
Создание условий  

по развитию творческих способностей и интересов  

обучающихся МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 

(аналитическая справка) 

 
Воспитательная работа с обучающимися успешно проводится через 

деятельность детской организации «Российское движение школьников».  

Работа строится по 4 направлениям:  

1. «Информационно-медийное» направление.  

Лидеры этого направления ведут группы в социальных сетях, 

выпускают школьную газету «Спектр», где освещают свою работу в 

различных средствах массовой информации.  

2. Направление «Гражданская активность».  

Это направление включает в себя музейное дело, экологию, 

волонтерство. Ребята организовывают акции «Милосердие», «Забота», 

проводят еженедельные рейды по проверке школьной формы.  

3. Направление «Личностное развитие». 

 Данное направление включает в себя популяризацию ЗОЖ, знакомство 

с профессиями,  творческое развитие.  

4. «Военно-патриотическое» направление.  

В настоящее время в МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское принято 65 

человек в движение «ЮНАРМИЯ». Оно является составляющей военно-

спортивного направления «Российского движения школьников».  

Основной задачей отряда «Юнармия» является воспитание 

подрастающего поколения в военно-патриотических традициях. Для этой 

ребята изучают историю родной страны, узнают про выдающихся 

российских учёных и полководцах, обучаются ряду военных и спортивных 

дисциплин. Работа ведется по направления: военно – патриотическое, 

духовно – нравственное, физическое развитие, социальное. Юнармейцы 

школы ведут работу по сохранению памятника воинам односельчанам, 

занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных 

и спортивных мероприятиях. 

 Школьники принимали активное участие в развитии РДШ в детской 

организации. По инициативе и при непосредственном участии  школьных 

активистов  проведены мероприятия различных направленностей: 

- 03.09. - день солидарности в борьбе с терроризмом. Урок мужества 

«Памяти жертв Беслана»; 

- линейка, посвящённая Дню народного единства; 

- День героев Отечества. 

В марте  в  школе состоялся турнир чемпионата игры "Что? Где? 

Когда?" для активистов РДШ.  

В интеллектуальной игре приняли участие 2 команды нашей школы.   

В январе  2022 года в первичном отделении  была проведена учёба 

актива и конкурсные испытания по темам: «Калейдоскоп дел», «Как стать 



лидером? Качества лидера», «Как организовать КТД?», «Шефская работа в 

РДШ», «Анализ – дело важное» и «Медиа-2022». 

 В феврале наши активисты активно поддержали Всероссийскую 

акцию  РДШ «Армейский чемоданчик». 

Школьная выставка проводилась с  13 по 22 февраля 2022 года. 

 Участники  приносили предметы быта и досуга членов своей семьи, 

прошедших срочную или профессиональную службу (дембельских альбомов, 

предметов быта, письма, фото, награды, армейские формы и т.д.). 

 В марте поддержали Всероссийскую акцию «Международный женский 

день».  

 07 апреля - Всемирный День Здоровья. Для учащихся 2-11 классов 

первичного отделения РДШ прошла весёлая эстафета. 

 12 апреля – День космонавтики. В первичном отделении РДШ прошла 

игра – путешествие по станциям. Звездочёт (актёр-активист) пригласила на 

станцию Кроссвордов, рассказала о космонавтах, научных исследованиях, 

международных экипажах.  Ребятам было предложено посетить 4 станции. 

Все путешественники получили космические грамоты. 

 9 Мая во время митинга, посвящённого празднованию 77-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, учащиеся  7-10 классов приняли 

участие в «Вахте памяти» около Памятника. 

 Анализ результатов воспитательной работы показал, что цель и задачи 

программы  Российского движения школьников полностью реализованы. Все 

перечисленные выше мероприятия способствовали воспитанию у детей 

целого ряда положительных качеств, способствующих развитию инициатив, 

лидерских качеств, активной жизненной позиции, формировали 

ответственность и чувства сопричастности к каждому. 

 Участниками районных мероприятий стали 45 учащихся школы.  

 

 

 

Ответственная за  

воспитательную работу                                    Н.П.Редькина 


