К-с рисунков и логотипов  «Я 

против коррупции» 

11.10 Граждан.-

патриот 

К-с 

рисунков 

1-11 

14 К-с творческих работ «Хочу 

написать закон» (Заочный) 

11.10 Граждан.-

патриот 

К-с 

творческих 

работ 

 

15 Оформление кабинетов школы к 

конкурсу «Лучшая Осенняя 

аудитория!!!» 

22.10 Худож- 

эстет. 

 1-11 

16 Участие в районных мероприятиях По 

приказу 

УО 

  Аединова Л.М. 

 

НОЯБРЬ 

         Месячник семейного воспитания. Декада пропаганды здорового образа жизни 

 

№ 

п.п 

Содержание  деятельности сроки направлен Форма 

организации 

ответственный 

1 8 ноября – Международный День 

КВН . КВН по ЗОЖ  

09.11 Труд. 

воспит. 

профор 

Конкурс –

вечер 

старшекл. 

8 -11 класс 

2 Флэш-моб ко Дню толерантности 

«Танцуй добро». 

16.11 Худож- 

эстет. 

 Аединова Л.М. 

3 Сказочная викторина 12.10 Худож- 

эстет. 

викторина Аединова Л.М. 
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4 Выпуск бюллетеней и коллажей по 

ЗОЖ. 

 Граждан.-

патриот 

 (5-11 кл.) 

5 Конкурс рисунков по 

энергосбережению 

 Граждан.-

патриот 

 (1-7 кл.) 

6 К-с ИЗО «Космические фантазии» 19.11 Худож- 

эстет. 

ИЗО 1-11 

7 Конкурс прикладного творчества: 

«Народные сувениры».  

«Новогодняя композиция». 

28.11 Худож- 

эстет. 

 1-11 

8 Участие в районных мероприятиях По 

приказу 

УО 

  Аединова Л.М. 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

 

№ 

п.п 

Содержание  деятельности сроки направлен

ие 

Форма 

организации 

ответственный 

1 Ярмарка-распродажа ко Дню 

инвалида 

 

05.12 

Граждан.-

патриот 

 1-11 кл. 

2 День героев Отечества 10.12 Граждан.-

патриот 

кинолектори

й 

 

3 «Молодежь против СПИДа и 

наркотиков». (8-9кл.) 

03.12 Граждан.-

патриот 

Дискус. 8-9 

4 Видеолекторий «Звезды и СПИД» 04.12 Граждан.-

патриот 

лекторий 9-11 

5 12 декабря – День Конституции РФ  Граждан.-

патриот 

Инфор.стена  

6 Выставка прикладного творчества 

«Новогодняя композиция» 

До 03.12 Худож- 

эстет. 

 Круж 

1-11 

7 Конкурс ИЗО «Рождество - тепло и 

мир в каждом доме» 

До 10.12 Худож- 

эстет. 

рисунки 1-11 

 

8 Конкурс Юных филологов «Диалог 

с классиком» 

До 10.12 Духовно

- нравств 

Твор раб. 6-11 филологи 

9 Конкурс газет Редакция Деда 

Мороза» 

До 15.12 Худож- 

эстет. 

Выпуск 

газет 

Ш.С. 

10 Конкурс юных журналистов, поэтов 

и прозаиков «Мой голос» 

До 19.12 Труд. 

воспит. 

профор 

  

11 Мероприятия ко дню Святителя 

Николая Чудотворца. 

19.12 Духовно

- нравств 

праздник Нач.кл. 

12 Оформление кабинетов школы к 

конкурсу «Лучшая Новогодняя 

аудитория!!!» 

24.12 Худож- 

эстет. 

 1-11 
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13 «Сюрприз да здравствует сюрприз» 

ЦДЮТ 

22.12 Худож- 

эстет. 

карнавал ш/самоуправл. 

Аединова Л.М. 

14 Новый год в гостях у сказки для  

.1-4кл 

26.12 Худож- 

эстет. 

праздник Кл.руководители 

Аединова Л.М. 

15 Новогодние праздники в школе  

5-11 кл 

27.12 Худож- 

эстет. 

 Аединова Л.М. 

кл.рук 

16 Участие в районных мероприятиях По 

приказу 

УО 

  Аединова Л.М. 

 

ЯНВАРЬ 

Месячник профилактики  преступления и безнадзорности. Гражданское воспитание 

школьников. 

   

№ 

п.п 

Содержание  деятельности сроки Направле

ние 

Форма 

организации 

ответственный 

1 Заседание старостата . 

Заседание кабинета министров: 

- отчёты министров о выполнение 

плана 1 семестра 

- планирование работы на 2-ой 

семестр. 

09-10.01 

 

 

 

 

Граждан.-

патриот 

заседание 

 

 

Аединова Л.М. 

 

школьное 

самоуправление 

 

 

2 Конкурс « Ученик года» ,1 тур, 9-11 

кл. 

 

16.01 Граждан.-

патриот 

конкурс 

 
Аединова Л.М. 

Кл.руководители 

3 20 января – День Республики Крым  Граждан.-

патриот 

Выпуск 

пресс-центра  

4 Вечер отдыха для 

старшеклассников 

 

25.01 Труд. 

воспит. 

профор 

 

 

5 Беседы , кл часы , посв дню 

российского студенчества 

«Татьянин день» 

24.01   

1-11 

6 Участие в районных мероприятиях По 

приказу 

УО 

  

Аединова Л.М. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник «всеобуч», военно-патриотическое воспитание. 
 

№ 

п.п 

Содержание  деятельности сроки направлен

ие 

Форма 

организации 

ответственный 

1 Акция «Матери Афгана» 03.02 Граждан.-

патриот 

 Аединова Л.М. 

Ш.С. 

2 Вечер встречи выпускников 07.02 Труд. 

воспит. 

профор 

вечер 10  класс 
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3 Зимний фестиваль ГТО 08.02 Физич. 

развит. 

 7-11 

4 Дополнение  банка одаренных 

детей. 

10.02 Труд. 

воспит. 

профор 

 Аединова Л.М. 

5 Мероприятия ко Дню памяти юного 

героя-антифашиста. 

10.02 Граждан.-

патриот 

  

6 Школьный этап конкурса «Мы – 

наследники Победы» 

13.02  конкурс 1-11 классы 

7 Соревнований по шахматам «Белая 

Ладья». 

11.02 Физич. 

развит. 

 5-11 

8 Ко Дню вывода войск из 

Афганистана « Афганистан болит в 

моей душе», 8 класс 

14.02 

 

 

Граждан.-

патриот 

Встреча с 

воинам-

интер. 

 

Ш.с. 

8 класс 

 

9 27 февраля - Масленица 27.02 Духовно

- нравств 

праздник  

10 Фестиваль- конкурс  «Здоров 

будешь – все добудешь!». 16.02 
Духовно

- нравств   

11 К ко Дню защитника Отечества 

«Богатырские игры» 21.02 
Физич. 

развит. 
 Аединова Л.М. 

12 Муниципальный этап конкурса 

чтецов, к международному дню 

родных языков.( 5-7 кл.) 
18.02 

Духовно

- нравств  круж 

13 К-с рисунков «Я голосую за 

Россию», посв. Дню 

Общекрымского референдума 2014 

года.  

27.02 

Граждан.-

патриот 

  

14 Участие в районных мероприятиях По 

приказу 

УО 

 

 Аединова Л.М. 

 

МАРТ 

   Месячник здорового образа жизни. Духовно-нравственное воспитание школьников. 
 

№ 

п.п 

Содержание  деятельности сроки Направле

ние 

Форма 

организации 

ответственный 

1 Конкурс «Пасхальная ассамблея»  Духовно

- нравств 

  

 

2 Акция «От памятника к памятнику» 02.03-

09.05 

Граждан.-

патриот 

 

 

Аединова Л.М. 
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3 Оформление поздравительных газет 

к 8 Марта (8-11 кл.) 

Концертная программа для мам ( 5-

7 кл.) 

Конкурсы к 8 Марта: 

 «Золушка»  (1-2 кл.) 

«Конкурс красавиц» (3-4кл.) 

05.03 

06.03 
Худож- 

эстет. 

стенгазета 

вечер 

Мин печати 

4 Муниципальный этап выставки-

конкурса декор.-приклад.иск. 

«Пасхальная Ассамблея» 

«Прикосновение к истокам» 

 

18.03 

 

25.03 

Духовно

- нравств 

выстаска Круж. 

5 Торжественная линейка, 

посвященная «Крымской весне». 

Праздничная демонстрация , акции 

и флэшмоб, посвященные Дню 

общекрымского референдума 

19.03 Граждан.-

патриот 

 

Аединова Л.М. 

6 Международная акция «час Земли»  Эколог.  
 

7 Участие в районных мероприятиях По 

приказу 

УО 

  

Аединова Л.М. 

 

АПРЕЛЬ  

Месячник правовых знаний. Экологическое воспитание школьников. 

 

№ 

п.п 

Содержание  деятельности сроки направлен

ие 

Форма 

организации 

Ответственный 

1 Конкурс  фотофильмов  

«Крым.Весна.». 

01.04. Худож- 

эстет. 

 Рук.кол.п/о 

2 Мероприятия  ко Дню начала 

крымской наступательной операции 

1944 г. (освобождение Крыма)  

12 апреля  - День освобождения 

Нижнегорска 

Участие в акции «Поезд Победы» 

12.04 Граждан.-

патриот 

Линейка-

митинг 

Хамидулина Л.Г  

Аединова Л.М. 

3 Муниципальная игра «Безопасное 

колесо». Смотр ЮИД 

апрель Физич. 

развит. 

 Рук.кол 

4 Акция «Марш парков» 

(экологический субботник). 

апрель Труд. 

воспит. 

профор 

 Рук.кол 

5 Старт акций «Стена памяти», 

«Георгиевская ленточка». 

Трудовые десанты по 

благоустройству памятников и 

могил «Неизвестного солдата» 

март-

май 

Граждан.-

патриот 

 п/о 
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6 Общешкольные мероприятия, 

посвященные  Чернобыльской 

катастрофы 

26.04 Граждан.-

патриот 

  

7 Участие в районных мероприятиях По 

приказу 

УО 

  Аединова Л.М. 

  МАЙ 

Месячник  «Я и моя  семья». Патриотическое воспитание школьников 

 

№ 

п.п 

Содержание  деятельности сроки направлен

ие 

Форма 

организации 

ответственный 

1 Акция «Бессмертный полк», 

«Стена памяти» 

09.05 Граждан.-

патриот 

  

2 Выпуск пресс-центра ко Дню 

Победы 

Участие в митинге и праздничном 

концерте ко Дню Победы. 

 Граждан.-

патриот 

  

3 Операция «Памятник»  Граждан.-

патриот 

  

4 День семьи 15.05 Духовно

- нравств 

  

5 Отчёты министерства за год                           

« Подготовка информации по 

работе школьного самоуправления» 

 

14.05  собрание Ш.с. 

6 Общешкольная линейка ко Дню 

депортации народов Крыма и 

тематические уроки памяти  

18.05 Граждан.-

патриот 

  

7 Школьный турслет «Добро хранит 

очаг наш школьный». 

15.05 Физич. 

развит. 

  

8 Отчётное  собрание 

Итоговый годовой отчет Ш.С 

19.05  Собрание 

отчет 

Ш.С. 

9 Выпуск «Пресс-центра» ко Дню 

славянской письменности Кирилла 

и Мефодия. 

 Духовно

- нравств 

  

10 Праздник Букваря.  Духовно

- нравств 

  

11 Выпускной утренник в 4 классе.  Духовно

- нравств 

  

12 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

25.05  торж. 

линейка 

11 класс 

 Участие в районных мероприятиях По 

приказу 

УО 

  Аединова Л.М. 

 


