
Система развития воспитания и социализации обучающихся. 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01.01.2021 года во 

всех общеобразовательных учреждениях Адыге-Хабльского района 

реализуются обновленные основные общеобразовательные программы, 

дополненные рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы. 

В 2020 году, объявленном Годом Памяти и Славы в Российской 

Федерации, особое внимание уделялось патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи. В патриотических акциях, 

фестивалях принимали участие все без исключения образовательные 

учреждения. 

В районе активно развивается Российское движение школьников,  

работа которого осуществляется по направлениям: «Личностное развитие», 

«Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и 

«Информационно-медийное направление». 

Активисты РДШ осуществляют свою деятельность через Всероссийские 

проекты РДШ, Дни единых действий РДШ, региональные акции и 

мероприятия, муниципальные проекты, школьные дела. В деятельность РДШ 

вовлечено 904 обучающихся, из которых 465 являются непосредственными 

организаторами школьных мероприятий. 

Также в Адыге-Хабльском районе активно развивается юнармейское 

движение. 

 

 2019 2020 2021 

Российское движение 

школьников 

12 отделений 12 отделений 12 отделений 

Юнармейское 

движение 

5 отрядов 6 отрядов 9 отрядов 

 

Использование ресурсов школьных музеев – неотъемлемая часть 

воспитательного процесса. Школьные музеи функционируют в 5 

общеобразовательных учреждениях.  

В Адыге-Хабльском муниципальном районе особое внимание уделяется 

мероприятиям, связанным с привлечением подрастающего поколения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

В районе функционируют 2 школьных спортивных клуба МКОУ «СОШ 

а.Эрсакон» и МКОУ «СОШ а.Ново-Кувинск». 

В целях обеспечения исполнения федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», национального проекта «Образование» в 6 

образовательных организациях реализуются программы дополнительного 

образования. 

Во исполнение Постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 25.02.2019 № 59 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 



занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике», Приказа 

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 

09.04.2021 г № 298 «Об организации и проведении летней оздоровительной 

кампании в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, 

расположенных в муниципальных образовательных организациях Карачаево-

Черкесской Республики»,  Приказа отдела образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района от 15.04. 2021 года № 28А «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных в 

муниципальных образовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района» и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Адыге-Хабльского района в летний период 

2021 года планируется открытие 7 пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

Количество смен – 1 смена. Продолжительность смены – 21 день, с 7 

июня по 1 июля 2021 года (без учета воскресных дней и праздничного дня 12 

июня). Общее число детей – 240 человек.  В ходе подготовки к открытию 

лагерей руководители образовательных учреждений оформили необходимый  

пакет документов для получения санитарно-эпидемиологического 

заключения на деятельность по организации отдыха детей, и все 

руководители пришкольных лагерей предоставили пакеты документов в 

Управление Роспотребнадзора по КЧР.                                           

 

 
 

 


