
Анализ деятельности обучающихся ДОО “ТИГРы”  

на базе ГБОУ школы № 484 за 2015-2016 учебный год 

Творческая инициативная группа ребят (далее «ТИГРы») – детское общественное 

объединение (далее ДОО) учащихся ГБОУ школы № 484, организованное в 2014 

году. 

Актив ДОО сформирован из учащихся 7-11 классов, руководитель - педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т – Бровченко А.Б.  

 

Деятельность «ТИГРов» направлена на осуществление просветительской, 

оздоровительной, культурно-массовой и общественно-полезной функций. 

Цель ДОО: создание условий для всестороннего развития личности учащихся школы, 

формирование у членов детской организации готовности к выполнению 

разнообразных функций в обществе, становление активных позиций учащихся, их 

самоутверждение через включение в жизнь общества через социально значимую 

деятельность. 

 

Задачи: 

- сделать школьную жизнь интересной и увлекательной, быть полезными 

окружающим людям; 

- развивать индивидуальные качества учащихся школы через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности, способствующие успешной самореализации 

детей; 

-развивать инициативу и творчество учащихся школы в процессе коллективных дел. 

 

В 2015-2016  учебном году деятельность “ТИГРов” была направлена  на решение 

следующих целей и задач: воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к 

Родине на примере старших поколений, становление многосторонне развитого 

гражданина России в эстетическом, культурном, нравственном и физическом 

отношениях,  активизация работы классных коллективов и родителей через участие в 

общешкольных мероприятиях, усиление работы с учащимися группа риска. 

Все мероприятия, проводимые учащимися ДОО “ТИГРы” весь год начинались с 

коллективного планирования. Самое важное в коллективном планировании - 

развитие творческой активности и самостоятельности самих учащихся. После 

каждого проведѐнного мероприятия актив ДОО собирался для обсуждения 

выявленных недостатков и подведения итогов. Руководителем были оформлены 

справки-анализы о проведенных мероприятиях. К сожалению, не все дети 

высказывали своѐ мнение, но прислушивались к замечаниям и старались не 

повторять ошибок при проведении последующих мероприятий. Многие научились не 

только планировать свою работу, но и анализировать свои успехи и недостатки. 



Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в районных мероприятиях. 

Ребята, которые принимают участие в этих мероприятиях, приобретают новые 

навыки, умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами 

школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте 

и позволяет выйти на более высокий уровень. В этом году ученики школы под 

руководством педагога приняли участие в различных мероприятиях  районного 

уровня: 

 Торжественное награждение семей обучающихся ДД(Ю)Т Почетным знаком 

“Родная душа”. 10 марта 2016г. в актовом зале Дворца детского (юношеского) 

творчества Московского района состоялась первая церемония награждения почѐтным 

знаком "Родная душа" семей обучающихся, принимающих наиболее 

активное участие в жизни Дворца.  

Ведущие концерта – Ева Смирнова, обучающаяся ДОО “ТИГРы” на 

базе школы № 484 под руководством педагога дополнительного 

образования Бровченко А.Б.  

 

 

 

 Награждение победителей и призеров районной олимпиады среди учащихся 3-

4 классов ОУ Московского района “Солнечный путь”. 14 апреля 2016 г. в 14.00 во 

Дворце детского (юношеского) творчества Московского района (по адресу: ул. 

Алтайская, д. 24, актовый зал) состоялось торжественное награждение победителей и 

призѐров районной олимпиады  среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных 

организаций Московского района Санкт-Петербурга в 2015-2016 учебном году и 

районного этапа городских олимпиад “Солнечный путь”. 
 

Ведущие мероприятия - Бураканова Юлия и Елизавета 

Худякова – учащиеся ДОО “ТИГРы” на базе школы № 

484 под руководством педагога дополнительного 

образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т– Бровченко А.Б. 

 

 

 Отчетный концерт ДД(Ю)Т “Сияние талантов”. 12 мая 2016г. в концертно-

досуговом центре "Московский" (Московский пр., д. 152) состоялся отчѐтный 

концерт творческих коллективов Дворца детского (юношеского) творчества 

Московского района "Сияние талантов". Юные ведущие концерта, Михаил Меркулов 

(обучающийся театра-студии "Дуэт") и Анна Пупышева (обучающаяся детской 

общественной организации "ТИГРы" на базе школы № 484 под руководством 

педагога дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т– Бровченко А.Б.), 

рассказали о значимых достижениях Дворца за прошедший учебный год, а затем 

представили на суд зрителей (студийцев, педагогов и родителей) лучшие номера 

творческих коллективов, каждый из которых – это маленькая, но очень интересная 

история, созданная педагогами и ребятами Дворца.  



Кульминацией праздничного концерта стала 

ежегодная торжественная церемония награждения 

лучших обучающихся Дворца почѐтным знаком 

"Сияние талантов". В этом году почѐтный знак 

заслужили 26 ребят и 7 коллективов. Анна Пупышева 

также была в числе награждаемых. По достоинству 

были оценены ее заслуги за прошедший 2015-2016 

учебный год 

 

Важным направлением деятельности ДОО “ТИГРы” является  патриотическое 

воспитание. Подготовка к празднованию 72-ой годовщины полного снятия блокады 

Ленинграда, способствовала воспитанию гражданских качеств личности, таких, как 

патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение и интерес к военной истории 

Отечества. Обучающимися объединения проводилась и ставшая уже традиционной 

работа  - познавательная игра “Улицы СПб и ЛО, названные в честь женщин-

участниц ВОВ” для учащихся 5-6 классов. Этот праздник призван увековечить 

память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях 

российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. 

Также появились новые формы, такие, как: игра по станциям “Январский гром”. 

Такое название игра получила в честь одноименной наступательной операции 

советских войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, 

осаждавшей Ленинград.  

         

Игра по станциям «Январский гром» была задумана с целью восстановления 

исторической памяти, воспитания чувства уважения к родной стране, городу-герою 

Ленинграду, его героическим жителям и защитникам. 

 В феврале к празднику «День защитника Отечества» для 5-х классов была 

подготовлена игровая программа «Один день в армии».  

В игровой программе «Один день в армии» приняли участие не 

только мальчики, но и девочки 4-х классов. В ходе программы 

участники познакомились с историей праздника, военными 

терминами, учились выполнять строевую подготовку, приняли 

участие в конкурсах «военная авиация», «армейские парочки», 

исполнили стихи на военную тему. 

http://ddut-mosk.spb.ru/doc/d902.pdf
http://ddut-mosk.spb.ru/doc/d902.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


В этом учебном году велась большая пропагандистская работа по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни и профилактике наркозависимости 

несовершеннолетних. Учащимися старших классов ГБОУ школы № 484 под 

руководством педагога дополнительного образования Бровченко А.Б. проведено 4 

игровых программы "Семь лепестков здоровья", в том числе 2 программы на базе 

коррекционных школ Московского района № 663 и 370.  

 
Основными задачами программы были:  

- дать учащимся представление о том, что такое здоровый образ жизни; 

- сделать вывод, что способствует здоровью, а что приносит вред (дать наглядное 

подтверждение); 

- способствовать формированию      у      школьников собственного негативного от-

ношения к вредным привычкам. 

 

Также в течение года дважды была проведена профилактическая акция «Карусель 

здоровья» для учащихся 3-4 классов. Известно, что возраст в паспорте может не 

соответствовать настоящему биологическому возрасту. И дело не только во 

внешности, а в работе различных систем организма. У кого-то в 20 лет тело 

функционирует как в 60, а у другого, наоборот, в 60 – как в 20. Как же найти верную 

диагностику, помогающую определить биологический возраст?  

Во многих источниках для этого рекомендуют провести различные 

тесты, которыми и воспользовались организаторы. Они предложили 

учащимся младших классов выполнить несколько заданий теста: на 

определение быстроты реакции, гибкости, внимательности, скорости 

и подвижности. Проведение теста позволило учащимся определить, 

на верном ли пути они находятся, ведя свой привычный образ жизни, 

стоит им продолжать в том же духе или нужно пересмотреть свои 

взгляды на спорт, здоровое питание, сон и т.д. 

 

21 апреля учащимися ДОО “ТИГРы” под руководством педагога дополнительного 

образования Бровченко А.Б. проведен урок здоровья «Неосторожность, опасная 

для жизни» для учащихся 6 “А” класса. На обсуждение выносились вопросы о том, 

что мешает человеку быть здоровым; способы борьбы с алкоголизмом и 

табакокурением в разных странах мира; заболевания, связанные с употреблением 

алкоголя и табака у подростков. Помимо обсуждаемых вопросов, программа урока 



включала информационные видеоролики о вреде табакокурения и викторину о 

вредных привычках.  

 

В рамках мероприятий, посвященных проблемам экологии и охраны окружающей 

среды, учащимися проведена интерактивная игра «Спасем Планету ВМЕСТЕ!» 

целых 4 раза. Игра призвана обратить внимание на проблемы окружающей среды, 

решить которые человечество сможет, только объединив усилия всех людей планеты. 

Для того, чтобы это осуществить, люди должны быть терпимы друг к другу и 

научиться многое делать сообща. 

 

В рамках Единого урока по безопасности в сети  Интернет учащимися проведен ряд 

дискуссий на тему “Интернет - наш друг или враг?!”. Ведущие в ходе дискуссии 

рассказали учащимся об основных принципах поведения в Интернете, познакомили 

их с типичными формами киберугроз и способами защиты от них, научили 

использовать имеющиеся в Интернете образовательные ресурсы и правильно 

работать с социальными сервисами, рассказали о персональных данных и 

необходимости их защиты, о фальшивых SMS и фишинговых сайтах.   

 

 

В период с 20 ноября по 20 декабря 2015 года в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга проводится Месяц правовых знаний. В связи с этим 1 декабря 2015 

г. в 14.00  в ГБОУ школе № 484 состоялась  игра по станциям “Страна 

правоведения”. Игра по станциям была посвящена важной проблеме современного 

общества – правам, которыми обладает каждый человек. Ребята совершили 

путешествие по Стране прав человека. 

           
 Существует 30 неотъемлемых прав каждого человека на земле, которые никто не 

имеет права у него отнимать. Все они заключены в документ под названием 

«Всеобщая декларация прав человека».  Это достаточно большой документ, и на 

станциях учащиеся ознакомились с основными правами человека, и самое главное 

разобрали ситуации, когда кто-то пытается у них эти права отнять или нарушить. 

Было подготовлено 4 станции, где дети чаще всего проводят время - это дом, дорога, 

школа и интернет. На каждой станции было разобрано, какие опасности могут 

поджидать там детей. Участники игры – это учащиеся 2 “А” и 4 “Б” классов. Всего в 

мероприятии приняли участие 75 человек. 

 

Также в направлении профилактики правонарушений несовершеннолетних, 17 

мая в связи с Единым информационным днем, посвященным Международному дню 

детского телефона доверия в ГБОУ школе № 484 состоялись профилактические 

мероприятия для учащихся школы.  



Игра по станциям “Доверяй-ка”. Игра проводилась с целью информирования 

учащихся начальной школы о работе единого общероссийского номера детского 

телефона доверия, деятельность которого направлена на профилактику 

неблагополучия в детской и подростковой среде. Учащиеся 1 “Б” класса в 

сопровождении проводников совершили путешествие по станциям. Было 

подготовлено 4 станции по местам, где дети чаще всего проводят время - это дом, 

дорога, школа и интернет. На каждой станции было разобрано, какие опасности 

могут поджидать там детей, что они могут сделать и куда обратиться за помощью в 

разных жизненных ситуациях.  

 

 Конкурс информационных плакатов “Защитим детство” и дискуссионный час 

для учащихся 5-х классов по теме “Телефон доверия”. 

Содержание дискуссионного часа представляло собой 

информирование учащихся о том, в какой трудной 

жизненной ситуации можно воспользоваться телефоном 

доверия детям и их родителям, также учащимся было 

предложено побывать в роли консультантов телефона 

доверия и самим попробовать решить возможные 

ситуации, с которыми туда обращаются дети. 

 

20 мая 2016г. на базе школы в рамках Единого дня детской дорожной безопасности 

проведена игровая программа “МульПутешествие” для учащихся начальной 

школы. Игровая программа "МультПутешествие" с радостью распахнула двери 

"Союзмультфильма" перед младшими школьниками. Они были в восторге, увидев 

любимых мультипликационных героев, а увлекательный рассказ и открытие 

некоторых секретов создания мультиков просто заворожили ребят. Также из сюжетов 

увлекательного мультипликационного сериала “Смешарики: азбука безопасности” 

маленькие зрители узнали о том, как надо вести себя на дороге и к чему приводит 

несоблюдение основных правил дорожного движения. 

 

Исходя из анализа деятельности ДОО “ТИГРы”, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи в 2015 - 2016 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 продолжить воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город, свою 

школу, уважения к нашей истории и культуре; 

 активизировать работу органов классного ученического самоуправления; 

 формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся; 



  Цель деятельности ДОО “ТИГРы” в 2016-2017 учебном году – подготовка 

ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать 

происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными 

интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и общества в 

целом. 

 

 

 

 

 

 


