
Анализ работы ДМОО «Донцы» за I четверть 2017-2018 

учебный год 

В первой четверти был запланирован ряд мероприятий, где 

были задействованы все министерства организации и актив 

школьного ученического самоуправления. 

Первая четверть была насыщена мероприятиями. Учебный 

год, как обычно начался с линейки, посвященной Дню 

Знаний. Министерства организации оказали огромную 

помощь, в проведении этого мероприятия педагогу-

организатору. 

Все ребята, вступившие в организацию, принимали участие 

в оформлении стенда «Донцы», на котором можно увидеть 

символику организации, цели и задачи организации, а также 

много другой интересной информации. 

5.09 было запланировано мероприятие по комплектованию 

центров ученического самоуправления. С этой задачей 

ребята справились, актив был укомплектован. 

9.09 на фестивале «Распахнись, душа казачья!» в казачата 

были приняты учащиеся 3- 4 классов, которые потом 

изъявили желание вступить в нашу организацию. 

11.09 прошло собрание, на котором обсудили задачи на 

первую четверть и мероприятия, которые нам всем вместе 

нужно было подготовить.  

15.09   составлен план работы для актива ученического 

самоуправления. 

Самым интересным мероприятием первой четверти для 

ребят стал день самоуправления, где они попробовали свои 

силы в качестве учителей. Было интересно наблюдать, как 

они стараются и пытаются как можно понятнее и 



интереснее рассказать ребятам младших классов 

информацию, которую они подготовили заранее вместе с 

учителями. И конечно же, по традиции завершился этот 

день праздничным концертом для учителей. 

Ко  Дню пожилого человека все учащиеся школы оказали 

шефскую помощь пожилым людям и поздравили их с этим 

праздником. Контроль за выполнением этого мероприятия 

взял на себя актив школьного самоуправления. Здесь ребята 

проявили ответственность и уважительное отношение к 

старшему поколению. 

В конце октября, по традиции, в школе прошли выставки 

поделок на осеннюю тематику и осенний был для старшей 

школы. Праздник получился веселым и интересным, 

благодаря помощи ребят из актива и министерств 

организации. 

30.10 состоялось мероприятие под названием «Интернет без 

опасности», где ребятам рассказали как правильно нужно 

пользоваться всемирной сетью и раздали памятки. 

Завершилась 1 четверть подведением итогов активом 

ученического самоуправления. Учащиеся своей 

проделанной работой остались довольны и пообещали в 

следующей четверти относиться к поручениям, также  

ответственно и дружно работать на достижение общего 

результата. 


