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В повседневной жизни мы постоянно обращаемся к анализированию. 

Контроль хода работы, учет ее выполнения, оценка итогов эффективности 

проделанной работы, а также планирование перспектив на будущее. 

Целью анализа работы руководителя и деятельности ДОО является 

определение: 

- результативности своей деятельности и деятельности детского коллектива в 

целом; 

- целесообразности проводимой педагогической работы; 

- эффективности используемых педагогических средств, степени их влияния на 

результаты деятельности; 

- достижений и недостатков в организации педагогической деятельности, их 

причины; 

- путей развития педагогического процесса и устранения причин обнаруженных 

недостатков. 

При планировании деятельности ДОО перед старшим вожатым и педагогом-

организатором стоит задача наряду с определением целей, форм и способов 

воспитания обучающихся, найти оптимальный вариант формы, структуры и 

содержания работы на предшествующий учебный год. Именно поэтому вожатому 

как педагогу необходимо тщательно проанализировать свою деятельность за 

прошедший учебный год, отразив это в анализе деятельности ДОО и своей работе. 

Нередко вожатый испытывает затруднения в составлении анализа 

собственной деятельности и деятельности ДОО за год, поэтому необходимо 

придерживаться структуры анализа.   

 Для начала мы рассмотрим структуру анализа работы старшей вожатой и 

педагога-организатора, далее структуру анализа деятельности ДОО.  

 

Структура анализа работы руководителя ДОО 

Анализ работы старшей вожатой должен отражает работу по выполнению 

плана прошлого года и степень его реализации. 

1. В первом блоке анализа необходимо начать  с целей и задач, поставленных в 

начале учебного года. Насколько успешны поставленные воспитательные задачи. 

2. Во втором блоке расписать формы работы, которые использовались для 

достижения поставленных целей и задач. 

3. В третьем блоке педагогические методы и приемы, используемые в работе с 

ученическим самоуправлением и советом ДОО. Какие педагогические меры 

воздействия сильнее всего влияют на поведение обучающихся. 

4. В четвертом блоке описываются полученные результаты, достижения членов 

ДОО, которые достигнуты благодаря использованию методов и приемов.  



5. В пятом блоке выявить проблемы и недостатки, найти пути решения. 

6. В шестом блоке повышение собственного профессионального мастерства 

(разработка программ, собственных проектов, участие в МО и в областных и 

районных семинарах). 

6. В заключение обязательно выстроить перспективы на будущее.  

 

Структура анализа деятельности детской общественной организации 

При анализе ДОО следует учитывать мнение обучающихся, которое 

выясняется в ходе бесед, анкетирования, опроса, встреч с активом и т.д. 

 

1. Анализ ДОО 
1.1. Название ДОО, с какого года осуществляет свою деятельность в 

общеобразовательной организации. 

1.2. Количественный состав детей в ДОО на начало и конец учебного года. можно 

также указать процентное соотношение с общим числом детей в школе. 

1.3. Качественная характеристика детского коллектива (сколько девочек, сколько 

мальчиков по возрастам). 

1.4. Если произошёл отсев детей, в чём на ваш взгляд кроится причина? 

1.5. Какие цели и задачи программы ставились? Как они были реализованы? 

1.6. Нормативные документы по которым работает ДОО. 

1.7. Каким образом осуществлялась работа с активом ДОО. Работа с 

лидерами (анализ деятельности актива за год, результаты и достижения работы, 

насколько  

инициативен и работоспособен актив детской организации). 

1.8. Эффективность работы школы актива. Умения и навыки, полученные ребятами 

на занятиях. 

1.9. Трудности, с которыми столкнулись при работе с ДОО. 

1.10. Как отслеживаются интересы и активность детей в ДОО? Используемые 

методики диагностирования. 

1.11. Сотрудничество с муниципальными, областными  организациями, другими 

школьными детскими организациями. 

 

2. Результативность воспитательного процесса в ДОО. Можно произвести 

анализ по проектным линиям: 

-  социальные и творческие проекты (конкурсы), мероприятия реализованные в 

учебном году. 

-  авторы, исполнители проектов, количество участников. 

- что из содержания воспитательных мероприятий было принято ребятами 

наиболее охотно, что неохотно, почему, какая деятельность положительно 

повлияла на формирование сознательного отношения к детской организации. 

Данный анализ лучше производить по уровням: школьный, муниципальный, 

региональный, всероссийский. Результаты участия. Результаты можно оформить в 

таблицу. 

- какие мероприятия и КТД (акции, праздники и т.д.) способствовали сплочению 

детского коллектива. 

-  в каких мероприятиях и делах ребята проявили себя активными организаторами, 

а к каким остались равнодушными? По какой причине это произошло? 

 

3. Анализ работы с младшим звеном. Преемственность. 



4.1. Название ДОО, в которое входят учащиеся младших классов. 

4.2. Кто координирует работу деятельность этого объединения? 

4.3. Как осуществляется взаимодействие младшего, среднего, старшего звеньев? 

4.5. Трудности в работе с данной группой. 

 

4.  Информационная и оформительская работа: 
как отражали работу детской организации пресс-центр и классные уголки, какие 

стенды по деятельности детской организации были оформлены, как оформляется 

летопись школьной ДОО. 

 

5. Перспектива дальнейшей деятельности. Цели и задачи на следующий год. 
5.1. Цель и задачи логически вытекают из анализа работы, характеристики детского 

коллектива. Цели ставятся в зависимости от того, чего старший вожатый хочет 

достичь, какие недостатки исправить. 

5.2. Цель – то, к чему стремятся. Цель одна. В формулировке используются имена 

существительные. 

Задача - то, с помощью чего достигается цель. Задач может быть несколько, они 

более конкретны. В формулировке задач используются глаголы. Задачи 

располагаются в определённой последовательности, в зависимости от их важности. 

Не нужно брать очень объёмные задачи и цель. Всегда нужно помнить: как потом 

их можно диагностировать, проверить. 

 

Для того, чтобы не возникло трудностей с написанием анализа, мы 

предлагаем использовать индивидуальную карту (педагогический дневник) 

анализа, где вы сможете делать записи, ставить отметки о текущей работе, 

позволяющая определить эффективность работы, педагогических требований, а 

также  сразу вскрывать недостатки, причины их возникновения и также 

эффективность. 

 

Примерная схема анализа работы за месяц 
Цель, задачи 

запланированных 

мероприятий,  

дел и др. 

Какие формы, 

методы, 

приемы работы 

наиболее 

успешные 

Какие 

выявлены 

проблемы, 

в связи с 

чем 

возникла 

данная 

ситуация 

Какие пути 

решения, 

выход для 

устранения 

ошибок, 

недостатков 

Общее 

состояние 

коллектива, 

какие 

изменения 

произошли 

Общие 

выводы 

Перспективы на 

следующий 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


