Итоги реализации программы развития воспитательной компоненты в
образовательных организациях Адамовского райна период 2014 года
Большое место в организации воспитательной работы и реализации Программы развития
воспитательной компоненты отводится патриотическому воспитанию.
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации учащихся в
различных сферах жизнедеятельности общества путем участия в работе различных форм
организации патриотической и военно-патриотической направленности, поисковокраеведческой деятельности в рамках различного рода движений, акций, инициатив,
мероприятий, работы объединений патриотической направленности.
На базе ЦРТДЮ функционируют 9 военно-патриотических клубов (167 учащихся), 13
кружков ЮИД (184 учащихся), кружков «Спасатель» - 5 (53 детей), туристскокраеведческих – 29 (399 учащихся), функционируют 13 школьных музеев. В районе
создано и активно работает детское казачье объединение «Казачий разъезд»
(руководитель Атаман Бакалейко Ю.Л.)
В районе создан поисковый клуб «Поиск», цель которого поиск земляков, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны, освобождавших г.Калинин, Ленинград,
Сталинград (организованы экспедиции по местам боевой славы - 2012 год-Тверь, 2013г.Волгоград, 2014 г.– г. Санкт -Петербург); действуют 15 школьных краеведческих
музеев; создана книга о земляках воинах-интернационалистах «Контингент особого
риска».
В честь 70-летия Победы в районе организован конкурс школьных музеев на приз Героя
Советского Союза И.Ищанова. Ведется направленная работа по созданию школьных
музеев в других образовательных организаций (АСОШ№1,Теренсайская СОШ). Созданы
странички «И помнит мир спасенный» на сайтах образовательных организаций. Проведен
конкурс исследовательских работ «Имя тебе Победа». Во всех ОО установлены
информационные стенды о ходе подготовки к юбилею Великой Победы.
Ведется работа по увековечению имен Героев Советского Союза и Героев России.
Решением районного Совета депутатов М.О Адамовский район имя дважды Героя
Советского Союза Павлова Ивана Фомича присвоено Теренсайской СОШ, имя полного
кавалера Ордена Солдатской Славы Шеменева Михаила Иосифовича присвоено
Адамовской СОШ №1
Ведется целенаправленная работа по развитию исследовательской деятельности в области
краеведения. Учащиеся поисковых и краеведческих отрядов принимают участие в
областной исследовательской конференции «Растим патриотов», 1 место Хаджиев Асхат
Теренсайская СОШ, 2 место- Баловнева Виктория Аниховская СОШ, Лихолат Марина 2
место Адамовская СОШ №2. Учащиеся экологических кружков принимают участие в
областных исследовательских конференциях «Юнат-2014», Савенков Артем 1 место,
«Юность. Наука. Третье тысячелетие.»
Учащиеся военно-патриотических клубов, которых ежегодно участвуют в областной
акции «Вахта памяти», слете военно-патриотических клубов «Застава», Слете отрядов
почетного караула «Пост № 1», летнем лагере «Юный патриот». Проведена акция
«Афганистан – ты боль моя», посвящённая 25- летию вывода Советских войск из
Афганистана. В ОУ проводятся традиционные мероприятия («День защитника
Отечества», «Зарница», «День воина-интернационалиста»,несение почетного караула на
«Посту №1» в дни воинской Славы, акции «Обелиск», «Уважай старость», «Ветеран

рядом» и т.д., посещение районного краеведческого музея, выставки, посвященные
знаменательным событиям военной истории Отечества).
- В сфере духовно-нравственного воспитания:
Учащиеся района принимают активное участие в областных мероприятиях. В областном
конкурсе исследовательских краеведческих работ «Культура, традиции и обычаи
Оренбургского казачества» - 1 место Ковач Милана Елизаветинская СОШ (рук. Каюмова
Н.Н.),
Детское объединение клуб православной культуры «Светелка» сотрудничает при сетевом
взаимодействии с приходом храма Пресвятой Богородицы п. Адамовка. В течение года
были проведены мероприятия: «Город мастеров», «Рождественская елочка», «Пасхальный
перезвон», «День славянской письменности», «День семьи, согласия и верности» с
привлечением родительской общественности, представителей правоохранительных
органов, представителей религии, начальника отдела комиссии по делам
несовершеннолетних администрации района. Учащиеся выезжают в город Орск для
участия в конкурсах православных приходов.
Совместно с Адамовскими школами №1 и №2 реализуется план образовательных
проектов «Диалог культур» для 4-х классов и цикл лекций «Семь уроков жизни»,
проводимых иереем прихода Вячеславом Кочкиным.
- В сфере культуротворческого и эстетического воспитания:
Культуротворческое и эстетическое воспитание реализуется через работу кружков,
систему конкурсов, фестивалей и т.д., способствующих развитию чувства прекрасного,
любви и интереса к культуре Отечества, развитию умения найти свое место в творчестве,
массовому участию детей в культурном досуге: традиционно в районе проходят конкурсы
«Талант! Музыка! Дети!», «Малахитовая шкатулка», «Зажги свою звезду» и т.д., успешно
реализуется районная программа краеведческого направления «Отечество-Земля
Оренбургская», действуют 29 туристско-краеведческих кружков. Старшеклассники
Адамовских школ организовали на базе ЦРТДЮ экскурсионное бюро «Эхо времен»:
экскурсии по району (памятники истории и природы, классные часы, круглые столы,
тематические беседы, встречи с ветеранами), особое внимание было уделено работе с
кадетским классом (МБОУ АСОШ№1).
Начал реализацию районный проект «Школа юного путешественника», (путешествие по
музеям района, области, России), ориентированной на примеры великих
путешественников Русского географического общества, которые имели универсальные
знания первооткрывателей, ученых, публицистов и художников. Данный проект по
созданию инновационной образовательной модели, в центре которой идея путешествия,
является необходимым для нации, так как реализуется в самой важной сфере – в
образовании детей. Проект решает важнейшую задачу – воспитание активного
гражданина, патриота своей Родины, рост и воспитание которого проходит на основе
природного и историко-культурного наследия страны.
В сфере правового воспитания и культуры безопасности:
С целью повышения правой грамотности и формирования законопослушного поведения
учащихся при ЦРТДЮ совместно с районным судом организована работа правового клуба
«Имею право». В ОУ района действуют 13 отрядов «Юных инспекторов движения»,
которые совместно с ОГИБДД ОВД по Адамовскому району ведут активную работу по
профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма и 7 отрядов

«Юных спасателей», которые совместно с ГОЧС и руководителями кружков проводят
занятия и игры по основам безопасности, оказание первой медицинской помощи. Эти
отряды принимают участие в областных соревнованиях.
С целью защиты прав детей созданы школьные службы примирения, в районе совместно с
юристом Центра социальной защиты населения проводится обучение руководителей
данных служб.
На базе ЦРТДЮ проведены районные мероприятия:
- Выпущена районная газета «Знай наших» по правам ребенка, буклеты для родителей и
классных руководителей «Воспитание без насилия», «Конвенция по правам ребенка»,
«Как общаться с ребенком».
- 20 ноября в ОУ района и ЦРТДЮ прошли мероприятия, приуроченные ко Дню
правовой помощи. Мероприятия в ЦРТДЮ прошли с участием: Чесноков Артур
Андреевич –помощник прокурора п.Адамовка, Ковина Татьяна Яковлевна –старший
лейтенант полиции, старший инспектор районного отдела по делам несовершеннолетних,
Марущак Инна Витальевна-юрист полиции, иерей Вячеслав Кочкин благочинный
Адамовского округа Орской Епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы,
Чайковская Тамара Ивановна – начальник отдела по делам несовершеннолетних,
Никитина Галина Петровна –начальник центра занятости населения Адамовского района
и Рахметова Елена Евгеньевна ведущий специалист по делам молодежи.
29 ноября проведен районный сбор ДОПП «100 вопросов к власти», встреча членов
детской общественной правовой палаты с представителями власти : и.о.начальника отдела
образования Бакалейко Натальей Николаевной, специалистом отдела образования
Новиковой Любовью Петровной и начальником организационно-правового отдела
администрации МО Адамовский район Оразалиновой Айгуль Тулемисовной.
18 ноября состоялся круглый стол для старшеклассников 9-10 кл. школ п. Адамовка по
теме «Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников» с участием
инспектора по экономической безопасности и противодействию коррупции отдела
полиции по Адамовскому району Кутубаевой Маргаритой Сергеевной.
В сфере экологического воспитания:
В ЦРТДЮ сложилась система проведения экологических акций: «Чистые берега»,
«Посади дерево на счастье», «Чистота и порядок –дело наших рук», «Чистое село»,
«Чистота окружающего мира – это жизнь!», «Чистая улица», «Живи родник». Налажено
взаимодействие с ГУ «Адамовское лесничество», сотрудники которого проводят
просветительскую работу со школьниками: беседы, экскурсии в лес. Определенный вклад
в экологическое воспитание вносит объединение ЦРТДЮ «Школа лесничества», в состав
которого входят 15 человек, в том числе 7 человек, состоящих на профилактическом
учете. Учащиеся этого объединения оказывали помощь в очистке территории леса,
посадке лесонасаждений, получая практические навыки и знания по лесоводству.
Учащиеся района принимают активное участие в областных конкурсах: «Зеленая
планета» «Юннат», «Лучший школьный двор», «Юность. Наука. Третье тысячелетие»,
слет юных экологов «Заповедные острова», конкурс «Лучший лесовод» (2014 г. – 1 место
Лихолат Марина МБОУ «АСОШ №2).В районе проводятся Дни защиты от экологической
опасности под девизом «Экология-Безопасность-Жизнь».
В сфере формирования коммуникативной культуры:

Формирование коммуникативной культуры является одним из важных направлений
Программы развития воспитательной компоненты.
В
образовательной
организации
организована
деятельность
Ученического
самоуправления, создан районный Совет старшеклассников, ежегодно учащиеся ОУ
принимают участие в областных конкурсах «Ученик года», «Лидер 21 века», «Модель
ученического самоуправления», «Класс года», конкурс-игра команд актива школьного
ученического
самоуправления
старшеклассников
«Мы
команда!».
Прошел
финал IVрайонного этапа областного конкурса моделей ученического самоуправления ОУ
(декабрь - январь 2014 г.). Победитель районного этапа стала МБОУ Адамовская СОШ№2
и призерами признаны МБОУ Комсомольская СОШ и МБОУ Теренсайская СОШ) работы
направлены были на областной конкурс "Ученическое самоуправление в условиях
современной школы". Лидеры МБОУ АСОШ№2 –Пермякова Елена, Петрова Анастасия,
Куптлеуова Гульнура с руководителем Шмыгаль Е.А. были приглашены на очный
областной тур в г. Оренбург, где они были признаны призерами областного конкурса и
награждены дипломом и ценным подарком. МБОУ Теренсайская СОШ и МБОУ
Комсомольская СОШ награждены дипломом за участие в областном конкурсе за
подписью министра образования Оренбургской области В.А.Лабузова. Областной конкурс
на лучшие логотипы молодежной одежды «Знак свободы» 2014 год.
Номинация «Логотип футболки»:1 место Дмитрова Алина, уч-ся 8 класса МБОУ
«Джарлинская ООШ»; 2 место Ложкарева Полина, уч-ся 8 класса МБОУ «Шильдинская
СОШ»;3 место Резенова Валентина уч-ся 8 класса МБОУ «Джасайская ООШ»
Номинация «Печатная реклама»:2 место Кабанова Анастасия, уч-ся 7 класса МБОУ
«Шильдинская СОШ»; За участие в конкурсе в номинации
«Печатная реклама» награждена Ложкарева Полина уч-ся МБОУ «Шильдинская СОШ»
С целью развития школьных средств массовой информации в каждом ОУ действует сайт
учреждения, школьные газеты, также выпускается районная школьная газета «Знай
наших».
Формированию позитивной позиции по отношению к окружающему миру, людям, себе
способствует организация деятельности по социальному проектированию. В районе
развито движение по социальному проектированию, где учащиеся школ Адамовского
района занимают в области призовые места.
Результат: Областной конкурс детских социальных проектов «Я-гражданин России» в
номинации «Обустроим школу-обустроим Россию» Елизаветинская СОШ заняли 2 место
(рук. Стрижова Л.А.), в номинации «Забота о согражданах» команда «Юниор» из ЦРТДЮ
с проектом «Автомаршрут «Подари ребенку радость» - 2 место (руководитель Петрова
В.Н.), кружок «музейное дело» ЦРТДЮ в номинации «Память о прошлом –дорога в
будущее с проектом «А мы идем искать ровесников следы…»-3 место (руководитель
Исмурзинов Т.У.)
На базе ЦРТДЮ создано районное детское общественное объединение «Республика
орлят». В состав РДОО «Республика орлят» в 2014 уч.г. входило 28 ШДОО, 2486
пионеров. Все ШДОО являются членами РДОО, имеют Положение, и Свидетельство.
Возглавляют работу
11 старших вожатых по штатному расписанию и 16 педагогов
дополнительного образования детских объединений «Лидер». Организована работа
районной школы вожатского мастерства «Я-вожатый», работает районный Совет РДОО. К

70-летию Победы разработан и реализуется районный проект «70-летию Победы- 70
добрых дел».
РДОО проведено 12 очных и заочных мероприятий, в которых приняло участие 3113
участников: районный смотр ШДОО «Мозаика», районная ДОПП, слет тимуровцев,
конкурс школьных команд актива «Мы – команда», районная профильная смена лидеров
ШДОО «Лидер», районный слет международного фестиваля «Детство без границ»,
патриотические, правовые и экологические акции. РДОО участвовала в 15 областных
мероприятиях ФПДО, 26 ребят стали победителями: Конкурс вожатского мастерства
«Мое педагогическое кредо»
III место, 3 место детское объединение «Педотряд «Юниор» ЦРТДЮ, конкурс «Мастер
позитива», «Друзья игры» руководитель В.Н. Петрова.
Конкурс детского изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества
«Полет фантазии», тема «Олимпийский огонь»:
Возрастная категория 8-10 лет:II место Смирнова Ирина 4 класс, МБОУ «Шильдинская
СОШ, руководитель Лучевская А.Г.
Возрастная категория 11-13 лет:I место
Т.Ю. Дорофеева

Мусницына Валерия, ЦРТДЮ, руководитель

Тема «Родные просторы», возрастная категория 11-13 лет:I место Лантратова Дарья
МБОУ «АСОШ № 2», руководитель Е.С. Черноволенко.
Младшие школьники РДОО работают по программе «Страна друзей», целью программы
является: привлечение к взаимодействию с ДОО и интегрирование усилий учителей
начальных классов, родителей, работников внешкольных учреждений. Работа построена
по следующим направлениям: Летопись родных мест, Добрая Дорога Детства, Мы
дружим со всеми, Твори, выдумывай, пробуй, Замечательный вожатый, Мост дружбы,
Мы –тимуровцы, Малая академия, Сильные Смелые Ловкие.
В 2014 году награждены путевками ВДЦ «Орленок» Храмкова Ксения, Логвинов Петр,
Хмелева Марина.
Областной конкурс проектов «Мы команда» 2 место педотряд «Юниор» награжден
путевками ДОЛ «Глобус» г. Анапа
Приняли участие в сборе Детской общественной Правовой Палаты – Долгошеев Никита
и Мазурук Игорь (Адамовская СОШ №1);
Приняли участие в областном сборе Детской общественной Правовой Палаты VIII созыва
Долгошеев Никита (Адамовская СОШ №1)
Принимали участие в областном профильном лагере «Команда - Калинкина Анастасия
(Теренсайская СОШ) Жаксыбаева Малика (Джарлинская ООШ), Номеровченко Ксения
(Адамовская СОШ №1).
Приняли участие в областном Фестивале начинающих журналистов «ТуЖурка»–
Филиппов Егор (Джарлинская ООШ).
Лидеры РДОО обучаются в областных школах: 2 активиста РДОО обучились в областной
школе молодежных тренеров, 5 активистов обучились в областной школе активного

гражданина «ШАГ». Районная команда лидеров РДОО «Юниор» стала финалистом
областного конкурса команд актива «Мы- команда» и заняла 2 место. Участники ДОО
выезжают в областные ДОЛ «Зеленый щит», «Летняя республика», ДОПП.
С целью оказания методической и практической помощи образовательным учреждениям
в развитии ДОО, обобщения и распространения опыта работы ШДОО работает районная
«Школа начинающего вожатого» и МО старших вожатых.
Во всех ОУ организована деятельность Ученического самоуправления, создан
районный Совет старшеклассников, реализован план районных мероприятий "Управляю
школой – управляю страной", ежегодно учащиеся ОУ принимают участие в областных
конкурсах «Ученик года», «Лидер 21 века», «Модель ученического самоуправления».

