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Термины и сокращения 

АТЕ – Административно-территориальная единица 

ОО – образовательная организация 

Введение 

В настоящее время воспитание детей рассматривается в качестве 

стратегического общенационального приоритета, требующего консолидации 

усилий различных социальных институтов и ведомств на всех уровнях. 

Целью Стратегии развития воспитания в Смоленской области на период 

до 2025 года является определение основных направлений формирования и 

векторов развития региональной системы воспитания, механизмов управления 

качеством в области воспитания, учитывающих интересы детей, условия 

развития страны, особенности Смоленской области. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение задачи по поддержке детских 

общественных объединений в образовательных организациях региона. 

Мониторинг «Развитие детских общественных объединений (РДШ, 

Юнармия, ЮИД и т.д.)» проводился в соответствии с приказом Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 16.04.2021 № 336 «Об 

организации и проведении мониторингов в 2021 году в образовательных 

организациях Смоленской области» (далее – Приказ Департамента об 

организации и проведении мониторингов). 

Цель мониторинга: определение зон риска и динамики процессов в 

воспитательной среде для оперативного оказания методической и 

консультационной помощи образовательным организациям (далее – ОО) по 

поддержке детских общественных объединений. 

Объект исследования: система организации воспитания обучающихся. 

Респонденты: заместители директоров по воспитательной работе. 

Методы сбора информации: заполнение электронных форм Google. 
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Результаты по показателям мониторинга 

В мониторинге «Развитие детских общественных объединений (РДШ, 

Юнармия, ЮИД и т.д.)» приняли участие 266 ОО, что составляет 77,6%.  

Данные об участии ОО в мониторинге представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество ОО, принявших участие в опросе 

АТЕ 

Количество ОО, 

принявших 

участие в опросе 

Доля ОО, принявших 

участие в опросе 

Велижский район 7 100,0% 

Вяземский район 11 35,5% 

Гагаринский район 16 100,0% 

Глинковский район 5 100,0% 

Демидовский район 10 100,0% 

г. Десногорск 4 100,0% 

Дорогобужский район 6 60,0% 

Духовщинский район 3 37,5% 

Ельнинский район 4 80,0% 

Ершичский район 3 50,0% 

Кардымовский район 4 57,1% 

Краснинский район 6 100,0% 

Монастырщинский район 2 28,6% 

Новодугинский район 5 41,7% 

Починковский район 16 80,0% 

Рославльский район 19 65,5% 

Руднянский район 2 20,0% 

Сафоновский район 22 91,7% 

г. Смоленск 41 95,3% 

Смоленский район 22 100,0% 

Сычевский район 8 80,0% 

Темкинский район 7 100,0% 

Угранский район 4 100,0% 

Хиславичский район 5 83,3% 

Холм-Жирковский район 8 88,9% 

Шумячский район 6 85,7% 

Ярцевский район 15 83,3% 

Смоленская область  5 62,5% 
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1. Наличие в образовательной организации  

детских общественных объединений 

В ходе мониторинга выявлено, что в ОО действуют 190 волонтерских 

(добровольческих) объединений, что составляет 71,4% от общего количества 

ОО, принявших участие в исследовании.  

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое ОО 

«ЮНАРМИЯ» функционирует в 176 ОО, доля участия ОО в данном 

общественном объединении составляет 66,2%. 

Российское движение школьников (РДШ) осуществляет деятельность в 

146 ОО, что составляет 54,9%. 

Другие детские общественные объединения действуют в 143 ОО, доля 

участия ОО в других общественных объединений составляет 53,8%.  

Сведения о наличии в ОО детских общественных объединений 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Наличии в ОО детских общественных объединений 

Общественное объединение Количество ОО Доля ОО 

ЮНАРМИЯ 176 66,2% 

РДШ 146 54,9% 

ЮИД 155 58,3% 

Волонтеры 190 71,4% 

Другое 143 53,8% 

 

2–4. Количество обучающихся, задействованных в детских 

общественных объединениях 

Численность обучающихся, задействованных в детских общественных 

объединениях, на уровне начального общего образования составляет  

14340 чел.; на уровне основного общего образования – 21508 чел.; на уровне 

среднего общего образования – 5081 человек. 

Сведения о количестве обучающихся, задействованных в детских 

общественных объединениях, в том числе по административно-

территориальным единицам, представлены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 

Количество обучающихся,  

задействованных в детских общественных объединениях 

На уровне начального 

общего образования 

На уровне основного 

общего образования 

На уровне среднего 

общего образования 

14340 21508 5081 

 

Таблица 4 

Численность обучающихся, задействованных  

в детских общественных объединениях  

по административно-территориальным единицам 

АТЕ 

На уровне 

начального 

общего 

образования 

На уровне 

основного 

общего 

образования 

На уровне 

среднего 

общего 

образования 

Велижский район 194 322 93 

Вяземский район 115 516 119 

Гагаринский район 1746 1650 136 

Глинковский район 30 161 15 

Демидовский район 331 207 47 

г. Десногорск 314 487 165 

Дорогобужский район 203 214 83 

Духовщинский район 376 379 63 

Ельнинский район 4 132 32 

Ершичский район 30 53 5 

Кардымовский район 155 235 20 

Краснинский район 31 132 48 

Монастырщинский район 12 45 8 

Новодугинский район 58 82 7 

Починковский район 424 741 142 

Рославльский район 339 907 343 

Руднянский район 10 128 60 

Сафоновский район 756 1071 304 

г. Смоленск 8190 11162 2826 

Смоленский район 437 869 208 

Сычевский район 108 363 49 

Темкинский район 2 157 22 

Угранский район 71 173 42 

Хиславичский район 13 165 0 

Холм-Жирковский район 159 339 29 

Шумячский район 50 63 15 
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АТЕ 

На уровне 

начального 

общего 

образования 

На уровне 

основного 

общего 

образования 

На уровне 

среднего 

общего 

образования 

Ярцевский район 154 494 96 

Смоленская область 28 261 104 

 

5. Наличие программ деятельности  

детских общественных объединений 

Как показал анализ информации, предоставленной ОО, программы 

деятельности детских общественных объединений имеются в 205 ОО (77,1%).  

Сведения о наличии программ деятельности детских общественных 

объединений по административно-территориальным единицам представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Наличие программ деятельности детских общественных 

объединений по административно-территориальным единицам 

АТЕ Количество ОО Доля ОО 

Велижский район 6 85,7% 

Вяземский район 7 63,6% 

Гагаринский район 14 87,5% 

Глинковский район 4 80,0% 

Демидовский район 6 60,0% 

г. Десногорск 3 75,0% 

Дорогобужский район 4 66,7% 

Духовщинский район 3 100,0% 

Ельнинский район 2 50,0% 

Ершичский район 2 66,7% 

Кардымовский район 4 100,0% 

Краснинский район 2 33,3% 

Монастырщинский район 1 50,0% 

Новодугинский район 3 60,0% 

Починковский район 13 81,3% 

Рославльский район 14 73,7% 

Руднянский район 1 50,0% 

Сафоновский район 18 81,8% 

г. Смоленск 37 90,2% 

Смоленский район 19 86,4% 

Сычевский район 4 50,0% 

Темкинский район 4 57,1% 

Угранский район 2 50,0% 

Хиславичский район 2 40,0% 
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АТЕ Количество ОО Доля ОО 

Холм-Жирковский район 7 87,5% 

Шумячский район 6 100,0% 

Ярцевский район 13 86,7% 

Смоленская область 4 80% 

 

6. Участие обучающихся в мероприятиях в рамках деятельности 

детских общественных объединений по направлениям 

Приоритетными направлениями по организации участия обучающихся в 

мероприятиях в рамках деятельности детских общественных объединений на 

территории Смоленской области являются следующие:  

- гражданское воспитание – 239 ОО (89,8%); 

- военно-патриотическое воспитание – 246 ОО (92,5%); 

- духовно-нравственное воспитание – 246 ОО (92,5); 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья – 221 ОО 

(83,1%); 

- экологическое воспитание – 221 ОО (83,1%). 

Наименьший показатель участия обучающихся в мероприятиях в рамках 

деятельности детских общественных объединений – популяризация научных 

знаний. Работа по данному направлению осуществляется в 84 ОО, принявших 

участие в мониторинге, что составляет 31,6%. 

Сведения по показателю «Участие обучающихся в мероприятиях в 

рамках деятельности детских общественных объединений по направлениям» 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Участие обучающихся в мероприятиях в рамках деятельности 

детских общественных объединений по направлениям 

№ п/п Направление объединения Кол-во ОО Доля ОО 

1. Гражданское воспитание 239 89,8% 

2. Военно-патриотическое воспитание 246 92,5% 

3. Духовно-нравственное воспитание 246 92,5% 

4. 

Приобщение к культурному 

наследию 
187 70,3% 

5. Личностное развитие 176 66,2% 

6. Популяризация научных знаний 84 31,6% 

7. Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 
221 83,1% 

8. Правовое воспитание 159 59,8% 

9. Экологическое воспитание 221 83,1% 

10. Развитие добровольчества 

(волонтерства) среди обучающихся 
212 79,7% 
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№ п/п Направление объединения Кол-во ОО Доля ОО 

11. Профессиональное 

самоопределение 
142 53,4% 

 

7. Представление деятельности детских общественных объединений 

на официальном сайте ОО 

Деятельность детских общественных объединений освещается на 

официальном сайте 205 ОО, что составляет 77,1% от количества ОО, 

принявших участие в мониторинге. 

Велижский, Демидовский, Ершичский, Кардымовский, 

Монастырщинский, Руднянский, Смоленский, Угранский районы и город 

Десногорск показали, что 100% ОО предоставляют информацию о 

деятельности детских общественных объединений на официальном сайте ОО. 

Высокий показатель также у города Смоленска – 97%. 

Количество ОО в которых размещена информации о деятельности 

детских общественных объединений на официальном сайте ОО, в том числе по 

административно-территориальным единицам представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Размещение информации о деятельности детских общественных 

объединений на официальном сайте ОО, в том числе по административно-

территориальным единицам 

АТЕ Количество ОО Доля ОО 

Велижский район 7 100,0% 

Вяземский район 8 72,7% 

Гагаринский район 8 50,0% 

Глинковский район 4 80,0% 

Демидовский район 10 100,0% 

г. Десногорск 4 100,0% 

Дорогобужский район 5 83,3% 

Духовщинский район 1 33,3% 

Ельнинский район 2 50,0% 

Ершичский район 3 100,0% 

Кардымовский район 4 100,0% 

Краснинский район 5 83,3% 

Монастырщинский 

район 

2 100,0% 

Новодугинский район 2 40,0% 

Починковский район 12 75,0% 

Рославльский район 15 78,9% 

Руднянский район 2 100,0% 

Сафоновский район 14 63,6% 
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АТЕ Количество ОО Доля ОО 

г. Смоленск 40 97,6% 

Смоленский район 22 100,0% 

Сычевский район 2 25,0% 

Темкинский район 2 28,6% 

Угранский район 4 100,0% 

Хиславичский район 3 60,0% 

Холм-Жирковский 

район 
5 62,5% 

Шумячский район 5 83,3% 

Ярцевский район 11 73,3% 

Смоленская область 3 60% 

 

8. Использование информационных ресурсов  

в организации детских общественных объединений 

(«ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники» и др.) 

Большое значение в становлении, развитии и поддержке активной 

деятельности детских общественных объединений имеет ее информационное 

обеспечение и сопровождение. В этой связи информационные ресурсы 

используют 217 ОО (81,6%). 

Невысокие показатели использования информационных ресурсов в 

организации детских общественных объединений в Гагаринском районе 

(43,8%), Кардымовском районе (50,0%), Сычевском районе (50,0%), Угранском 

районе (50,0%), Хиславичском районе (40,0%). 

Сведения об использовании информационных ресурсов в организации 

детских общественных объединений («ВКонтакте», «Instagram», 

«Одноклассники» и др.), в том числе по административно-территориальным 

единицам представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Использование информационных ресурсов  

в организации детских общественных объединений  

(«ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники» и др.),  

в том числе по административно-территориальным единицам 

АТЕ Количество ОО Доля ОО 

Велижский район 7 100,0% 

Вяземский район 9 81,8% 

Гагаринский район 7 43,8% 

Глинковский район 4 80,0% 

Демидовский район 8 80,0% 

г. Десногорск 4 100,0% 

Дорогобужский район 6 100,0% 
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АТЕ Количество ОО Доля ОО 

Духовщинский район 3 100,0% 

Ельнинский район 4 100,0% 

Ершичский район 3 100,0% 

Кардымовский район 2 50,0% 

Краснинский район 6 100,0% 

Монастырщинский район 2 100,0% 

Новодугинский район 3 60,0% 

Починковский район 13 81,3% 

Рославльский район 18 94,7% 

Руднянский район 2 100,0% 

Сафоновский район 19 86,4% 

г. Смоленск 37 90,2% 

Смоленский район 18 81,8% 

Сычевский район 4 50,0% 

Темкинский район 4 57,1% 

Угранский район 2 50,0% 

Хиславичский район 2 40,0% 

Холм-Жирковский район 6 75,0% 

Шумячский район 6 100,0% 

Ярцевский район 15 100,0% 

Смоленская область 3 60% 
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Адресные рекомендации 

В мониторинге «Развитие детских общественных объединений (РДШ, 

Юнармия, ЮИД и т.д.)» приняли участие 266 ОО, что составляет 77,6% от 

общего количества ОО.  

Полученные в результате мониторинга данные позволяют увидеть 

сильные и слабые места по развитию детских общественных объединений в 

ОО, принявших участие в мониторинге.  

В ходе мониторинга выявлено, что в ОО действуют 190 волонтерских 

(добровольческих) объединений, что составляет 71,4% от общего количества 

ОО, принявших участие в исследовании. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое объединение 

«ЮНАРМИЯ» функционирует в 176 ОО, доля участия ОО в данном 

общественном объединении составляет 66,2%. 

Российское движение школьников (РДШ) осуществляет деятельность в 

146 ОО, что составляет 54,9%. 

Другие детские общественные объединения действуют в 143 ОО, доля 

участия ОО в других общественных объединений составляет 53,8%.  

Приоритетными направлениями деятельности детских общественных 

объединений в регионе являются следующие: гражданское воспитание, военно-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья, экологическое воспитание. 

В рамках деятельности детских общественных объединений отмечена 

низкая вовлеченность обучающихся в мероприятия по популяризации научных 

знаний среди детей. 

Из таблицы 3 видно, что в старших классах количество обучающихся 

задействованных в детских общественных объединениях резко сократилось (на 

уровне основного образования было 21508 чел., на уровне среднего 

образования стало 5081 чел.). 

Необходимо отметить отсутствие в ОО Программ деятельности детских 

общественных объединений (23%). 

Недостаточное использование информационных ресурсов для освещения 

деятельности детских общественных объединений (81,6%). 

 

На основании вышеизложенного рекомендовать: 

Органам местного самоуправления в сфере образования: 

- обеспечить единый методологический и организационный подход по 

развитию детских общественных объединений; 

- обеспечить эффективную систему межведомственного 

взаимодействия по развитию детских общественных объединений; 
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- выполнить приказ Департамента об организации и проведении 

мониторингов, обеспечив 100% участие ОО в региональных мониторингах; 

- обеспечить получение актуальной достоверной информации по 

развитию детских общественных объединений; 

- обеспечить наличие актуальной информации для прогнозирования, 

определения точек роста и тенденций возможных рисков, разработки 

предложений по развитию детских общественных движений; 

- принять организационно-управленческие меры по разработке в ОО 

Программ деятельности детских общественных объединений в контексте 

актуальных федеральных тенденций и требований и обеспечить их наличие в 

открытом доступе (100%) для всех заинтересованных лиц. Сверить Программы 

ОО на предмет соответствия реальной ситуации в регионе, муниципальном 

образовании, ОО; 

- принять организационно-управленческие меры по эффективному 

использованию возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, для поддержки и 

развития детских общественных движений;  

- обеспечить целенаправленную работу по выявлению, обобщению и 

распространению эффективного опыта ОО и поощрения лучших практик по 

развитию детских общественных объединений; 

- определить необходимость профессионального развития 

специалистов муниципального образования, специалистов по воспитательной 

работе, классных руководителей и прохождения курсов повышения 

квалификации. 

 

Руководителям ОО: 

 участвовать в региональных мониторингах по развитию детских 

общественных объединений (100%); 

 предоставлять актуальную достоверную информацию по развитию 

детских общественных объединений; 

 разработать Программы деятельности детских общественных 

объединений  в контексте актуальных федеральных тенденций и требований и 

обеспечить их наличие в открытом доступе (100%) для всех заинтересованных 

лиц. Сверить Программы на предмет соответствия реальной ситуации в 

регионе, муниципальном образовании, ОО; 

 осуществлять информационное обеспечение и сопровождение 

деятельности детских общественных объединений, используя возможности 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 
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 выявлять, обобщать и распространять эффективный опыт педагогов. 

Поощрять лучшие практики по развитию детских общественных объединений; 

 пройти нуждающимся в профессиональном развитии специалистам по 

воспитательной работе, классным руководителям курсы повышения 

квалификации. 


