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Уважаемые руководители!

отдел образования Ддминистрации Варгачlинского района

предоставляет Вам для ознакомления, использования в работе и принятия Вами

управленческих решений работы российского движения школьников в

общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за l полугодие 2020 _

2021*учебного года
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о октября 2о15 года в России идет процесс формирования Обrлероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации <российское

движение школьников> (далее - Рдш), целью деятельности которой является

совершенствование. государственной политики в области воспитания

подрастающего поколения, а также содеЙствие формированию личности на

основе системы ценностей, присущих российскому обществу.

щел ью Росси йского движен ия школ ьн и ков - совершенствован ие государствен ной

политики в области воспитания подрастающего поколения; содействие

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы

ценностеЙ,
на октябрь 2о2о г. к Российскому движению Школьников присоединились7

общеобразовател ьн ых уч рещден и Й Варгаши нского района,
с сентября 2о17 г. к Рflш присоединились 4 общеобразовательных

учре)rýцения: мкоу <Мостовская соШ>, мкоу <Верхнесуерская сош), мкоу
<<Шастовская соШ> и МКОУ <Пичугинская оош>, В сентябре 2020 г. к РДШ

присоедИнились: мкоУ <ВаргашИнскаЯ соШ Nч 3>>, мкоУ кВаргашинская средняя

школа Ns 1) и МКОУ <flубровинская ООШ>.

работа ведется по четырем основным направлениям: личностное развитие,

грФццанская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное,

также намечается тенде Н ция выдел ить отдел ьно экологическое направлен ие.

в общеобразовательных учрещ4ениях созданы tлкольйые штабы рдш и3

числа активных учеников, сформированы команды школьных органов

само}гiравления, таюке назначены педагоги, которые непосредственно курируют

эти направления (педагог-организатор, заместитель директора по Вр), Кол-во

обучающuхся - 274.
Направление ((Гражданская активноGть) является одним из ключевых в оУ,

данное направление направлено на развитие экологического, культурного,

социальНого добрОвольчества, исследовательскоЙ и просветительскоЙ работе,

школьныХ краеведческих музеях, работе школьных движений волонтёров

(насчитывает в своих рядах 67 волонтёров).
ребята принимают активное участие в акциях по уборке территории сел и

близлежащих деревень, благоустройстве обелисков и прилегающей к ним

территории, благоустройстве а так же школьных территорий. В акциях районного
и ВсероСсиЙскогО значения: ",Щень Мира", |'fleHb здоровья", "ffepeBo Победы",

"Свеча Памяти", "Вахта Памяти", "Вальс Победы", "Письмо Победы" флешмоб
"Военная песня", экологическая акция "Сделаем!", театрализованные

выступления-концерты, посвяшённый Дню Победы, народное шествие

"Бессмертный полк", Митинг Победы и пр,

В рамках работы отряда, волонтёры, в первую очередь проявляют заботу о

тружениках тыла, о престарелых людях, которые нуж,дается в посторонней

помощи, в дополнительном внимании. Активом органи3уются операции по



складированию дров, уборке снега, доставке воды и продуктов питания,

посещение на дому для общения, поздравлений со знаменательными датами,

помимо помощи ветеранам, волонтерами клуба проводятся добрые уроки,

новогодняя акция кПраздник в каждый дом>>, "ffeHb Матери" и т,д,

в общеобразовательных учреждениях ведётся большая оформительская

работа для проведения тематических мероприятиЙ: "Битва за сталинград", "Битва

за Москву", "Блокада Ленингрэдэ", "flекада Героев отечества", "fleцb 3ащитников

отечества'', flейству", поarоянно деЙствуюlлая экспозиция "БессмертныЙ полк",

важное направление, которое развивается в школах в рамках кроссийского

дВИжеНИя школЬНИкоВ)) _ это информациоНно_медийное' На проТяЖеНИИ

нескольких лет в школах выпускаются газеты "школьник,rч и <<школьная жизнь)

(мкоу <Верхнесуерская соШ) и мкоу <Мостовская СОШ)) и развиваются

группы в социальных сетях <<вконтакте>>, где публикуются фото-отчёты и

новости о последних событиях школьной жизни, акции рдш и др, Снимаются

видеоролики о работе школьных самоуправлений, праздничные тематические

мини-фильмы ("День учителя", " День здоровья"),

В рамкаХ военно-патриотического направления деятельности РДШ также

ведется активная работа,
обучаюrлиеся мкоу <верхнесуерская сош) неоднократно становились

призерами и победителями не только на муниципальном и региональном уровнях,

но и во Всероссийских соревнованиях! (2018 г, Буйдалина длёна, ученица,10

класса - Победитель Уральского федерального округа, Сибирского федерального

округа, ,щальневосточного федерального округа по полиатлону в спортивной

дисциплине Летнее троеборье).
в период ежегодного Месячника оборонно-массовой и военно-

патрйотической работы все школьники имеют возможность изучать устройства

стрелкового оружия: дкм, винтовки; осваивают способы защиты в случаях Чс;

отрабатывают навыки стрелковой подготовки, изучают основы ориентирования

на местности; ведётся подготовка к ежегодным военно-спортивным

соревнованиям <3арница>.

традиционно обучающиеся принимают участие в проведении Митинга,

посвященного выводу советских войск из Дфганистана. В tслассах проводятся

встречи с ветеранами локальных войн, сотрудниками силовых струкryр: полиции,

МЧС, спасателями пожарной охраны.

насыщенным мероприятиями по военно-патриотическому воспитанию

является маЙ, когда все приурочено ко Дню Победы,

В направлении <<Личностное развитиеD ведётся целенаправленная работа

по организации предпрофильного и профильного . обучения, а также

профориентационной работы. мкоу "верхнесуерская сош" является участником

регионального сетевого инновационного проекта кАгробизнесобра3ование

зауралья>, где главной задачей является создание условий, обеспечиваюlлих

преемственную систему мотивации школьников на выбор профессиЙ

сельскохозяйственной направленности, развитие предпринимательских

способностей школьников, а позже - студентов, для вовлечения в агробизнес

молодых квалифицированных кадров и их закрепления на селе, (Огромную



помошь в популяризации данных профессий оказывает партнёР проекта
' 

Курганская Сельхозакадемия имени Т.С.Мальцева)
в данном направлении для обучаюшихся tлколы органи3уются конкурсы

творческОго харакТера: литературные чтения, конкурсы рисунков, поделок, !ПИ и

фотоискусства. Ребята имеют возможность принять участие в конкурсах любого

уровня.
Обучающиеся . мкоУ <<Шастовская сошD и МкоУ <<Мостовская>l соШ

являются участники в 3ональноЙ чJколе вожатых Российского движения
школьников <<Импульс времени).

Так же являютсЯ участниками Всероссийских и областных акций:

- Всероссийская акция <Сила РДШ>;

- Всероссийская акция <<Очистим планету от мусора);
- Областной конкурс кМедиашкола>;
- Областной конкурс кЛучшая команда РДШ>; и др.

в 2о21 г, обучающиеся мкоУ <<Шастовская СоШ) прошли отборочный этап и

стали участниками в региональном 3имнем фестивале Рдш Курганской области

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской органи3ации

< Российское движение школьников)).

Одним из важных факторов профилактики является 3анятость обучаюшихся

в свободное время, поэтому в оу большое внимание уделяется вовлечению

подростков в работу школьных и внешкольных объединений по интересам,

развитию волонтерского движения, организации занятости несовершеннолетних.

в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учрещдениях органи3ована

работа 116 детских объединений интеллектуальной, спортивно-о3доровительной,

воеFщо-патриотической направленности, Школьными детскими объединениями

охвачены около 89 % обучаюч.lихся, В кружки и секции системы дополнительного
образования - 73 О/о обучающихся.


