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Анализ работы детских общественных объединений района за 2020 год 

Незаменимую роль в становлении личности подростка, его 
социализации, развитии инициативности, чувства коллективизма и 
ответственности за свои поступки, воспитания активной гражданской позиции 
играет участие в работе общественных организаций. Деятельность всех 
детских и молодежных общественных объединений в районе координирует 
Свердловский Центр детского творчества. 

Одна из старейших организаций – пионерская. В школах нашего района 
не только сохранилось, но и продолжает развиваться пионерское движение. 
Более чем за 95 лет эта организация изменилась, но на призыв «За Родину, 
добро и справедливость будьте готовы!» 487 школьников нашего района 
отвечают салютом «Всегда готовы!». Кроме пионерских в школах работают 3 
детские организации, объединяющие 73 человека. Работает организация 
«Свердловские орлята», включающая 429 юниоров. 

Большую роль в патриотическом воспитании играет клуб юных 
следопытов «Дорогой отцов». Члены клуба активно ведут поисковую и 
исследовательскую работу, участвуют в районных и областных 
патриотических акциях, конкурсах исследовательских работ, военно-
патриотических и интеллектуально-познавательных играх, фотоконкурсах, 
олимпиадах. Именно клуб «Дорогой отцов» является координатором 
ежегодных районных акций «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». 
В 2019 году становились неоднократными победителями и призёрами онлайн-
конкурсов различных уровней, победили в Международном конкурсе 
исследовательских проектов «Вклад в науку 2019», общероссийском конкурсе 
в честь дня Великой Победы «Я помню! Я горжусь!», общероссийских блиц - 
олимпиадах «И это всё – Россия» и «Погоны войсковых воинских званий 
Вооруженных Сил Российской Федерации», заняли 1 место в олимпиаде для 
школьников «Мой жизненный выбор», в областном слёте клуба «Дорогой 
отцов» обучающиеся Первомайского филиала и Центра творчества 
представляли свои исследовательские работы и заняли первое и второе место. 
По инициативе клуба «Дорогой отцов» ежегодно проводятся районные 
краеведческие чтения. Традиционными в рамках месячника патриотического 
воспитания стали «Встречи трех поколений». В этом году такая встреча 
проходила в рамках Года памяти и славы, состоялась 18 февраля. На встречу 
были приглашены ветераны Афганской и Чеченской войн: Канаев В. И., 
военный комиссар по Свердловскому и Покровскому районам Орловской 
области Капленко Е. В., кадровый офицер запаса вооруженных сил РФ, член 
районного штаба «Юнармии» Иконников С.В. Они познакомили со своим 
боевым путём, обратились с напутственными словами к будущим защитникам 
Отечества. На данном мероприятии в торжественной обстановке 30 
мальчишек и девчонок из МБОУ «Змиевский лицей», Первомайского филиала 
МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная школа», МБОУ 
«Новопетровская средняя общеобразовательная школа», центра детского 



творчества вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движения «Юнармия». 

Особенно следует сказать о деятельности юных следопытов по 
сохранению для будущих поколений памяти об истории нашего края. Так, по 
их инициативе создано Полотно Победы, рукописная книга «Дети войны», 
создан видеофильм «Голос ветерана», продолжается работа над 
видеофильмом «Почетные граждане Свердловского района».   

В районе создано и активно развивается районное отделение 
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия». В настоящее время на базе образовательных 
учреждений созданы 10 юнармейских отрядов, которые объединяют 85 ребят.
В 2019 году решением регионального штаба «Юнармии» Орловской области 
юнармейскому отряду МБУ ДО «Свердловский центр детского творчества» за 
большую патриотическую работу присвоено имя героя Советского Союза, 
нашего земляка, Решилина Ивана Федоровича. Юнармейцы – непременные 
участники районных мероприятий патриотической направленности. Яркая 
традиция нашего района – парад юнармейцев 9 мая. Также активно ребята 
принимают участие и в областных конкурсах: в 2019 году стали призерами 
областной военно-патриотической смены «Юнармейцы, вперёд!», заняли 1 
место в общероссийском конкурсе в честь Дня защитника Отечества и 1 место 
в областном конкурсе «Юнармия в кадре».  

Ещё одно новое общественное движение – волонтерство. 
Образовательные организации Свердловского района принимают 

активное участие в волонтёрском движении, основными направлениями 
которого являются: 

• Социальное волонтерство.
• Экологическое волонтерство.
• Патриотическое волонтерство.
• Культурное волонтерство.
• Профилактика здорового образа жизни
В школах созданы постоянно действующие добровольческие отряды

узко специализированной направленности – это отряды ЮИД на базе МБОУ 
«Змиёвский лицей», «Богодуховская СОШ», «Никольская СОШ», 
«Куракинская СОШ», «Хотетовская ООШ»; кукольный театр на базе МБОУ 
«Яковлевская ООШ», агитбригада по здоровому образу жизни на базе МБУДО 
«Свердловский ЦДТ». 

В сентябре 2019 года на базе МБУ ДО «Свердловский центр детского 
творчества» создан школьный добровольческий отряд «Волонтёр», в котором 
работают обучающиеся 12-16 лет из общеобразовательных учреждений 
посёлка Змиёвка. Отряд ведёт свою работу согласно плану работы 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». 

В связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию специалисты управления образования присоединились к 
Всероссийскому общественному корпусу «Волонтеры Конституции». В 
рамках проекта волонтёры примут участие в информационно-



просветительской кампании по подготовке и проведению Общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 

Рекомендации: 
1. Руководителю МБУДО «Свердловский центр детского творчества» вести
учёт деятельности участников детских общественных объединений

2. Руководителям волонтёрских отрядов:
2.1. Разработать план работы волонтёрского отряда, предусмотрев в нем
участие волонтёров в общероссийских акциях;
2.2. Активно привлекать обучающихся к разработке социальных проектов;
2.3. Регулярно освещать в СМИ деятельность волонтёрских отрядов.

3. Старшим пионерским вожатым:
3.1. Осуществлять проектирование содержания воспитательного процесса на
основе требований федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (ФГОС ОО)
3.2. Применять игровые педагогические технологии с целью включения
обучающихся в планирование совместной деятельности
3.3. Мотивировать обучающихся к реализации социальных проектов
3.4. Организовывать совместное с обучающимися проектирование моделей
детского самоуправления в образовательной организации


