
Анализ
деятельности д/о

кОрион>
за 201 7 -20\8 год.

На базе МБОУ кТогурская СОШ> сушествуют д/о <Орион) в состав входят ребята с 7 по 11

класс, в количестве на начаltо года 21, на конец года 31 человек.

Цель детского объединения направлена на выявление и развитие творческих, организаторских и
лидерских сt-lособностей yчашихся.
.]адачи с гоя,ltи - предостави,гь ]\tаксli\lLiльные \,с-ltовия для саN,Iореа"цизации. ,yдовлетворить
гlотребностtr воспl]таннltti()в в оСrш.-ниIt. прt]явItть их способности LIерез организацию
liоj1_1ективны\ творLlеских лел. объединить и cпJoTtITb ребят. Эти задачи высl,упаr]и ориентираN,Iи

голового п.[анLIрования 14 вся практическая деятельность была направлена на их решение,
Выполгiеttие llостав,пенных задач ос,чществ,ця,цось через раз"гIичные форшrы и N,{етодь].

С' сентября \IесrIца LI-IIены детской органrlзации приняли участие и прове"rIи следующие
\{ер(]llрияl,LlrI :

1. 7Щень знаний Линейка кПервогtl звонкаii - 5.t
2- Выставка букетов и цветочных комlrозиций кОсеннее очарование> - З ч

Кузttttа Свепшанп - победитеjIь " в ноN,Iинации: 'o{.{B*:-1,o.1llý}r týэý;l,t,rt}*.rtl"

- поделка "Б,чкет из сап.{оцветов
ЖepHctKoBct АлекссtнOра - победитель в номинации :," l {лзr, t tl"t 1i illt
t};,re;;;i l!tи"* цветочная ко\,Iпозиция кВоспош,tинание о лете)
Фt.t.,ttttlrty-K I[оtlluл.ья -- уLIастник в выставки.

,.r. Упраrвляющий совет школы - 3ч

:1.. Зарнича - 1ч i ;tltrll),1,i1 : \lel,]ti
5. IioHt<l,pc pllcvLlKoB <l\4оя .lttобип,tая профессия> - б.t.

l{r зt.t на Све,г,rаitа" I--aб,,lr,rt:tt.ttla Сltбрина ]l,];]\, i;]],,,,]i],

i|,. Выбсiры в/{сгсклtй LLlкil"rьныl."l Пар.rалIеtt,г.8ч. (305.r) lIрезиrентflШП ýil,tl;;ll*llя*:r{ "ъt*:g;t

l()б K,racc.
}1гlрlttз.ltяtощий Совет шltолы - 2ч

7. IV Открытое первенство Колпашевского городского посе-lrения по спортивному т}/ризму.
IX Тr,ристи.Iеский слет паN,lяти Е.Ю.Сlrвкова - бч.

i i',', r',, i;t :lt 2 1ti,{,! i,,

8. N4астер - к-цасс по IiзготовJенt]к) огкрыток ко Щнlо Учителя! -5.I

9. Акцrtяl кПоздравь любимого },.Ilлтеля> - 10ч
10. Акция <Поздравляем ВПТ> - 2ч
11. КВН по ПЩЩ - бч
12. <ВоiItаr,ьтй 21 Belia ) - zlч. ilгll lr:il ,l r1,]i"],i, ilic]lit;tKr.r!li-r ('rrill 11б

13. Ilоэтлr,лесttий tllecI1.1tla,tt," IIрt{},роченный к0 jltlю IlаN,{я],и павших на
п().lях сра;liсlтrtй- <<[1раз_лник Бе"lых iКr рав"rей>> IIроект то,[еl]аtlltlости-
1ч.,.,,,,|.: :,r|:irъ,,r.,, х /.l|il]а;.1i1|1, 1эr.'t:.;70А K"raCC Ё,,-.

1-1. N4еirtлународный конк,\рс кЗаконы экологии) от проекта <Год
)к()_]Iог1.1I{ 2017l> * 7ч, lltliг.,il;;,.,tll: l {)lla_,](]}r,ii 

']l,t ttlttt,,l.t ,,liii}jil)\t l c:,*ltcllt.t,
15. II этап N,lcl.rtlдeiKHol"t воJIны tioнKуpc r<Эко-крr,t,осветltа>l - 4ч.

1}
. i,:l1 ).ll iIr r}] J 1ýL1. 1ti

lб. К)бrl,цей'школы - 8ч
17. NlacTep к-цасс по изготовлению открыток ко.Г{ню Матери - 16ч

l8. N4CM Слет РДО кНаше поколение- 20,тет!> - бч, ý'1l*MtlT,r,l

"|;!{Ё ýt!tý!Nllазt Солоненко Елена 11а (патриот), I]ымоха Ксения 11б -

аIi,гивист.
19. Г'оро.rской когtкl,рс кКвест>) ts paNIKax проекта <<N4олодеittная волна)

N,IKY <<ГN4I{i> КГ посе,цение - 4ч.
20. Областноti фес,гиrзаль <Я-JIидер> - 8.i.



r

2l. ЛИнеЙкat" Посвящегтная f{Htcl героеl] C)Te.tecTBa кI-сlрдиплсяt славок)
героев) - l бч.

22. MCI\{ (МЫ БУДУЩЕЕ РОССИИ!> Викторина кЧТО мы знаем о здоровье?> - 4ч,
сертификат участника

23. N4CN4 интеллект},альная игра кБереги здоровье сN,{олоду)> - 3ч:
21. IV этап кN4олодежныl"1 воJIнь])конкl,рс кТеплые старты> - 1ч.

Iý ýlýý i*,}ý}i "1 ъэсс l t;i
25. Управляюrций Совет школы - 3ч;
2б. ПосвящеFIие в клуб имени Ярослава Пушкарева -3ч;
27. кИгrтеллектуальная викторина, посвященная f{ню празднования воинской славы России,

7-5-летикl разгро\,Iа советскI,i\{и войскаrли неN,{ецко- фашистских войск в Сталинградской
,ltttHc ]ч. ;i}!t J,,ýt l ,;,i 1,t,

28. Му,ниut-ttlальный эко,логиrtескиl:i ксlнкyрс кСобирае\,I \{ак\,лат!,ру) -

3lч:
29. Акция кПОЗ!РАВЛЯЕN4 ВПТ!>l, посвяшенная Новому году - 1ч;
30. IIсlвогод]IrIя елка кЭкспроr,tт под Новыt1 год!>: б Kir - 5ч;
3l. l]роtllсоiозtlilя новогоднrlrl елI(а <<Iiовсlгодний сl,ндl,чокl> - 5ч:
32. I]tlвtll,одняя e.l-lKa <<Весе"пись .tес,гной. Новый год \,ж 1,ворот !>:

9-11кл"-10ч;
33. Акция кСтарость в радость)>. <Новогодняя открытка- скрапбукинг>

для )Itителей ДИПИ (70штук)- 18ч;
3'l. JIагерь <<LI\'дc'l>> профильная смена <Акадеп,tия ч.чдес) СЩО Топrской области - 3 ч;

Сlrдсlреttксl Таrня 7в. С'ивкова дде:tl.тлtа 8г. Мурзина Мартя 8в к_цасс - {иплоплы за активное
\ Llасгие в профильl-tой сlтелле;

35. LIес,r,вование tIризеров и победигеrей плуниципа-iIьного этапа
Всероссийской олип.лпиады школьников, достижения в спорте и
творчестве - Зч;

3б. Акция <<Поздрав;rяеN,I с lнепr Та,гьянI)). выпуск плаката и
п(),]драв,lс}Iие \ LI}i-ге,-ей с ltlleHer,l ТатьяtIа - l2ч;

З7. Bc'tt,l. l}c lI)crllI l{ып\ L,KIlllI(()lJ 5,1:

3tJ.,,\кrtltя,<\1ы BcTpeLIale]\1 выlI\скн1-1ков>> выll\,ск бr,к.tетов l2ч;
39. ivlе;лtдl,народная акция <Книгодарения) - 8ч, сертификат

участников;
40. Провеление мероttриятия lC Ва-пентина. вьiпyск кЗаборчика>, <Почта> - 12ч:
-ll. дкцlrя кПоздрав_пяелll С fiгlеп,r Свят,ого Валеrtтина> _ 8ч;
12. CON4 Сбор актива РrЩО KHarrle Поltоr]еНие)) в pa\,Iкax реа-]изации краеведческого проекта

<<Сlлбирские просторы> - бч:
43. Акция кПоздравляеN,{) посвященная !ню ЗО * 14уч;
4.1. МеждУнародный проект Видеоурок.пеt" <Олимпиада кШкольное Многоборье. Март -

201 8)) - 1 91,ч, ýlpll lеglы - Сидоренко Татьяна 7в, Мl,рзина Мария 8в, Сацина Ирина 8г,
(]rtBKoBll Аде.цина 8г. Попоtза Саша 11б. Жернакова Саша 11б. Шашенко Алина 10а.
lir'приянеLiАнна l0б. Киrr:яковаItатя l0б- i \ti:*tll; Со_лсlнентtоЛена 11а*? ъ;г*.:?'",.'
Liсрсltаlнtlва l]аша 7а. Г'аб:t1,;r.rина Сабрина 7а. Перегl,лова Катя 7а, Мерасат CBera 11б _ 

"i
}llt,{,ý о1

,15. Районный этап конк.yрса "}Кивая классика" - 1уч. Перегудова
Ка,гя 7а" сертификат уLIастника:

,16. Акцlrя <<Ilоздравляеrtl>>. IlосвящеIlIlая 8 \4арта! f{арrrли цвсlы из бчьtаги педагога\{ - 1Зуч;
:l7. Акrrllя "Псlздрав.rяелл ВПТI' . пOсl]яli{енная 8 Nlzipral - 51ч:
:l8. Всеruирный "rЩень здоровья'". Флtзп,tl,iгtr"гка * буч;
49. z\кция "N4еняепt сигарету на конфету", посвященная "Дню

здоровья" - буч;
50. Общероссийская акция "Весенняя Неделя Щобра 2018". Общешкольная социальная акция

"Ilоltоги бли)ttнеп,ttr" , 3vч:



I

51, Сетевое \IеропрИятие BlrKToplIH2t <Сибирсrtие просторы)) в ра\4ках 1з областногсl
\'{О,ПОДе)ltНОГО СРОРУ'lrа ГРаItДаНСКИХ 1,1ницrIатив <<Росси"эrо rrоiu - 5уч. ýýtli;*1,1с:l*.*к.э ! ъl***.il;52, C]eleBoe \IepollpиrlTtle в pa\,Iкax lЗ об.rастного N{о-поде}кного форупла

i,iij:,.].i,ТilИХ 
ИНИЦИаТИВ <<РОССИЯ ЭТО N,{Ы), Конкl,рс чтеI{ов кЖивая кjlассика) - 2уч,iчi 1.rIt)1,1(lll{,,'1t'llllt, .l tl..ct,l.

53. l\4ехtдl,народная дистаF{ционная олимпиада кВесна-201 8> - 14уч,
I]I},ховцов Елисей, Габдуллина Сабрина - 

,l}.illjl()\] ] rtecrtl. КуприянецАнна. Перегl,доrза Катя. Попова C]aiira. Сидсlрепlсо .Ганя. 
Фом.tеttко

Наташа. C]o,:toHeHttcl Лена -, Iillj_ t{]}l _l .rt,":L: :,,l. Сапоittникова JIиза,
Череltанова !аша, Батырова Софья, Макашева Таня, Мерасат Света -
. LlJli,]t)tr1 j rtcc,ltl,
5;l, Горолсttой конкурс видеороJ'Iиков "Социальная рекла]\{а ''Мы противI'' - 1уч;55. I-оро.lской конкурс кСоцт.тапьная ре.к-цаltа>- 121,ч" ",{лtll..rчuчэ ! чg*,*,,u,ч,
56. N4С'()NI <<Конферелtцtlя <<Nlир в рад},ге проtРс.ссиri)) - l},ч. i{ыпtохаt

Iiсс.нtlяt - , xl !ii. {{}\ll ill с.гепени. пtlбедtlте,lIэ t] I,1о\,{I.{нациLi <<IIрофессия
\ l()(,й сс \l ь11 ,,л

57. Сетевое образовательное мероприятие * ксбор волонтеров> Мы
выбираепt здоровый образ }кизни) - 1у.ч:-ертификат.

58. NlC,\4 Акttиlt ,,()гltрытка Rс.ТеРtlНУ) t 1 1 1,ч;
59. дкцllяr кtJе.Iная паN{яl.ь героя\{l>> - Зlr,ч:
60. Акцияr <Бессп,tертltый по-:tк,, - 9\,ч:
бl. Городской конкурс кя попrнrоl Я горлtусьl> в рамках проекта

<<N.4олоделtная волна), - 2уч. /{иtl.tt;t,l участника в ноN,Iинации
х}lдо)ltественное с"цово * Тютякова Яна. /il.rr1,1or,t участника в нол,{иFIации
Boliat,il * Ilаr.пtьтч Нина.
б2. fieHb открытых лверей, кNlы встречае\I четвертьiй классlll - Зуч;
i1.1,. Рд;gппыt"l слет Волонтерсlв и детских объединений - 9ч.
li,lr,l,:-lil]t",J!] rl,iIl11111;1i,!l]iз.,j(}j{]t]Г|'irtt:l r;lр:t,i-l{)18ll.fiипломы активистаN{
д/о <<OPI,l()H>: Солоненко Елена. Тютякова Яна, Куприянец Анна.
IJылtохli Ксения. Горелова Зинаида,
6{. -Гlрlнg;*а <rПсlс;tеilний звi.lнсltt>l - l 0ч:
65, Ит.ги "\4олоде;ltllой Во-цtlы"'- _51"1. IJагрalж.цены по l{тогitr,t 9 этапов: Коновацова Ирина,}Кергr ако ва Аrlексtrндра гра\1 o.l.a\t и [-ородс KOI.0 l lсlсе-пен ия,

-в lе,tение t,чебного процесса ребятап,lи была проведена огромная работа ло направленияд.{:<Фотокорреспо IIденты))-
сфотографировано N,rероприятий \26 (прошлый год 7б )Сняrо Hi1 вLIдеокаN,Jеру, мероприяtтий З1 (прошлый год 29)
Выll},tцеttа r.rгrфорlrачия на сай.т rпкоilы 88 лrер,. (прош. год 48)
l1;laHo ltНфОРrlаЦИи 26 lrероприятий u ."..rr] Ко,,rпашевская и (из пЕрtsых рук)).((JlIIДеРЫ))-

:};ffi"XЖNTJ#!}X'J_" 
МеРОПРИятиях (ведуп1ими, солистами, героями театрализации).

i7че:ttltзеК пр}ll]я-цИ \,частие в подгогоL]ке и tlроведенllи 16 крупных меропри я"гий.lЗ работе :)гого наlправ,ленI-1я приняло )'llасl.ие 20 ребят,
,\гtll-,tttзtlрr,,I t]ск) работr,, Пр().це":Iаtiн},к) за \,чебныt:i год. .\отелось бы оl-х,Iетить положительные\{оN.,lенl,ы:

- в актовоN,{ за,те обновлена одежда сцены;
- гtрllобре гены новые пликроtРоны:
- i,lк,гtllJнtlя п0\l()IIIь в ()l]гаIIи,]аLIrl}.i со с-l-оl]оIIы \.I{аIцихся:
- |tKTlJBIlOe llрOяtj,lснlIе в l].lJF{Oorlpa,зllrt (loprl lIроведения N,Iеропрi-{ятий:
- _tсlбросовес,гtIое отноIшение в подl.tl.говке \,Iеропри я,rий;
LI,t,o - ltte не удацось:
- работа была перегружена ]\{ероприятияN{и вне плана, а участвовать хотелось, поэтоN{у не во всехпр[Iнri,ли участие;



},гt]Ер}кдАю
арева Ею ь."И",/
(Зам.дирgцrоfiu nJ ВР Курбатова НП)


