Итоги реализации программы развития воспитательной компоненты в
образовательных организациях Адамовского райна период 2015-16 учебного года
Патриотическое воспитание одно из приоритетных направлений программы развития
воспитательной компоненты района.
На базе ЦРТДЮ в школах района действуют 12 военно-патриотических кружков и клубов, 9
кружков
ЮИД, 5 кружков «Спасатель», 11 туристско-краеведческих кружков (137
учащихся); функционируют 11 школьных музеев, 4 музейные комнаты, 4 уголка боевой и
трудовой Славы.
Действуют 2 казачьих объединения в Елизаветинской СОШ и ЦРТДЮ. В АСОШ №1
продолжает действовать кадетский класс, в котором реализуется общеобразовательная
программа ООО и дополнительные программы.Открыт казачий класс(руководитель
Вострикова Ирина Владимировна. Её воспитанники, юные казачата показали первые
результаты. В заочной викторине среди образовательных организаций, реализующих
образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций российского
и Оренбургского казачества «Славься наш казачий край» учащиеся 2 класса Лосева Ирина
заняла 1 место, Наумов Егор – 2 место.
Во 2 областном фестивале казачьей истории «Казачество: служение Богу, Отечеству,
народу» команда казаков Елизаветинской СОШ заняла 2 общекомандное место.
В этом году впервые в XIII сборе воспитанников кадетских корпусов и патриотических
клубов из школ из регионов России патриотический клуб «Юный патриот» из
Елизаветинской СОШ занял 3 общекомандное место.
В 2015-16 уч.году прошел смотр-конкурс муниципальных организаций на лучшую
организацию работы в сфере патриотического воспитания. В смотре приняли участие АСОШ
№1, Шильдинская СОШ, Теренсайская СОШ, Комсомольская СОШ, Елизаветинская
СОШ. По итогам отбора лучшей муниципальной организации в сфере патриотического
воспитания лучшей в районе стала Елизаветинская СОШ.
Социально-значимыми мероприятиями в 2015-16 году стали танцевальный праздник под
открытым небом «Вальс победы (24 ОО - 1461 уч-ся), около 200 детей танцевали на
площади Победы п. Адамовка, областные акции: «Поют дети Оренбуржья» (25 ОО –1158
уч-ся), «Дерево-память» (25 ОО –797 уч-ся), «Обелиск» (15 ОО-240 уч-ся), Акция «День
юного героя» (23 ОО -1174). Районный Слет отрядов почетного караула «Пост № 1» (54
участника), районный Слет юных краеведов «Оренбургский край-земля родная» первый и
второй этап (63 участника), областной слет поисковых объединений «Равнение на героев» (5
учащихся- 2 -1-х места, 2 -2-х места), областной конкурс «Я-гражданин России» (10 ч. - 2
место педотряд «Юниор» рук. Петрова В.Н., 2 место группа учащихся Карабутакского
филиала МБОУ «АСОШ№2».
Проведены районные мероприятия краеведческого направления:
Районный краеведческий
Слет «Оренбургский край – земля родная» - «Моя малая
Родина». Районный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «ОТЕЧЕСТВО», районный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос», районный этап Всероссийского конкурса поисковоисследовательских работ по программе «Отечество», районный этап заочного конкурса «За
чистоту родного края», второй этап районного Слета юных краеведов «Оренбургский край
– земля Родная!», районный этап конкурса экскурсоводов «Видеоэкскурсия по музею

образовательной организации», районный этап конкурса экскурсионных краеведческих
маршрутов «Жемчужина России – родное Оренбуржье», районный этап дистанционного
конкурса «Краеведческий калейдоскоп».
Активно развивается духовно-нравственное направление деятельности. В школах района
введен курс Основы духовно-нравственной культуры. Образовательные учреждения
активно сотрудничают с православной церковью по вопросам воспитания молодого
поколения. Отцом Вячеславом, иерем православной церкви Покрова Пресвятой
Богородицы часто проводятся встречи и беседы с учащимися и родителями в школах.
На районной родительской конференции 28.10.15 г. «Актуальные проблемы воспитания»
отец Вячеслав выступил с вопросом «Проблемы воспитания в семье». Им активно ведется
воспитательно-просветительская работа с учащимися. Отцом Вячеславом, был проведен
курс лекций и бесед «Семь уроков жизни» с учащимися старших классов школ
Адамовского района. Цель курса: активизация духовно-нравственного воспитания и
просвещения детей и подростков, профилактика деструктивных явлений среди подростков
и приобщения их к вечным духовным ценностям. Начатая в 2015 году эта работа
продолжается в этом году. Проводятся встречи и беседы со школьниками других
образовательных организаций района.
Совместно с приходом проводится игровая программа-путешествие с народами «Диалог
культур» для учащихся 4-6 классов. Цель: комплексное воспитательное воздействие,
направленного на формирование гармоничной личности.Проведено 8 мероприятий
совместно с Адамовским православным храмом. Большую работу по духовнонравственному воспитанию ведет объединение православной культуры «Светелка» при
ЦРТДЮ, руководитель СтрельцоваТатьяна Ильинична. Учащиеся коллектива посещают
православную школу при Храме. Они участники православных праздников ОрскойГайской Епархии в городе Орске. Организуют и проводят православные мини-сценки,
песни (тропари) выступают перед сверстниками, в детских садах. Традиционно в ЦРТДЮ
проводились мероприятия совместно с православным приходом: «Город мастеров» праздник народного творчества, во время которого работает до 10 мастер-классов по
обучению народным промыслам, обрядам, играм, песням (охват более ста учащихся). В
празднике принимают участие Иерей Орский-Гайский, священнослужители Кваркенского
района. «Рождественская елочка» традиционно собирает жителей Адамовки и детей всех
возрастов, праздник проводится в храме Покрова Пресвятой Богородицы.На выставку
рисунков и поделок «Пасхальный перезвон» было представлено более 300
работ.Адамовский район является пространством межкультурного общения
представителей разных национальностей и этнических групп.
Традиционно проводятся разных народов: «Масленица» и «Наурыз», праздник
славянский письменности, любви и верности.
В ЦРТДЮ работают 12 этнографических объединений (русской и казахской культуры).
Для реализации целей и решения задач формирования духовно- нравственной сферы
ребенка в образовательных организациях разрабатываются программы духовнонравственного воспитания.
В Образовательных организациях реализуются 2 дополнительные образовательные
программы духовно-нравственного направления.
Цель данных программ – формирование у детей осознанного нравственного поведения,
которое основано на знании и уважении культурных и религиозных традиций

многонационального народа России. Новый курс позволит воспитать новое поколение
порядочных честных людей, умеющих жить в мире друг с другом.
- 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.,
Учащиеся района приняли участие в Международном фестивале- конкурсе детского и
юношеского творческого движения «Рыжий кот» (6 участников – 1,2,3 места), областной
конкурс рисунков «Мастера волшебной кисти» (3 место), областной конкурс
профессионального мастерства «Мастера и подмастерья» (Стрижова В.П.- 3 место),
районная выставка моделей военной техники, посвященная Дню защитника Отечества (47
участников), и др.
- Совершенствуется система правового воспитания. С целью защиты прав детей созданы
школьные службы примирения, в районе совместно с юристом Центра социальной
защиты населения проводится обучение руководителей данных служб. При ЦРТДЮ
совместно с районным судом организована работа правового клуба «Имею право».
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».
Однако проблема правонарушений среди несовершеннолетних остается ключевой в
вопросе воспитания подрастающего поколения. Показатель «школьной» преступности в
2015/16 уч. году по сравнению с прошлым годом снизился. Однако 4 учащихся были
поставлены на учет в летний период. Основными причинами детской преступности
являются: слабый контроль за времяпровождением детей в свободное время, снижение
авторитета семьи и семейных ценностей; не до конца решена проблема детей из семей
социального риска.
В решении данной проблемы большое внимание уделяется организации занятости детей в
летнее время. Летний палаточный лагерь стал хорошим и интересным занятием для
подростков. В палаточном лагере ребята-подростки четыре потока по 7 дней ребята
закрепляли туристические навыки, проводили спасательные операции, осваивали азы
военного дела под руководством опытных педагогов ЦРТДЮ. В помощь им
подключились отдел образования, педагоги из образовательных учреждений,
пограничники и отдел культуры. В основном это были ребята из малообеспеченных
семей.
Остается проблема дорожно-транспортных происшествий с участием детей. На
территории Адамовского района за период 2016 года произошло 1 ДТП с участием детей,
где 1 человек получил травмы.
Особое внимание уделяется экологическому воспитанию детей и подростков. В ОУ
района целенаправленно проводится работа по формированию ценностного отношения к
природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоению природных
ресурсов региона, страны, планеты. 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». Уже не первый год на базе Теренсайской СОШ образован районный штаб

экологической организации школьников «ЭКО» под руководством учителя биологии
Петровой Надежда Анатольевна, ведется активная природоохранная деятельность под
руководством учеников.
Определенный вклад в экологическое воспитание вносит объединение ЦРТДЮ «Школа
лесничества», в состав которого входят 15 человек. Учащиеся этого объединения
оказывали помощь в очистке территории леса, посадке лесонасаждений, получая
практические навыки и знания по лесоводству. Налажено взаимодействие с ГУ
«Адамовское лесничество», сотрудники которого проводят просветительскую работу со
школьниками: беседы, экскурсии в лес.
Учащиеся района принимают активное участие в областных конкурсах: «Юннат»,
«Лучший школьный двор», «Юность. Наука. 3 тысячелетие», слет юных экологов
«Заповедные острова», конкурс «Лучший лесовод». В областном конкурсе «Лучший
школьный двор» Елизаветинская СОШ заняла 3 место
Большое значение в районе уделяется сохранению и укреплению здоровья
подрастающего поколения.
В 2015-16 году большое внимание уделялось вовлечению учащихся в физкультурнооздоровительное движение. В районе реализуется комплексный подход к
формированию физкультурно-оздоровительной системы. Введение третьего часа
физкультуры в БУП, участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и акциях,
спортивных соревнованиях, в Президентских соревнованиях и состязаниях, занятиях
в кружках и секциях, проведение районной спартакиады среди учащихся,
организация спортивных клубов – позволяют увеличить охват детей занятиями
физкультурой и спортом.
В целях формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья
организовано участие в акциях различного уровня «Кросс наций», «Лыжня России»,
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Молодежь против СПИДа», «Пристегни
самое дорогое», детский социальный проект совместно с ГИБДД «Волшебники дорог».
Обязательный зачет по физической культуре в 4,9 и 10-х классах, позволяет учителям не
только анализировать программный материал, но и прогнозировать дальнейшие пути для
достижения более стабильных и высоких результатов учащихся. Зачет сдали все
учащиеся района.
В этом учебном году в рамках областной спартакиады традиционно проводилась районная
спартакиада среди средних и основных школ района. По итогам семи видов спорта места
распределились следующим образом – у средних школ 1 место - Теренсайская СОШ, 2
место – Адамовская СОШ №1, 3 место – Шильдинская СОШ, у основных школ 1 место –
Совхозная ООШ, 2 место – Белопольная ООШ, 3 место – Калининская ООШ.
Волейбольная команда девочек АСОШ №2 (учитель Рассоха С.В.) приняла участие в
областном этапе Спартакиады школьников (г. Оренбург).
В Президентских состязаниях (школьный этап) принимало участие 2788 учащихся
(муниципальный) 108 учащихся. В Президентских играх (школьный этап)- 578 учащихся,
(муниципальный) – 60 учащихся.
Организована и проведена сдача норм ГТО. Сдавало 168 учащихся, на областном
этапе 16 учащихся. Учащемуся Адамовской СОШ№1 Байкадамову Роману (учитель
физкультуры Рассоха С.В.) приказом министра спорта РФ присвоен золотой знак ГТО.

На развитие физкультуры и спорта учащихся и достижение высших спортивных
результатов направлена деятельность Детско-юношеской спортивной школы.
За 2015-2016 учебный год
на базе ДЮСШ прошло 30 мероприятий, включая
внутришкольные соревнования и внутрисетевые мероприятия с учреждениями поселка.
Проводились традиционные мероприятия: турнир по вольной борьбе среди юношей и
девушек посвященный памяти тренера Клименко Н.Н., традиционный турнир по минифутболу на призы главы поссовета п.Адамовка; спортивные эстафеты.
На базе ЦРТДЮ создано 20 спортивных клубов, работают секции по каратэ-до. В период
каникул проведены районные соревнования «Малые олимпийские игры», «Весенние
ласточки».
Всего в 83 спортивных секциях школ района занималось 1352 учащихся, действовало 20
спортивных клубов. Постоянно занимаются физкультурой и спортом 43% учащихся.
В прошедшем учебном году был проведен районный смотр-конкурс на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов.
Победитель районного этапа конкурса «Елизаветинская СОШ» принял участие в
областном смотре-конкурсе среди ШСК (май 2016 г.).
В сохранении и укреплении здоровья большое место отводится организации летнего
отдыха. С целью создания оптимальных условий для полноценного отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков в Адамовском районе в 2016 году было открыто 30 лагерей
дневного пребывания, в которых поправили здоровье 915 детей.
В целях повышения уровня занятости детей и подростков в летний период при
учреждениях образования, по месту жительства
организована работа площадок
кратковременного пребывания. Во время каникул в 2016 году работало 8 дворовых
площадок и 26 школьных спортивных площадок.
Формирование коммуникативной культуры является одним
из важных
направлений Программы развития воспитательной компоненты
Важная роль в приобретении школьниками социального опыта отводится детским
общественным объединениям. На базе ЦРТДЮ создано районное детское общественное
объединение «Республика орлят».
В состав РДОО «Республика орлят» в 2015-2016уч.г. входило 28 ШДОО, 2050
пионеров. Возглавляли работу
12 старших вожатых по штатному расписанию и 7
педагогов дополнительного образования детских объединений «Лидер». В течение всего
учебного года ЦРТДЮ
оказывал методическую и практическую помощь
образовательным учреждениям в развитии ДОО
Создание благоприятного союза с семьями воспитанников – насущная необходимость
сегодняшнего дня. Основная цель взаимодействия – вовлечение семьи в единое
образовательное пространство, а в конечном итоге – формирование целостного
образовательного процесса, полноправным субъектом которого являются родители.
В целях эффективного взаимодействия с родительской общественностью на районном
уровне продолжается работа районного родительского комитета. В рамках работы
районного родительского комитета проходят круглые столы, конференции с родительской
общественностью.
Ежегодно проводятся районные конкурсы: районный конкурс приемных семей «Наша
дружная семья», «Мама, папа, я – спортивная семья». Организуются и проводятся
районные праздники: «День матери», Всероссийский День семьи (8 июня).

На укрепление ценностей семьи, формирование навыка ответственного отношения
родительства направлена работа педагогических коллективов с родителями. В рамках
своих воспитательных систем ОУ разработали и реализуют программы и подпрограммы
«Семья».
В целях педагогического просвещения родителей в ОУ проходят родительские всеобучи,
конференции, «круглые столы».
Внедряются новые формы работы с родителями: В
АСОШ №1, Елизаветинской СОШ, Теренсайской СОШ, Шильдинской СОШ,
Нововинницкой ООШ, созданы родительские и семейные клубы. В каждой школе
действуют родительские комитеты.
В ЦРТДЮ проводится работа, направленная на повышение авторитета семейных
отношений, на развитие диалога поколений: действует семейный клуб для детей с ОВЗ и
родителей «Рука в руке». В течение учебного года для ребят были организованы районные
фестивали, праздники: «Дорогою добра», «Рождественская елочка», День матери, «Мы
все можем» (декоративно-прикладное творчество). Ребята не ограничиваются только
посещением семейного клуба «Рука в руке», в ЦРТДЮ они посещают различные кружки:
театр моды «Дебют», «Роспись по дереву», «Утренняя звезда», «Школа вожатского
мастерства». Сегодня ЦРТДЮ предоставляет детям возможность не только отдохнуть,
найти круг общения, интересно провести свой досуг, но и старается помочь им в
дальнейшей жизни – выборе профессии, профессиональной ориентации. Работа клуба
«Рука в руке» основана на межведомственном сотрудничестве с ОСЗН, Комплексным
Центром социального обслуживания, районным обществом инвалидов.
Однако наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания
обнаруживаются и проблемы, которые нельзя оставлять без внимания:
- Одна из наиболее острых и актуальных проблем воспитания – профилактика детской и
подростковой преступности. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
ведется в рамках межведомственного сотрудничества и взаимодействия. Педагоги
проводят комплекс социально – профилактических мер в разных формах. Среди них: часы
общения, циклы бесед, просмотры тематических видеофильмов с последующим
обсуждением, игровые программы, конкурсы, акции, тематические занятия и выставки,
встречи с сотрудниками правоохранительных органов, учет и организация занятости
«трудных» детей, рейды в семьи и места массового скопления детей.

Итоги участия в областных мероприятиях за 2015-2016 учебный год
г. Москва XIII сбор воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов России:
команда «Патриот» Елизаветинская СОШ
грамота за высокий уровень подготовки делегации и активное участие в сборе+нагрудные
знаки участников+3 м. в номинации «Подтягивание» (Сарсекенов Ж.), 1 м. в номинации
«Подтягивание»,
1 место в номинации «Челночный бег»
3 общекомандное место
Фестиваль казачьей истории «Казачество: служение Богу, Отечеству, народу» команда
Елизаветинской СОШ рук. Каюмова Н.Н., Мендыкулов А.В. В программе выставки-

экспозиции проведен конкурс «Лучший экскурсовод Фестиваля»:
2 место: Еремина Елена, МБОУ «Елизаветинская СОШ», Адамовский район;
Смотр-конкурс детских творческих коллективов «Молодо-зелено, поплясать и попеть
велено»:
командный зачет:
2 место: МБОУ «Елизаветинская СОШ», Адамовский район;
Конкурс ратного искусства «День казачьей славы»:
командный зачет:
2 место: МБОУ «Елизаветинская СОШ», Адамовский район;
II этап: Шермиции:
2 место: МБОУ «Елизаветинская СОШ», Адамовский район;
III этап: Верховая езда:
2 место: Швецов Алексей, МБОУ «Елизаветинская СОШ», Адамовский;
Учащиеся Аниховской СОШ приняли участие в региональной научно-практической
конференции «Шаги в науку»(г.Орск, март 2016г).:секция «Историческое и литературное
краеведение»: 2 место СатановаАсель (рук. Кусжанова Г.Ж.); Костюкова И., Федотова А.участники.
Участники областного этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» учащиеся
Майской СОШ рук. Шестерова А.А.
2 место – Лукьянов Павел; Тулекенов Аслан (МБОУ «Елизаветинская СОШ») областная
выставка технических моделей, посвященная 110 летию Мусы Джалиля.
3 место областной конкурс профессионального мастерства «Мастера и подмастерья» Стрижова В.П.
3 место областной конкурс рисунков «Мастера волшебной кисти» - София рук. Бугаева
И.Н.
Международный фестиваль кукольных театров «Сердце с дверцей» - лауреат фестиваля
образцовый детский коллектив кукольный театр «Петрушка» Майской СОШ рук.
Журавлева Р.Ш.
Областной этнографический фестиваль «Радуга», объединение «Достык» Кусемской
ООШ, руководитель Малбагарова К.С., лауреат фестиваля, награждены 2 путевками в
СОЛКД «Глобус» Анапа
Участие в областной акции «Поют дети России» - хор Теренсайской СОШ им. И.Ф.
Павлова
Слет «Казачий сполох» 4 общекомандное место ( по номинациям 2 место «Огневая
подготовка», 2 место «Казачья песня», 2 место «Поведение в экстремальных ситуациях», 1
место викторина «Славься наш казачий край») руководитель Бакалейко Ю.Л.
Слет «Отчизны верные сыны» 4 общекомандное (по номинациям) руководитель
Мендыкулов А.В., Терентьев В.Н. (команда в которую вошли учащиеся Елизаветинской,
Комсомольской, Брацлавской, Юбилейной, )
Областной краеведческий слет «Равнение на героев» - 2 общекомандное место учащиеся
Аниховской СОШ, руководитель Губашева Ж.А.
Областной конкурс добровольческих проектов «Моя инициатива» - 2 место
территориальный штаб ЭКА Теренсайской СОШ
Областные соревнования по каратэ 3 место среди мальчиков 10-11 лет, 3 место среди
девочек 11-12 лет, 3 место среди мальчиков 10-11 лет
Участие в конкурсах международного и всероссийского уровней

Международный теле-интернет заочный проект «Талант – 2016» вокальнохореографическая студия – дипломанты 3 степени, солисты вокальной группы «Утренняя
звезда» - дипломанты 3 степени рук. Шишонкова Г.Б.
Международный фестиваль «Рыжий кот» дипломанты 3 степени, 2 степени, лауреат 1
степени
Участие во Всероссийском конкурсе детских исследовательских работ среди
дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» Кожина Полина ЦРТДЮ,
ученица АСОШ №2 Мусницына София (работа о каратэ)
Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» - диплом 1 степени
Будылина Виктория (рук. Бугаева И.Н.), 3 степени Мячина Настя (рук. Соловьева Е.В.)
Концертная видео-программа лучших коллективов ЦРТДЮ и школ района стала
лауреатом областной фестиваля детского творчества «Зажги звезду», клуб каратэ-до
«Будо» - лауреат в номинации «Оригинальный жанр», ИшимоваЗульфия (ученица
Теренсайской СОШ рук.Чернуха Н.И.) – лауреат в номинации «Вокал»)

