
Развитие детских общественных объединений  

в образовательных организациях в 2020-2021 учебном году 

 

В 2020-2021 учебном году в системе муниципального образования города 

Тулы функционировали 67 детских общественных объединений на базе 53 

образовательных организаций, что составило 74,6 % (от всех 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) и учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования 

администрации города Тулы). 

Членами детских общественных объединений были 14338 человек, из них 

139 (1%) – это дети с ОВЗ и инвалидностью.  

Основными целями детских общественных объединений являются 

поддержка социально-значимых инициатив детей и подростков, пропаганда и 

популяризация здорового и безопасного образа жизни, всестороннее развитие 

личности, создание условий для самопознания, саморазвития самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам, 

совершенствование в процессе активной, творческой деятельности, 

становление учащихся как граждан России с присущими им ценностями, 

взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Деятельность детских общественных объединений направлена на 

решение следующих задач: 

 активное включение детей в реальные социально-значимые 

отношения; 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 приобщение к отечественной истории, культуре и искусству; 

 формирование общественного мнения в поддержку здорового и 

безопасного образа жизни; 

 создание условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации детей в процессе активной творческой деятельности; 

 развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков; 

 использование и внедрение современных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

 интеллектуальное, физическое и духовно-нравственное развитие 

личности. 

 Из детских общественных объединений, функционирующих на базе 

образовательных организаций: 

 имеют Устав 86,5 % детских общественных объединений (57 

объединений); 



 имеют соответствующую символику (эмблема, гимн, девиз и пр.)  

91,0 % детских общественных объединений (61 объединение); 

Среди детских общественных объединений в образовательных 

организациях, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ нет. 

Российское движение школьников (далее – РДШ) – это общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

В городе Туле на базе 43 образовательных организаций (59,7 %) созданы 

первичные отделения Российского движения школьников. Численность 

обучающихся, входящих в состав первичного отделения РДШ составляет 3185 

человек. При этом численность обучающихся, зарегистрированных в 

Российском движении школьников, составляет 5100 человек, из них 28 (менее 

1,0 %) детей с ОВЗ и инвалидностью. 182 обучающихся прошли обучение на 

сайте корпоративного университета (3,5 %). 

Образовательные организации города Тулы в 2020-2021 учебном году 

принимали активное участие в различных мероприятиях, проектах, 

организованных Российским движением школьников (88,8 % – 64 ОО). По 

линии РДШ в образовательных организациях было проведено 680 

мероприятий. 

Доля участников региональных мероприятий Российского движения 

школьников составляет 55,1 % (2810 человек из обучающихся, 

зарегистрированных в РДШ). 

Доля участников мероприятий Российского движения школьников 

всероссийского уровня составляет 42,4 % (2161 человек из обучающихся, 

зарегистрированных в РДШ). 

Доля победителей и призеров в проектах Российского движения 

школьников всероссийского уровня составляет 0,5 % (24 человека). 

В 58 образовательных организациях действуют волонтерские, поисковые 

и вожатские отряды – 66 объединений, в них заняты 1727 обучающихся. 982 

обучающихся зарегистрированы как волонтеры (оформлены волонтерские 

книжки). Волонтерское движение набирает популярность среди подростков, о 

чем свидетельствует рост числа обучающихся, занятых добровольческой 

(волонтерской) деятельностью: в течение 2020-2021 учебного года число 

участников волонтерских отрядов возросло на 38 %, число зарегистрированных 

волонтеров – на 96 % (см. таблицу 1). Также отмечен ежегодный рост числа 

участников добровольческих объединений: в 2018 г. – 989 человек, в 2019 г. – 

1417, в 2020 г. – 1539. 

 



Таблица 1. Сведения о количестве обучающихся, занятых добровольческой (волонтерской) 

деятельностью в 2020-2021 учебном году 

Период 

III 

квартал 

2020 г. 

IV 

квартал 

2020 г. 

I 

квартал 

2021 г. 

II 

квартал 

2021 г. 

Динамика 

показателя 

за учебный 

год 

Количество образовательных 

организаций, в которых 

действуют объединения по 

добровольчеству (волонтерские, 

поисковые, вожатские отряды) 

49 55 57 58 + 9 ОО 

Количество объединений по 

добровольчеству 
56 63 65 66 

+ 10 

отрядов 

Количество обучающихся, 

занятых в объединениях по 

добровольчеству 

1247 1385 1682 1727 

+ 480 

участников 

(+38,5 %) 

Количество волонтеров 

(оформлены волонтерские 

книжки) 

501 982 

+ 481 

волонтер 

(+96 %) 

 

Отряды юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) созданы в 52 

общеобразовательных организациях – 78 объединений, в их составе 1361 

обучающийся. 

Юнармейские отряды сформированы в 50 общеобразовательных 

организациях из 62 – 80,6 %. Общее число юнармейцев среди школьников, по 

данным на май 2021 года, составляет 1288 человек. В течение учебного года 

прирост юнармейцев составил 21,4 % (см. таблицу 2). Однако, по сравнению с 

2019-2020 учебным годом, число юнармейцев сократилось: в мае 2020 года в 

составе ЮНАРМИИ были 1405 обучающихся. 

 

Таблица 2. Сведения о количестве юнармейцев в образовательных организациях города 

Тулы в 2020-2021 учебном году 

Период 

III 

квартал 

2020 г. 

IV 

квартал 

2020 г. 

I 

квартал 

2021 г. 

II 

квартал 

2021 г. 

Динамика 

показателя за 

учебный год 

Количество юнармейцев 

среди обучающихся 
1061 1226 1247 1288 

+ 227 

юнармейцев 

(+21,4%) 

 

В патриотических и военно-патриотических объединениях занимаются 

615 обучающихся. В число этих объединений входят юнармейские отряды, 

кружки, организованные на базе школьных музеев военно-патриотической 

направленности, патриотические и военно-спортивные клубы. 

На базе МБУДО «Городской центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества» организованы городские клубы для 



обучающихся: Тульская школьная лига КВН (72 участника) и клуб культурного 

досуга «Разрешите пригласить» (24 участника). 

 

Проведенный анализ показал, что в системе муниципального образования 

города Тулы созданы условия для развития детских общественных 

объединений. В 2020-2021 учебном году в составе детских общественных 

организаций и объединений было 14338 человек – это каждый четвертый 

обучающийся (26,5 %). 

Членов РДШ среди обучающихся – 5100 человек. 

Юнармейцев – 1228 человек. 

В составе волонтерских отрядов – 1727 человек, отрядов ЮИДД – 1361 

человек, в патриотических и военно-патриотических объединениях – 615 

человек. 

Следует отметить постоянный рост числа волонтеров среди 

обучающихся. 

Актуальной задачей является рост числа патриотических и военно-

патриотических объединений и их участников, также требуются мероприятия 

по популяризации ВВПОД ЮНАРМИЯ среди обучающихся, на настоящий 

момент в эту деятельность вовлечены только 2,4 %. 


