Школьное объединение «Казачата»

НРМОБУ «Чеускинская СОШ»

Анализ работы школьного объединения «Казачата»
за 2017-2018 учебный год.
Руководитель: Преженцева В.М.
Основой построения гражданско-патриотического воспитания сегодня является
комплексная целевая программа дополнительного образования «Юный казакгражданин-патриот». Программа реализуется с 01 сентября 2015 г.????
Цель программы:
Создание единого образовательного пространства (уклада школьной жизни),
способствующего развитию духовно-культурных основ и патриотизма учащихся
на основе лучших традиций российского казачества, в рамках дополнительного
образования воспитанников школьного объединения «Казачата».
Задачи:
 Создание условий для сохранения и развития самобытной казачьей
культуры на территории ХМАО-Югра.
 Формирование у школьников представления о социальной структуре и
основных видах деятельности казачества.
 Формирование
у
обучающихся
гражданского
самосознания,
ответственности за судьбу Родины, возрождение духовных, исторических и
военно-патриотических традиций сибирского казачества.
 Содействие возрождению лучших традиций семейного воспитания в духе
российского казачества.
 Формирование у
учащихся активной
жизненной
позиции,
сознательной дисциплины.
 Увеличение
количества
членов
казачьего
общества
«Станица
Георгиевская».
В школьное объединение дополнительного образования «Казачата» на 01.09.2017
зачислено 17 воспитанников из числа учащихся 4-8 классов.
Основные направления реализации программы:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- военно-спортивное воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- культура и история казачества;
- трудовое воспитание.
Данные направления реализуются через:
- занятия внеурочной деятельности и занятия дополнительного образования:
«Юный казак», ВПО «Югра», «Сельский хозяин» руководитель Заляев В.Г.
«Рукодельница» руководитель Фасхитдинова Г.Ю.,
«Спортивные игры», «Шахматы» руководитель Огорелков Д.М.
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«Звонкие голоса» руководитель Петрова Е.В.,
- сотрудничество с социальными партнерами;
- участие в мероприятиях гражданско-патриотической, духовно-нравственной,
трудовой
и
спортивно-оздоровительной
направленностей,
согласно
общешкольного плана школы на учебный год;
-проектная и конкурсная деятельность;
- музейные уроки;
- встречи с интересными людьми: Представители казачьего общества станица
Георгиевская, станица Ново Сингапайская, Иерей Иоанн (Иван Николаевич)
Власуков, настоятель прихода Храма в честь преподобного Серафима Саровского
с. Чеускино и др.
В течение года были проведены мероприятия, в которых приняли участие
воспитанники объединения, каждое из которых было направленно на воспитание
патриотизма, гражданственности, духовно-нравственное воспитание.
сентябрь

октябрь

Воспитанники ШО приняли участие в составе школьной команды в
районном спортивно-туристическом слете «Школа безопасности» - третье
место.
Трудовой десант по подготовке школьной территории к зимнему периоду.
В рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадет»
воспитанники посетили школьный музей «Из истории села».

ноябрь

11 воспитанников объединения при поддержки Департамента образования и
молодёжной политики администрации Нефтеюганского района отдохнули в
областном детском оздоровительно-образовательном
лагере «Остров
детства» г.Тюмени
Работа над проектом снежного городка на территории школы: тематика,
персонажи, фигур, макеты.
декабрь Праздничный концерт посвященным 435-й годовщине
образования
Сибирского казачьего войска, посвящение в казачата, вручение
удостоверений.
Возведение снежного городка. Вручение ценных подарков от главы
муниципального образования сп.Сингапай
Январь
Участие в дне открытых дверей.
Мастер класс по владению боевой шашкой.
Февраль- Участие в мероприятиях школьного музея, уроки мужества.
март
Мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной работе.
Встреча с настоятелем прихода Храма в честь преподобного Серафима
Саровского с. Чеускино
Подготовка документов к окружному конкурсу по вопросам развития
кадетских классов с казачьим компонентам
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Участие в открытом районном театральном фестивале-конкурсе,
дипломанты III степени в номинации «Художественное слово» с
постановкой «Сталинградская битва-75 лет»
Победители окружного конкурса по вопросам развития кадетских классов с
казачьим компонентом V место в номинации «Программа развития
общеобразовательной организации, направленная на реализацию казачьего
компонента, с учетом учебной, внеучебной деятельности и дополнительного
образования»
Участия в ежегодном районном Слете кадетских классов и юнармейских
отрядов Нефтеюганского района.
Результат:
Диплом I степени: соревнования по стрельбе из пневматической винтовки,
соревнования по неполной разборке-сборке автомата, историческая
викторина
Диплом II степени: визитная карточка, хоровое пение, смотр строя и песни,
боевой листок, общее командное.
Вынос Знамени Победы, несение караула.
Участие в параде Победы с.Чеускино
Лагерь труда и отдыха «Казачья станица-2018»

Результаты деятельности и жизни школьного объединения постоянно освещалась
на
страницах
официального
сайта
образовательного
учреждения
http://чеускино.рф, официального сайта Департамента образования и молодежной
политики
Нефтеюганского
района
http://cctec.ru/3189-radost-truda.html,
http://www.admoil.ru/novosti-dnya/4584-traditsii-stanovyatsya-sovremennostyu,
и
СМИ
http://ugraeparhia.ru/rebyata-iz-trudovogo-lagerya-uchastvuyut-v-ozeleneniiterritorii-hrama-v-p-cheuskino/, http://iblogger.ru/play.php?video=wbcB_TUkYIA и
др.
Подводя итоги работы за год можно сделать вывод, что мероприятия,
запланированные в 2017-2018 учебном году объединением выполнены.
Работу можно признать удовлетворительной.
Проблемы:
- воспитанники объединения (мальчики) для принятия участия в ряде
мероприятий, направленных на развитие кадетского образования (включая
реализацию казачьего компонента) в автономном округе в связи с
несоответствием согласно положениям возрастным критериям участников.
- отсутствие транспорта для принятия участия в выездных смотрахконкурсах на территории округа и за пределами.
- отсутствие единой формы для холодного время года.
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Наряду с решением поставленных для реализации программы задач в 20182019 учебном году необходимо организовать деятельность по увеличению
количества воспитанников объединения, организовать творческую группу
педагогов и воспитанников объединения для работы по развитию программы
дополнительного образования "Юный казак-гражданин-патриот" и внесение в
нее изменений и дополнений. А также усилить работу по привлечению
воспитанников к муниципальным, районным и региональным конкурсам.

Отчет о деятельности лагеря труда и отдыха
«Казачья станица-2018»
На базе НРМОБУ «Чеускинская СОШ» организован прикольный лагерь
труда и отдыха «Казачья станица-2018» с дневным пребыванием детей в летний
период с 04.06.2018 по 28.06.2018.
Работа осуществлялась согласно разработанной программе, положению о
лагере, утвержденным директором школы. Была создана нормативно-правовая
база для обеспечения безопасности каждого ребенка и организации единого
воспитательного пространства.
Особенностью работы лагеря является сочетание трудовой деятельности и
активного отдыха.
Цель программы: создание оптимальных условий для активного отдыха и
трудовой занятости обучающихся в каникулярный период, укрепление
физического, психического и эмоционального здоровья детей.
Задачи:
- организация
занятости (трудоустройства)
несовершеннолетних в
каникулярное время;
- закрепление практических навыков сельскохозяйственных работ в
процессе благоустройства школы в летний период;
- воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и
сплочённости в коллективе;
- профилактика детской безнадзорности, асоциального поведения;
- популяризация ЗОЖ.
В лагере организован отряд из числа воспитанников школьного
объединения «Казачата» в возрасте от 12 до 14 лет. Количество детей – 10.
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В течение лагерной смены осуществлялась комплексная диагностическая
работа. Дети реально представляют задачи, стоящие перед ними. Наряду с
желанием хорошего отдыха, возможности весело провести время с друзьями
ребята готовы проявить свои способности и в трудовых делах, принести своим
трудом пользу школе. Ребята могут ухаживать за растениями, участвовать в
уборке помещений, в оформлении интерьера школы, проявить свои спортивные и
творческие таланты, узнать новое о родном округе - его истории, традициях.
Ребята готовы поучаствовать в психологических тренингах, позволяющих больше
узнать о себе, научиться правилам и приемам эффективного общения.
Среди направлений, заложенных в программе лагеря наиболее
востребованными
школьниками,
является
досуговое
и
спортивнооздоровительное.
Реализация предусмотренных планом работы мероприятий, благоприятный
режим воспитательных, познавательных и спортивно-оздоровительных
мероприятий способствовал тому, что дети, участвуя в них, сочетали трудовую и
досуговую деятельность, развивали индивидуальные и творческие способности,
приобрели умения и навыки, которые собираются применять в школе и в
дальнейшей жизни, укрепили здоровье.
В результате происходило органическое сочетание общественно-полезной
трудовой деятельности и спортивно-оздоровительной, познавательной и
эстетической.
Целенаправленная работа по выбранным направлениям расширила знания
детей о родном округе; дала учащимся почву для размышлений о здоровом образе
жизни, важности и необходимости выработки в себе чувства долга, любви к
школе.
Организация и работа лагеря труда и отдыха не связана с какими-то
серьезными проблемами, и проводилась согласно плану. Проводился активный
отдых детей через вовлечение в спортивную, творческую, интеллектуальную и
социально-значимую деятельность.
Через воспитательно-профилактические мероприятия для подростков были
созданы все условия для формирования навыков ответственного поведения и
здорового образа жизни.
Анализируя работу школьного лагеря труда и отдыха необходимо отметить
следующие положительные моменты:
1. Многие воспитанники лагеря, которые имеют некоторые проблемы с
обучением и усвоением образовательных программ, тем не менее, проявили себя
как трудолюбивые, активные, ответственные ребята.
2. Совместная деятельность помогла ребятам улучшить навыки общения в
социуме, развить коммуникативные способности.
3. Некоторые воспитанники проявили себя с неожиданной стороны,
обнаружив ранее остававшиеся незамеченными творческие способности и
человеческие качества.
4. Работа подростков в этом году оказала неоценимую помощь, как
благоустройству школы, так и работе летнего оздоровительного лагеря.
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Анализируя недостатки организации воспитательной работы и трудности, с
которыми столкнулся лагерь во время проведения смены, можно определить
следующие задачи на оздоровительную кампанию 2018-2019 учебного года:
1.
Необходимо привлечение к более активной работе в летнем трудовом
лагере школьного педагога-психолога, руководителей кружков для более эффективной реализации личностного потенциала каждого воспитанника.
Необходимо организовать более тесное сотрудничество с социальными
партнерами для формирования навыков социализации и внешней коммуникации
подростков, организации помощи в профессиональном выборе, возможна
организация совместно с учреждениями профессионального образования
мероприятий, совместных коллективных творческих дел.
Яркие и значимые мероприятия смены.
19 июня 2018 года воспитанники лагеря посетили местный Храм преп.
Серафима Саровского для оказания помощи в благоустройстве и озеленении
территории. Мальчики подготавливали почву под посадку, а девочки высаживали
цветочную рассаду, которую вырастили сами в школьной теплице.
20 июня 2018 в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков на территории с. Чеускино прошла акция
«Безопасное детство. Детская площадка - территория здоровья».
Инициатором данной акции выступили юные казачата трудового лагеря. Вместе с
педагогами, ребята вышли на детские площадки села. Осмотр территории, уборка
мусора, замена песка, мелкий ремонт оборудования. Поставленная задача
выполнена, тем самым решен еще один вопрос безопасности детей во время
летних каникул.
21 июня 2018 проведение акции «Чистый берег». Воспитанники лагеря
провели уборку береговой лини сельского поселения.
27 июня 2018г. проведение акции «Беги за мной» с приглашением ТРК
«Сибирь» Нефтеюганского района. Воспитанники вместе с педагогами провели
забег по улицам с. Чеускино, тем самым призывали жителей села вести здоровый
образ жизни и брать с них пример.
В рамках плана работы лагеря были проведены встречи:
1. Вишталюк
А.С
инженер
ГПНО
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
по
г.Нефтеюганску,
г.Пыть-Яху
и
Нефтеюганского района.
2. Старший инспектор по БДД Поспелова А.П.
3. Старший инспектор ГИМС Аникин А.В.
4. Старший фельдшер Нагорная Н.С. амбулатории с. Чеускино
5. Заведующий хлебопекарней НРМУП «Чеускино» Заставнецкая А.Г.
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