Анализ работы РДШ за 2018-2019 уч. года в МОУ АСОШ № 2

Основной целью работы РДШ является создание условий для
формирования творческой личности с активной гражданской позицией,
способной к преобразовательной, социально-направленной деятельности.
Воспитание личности с высоким нравственным потенциалом.
Поэтому одной из главных своих задач является создание в школе
действующей системы ученического самоуправления, деятельность которого
разделена по направлениям с 01.09.2018 года по четырем направлением
школы участницы РДШ:
1) Личностное развитие (нравственное воспитание, эстетическое,
здоровый образ жизни, трудовое);
2) Гражданская активность (воспитание толерантности, патриотизма,
правовой культуры, экологическое воспитание, взаимодействие с
родителями);
3) Военно-патриотическое (повышение интереса у детей к службе в
силовых подразделениях, военно-спортивных играх, соревнований, акций
встречи с ветеранами);
4) Информационно - медийное направление (фото и видео съемка,
освещение мероприятий, акций в СМИ).
Ребята являются активными участниками не только школьных, районных,
но и всероссийских мероприятий, акций, конкурсов, где награждаются
грамотами и дипломами различных степеней. Также ребята активно
сотрудничают со всеми классными руководителями и классами, результатом
их сотрудничество являются школьные мероприятия (День Учителя, Новый
год, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая), совместные акции и мероприятия.
Совет старшеклассников возглавляет и организует всю работу. Работа
организуется так, чтобы, работая с ребятами они учились организовывать и
сами проводить различные дела и мероприятия, умели брать ответственность
за проведенную работу на себя и спрашивать с других, отвечать за тех, кто
находится рядом с ними, то есть получают навыки управления, что,
несомненно, поможет им и во взрослой жизни.
В условиях современного общества все большее значение приобретает
приоритет общечеловеческих ценностей. Но воспитание гуманной личности
возможно только тогда, когда ребенок будет принимать непосредственное
участие в общественно-полезных делах. Поэтому мы с ребятами – скорые
помощники для
ветеранов войны и педагогического труда, детей
находящихся в трудной жизненной ситуации. Милосердие для наших детей
является необходимым и естественным делом, а также воспитывает в них
такие качества, как доброта, отзывчивость, любовь к своей Родине, честность
и порядочность.
Все мероприятия, проводимые в текущем учебном году, были
интересны и тщательно подготовлены, так же проводилась работа по плану
РДШ и календарю дней единых действий РДШ.
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:
 День Знаний;

Знакомство с РДШ;
 Посвящение первоклассников в пешеходы;
 День солидарности в борьбе с терроризмом;
 Всероссийский день «Пенсионной грамотности»;
 Всероссийская акция «Голубь мира»;
 Акция «#ЭКОуборки»;
 Акция «Бумеранг Добра»;
 День Учителя (самоуправление, концерт, рисунки и плакаты);

«Мисс и мистер осень»
 Всероссийская акция «С днем рождения, РДШ!»;
 Всероссийская акция «Сделано с заботой»;
 Конкурс рисунков ко Дню Матери;
 Акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
 Урок толерантности;
 Акция «Дыши! Двигайся! Живи!»;
 День народного единства;
 Всероссийская акция «День памяти жертв ДТП»
 Мероприятия по экстремизму и терроризму;
 Коммунарские сборы;

«Новый год к нам в дверь стучится, всех порадовать стремится»;
 Конкурс рисунков «День борьбы со СПИДом»;
 Акция ко дню и декаде инвалида «Я и ты – мы все равны!»;
 Операция «Кормушка»;
 Линейка, посвящённая 15 февраля (воинам-интернационалистам);
 Мероприятия к 23 февраля (спортивные соревнования);
 Акция «Подари книгу»;
 Мероприятия к 8 Марта (рисунки, концерт);
 Акция «Зеленая весна-2019»;
 День космонавтики;
 День Победы (изготовление открыток ВОВ, вручение, парад Победы,
возложение венков);
 Последний звонок;
В апреле состоялось заседание с активистами РДШ. В ходе мероприятия были
подведены итоги, определен круг проблем, требующих решения в будущем
учебном году. Кроме того участники круглого стола делились впечатлениями,
мнениями о деятельности РДШ.
На будущий учебный год мы поставили ряд задач:
Продолжать привлекать школьников к участию в проектах, акциях, конкурсах в
рамках РДШ в школе.
Принимать активное участие в районных, региональных и всероссийских
мероприятиях РДШ.
Организовывать встречи с интересными людьми, с целью вызвать интерес
школьников к различным сферам деятельности.
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