
А Н А Л И З 

работы с детскими общественными объединениями 

за 2021- 2022 учебный год 

 

         Основополагающими в организации методической работы с детскими общественными 

объединениями в 2021 - 2022 учебном году являлись  следующие  нормативно-правовые 

документы и методические рекомендации:  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся‖.  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования‖; 

- Рабочая программа воспитания, утвержденная 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Нормативно-правовую основу разработки проекта рабочей программы воспитания составили 

следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 

29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г. 

Указ Президента от 29 октября 2015 г. №536 «О создании Общероссийской общественно 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

Указ Президента РФ 2 Об объявлении в России Десятилетия детства от 29 мая 2017 года 

№240. 

Указ Президента от 29 октября 2015 г. №536 «О создании Общероссийской общественно 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и Устава 

Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

- Рекомендации Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского 

творчества «О расширении деятельности детских и молодѐжных объединений в 

образовательных учреждениях»; 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

образовательной организации. 

С 1 сентября 2016 года в России заработал новый проект – Российское движение 

школьников. С ноября 2018 года обучающиеся Климовского района стали членами 

районного отделения Российского движения школьников. РДШ объединяет в себе уже 

существующие детские организации. Для продуктивного функционирования первичного 

отделения РДШ  были разработаны следующие локальные акты: 



 Положение о школьном (первичном) отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

 Положение о районном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ. 

 План работы школьного (первичного) отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

 План работы районного отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ. 

Работа районного отделения основывается на деятельности ООГДЮО «Российского 

движения школьников»,В настоящее время образовательные организации реализуют 4 

направления деятельности РДШ. (Личностное развитие, Гражданская активность, Военно-

патриотическое, Информационно-медийное).  На протяжении всего времени проводится 

популяризация деятельности РДШ.Российское движение школьников позиционируется как 

объединяющий формат, в который включены все существующие и создаваемые объединения 

обучающихся (детские общественные объединения, клубы, волонтерские центры, советы 

ученического самоуправления и пр.), с целью расширения их права на участие в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

Целью является создание благоприятных условий для организации системной работы в 

сфере воспитания и развития детского общественного движения в образовательных 

организациях района, реализующих деятельность РДШ. 

Методическая работа со старшими вожатыми и кураторами детских организаций в 2021 – 

2022 учебном году была направлена на решение задач, определенных в ходе анализа за 

предыдущий год: 

1.Организация и проведение мероприятий, акций, проектов, классных встреч в рамках  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

2. Совершенствование форм и методов работы по развитию волонтѐрского движения  как 

одной из основ гражданско-патриотического воспитания 

3. Использование Дней единых действий Российского движения школьников как технологии, 

позволяющей  организовать поддержку и реализацию ведущих направлений деятельности 

РДШ.                      

4.Регистрация членов РДШ на сайте Российского движения школьников. 

5. Вовлечение детей «Группы риска», детей из неблагополучных семей, с низким                                                                   

уровнем обучаемости в общешкольные мероприятия, конкурсы, волонтѐрскую деятельность, 

общественно – значимые дела. 

6.  Повышение квалификации старших вожатых как одно из условий эффективности 

учебно-воспитательного процесса: 

- обеспечение через систему методических мероприятий роста профессионального 

мастерства старших вожатых (методические конкурсы, мастер-классы, семинары-

практикумы, открытые мероприятия, онлайн обучение); 

7.Участие в работе районного Совета РДШ, развитие связи районного Совета РДШ с  

первичными  отделениями РДШ в районе. 

    В течение учебного года создавались условия для включения старших вожатых и членов 

детских организаций в реализацию мероприятий, посвященных 77-й годовщины  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг, включения вожатых и учащихся в деятельность 

организации и проведения мероприятий, акций, конкурсов в рамках РДШ, международному 

фестивалю «Детство без границ», в решение методической проблемы 2021-2022 учебного 

года. «Российское движение школьников как платформа личностного роста современного 

школьника» 

      Данные документы и методические рекомендации способствовали организации работы с 

детскими общественными объединениями по следующим основным направлениям: 

- анализ, планирование;  

- создание информационно-методической базы; 



- поддержка профессионального роста педагогических работников работающих с детскими 

организациями. 

С 1 сентября  2021 года  в школах нашего района в рамках Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» была введена новая должность - советник 

директора по воспитанию и работе с детскими объединениями в школе. По результатам 

конкурса «Навигаторы детства» такие должности появились в  6 школах района (КСОШ №1, 

КСОШ №2, КСОШ № 3, Сачковичской СОШ, Новоропской СОШ, Чуровичской СОШ). 

Педагог нашего центра Тарабанько Марина Николаевна, является ведущим экспертом отдела 

реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан. 

Показатели 

В настоящее время образовательные организации реализуют 4 направления 

деятельности РДШ. (Личностное развитие, Гражданская активность, Военно-

патриотическое, Информационно-медийное).  

Участие школьников в деятельности РДШ способствует их Личностному развитию.  В 

рамках этого направления проводятся творческие конкурсы, акции и флешмобы, различные 

культурно образовательные, культурно досуговые программы, интерактивные игры, 

семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми и многое другое. Детские 

объединения за отчетный период по линии РДШ приняли участие в 25 Всероссийских 

конкурсах, в 36 Всероссийских акциях, 13 областных и районных конкурсах, проектах, в 32 

районных акциях и мероприятиях, 3 районных квестах. Победители отмечены дипломами, 

грамотами, сертификатами, благодарственными письмами и подарками в следующих 

областных и Всероссийских творческих конкурсах: 

 «Большая перемена» 

 «Детство безграниц» 

 «Орлята России» 

 «Делай, как я» 

 Флагманы образования» 

 Слѐт активистов «Мы в команде РДШ» 

 «Классные встречи» 

 «Лучшая команда РДШ» 

  «Страничка РДШ» 

 «Территория самоуправления» 

 «История России сквозь страницы книг" 

  «Добро не уходит на каникулы» 

  «Календарь Полезных Дел»! 

 Историко-краеведческий квест «Климово. Сквозь века» 

 «Творческая мастерская РДШ» 

 «Пионерии – 100 лет» 

Проект «Большая перемена» организован президентской платформой «Россия — страна 

возможностей». В полуфинале конкурса «Большая перемена» участвовали 56 Брянцев, из 

них КСОШ №1 представляла ученица 10 класса Кулик Елена. 

По итогам полуфинала Елена и ее наставник Пархоменко С. А. вышли в финал конкурса, 

который  прошел в МДЦ «Артек». 

В соответствии с планом проведения мероприятий районного отделения, организации РДШ 

Климовского района, посвященных 78-летию освобождения Климовского района от 

немецко-фашистских захватчиков и 313–летию основания р.п.Климово,  активисты РДШ и 

члены школьного волонтѐрского отряда «ДОБРОволец» под руководством учителей 

общественных дисциплин Капустиной Е.А. и Шаповаловой Н.Ф. совместно с волонтѐрским 

отрядом ЦДО «С нами в будущее» (руководители - Медведева Г.А. И Тарабанько М.Н.) 

разработали историко-краеведческий квест «Климово. Сквозь века». Социальными 

партнерами мероприятия стали МБУК «Климовская межпоселенческая центральная 

библиотека» и Климовский краеведческий музей. 17 сентября по разработанному ребятами 



маршруту прошли команды КСОШ №1,КСОШ №2, КСОШ №3 и ЦДО. По ходу выполнения 

увлекательных заданий участники квеста смогли расширить свои знания по истории своей 

малой Родины. В конце мероприятия ребята возложили цветы к памятнику Скорбящей 

матери. В преддверии знаменательной даты для Климовского района во всех 

образовательных учреждениях прошли классные часы, митинги, акции, посвящѐнные Дню 

освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Участие в трудовой вахте 

памяти «Подвиг в камне и бронзе», «Тропинка к обелиску» (очистка от сорняков и другого 

мусора памятников и обелисков, благоустройство памятных мест Климовского района). 

Активисты трех школ Климово с 12 по 14 сентября стали участниками областного слѐта 

«Мы в команде РДШ», который проходил в санатории "Дубрава". На слѐте активисты 

обменивались опытом работы, узнавали о вопросах, которые стоит себе задать, прежде чем 

принять решение (Квадрат Декарта).Помимо этого ребята стали участниками  спортивного 

конкурса, исторического квеста, викторины на знание истории РДШ. Для ребят были 

организованы "Классная встреча" с актѐрами ТЮЗа: Башкатовой О.А. и Авериным С.А. С 14 

по 16 апреля второй раз наши активисты РДШ приняли участие в профильной смене «Время 

первых». Наши лидеры прошли квиз на командообразование, приняли участие в космо-

квизе, ребята посетили форсайт-сессию «Моѐ будущее». 

         В начале октября состоялся запуск совершенно нового, масштабного Всероссийского 

проекта «Орлята России». Активно включились в этот проект четыре  ОУ  района. Проект 

привлѐк внимание учащихся 4-го «А» класса КСОШ №1 (рук. Тищенко В.В.), учащихся 4-го 

«Б» класса КСОШ №2 (рук. Сафонова М.В), учащихся 4 «А» класса КСОШ №3 (рук. Пинчук 

Ж.В.), учащихся 2 класса Новоропской СОШ (рук. Прожеева Г. П.). 

Наши детские организации ежегодно принимают результативное участие в Международном 

конкурсе «Детство без границ» в разных номинациях.  В этом году на  районный этап 

конкурса  XXIV Международный фестиваль «Детство без границ»было представлено 145 

работ из 12 образовательных учреждений района: Климовских СОШ № 1, 3, 

Каменскохуторской СОШ, Новоропской СОШ, Сачковичской СОШ, Чуровичской СОШ, 

Новоюрковичской СОШ, Истопской ООШ, Могилевецкой ООШ,Рубежанской ООШ, 

Хохловской ООШ, Центра Дополнительного Образования, ГБОУ «Климовской школы-

интернат».  

     Наиболее широко были представлены работы в конкурсе  детского изобразительного 

искусства «Детские фантазии» 76 -  работ. На конкурс «Медиа Формат» представлено 9 

работ из 5 образовательных учреждений.  На конкурс литературных произведений 

«Хрустальная роза» представлено 11 работ. На областной этап конкурса «Детство без 

границ» отправлено 20 работ. Победителями областного конкурса стали 14 работ из КСОШ 

№1, КСОШ №3, Чуровичской  СОШ, Рубежанской ООШ, ГБОУ «Климовской школы-

интернат», «ЦДО».  

Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ». Ученики 2 класса, члены первичного 

отделения РДШ Новоропской школы (классный руководитель Прожеева Галина Павловна) с 

января по май принимали участие во Всероссийском  проекте     «Творческая мастерская 

РДШ».  Успешно преодолели требования конкурсного отбора и вошли в 160 творческих 

групп школ России прошедших в финал проекта. В рамках Творческой мастерской ребята 

получили интересный опыт участия в творческих событиях.  

Детские объединения являются активными участниками акций и мероприятий вформате 

«Дней единых действий», которые проходят в рамках РДШ. Привычные даты становятся 

интересными и осмысленными для школьников, а участие в акциях дает им 

возможность  проявить свои организаторские и творческие способности. А за участие в 

акциях дети получают именные сертификаты. 

 «Мой флаг-моя гордость» 

 «Создай гору знаний», «По следам учѐных» 

 «Мой добрый учитель», «Поздравь ветерана-педагога» 

 «Капля жизни» 

 «С Днем рождения,РДШ» 



 «Когда мы едины, мы- непобедимы» 

 « ЭКОдежурный по стране» 

 Акция - квест  "Онлайн искусству не помеха!". 

 «Спасибо, родная», «Я рисую маму», челлендж "МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!"  

 «Подари книгу слюбовью» 

 «Каникулы с РДШ» 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества» 

 «Новый год в каждый дом»,  «Новый год в кругу семьи», «Лучшее новогоднее 

поздравление». 

 Онлайн-квест «Живѐт Победа в поколениях» 

 «С юбилеем, пионерия!» 

 Фото-челлендж «Я – пионер» 

С первого дня нового учебного года члены детских объединений приняли участие во 

всероссийской акции, посвящѐнной Дню знаний (в формате «Создай гору знаний», «По 

следам учѐных»). 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом многие ДО стали 

участниками всероссийской акции «Капля жизни». В ходе акции участникам было 

рассказано об угрозе терроризма в современном мире, о том, что случилось в 2004 году в 

Беслане… В память жертв Беслана, которые все три дня, находясь в заточении, не могли 

выпить и капли воды, участники акции "напоили" из чаши с водой деревья, цветы, которые 

растут  на территории школы в знак солидарности жертв террористических актов. 

Ребята активно присоединились также к БЛАГОДАРИтельному марафону от РДШ в день 

учителя. Поздравили своих педагогов с праздником. 

Самыми запоминающимися событиями для школьников из  КСОШ №1,2,3, Сачковичской 

СОШ, Каменскохуторской СОШ, Новоюрковичской СОШ, Истопской ООШ стало 

празднования дня рождения Российского движения школьников, которому в этом году 

исполнилось шесть лет и посвящение принимаемых в ряды РДШ. 

Торжественное мероприятие сопровождалось квестами, песнями, поздравлениями. 

Предварительно с ними была проведена ознакомительно-информационная беседа о 

деятельности РДШ, а также было предложено зарегистрироваться на сайте РДШ.ру 

Участвовали в ДЕД приуроченных к Дням матери, пожилых людей, народного единства, 

Неизвестного Солдата, героев Отечества, Конституции и других. 

Многие детские объединения присоединились к Новогодним  акциям «Новый год в каждый 

дом», «Новый год в кругу семьи», «Лучшее новогоднее поздравление», конкурсу «Календарь 

Полезных Дел», онлайн-конкурсу «Ларец Новогодних чудес». Лидеры РДШ и волонтеры 

ЦДО приготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья праздничную 

новогоднюю программу с играми и конкурсами, а также подарили Новогодние подарки (в 

рамках акции посетили 10 семей, где проживают дети с ограниченными возможностями 

здоровья). Активистами  районного совета РДШ в преддверии каникул и на каникулах была 

организована «Новогодняя молодѐжная дискотека».  

В этом учебном году впервые в детских объединениях отмечался День отца (за ним 

закреплено третье воскресенье октября). Празднику были посвящены поздравления, стихи, 

песни, акции «Классный папа», «Отец-образец», «Папа в ТОПе». Вместе с педагогами ребята 

впервые отметили Международный День КВН. К 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова были проведены классные часы и игры - викторины, посвящѐнные творчеству 

учѐного. Классные часы, просмотр фильмов были посвящены 80- летию подвига Зои 

Космодемьянской.12 апреля - День космонавтики. Активисты РДШ 12 апреля в День 

космонавтики приняли  участие в  акции «Дотянуться до звѐзд». 

Члены первичных отделений приняли активное участие в районной акции «С верой в 

Победу», в районном творческом конкурсе «Дети о Победе. Знаю! Помню!», районном 

онлайн-квесте « Живѐт Победа в Поколениях». 

Нынешний 2022 год – это юбилейный год для пионерского движения. В преддверии 

празднования Дня Пионерии  был разработан районный план мероприятий, посвященных 



празднованию 100-летия пионерской организации.  В рамках 100-летия пионерии прошел 

районный мастер класс «Пионерская открытка». В Центре дополнительного образования 

была организована фотовыставка «Пионерская летопись Климовского района». Прошел 

районный творческий конкурс «Пионерии- 100 лет».Было представлено 45 работ из 9 

образовательных учреждений района: Климовских СОШ № 1, 2, 3, Плавенской СОШ, 

Сачковичской СОШ, Чуровичской СОШ, Новоюрковичской СОШ, Истопской ООШ,  

Центра Дополнительного Образования. Наиболее широко были представлены работы в 

номинации «По следам пионерской истории…» 22-работы. В номинации видео-

поздравление «Салют, пионерия!» представлено 6 работ из 4 образовательных учреждений.  

В номинации поздравительная открытка «С юбилеем, пионерия!» представлено 11 работ. 

19 мая в Центре дополнительного образования отметили торжественным мероприятием 

«Команда молодости нашей» 100-летие Пионерии, самой популярной детской организации в 

Советском Союзе. Присутствовавших ветеранов пионерского движения,  активистов 

Российского Движения Школьников, старших вожатых и всех тех, кто имел отношение к 

Пионерии, поздравили с юбилейной датой заместитель главы администрации Климовского 

района В.В.Смольский, секретарь районного комитета Коммунистической партии РФ М. 

М.Терещенко. На встречу пришли ветераны пионерского и детского движения. Эта была 

поистине добрая и душевная встреча, мы все вместе вспоминали Пионерию с доброй 

ностальгией. Костры, походы, мороженое и много лучших практик и историй из прошлого и 

обо всѐм этом говорили ветераны пионерского движения. Своими музыкальными номерами 

и исполнительским мастерством радовали присутсвующих Дарья и Сергей Халепо, 

вокальная группа ребят КСОШ №1 ( руководитель Коренькова Н. В.) , Гецман Е. И., ветеран 

пионерского движения. Помог зарядить наших гостей отличным настроением ветеран 

педагогического труда В. Н. Заболоцкий. Под баян пионерские песни пели всем залом. 

К празднованию 100-летия Пионерии и Дню детских общественных организаций 

присоединились многие детские объединения. Так активистами КСОШ №2  были 

оформлены стенгазеты "Черно-белая история", "История длиною в век", была оформлена 

выставка, в которую вошли фотографии прошлых лет, книги о Пионерии, атрибутика 

пионерского движения, история развития, прошел квест «Путешествие в пионерию». 

В 4 «А» классе МБОУ Климовской СОШ №1 (классный руководитель Тищенко В.В.) был 

проведѐн тематический классный час, посвящѐнный этому дню. Площадкой для проведения 

стала музейная комната школы, в которой ребятами этого класса была организована 

экспозиция «Школьные принадлежности» в рамках участия в Проекте «Орлята 

России».Детские объединения стали участниками эфира Всероссийского урока «Будь 

готов!». 

 27 мая  в Климовской центральной библиотеке прошла ежегодная акция - "Библионочь", в 

которой приняли участие и активисты РДШ Климовской школы №3.Ученики 10 класса 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению народной куклы "Колокольчик - кукла 

добрых вестей".  

Очень важным является Военно-патриотическое направление.   На территории района  

учреждено местное отделение Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». 

В Местный штаб «Юнармии» входит 11 образовательных учреждений. Также на базе КСОШ 

№1  (в кол-ве 10 чел.) создано отделение «Юный страж порядка», а на базе КСОШ №2 

создан класс "Юный друг пограничника».  

 В рамках этого направления  проведено большое количество мероприятий. В их числе 

военно-спортивные игры, культурно-массовые мероприятия, экскурсии, турниры, Вахты 

памяти, Уроки мужества.  В этом учебном году пандемия также внесла свои коррективы. 

Они коснулись и проведения массовых мероприятий. Некоторые патриотические акции, 

конкурсы, мероприятия проходили в онлайн формате: юнармейцы  Климовской СОШ №2 

поздравили в онлайн-формате всех ветеранов Брянской области и их семьи с Днѐм 

освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, представители ВПК «Заря» 

приняли, результативное, участите в онлайн-конкурсе «Тренируйся дома» и заняли 2 место. 

А юнармейцы Климовской СОШ №1 в декабре приняли участие во встрече с Председателем 



Поискового Движения России по Брянской области А.В. Соболевым в он-лайн формате.  

Юнармейские отряды КСОШ №1, №2, №3,  Новоропской СОШ, Чуровичской СОШ,  

присоединились к  флешмобу «Дорога жизни 80лет». 

Юнармейцы и активисты РДШ Климовской СОШ №2 и Митьковской ООШ 22 сентября 

приняли участие во Всероссийском туристическо-краеведческом слѐте «Я городом своим 

горжусь». Юнармейцы района в октябре приняли участие в межрайонной тактической игре 

«Тропою героев». 

Участники движения «Юнармия» и "Юный друг пограничника" принимали участие в 

церемонии передачи останков воинов погибших во время Великой Отечественной войны. 

Участие в акции и мероприятиях посвященных Дню неизвестного солдата приняли 

юнармейские отряды Новоропской, Сачковичской, Каменскохуторской, Чуровичской СОШ, 

КСОШ №1,2,3, Митьковской ООШ.  В преддверии этой даты школьные юнармейские 

отряды привели в порядок памятники, возложили цветы, прошли Вахты Памяти.Ребята 

приняли участие в едином классном часе «Имя твое неизвестно-подвиг твой бессмертен», 

где совершили виртуальную экскурсию по местам памяти, где установлены памятники и 

мемориалы неизвестному солдату, братские могилы, «Памятники вечной славы». 

9 декабря, отмечается День Героев Отечества. В эту памятную дату юнармейцы Климовской 

СОШ №3 возложили цветы у мемориальной доски памяти Данильченко С.П., выпускника 

школы. Ежегодно ВПК "Юный патриот" чествует память Героев-выпускников Климовской 

СОШ №1, исполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан, а также 

погибших во время контртеррористической операции в Чеченской республике. Юнармейцы 

КСОШ №2 в течение года ухаживают за могилой комсомольца Мацокина Артема 

Трифоновича, расстрелянного в годы оккупации в 1942г. 

Для учащихся класса «Юный друг пограничника» сотрудники пограничной службы 

организовали и провели выставку (с элементами мастер-класса) вспомогательных средств 

пограничника. 21 декабря учащимися класса "Юный друг пограничника" были приглашены 

на мероприятие, которое прошло в пограничном управлении города Брянска.По прибытию, 

отряд возложил цветы к закладному камню будущего памятника "В честь пограничников 

защитников рубежей нашей Родины".Затем посетили музей при управлении. Учащимся 

класса "ЮДП" были вручены памятные знаки, а также благодарности за высокую 

успеваемость, достижения в спорте и активное участие в жизни класса "ЮДП" от начальника 

управления генерал-майора С. И. Митюшина. 

 Ребята отделения«Юный страж порядка» КСОШ №1в сентябре совместно с главным 

инспектором ПДН Шабалиной Е.В посетили и убрали территорию памятника на месте 

расстрела подпольщиков - учителей, а в октябре подготовили и провели мероприятие для 

начальной школы «Наши права и обязанности». 5 января отделение «Юный страж порядка» 

совместно с главным инспектором ПДН Шабалиной Е.В., приняли участие в акции 

«Праздник в каждый дом» и поздравили семьи с Новым годом и Рождеством. 

Юнармейские отряды являются активными участниками Дней Единых Действий РДШ.  

Так в преддверии Дня призывника ученики Климовской СОШ №1 приняли участие в акции 

"Здравствуй, дорогой солдат". Ребята написали письма выпускникам школы, которые были 

призваны в ряды Вооружѐнных Сил РФ. Письма были адресованы братьям, друзьям и 

родственникам, которые выполняют свой воинский долг. В МБОУ Климовская СОШ №1 

прошла встреча юношей, обучающихся в 10 классах, с представителями ВПК "Юные 

патриоты". Ребята познакомились с деятельностью школьного ВПК "Юные патриоты". 

Второй год отряд «Юные патриоты» является участником Всероссийского конкурса «Делай, 

как я».Юнармейские отряды приняли участие в благоустройстве  памятников и обелисков в 

рамках акции "Весенняя неделя добра». Присоединились к акциям «Крымская весна», 

«Письмо солдату», «Согреем сердца ветеранов".9 мая прошел онлайн – квест «Живет Победа 

в поколеньях»,  посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 

котором приняли участие ребята Климовского района. Хохловская. Новоропская, КСОШ № 

1,2,3. 

Широкое распространение в районе получило направление  Гражданская активность. 



Сегодня активно развивается в нашем районе и добровольческое движение, сейчас это 17 

волонтерских отрядов с обще численностью 428 человек. 

В настоящее время в районе функционирует 16 школьных и 1 студенческий волонтѐрские 

отряды: МБУДО «Центр дополнительного образования», МБОУ Климовские СОШ № 1, №2, 

№3, МБОУ Новоропская СОШ, Каменскохуторская СОШ, Чуровичская СОШ, Митьковская 

СОШ, Плавенская СОШ, Сачковичская СОШ, Новоюрковичская СОШ, Чернооковская 

ООШ, Истопская ООШ, Сытобудская ООШ,Челховская ООШ, Хохловская ООШ, 

Климовский филиал ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России 

А.С.Зайцева» общей численностью 428 человек, из них 215 обучающихся. 

Все более важное место в системе современного воспитания детей и молодежи занимает 

волонтерская деятельность – цель, задачи, формы и методы которой ориентированы на 

формирование позитивных духовно-нравственных ценностей. Волонтеры активно 

принимают участие в районных, областных, Всероссийских конкурсах, проектах, акциях. 

 Районная акция «Добро в действии» (уборка территории вокруг памятника 100 лет 

комсомолу) 

  Всероссийская акция «Капля жизни» 

 Областная акция «Поздравительная открытка» в День освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

 Всероссийская акция «День добра и уважения» 

  Областная акции «Осенняя неделя добра», которая прошла под девизом «Пусть 

добро станет привычкой» 

 Всероссийская акция «Сохраним лес» — главный в стране проект по восстановлению 

лесов, утраченных вследствие пожаров, вырубок и других негативных факторов.В 

рамках акции в России  уже высажено более 54 млн. деревьев, в акции приняли 

участие около 600 тыс. человек. В Климовском районе 27 октября высадили 1900 

саженцев сосны и ели на 0,4 га. 

 Всероссийская волонтерская акция «Россия объединяет» 

 Всероссийская экологическая акция«ЭКОБум» Сбор макулатуры 

 Районная социальная акция «Щедрый вторник». Сбор и передача продуктов питания 

(было сформировано 2 продуктовых набора и переданы в с. Новые Юрковичи).    

 Областная акция "Добро без границ" На территории Брянской области в период с 10 

декабря 2021 года по 15 января 2022 года проводится ежегодная благотворительная 

акция «Добро без границ». Акция направлена на оказание благотворительной помощи 

несовершеннолетним, проживающим в многодетных семьях. 

 Районная акция «Подари детям сказку» (поздравление воспитанников ГБОУ 

Климовской школы - интернат) С 1 декабря Центр по развитию и поддержке 

добровольческого движения и общественных инициатив в Климовском районе 

проводил предновогоднюю благотворительную акцию в которой приняли участие 

неравнодушные жители нашего поселка, а также обучающиеся КСОШ №!, 

№2. Благодаря собранным средствам были куплены шоколадки для ребят. В 

назначенный день добрые сказочные герои Роза и Дружок Барбоскины,  Дед Мороз и 

Снегурочка  отправились в гости к  приветливым и дружным воспитанникам этой 

школы для того, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом и подарить 

ребятам праздничное настроение.  

 Районная акция «Новый год в каждый дом». Волонтеры ЦДО приготовили для детей с 

ограниченными возможностями здоровья праздничную новогоднюю программу с 

играми и конкурсами, а также подарили Новогодние подарки (в рамках акции 

посетили 10 семей, где проживают дети с ограниченными возможностями здоровья). 

 Всероссийская акция «Елка желаний» 

 Районная акция «С Новым годом ветеран» 

 Районная акция «Рождество шагает по планете» 

 «Тропинка к обелиску» 



 «Зимняя неделя добра» 

 «Весенняя неделя добра» 

 Акция Победная астра» 

 Акция «Согреем сердца ветеранов» 

 Акция «Пионерии – 100 лет»  

 Акции «Безопасные каникулы» 

С успехом в нашем районе проходят добровольческие форумы, семинары, конкурсы 

волонтерских инициатив. 

          В преддверии Дня Добровольца на базе ЦДО прошел семинар-практикум школьных и 

студенческих отрядов «Вместе мы сделаем больше». В первой части семинара Тарабанько 

М.Н., методист муниципального центра по развитию и поддержке добровольческого 

движения и общественных инициатив в Климовском районе  подвела итог работы 

волонтерских отрядов за 2021учебный год,  рассказала об основных направлениях 

деятельности волонтеров, социально значимых акциях, реализованных проектах. Прожеева 

Г.П., руководитель волонтерского отряда Новоропской СОШ «Потомки – волонтеры 

Победы»  и Максименко В.В., руководитель волонтерского отряда Чуровичской СОШ 

«Поиск»  поделились опытом реализации крупных проектов и волонтерских акций.  

Рассказали о правильном подходе к волонтерской работе, методах мотивирования 

добровольцев,  основных направлениях и видах деятельности добровольчества. Харитоненко 

О.В., методист муниципального центра по развитию и поддержке добровольческого 

движения и общественных инициатив в Климовском районе подвела итог районного 

конкурса «Лучший волонтерский отряд - 2021» 

Волонтерские отряды района ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России», «Доброволец Брянской области» и ежегодно у нас есть победители. 

Так в этом году  два волонтерских отряда «Рука помощи» КСОШ №2 и «Поиск» 

Чуровичской СОШ приняли участие в областном конкурсе «Доброволец Брянской области-

2021» и стали победителями. 8 декабря  в актовом зале Правительства Брянской области 

прошло подведение итогов добровольчества на территории Брянской области в рамках 

празднования национального дня добровольца. 

Муниципальный координатор волонтерского движения в районе Володина Е.В. стала 

участником Международного форума гражданского участия «Мы вместе», который 

проходил в Москве со 2 по 5 декабря. Форум посвящѐн социальному партнерству в Целях 

устойчивого развития и собрал лидеров некоммерческого сектора, социально-ответственного 

бизнеса и медиа-индустрии.Форум стал наследием акции «Мы вместе».  

        Представители волонтѐрского отряда "Прометей" МБОУ Климовской СОШ №1  Белоус 

Алеся, Кулик Елена, Цвирова Милана, Чиннова Елизавета, Ерошко Варвара, Гайдукова 

Даша, принимали участие во Всероссийском конкурсе "На старт, экоотряд!"  

Члены волонтѐрского отряда КСОШ №3 Доронцова Елена, Зыкунова Ирина, Терешенко 

Дарья выступили инициаторами проведения школьного этапа Всероссийской акции «Добро 

не имеет границ». Целью акции является сбор гуманитарной помощи жителям, 

эвакуированным с территории ДНР и ЛНР. Инициативу добровольцев поддержали другие 

волонтерские отряды,  и образовательные учреждения района.  К акции присоединились: 

Новоропская СОШ, КСОШ №1, 2, Плавенская СОШ, Новоюрская СОШ, Чуровичская СОШ, 

Каменскохуторская СОШ, Истопская ООШ, Сытобудская ООШ, ЦДО.  Ребята и педагоги 

собрали книги, канцелярские принадлежности, игрушки, предметы первой необходимости. 

Гуманитарная помощь была передана в районный центр сбора на базе ЦДО.Члены 

волонтѐрских  отрядов традиционно проводят акции «Тропинка к обелиску», «Георгиевская 

ленточка»,  «Окна Победы», активно поддержали районные акции «Согреем сердца 

ветеранов» и «С верой в Победу». 1 июня в День защиты детей волонтерские отряды стали 

участниками акции «Безопасные каникулы». 

        Реализация Мультимедийного направления в деятельности РДШ пронизывает всю 

нашу деятельность и помогает освещать нашу жизнь. С целью совершенствования системы 

информирования школьников о развитии Российского движения школьников в районе, а 



также распространения наиболее успешного опыта работы, информация размещается 

посредством Интернет-ресурсов на сайтах: Администрации Климовского района, Отдела 

образования администрации Климовского района, Центра дополнительного образования. 

Созданы открытые группы  в социальной сети ВК: «РДШ Климово», «Совет РДШ», 

«Доброволец Климово»,  Военно-патриотический клуб «Юный патриот», «Волонтеры 

Победы», «Навигаторы Детства Климовский район». Пресс-релизы о работе РДШ 

размещаются и на сайте учебного заведения, социальных сетях Вконтакте, в СМИ. Активно 

освещают школьные события  в соц. сетях ВКонтакте: РДШ и Волонтерский отряд 

«Импульс» Сачковичской школы, РДШ и волонтерский отряд Новоропской школы,  РДШ 

Климовской СОШ №2, Доброволец Климово, Климовская СОШ №3, РДШ Климовский 

район, в последнее время активно освещают события РДШ Чуровичская СОШ,  Плавенская 

СОШ, волонтерский отряд «Прометей» КСОШ №1, Истопская ООШ, Сытобудская ООШ. 

Недостаточно освещают школьные события в соц. сетях Кирилловская ООШ, Вишневская 

ООШ, Хороменская ООШ, Лакомобудская ООШ, Гетманобудская ООШ, Моголевецкая 

ООШ, Рубежанская ООШ. У ребят и педагогов появился большой круг возможностей. 

Каждый может, зайдя на сайт РДШ найти интересное и полезное дело, стать организатором и 

участником всевозможных проектов, акций, мероприятий, конкурсов. Зайдя на сайт РДШ 

можно найти все методические рекомендации и по направлением деятельности РДШ, и по 

проведению конкурсов.  Для школьников - это площадка развития по направлениям 

деятельности РДШ, возможность быть услышанными на любом уровне. Они объединяются в 

сообщества по интересам (медийщики, добровольцы, экологи и т.д), общаются не только со 

сверстниками в рамках своего региона, но и находят друзей по всей стране. Для учителей - 

это новый формат и подход к работе с детьми. 

         Так результативно в этом году активисты РДШ Климовской школы №2 приняли 

участие во Всероссийском проекте «Медиа школа РДШ». Более 10 тысяч заявок было подано 

со всей страны. В период с 21 марта по 22 апреля ребята прошли обучающий курс в онлайн 

формате. Курс состоял из более чем 150 образовательных видеороликов по 7 основным 

направлениям: журналистика, создание видеосюжета, основы монтажа и звукозаписи, работа 

радиоведущего в эфире, продвижение медиапродукта и другие. Профессиональные эксперты 

из ВКонтакте, Медиа Школы Останкино, Школы RT, Комсомольской правды выбирали 

финалистов из 34 регионов. 30 мая финалистов «Медиа школа РДШ» пригласили в Москву 

на Всероссийский форум «МедиаВыпускной РДШ» для прохождения стажировки 

в информационных агентствах и на федеральных каналах. Команда активистов КСОШ №2 в 

составе Бобрик Софии, Кабановой Юлии, Мельниковой Дарины и руководителя Миненко 

Н.В., стали финалистами в номинации "Лучшее сообщество в социальных сетях". 

Климовские школьницы приняла участие в стажировках на федеральных каналах: в 

Российском информационном агентстве «ТАСС», Телецентре «Останкино». Побывали на 

классной встрече с Кристиной Мединской. Кристина Мединская - журналист, продюсер и 

руководитель digital-направления на Первом канале, стали участниками интересного квиза. 

       Сегодня Интернет играет важную роль в жизни детей и подростков, которые 

рассматривают онлайн-площадки в качестве получения информации и общения. Поэтому 

нам, взрослым, важно использовать ресурсы медиапространства для формирования культуры 

общения.  

Методы сбора и обработки информации 

Анализируя работу старших вожатых (беседы с детьми, анкетирование, анализ работы 

детских объединений, содержание плана работы, участие в районных, областных, 

Всероссийских, Международных   конкурсах, соревнованиях, тематических акциях, слетах, 

проектах, отзывы ребят), следует отметить, что многие вожатые стремятся к творческому 

овладению разнообразными формами и методами воспитательной работы, творчески 

планируют деятельность детских организаций по развитию в своих образовательных 

учреждениях четырех направлений РДШ.  

Свою деятельность вожатый осуществляет согласно перспективному планированию. Работу 

детского объединения планирует на основе – анализа предыдущей деятельности, Устава 



детской организации, программы, в последнее время многие руководители ДО, чтобы узнать 

мнение по тому или иному вопросу  проводят онлайн-опросы, а также с учѐтом: 

- плана работы школьного отделения РДШ; 

- плана работы районного отделения РДШ; 

- интересов и способностей членов детского объединения; 

- традиций образовательного учреждения; 

- традиционных дат и памятных событий; 

- плана мероприятий Российского движения школьников; 

- «календаря единых действий Российского движения школьников»  

- с учѐтом актуальных задач, стоящих перед детской организацией и педагогическим 

коллективом. 

Информация размещается посредством Интернет-ресурсов на сайтах: Администрации 

Климовского района, Отдела образования администрации Климовского района, Центра 

дополнительного образования. 

 Созданы открытые группы  в социальной сети ВК: «РДШ Климово», «Совет РДШ», 

«Доброволец Климово»,  Военно-патриотический клуб «Юный патриот», «Волонтеры 

Победы», работают школьные сайты, группы Вконтакте.Пресс-релизы о работе РДШ, о 

проведении мероприятий, акций, конкурсов  размещаются и на сайте учебного заведения, 

социальных сетях Вконтакте, в СМИ.  

Необходимо отметить, что подробное освещение школьной жизни  в  группе, 

помогает взаимодействовать с родителями учащихся, так как все, что происходит в 

учреждении, подробно освещается.  Родители могут вносить предложения, участвовать в 

обсуждениях, оценивать происходящее. Информация, размещенная в группе, является 

возможностью улучшить рейтинг учреждения:  стали участникоми Международного форума 

гражданского участия «Мы вместе», который проходил в Москве со 2 по 5 декабря, занял 

волонтерский отряд 1 место в региональном конкурсе «Доброволец Брянской области-2021», 

все это видно. Группа ВКонтакте позволяет освещать все события, происходящие в школе, 

проводить конкурсы в формате онлайн, отслеживать их итоги, выгружать  фотографии, 

видео, голосовать, проводить опрос, анкетирование. 

 
Мониторинг показателей 

Важным этапом в организации мониторинга является определение  критериев оценки 

деятельности детской общественной организации. 

Для зам. директоров по воспитательной работе, старших вожатых, руководителей ДОО 

рекомендуем   использовать следующие критерии оценки эффективности воспитания 

обучающихся. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Критерии Показатели Методики изучения 

Гармоническое 

развитие личности. 

Любознательность. 

Трудолюбие. 

Бережное отношение к 

природе. 

Отношение к себе, к 

здоровью. 

Методика определения уровня 

воспитанности Н.П.Капустина. 

Социальная 

ответственность 

нравственность и 

патриотизм. 

1. Направленность 

личности. 

2.Отношение подростка к 

семье, Отечеству, земле, 

миру, труду, культуре, 

1. Методика (1-4 кл) «Цветик 

семицветик» И.М.Витковской. 

2. Методика Д.В.Григорьева, 

И.В.Кулешовой,П.В.Степанова 

«Личностный рост». 



знаниям, человеку,  

своему «Я». 

Умение 

адаптироваться в 

современном мире. 

Свобода личности. 

Гуманность. Духовность. 

Толерантность. 

Творчество личности. 

Практичность 

1.Методика изучения 

социализированности личности 

(авт. профессор М.И. Рожков) 

Сформированность 

индивидуальности 

личности. 

Нравственная 

воспитанность. 

1. Методика Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Сформированность 

классного 

коллектива 

Степень сплочѐнности 

детского коллектива 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (А.Н. Лутошкин) 

Развитие 

ученического 

самоуправления. 

Социальная активность, 

лидерские качества. 

Анкетирование 

(Методика М.И.Рожкова) 

 

Для вожатого очень важно определить качество реализации воспитательных дел, акций, 

мероприятий. Для этого предлагаем провести микроисследование «Как организуется 

деятельность в коллективе?», в котором ребятам предлагается ответить на вопрос «Как я 

участвовал в делах своего коллектива? Какую роль играл в подготовке и проведения дела: 

был организатором, выполнял задания при подготовке, был рядовым участником, был 

зрителем, слушателем или вообще не участвовал?». 

Качество результативности работы старшего вожатого оцениваем по следующим критериям 

Сфера оценивания «Профессиональная компетентность вожатого» 

 

№  Параметр оценивания  Критерии оценки  

 

1.  Планы работ и степень их 

реализации  

Наличие перспективного и 

помесячного планов 

работы, их соотнесенность;  

согласованность планов 

вожатого с общим планом 

работы организации, 

планом районных  и 

областных мероприятий;  

рациональность и 

равномерность 

распределения нагрузки;  

актуальность, значимость 

реализуемой деятельности;  

наличие аналитических 

документов, их глубина и 

всесторонность;  

наличие системы 

педагогического 

мониторинга.  

2.  

 

 

 

Система взаимодействия с 

различными специалистами, 

службами, родителями и 

педагогами  

многоплановость, 

интегрированность 

программы деятельности;  

количество договоров 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы с 

направлениями Российского 

Движения школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный рост 

сотрудничества;  

наличие системы 

социального партнерства;  

совместные с другими 

специалистами планы, 

программы;  

популярность личности и 

деятельности вожатого у 

детей, педагогов, 

родителей.  

 

«Уровень эффективности 

первичного отделения 

РДШ» 

Регистрация первичных 

отделений Российского 

движения школьников. 

Наличие волонтерских 

отрядов в образовательном 

учреждении. 

Наличие юнармейских 

отрядов в образовательном 

учреждении. 

Использование Дней 

единых действий 

Российского движения 

школьников.                      

Мониторинг 

результативности участия 

школы в районных, 

областных, Всероссийских 

конкурсах, 

фестивалях,мероприятиях. 
 

Наличие документов о  

прохождении курсов, 

семинаров и др.;  

наличие в планах работы 

участия в конференциях, 

встречах по обмену опытом, 

индивидуальных 

консультаций (в т.ч. по сети 

Интернет),  

участие и результаты 

участия в районных, 

областных конкурсах 

профессионально 

мастерства, др. 

профессиональных 

конкурсах, завоеванные 

награды. 

Анализ результатов мониторинга 

Одним из показателей результативности воспитательной работы является участие в 

конкурсах, проектах, мероприятиях,  так как это способствует творческому, 



интеллектуальному росту учащихся и педагогов, стимулирует их к дальнейшей 

деятельности. Учащиеся практически всех школ принимают участие в районных, областных 

конкурсах в рамках РДШ. 

Анализ результатов конкурса, позволяет также увидеть, что большинство школ является 

постоянными участниками конкурса. Это наглядно можно увидеть из  таблицы, отражающей 

участие школ в конкурсах. 

 

Сводная  ведомость результативности участия детских организаций в областных и 

районных конкурсах в 2019-2020 учебном году 

 

№ Наименование 

образовательного 

учреждения 
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о
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о
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и
я
 

П
о

б
ед

ы
»

 

К
о

н
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с 

«
З

в
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д
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ы
й
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ѐд

»
 

Ч
ас

 м
у

ж
ес

тв
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В
о

л
о

н
те

р
ск

и
й

 

ф
о

р
у

м
 

К
о

н
к
у

р
сы

 Р
Д

Ш
 

И
то

г 
(б

ал
л
ы

) 

1 КСОШ  №1 1м;2м;2м; 

3м;2м; 

++++++++ 

1м;2м;1м;

1м;3м;3м;

1м;2м 

++++++++

+++++++ 

 3м  1м 1м + + + 88 

2 КСОШ №2 3м;2м;2м;

3м;+++++

++++++++ 

1м;1м;2м;

2;2м;3м; 

+++++++ 

 

 

1м;3м; 

+ 
+ + +  + ++ 71 

3 КСОШ №3 1м;1м;2м;

1м;1м;3м;

3м;3м;3м; 

1м;3м2м; 

2м; 

++++++++

+++++++ 

 3м;3м; 

3м; 

++++++ 

1м;  + 3м; +  + + + + + 89 

4 Брахловская 

СОШ 

+ +      +  3 

5 Кам-Хуторская 

СОШ 

2м;3м;1м;

2м;++ 
  +    + + 21 

6 Кирилловкая 

СОШ 
       +  1 

7 Митьковская 

СОШ 

    +   +  2 

8 Новоропская 

СОШ 

+++++ 3м;1м; 

+++++ 
 3м; 

1м; 

2м; 

   +  + 32 

9 Новоюрков-я 

СОШ 

3м 3м;++      +  9 

10 Плавенская 

СОШ 
+++ +  +    +  6 

11 Сачковичская 

СОШ 

1м;3м;2м;

2м ++ 

2м;++ 2м; 3м. 

 
2м;      + + 35 

12 Хороменская 

СОШ 
         0 

13 Челховская 

СОШ 

3м; + + 

 

2м.     +  10 

14 Чернооковская 

СОШ 

 ++      +  3 

15 Чуровичская 

СОШ 

3м;+++++ 

 

1м;3м;1м  2м    + + 27 

16 Вишневская 

ООШ 
         0 

17 Гетманобудская 

ООШ 

3м;+       +  5 



18 Истопская ООШ +       +  2 
19 Лакомобудская 

ООШ 
       +  1 

20 Могилевецкая 

ООШ 
++       +  3 

21 Рубежанская 

ООШ 

3м; 3м:+       +  8 

22 Сытобудская 

ООШ 

  +     +  2 

23 Хохловская 

ООШ 

    +   +  2 

 

Сводная ведомость результативности участия детских организаций в областных и 

районных конкурсах в 2020 -2021учебном году 

 

№ Наименование 

образовательного 

учреждения 
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л
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н
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р
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и
н

и
ц

и
ат

и
в
 

К
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н
к
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«
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ы
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о
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и
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С
б

о
р

-с
та

р
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Р
Д

Ш
 

К
о

н
к
у

р
сы

 Р
Д

Ш
 

И
то

г 
(б

ал
л
ы

) 

1 КСОШ  №1  1м;3м; 

++++++ 
1м;  1м; 

1м; 

3м; 

 + + +++

++ 
39 

2 КСОШ №2 1м;2м; 2м;3м;3м;

3м; 3м; 

+++++++ 

 

 

  3м;3м 

+++++

+++++ 

+  + +++

+ 
54 

3 КСОШ №3 1м;1м;1м;

2м;3м;3м; 

1м;2м;1м;

1м;3м; 2м; 

1м;1м;2м;

2м;3м;1м; 

2м;3м 

++++++++ 

 1м;2м;  + 1м;1м;

1м;3м;

2м2м 

+ + 1м+

+++

+ 

130 

4 Брахловская 

СОШ 

         0 

5 Кам-Хуторская 

СОШ 

2м;3м;2м; 2м;3м; 

++++++ 

 +  ++  + ++

+ 
31 

6 Кирилловкая 

СОШ 
         0 

7 Митьковская 

ООШ 

 3м;3м;3м;

++++ 

1м  +   + ++

++ 
24 

8 Новоропская 

СОШ 

  +++++ 2м; 
3м; 

3м; 

1м; 

2м; 

 1м;1м;

2м;2м;

2м;++ 

 +  ++ 

++

++ 

53 

9 Новоюрков-я 

СОШ 

 ++    1м;3м

++ 
 + + 14 

10 Плавенская 

СОШ 
 ++  +  1м++  + ++ 13 

11 Сачковичская 

СОШ 

1м;3м;2м;

2м ++ 

  

 
2м;    2м++  + ++

++ 
31 

12 Хороменская 

СОШ 
         0 

13 Челховская 

СОШ 

1м;  

 

     +  6 

14 Чернооковская 

СОШ 

 ++      +  3 

15 Чуровичская 

СОШ 

 

 

3м;3м;2м; 

++++ 
1м     + ++

++ 
24 

16 Вишневская 

ООШ 
         0 



17 Гетманобудская 

ООШ 

3м; 3м; ++   3м;   +  12 

18 Истопская ООШ        +  1 
19 Лакомобудская 

ООШ 
     0  +  1 

20 Могилевецкая 

ООШ 
       +  1 

21 Рубежанская 

ООШ 

     2м; 2м  +  9 

22 Сытобудская 

ООШ 

 ++++ +     + + 7 

23 Хохловская 

ООШ 

    +   + + 3 

 

Сводная ведомость результативности участия детских организаций в областных и 

районных конкурсах в 2021 -2022учебном году 

 

№ Наименование 

образовательного 

учреждения 
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1 КСОШ  №1 1м; 2м; 

2м; ++++ 

 

1м;2м; 3м; 

+++ 
1м; 2м 1м;1м. 

3м 

1м; 

1м; 

3м; 

 1м; 

3м;3м;

3м+++ 

2м;  +++

+++ 
1м;
1м;
3м 

2 КСОШ №2 2м; 3м 2м;3м;3м;

3м; 3м; 

+ 

 

 

  1м; 

+ 

2м;2м; 

3м; 3м; 
 1м 

3м 

3м 

1м 

2м 

+++ 

1м 
2м 

3 КСОШ №3 1м;1м;1м;

2м;3м;3м; 

++++++ 

1м;2м;1м;

3м;2м; 

1м;1м;2м;

2м;3м;1м; 

++++++++ 

1м;2м;

3м 

1м;2м; 1м, 

2м 

+ 1м;2м;

2м; 3м; 

3м; 

1м: 

1м; 

3м 

+++

+ 
1м; 
2м; 
3м;
3м 

4 Кам-Хуторская 

СОШ 

2м;3м;++ 2м;3м;   3м + 3м:  + ++

+ 
3м 

5 Кирилловкая 

СОШ 
          

6 Митьковская 

ООШ 

+ ++   +   + +  

7 Новоропская 

СОШ 

3м; ++  ++ 2м; 
3м; 

  + + 2м; 
2м: 3м 

2м +++ 

+++

+++ 

2м;
3м; 

8 Новоюрков-я 

СОШ 

3м ++     3м;++ + + 3м 

9 Плавенская 

СОШ 
3м ++  +  1м++  + 3м;

++ 
2м  

10 Сачковичская 

СОШ 

2м   

 
2м;    1м+ 1м: 

3м;++ 

+ ++

++ 
3м 

11 Хороменская 

СОШ 
          

12 Челховская 

СОШ 

  

 

     +   

13 Чернооковская 

СОШ 

 ++     3м 

+ 

 ++  
++ 

14 Чуровичская 

СОШ 

2м;3м 

 

1м;3м;2м; 

++++ 
1м   1м 2м:3м 

+++ 
2м 

3м 

++

++ 
1м; 
++ 

15 Вишневская 

ООШ 
         0 



16 Гетманобудская 

ООШ 

       +   

17 Истопская ООШ 3м ++     3м 2м;

+ 

++ 1м 

18 Лакомобудская 

ООШ 
++       +   

19 Могилевецкая 

ООШ 
+ 1м;2м     3м++ +   

20 Рубежанская 

ООШ 

    1м;2   +   

21 Сытобудская 

ООШ 

 ++++ +    2м; 

3м++ 

+ ++ + 

22 Хохловская 

ООШ 

+    2м   + + ++ 

 

       Таким образом, анализ результативности по итогам перечисленных конкурсов 

проведенных в 2019-2020, 2020-2021и в 2021-22уч.гг. свидетельствует о том, что наибольшее 

результативно участвуют в конкурсах следующие детские объединения: «Школьное 

объединения классов» Климовская СОШ №3 (вожатая Молчанова Р.И.), «Содружество», 

Климовская СОШ №2 (вожатая Миненко Н.В.), «Радуга», Климовская СОШ №1 (старшая 

вожатая Смирнова Т. М.); «Республика мальчишек и девчонок» Новоропской СОШ 

(заместитель директора по воспитательной работе  Прожеева Г.П.), «Радуга» Сачковичская 

СОШ (заместитель директора по воспитательной работе Слайковская О.Н.),  «Бригантина» 

Чуровичская СОШ (старшая вожатая Максименко В.В.). Из таблицы видно, что 

обучающиеся активно участвуют в конкурсных мероприятиях, как на муниципальном, так и 

на региональном и всероссийском уровнях, при этом становятся победителями и 

призерами.В начале октября состоялся запуск совершенно нового, масштабного 

Всероссийского проекта «Орлята России». Активно включились в этот проект четыре  ОУ  

района. Проект привлѐк внимание учащихся 4-го «А» класса КСОШ №1 (рук. Тищенко 

В.В.), учащихся 4-го «Б» класса КСОШ №2 (рук. Сафонова М.В), учащихся 4 «А» класса 

КСОШ №3 (рук. Пинчук Ж.В.), учащихся 2 класса Новоропской СОШ (рук. Прожеева Г. П.). 

Такие детские объединения как: «Ровесник» (Хороменская СОШ), «Алые паруса» 

(Вишневская ООШ),«Содружество девчонок и мальчишек» (Кирилловская ООШ) не 

приняли участие ни в одном выше названом конкурсе. 
СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЁРСКИХ ОТРЯДАХ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА НА 1 марта 2022г 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

организации  

Коли-ство  

членов 

(учащ-ся) 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

родителей 

Кол-во 

членов 

старше 18 

лет 

Наличие 

волонт-ких 

книжек 

1 МБУДО «ЦДО» 

«С нами в будущее» 

 

19 12  7 29 

2 Климовская СОШ №2 

«Мечта» 
13 2   - 

3 Климовская СОШ №3 

«ДОБРОволец» 
20 2   14 

4 Новоропская СОШ 

«Потомки-Волонтеры 

Победы» 

        23 6 4 4 17 

5 Плавенская СОШ 

«Подросток» 
12 4   6 

6 Чуровичская СОШ 

«Поиск» 
13 2   7 



7 Митьковская СОШ 

«Волонтеры Победы» 

 

10 

 

 

 

11 3 15 

 

 

 

4 

8 Чернооковская ООШ 

«Здоровое поколение» 
2 1    

9 Климовский филиал 

ГБПОУ «БАТ им. Героя 

России А,С. Зайцева» 

«Доброволец» 

24 1 

  

 8 13 

10 Каменскохуторская СОШ 

«Горячие сердца» 
12 2    

11 Сачковичская СОШ 

«Импульс» 
14 3 2 1 5 

12 Новоюрковичская СОШ 

«Отзывчивые сердца» 
6 1   2 

13 Сытобудская ООШ 

«Бумеранг» 
13 3    

14 Климовская СОШ№ 1 

«Прометей» 

 

9 3  1 3 

15  Хохловская ООШ  

«Надежда» 
10 2    

16 Волонтеры Конституции 20   20  

17 Волонтерский штаб «Мы 

вместе» (GOYID) 
17     

 ИТОГО 

 
215 53 9 36 110 

 

На 1 марта 2022 год в районе функционирует 16 школьных и 1 студенческий волонтѐрские 

отряды: МБУДО «Центр дополнительного образования», МБОУ Климовские СОШ № 1, №2, 

№3, МБОУ Новоропская СОШ, Каменскохуторская СОШ, Чуровичская СОШ, Митьковская 

СОШ, Плавенская СОШ, Сачковичская СОШ, Новоюрковичская СОШ, Чернооковская 

ООШ, Истопская ООШ, Сытобудская ООШ, Хохловская ООШ, Климовский филиал ГБПОУ 

«Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С.Зайцева» общей численностью 

428человек, из них 215 обучающихся, 53 педагога. 

Также на территории района  действуют волонтерские отряды: 

- Здоровый образ жизни лидеров и руководителей детских и молодежных 

объединений» - 25 человек; 

- Серебряных волонтеров - 17 человека; 

-  Волонтерский штаб «Мы вместе» (GOVID) – 17 человек; 

- Семейные волонтеры – 34 человек. 

 

Показатели результативности работы старшей вожатой  в детском 

общественном объединении 
№ 

п/п 

Название 

образовательной 

организации 

Наличие 

программы 

воспитания 

Ст.вожатые 

прошедшие 

курсы по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания 

Регистрация 

первичных 

отделений на сайте 

РДШ (рдш.рф) 

 

Наличие 

юнар-

мейских 

отрядов 

Наличие 

доброволь-

ческих 

отрядов 

Участие в 

творческих 

конкурсах, 

выступления 

на семинаре 

1 КСОШ  №1 + + Зарегистрировано Есть Есть Участие 



2 КСОШ  №2 + + Зарегистрировано Есть Есть Участие 

3 КСОШ  №3 + + Зарегистрировано Есть Есть Участие 
4 Кам-Хуторская 

СОШ 
+ + Зарегистрировано Есть Есть Нет 

5 Кирилловкая 

СОШ 
+ - Нет Нет Нет Нет 

6 Новоропская 

СОШ 
+ + Зарегистрировано Есть Есть Участие 

7 Новоюрков-я 

СОШ 
+ + Зарегистрировано Есть Есть Участие 

8 Чуровичская 

СОШ 
+ + Зарегистрировано Есть Есть Участие 

9 Плавенская 

СОШ 
+ + Зарегистрировано Есть Есть Участие 

10 Сачковичская 

СОШ 
+ + Зарегистрировано Есть Есть Участие 

11 Хороменская 

СОШ 
+ - Нет Есть  Нет Нет 

12 Челховская СОШ + - Нет Нет Есть Нет 
13 Чернооковская 

СОШ 
+ - Нет Нет Есть Участие 

14 Вишневская ООШ + - Нет Нет Нет Участие 
15 Гетманобудская 

ООШ 
+ - Нет Нет Нет Нет 

16 Истопская ООШ + + Нет Нет Есть Участие 
17 Лакомобудская 

ООШ 
+ - Нет Нет Нет Участие 

18 Митьковская 

ООШ 
+ + Нет Есть Есть Участие 

19 Могилевецкая 

ООШ 
+ - Нет Нет Нет Нет 

20 Рубежанская 

ООШ 
+ - Нет Нет Нет Нет 

21 Сытобудская 

ООШ 
+ - Нет Нет Есть Участие 

22 Хохловская ООШ + - Нет Нет Нет Участие 

 

Анализируя работу старших вожатых, руководителей волонтерских отрядов, кураторов 

РДШ, следует отметить, что во всех детских объединениях, где имеются, ставки вожатых, 

зем. Директоров по воспитательной работе разработаны программы по воспитанию,  наличие 

перспективного и помесячного планов работы, их соотнесенность. Согласованность планов 

вожатого с общим планом работы организации, планом районных  и областных 

мероприятий. 

В районе 22 детских объедения, в которых 2464 детей и подростков.  РДШ объединяет в себе 

уже существующие детские организации. В районе первичные отделения зарегистрированы 

в девяти образовательных учреждениях. Количество зарегистрированных на сайте РДШ – 

572школьника, пока это 23%.В районе функционирует 16 школьных и 1 студенческий 

волонтѐрские отряды, а также 11 юнармейских отрядов. 

 Многие  стремятся к творческому овладению разнообразными формами и методами 

воспитательной работы, творчески планируют деятельность детских организаций по 

развитию в своих образовательных учреждениях  направлений РДШ. Активно принимали 

участие в районных, областных, Всероссийских  акциях РДШ, конкурсах, проектах,   

мероприятиях, форумах и слѐтах. 
 

Адресные рекомендации по результатам анализа 

Одной из главных задач методической службы по повышению профессионального уровня 

старших вожатых является создание условий для роста педагогического мастерства вожатых. 



Методическая работа с вожатыми школ, осуществлялась через методические объединения 

старших вожатых. 

Основными направлениями методической работы является: 

 - информационно-методическое (семинары, мастер-классы, форумы, конференции, 

фестивали, индивидуальные консультации); 

- практико-ориентированное (проведение открытых мероприятий, работа с молодыми 

кадрами); 

- научно-методическое (диагностическая деятельность, работа в творческих группах); 

- инструктивно-методическое (знакомство старших вожатых с нормативными документами, 

рекомендациями, изучение воспитательных систем). 

В  рамках развитие и популяризации в районе РДШ  были запланированы и проведены 

онлайн и офлайн семинары, круглые столы, для заместителей директоров по воспитательной 

работе, старших вожатых, советников директоров по воспитанию,  руководителей 

волонтерских отрядов, школьных активистов. Старшие вожатые активно принимают участие 

в профессиональных и творческих конкурсах, выступают на семинарах, педсоветах, 

заседаниях МО по вопросам воспитания. 

Для продуктивного функционирования и с целью развития РДШ в районе, на базе Центра 

дополнительного образования в сентябре прошел семинар – практикум «Российское 

движение школьников: новые возможности, новые горизонты». На семинаре было 

обсуждение актуальных вопросов воспитательной работы с детскими общественными 

организациями в районе, формирование профессиональных компетенций советников 

директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями. Участники семинара 

познакомились с проектами, акциями и мероприятиями в рамках РДШ. Участники сессии 

советников директоров школ по воспитанию, которая проходила в Международном детском 

центре «Артек» - Сазонова О.А. и Шкуратова О.Г. рассказали о своих впечатлениях от 

поездкио том, как они посещали теоретические занятия и лекции. Одной из тем семинара 

стало знакомство с информационной системой «Корпоративный университет РДШ»: 

педагоги обсудили еѐ возможности для взрослых и детей. 

С 23 по 25 ноября в г. Брянске состоялся региональный семинар-совещание для советников 

директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, в котором приняли участие МК  - Тарабанько М.Н., советник МБОУ 

Климовской СОШ №1 – Сазонова О.А., советник МОУ Климовской СОШ №3 – Шкуратова 

О.Г.24 декабря  Тарабанько М.Н. приняла участие в стратегической сессии «Направления 

развития Российского движения школьников в Брянской области» в г. Брянске. 25 декабря 

прошло совещание  советников через платформу «Сферум» «Патриотическое воспитание 

граждан РФ ». Были подведены итоги работы Навигаторов детства в Климовском районе. В 

марте прошло заседание районного Совета Лидеров РДШ "Повышение качества 

деятельности и первичных отделений Российского Движения Школьников".  

Участники обсудили вопросы развития РДШ в районе. Под руководством муниципального 

координатора РДШ в Климовском районе - Медведевой Г. А. обсудили и составили план 

работы мероп    риятий, приуроченный к 100- летию Всесоюзной пионерской организации. 

Председатель совета - Ткач Полина, рассказала о подготовке районой квест-игры 

"Пионерский маршрут". Ерошко Варвара, лидер направления "Личностное развитие", 

поделилась планом проведения районной акции "Примите наши поздравления", проведении 

районного фоточелленджа "Я-Пионер". О новых проектах, конкурсах, акциях РДШ, ДЕД, 

календарях мероприятий на апрель-май 2022 рассказала Тарабанько М.Н., ведущий эксперт 

отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан.1 

апреля на базе Центра дополнительного образования состоялся семинар-совещание 

советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

Климовского района с муниципальным координатором федерального проекта 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта 

"Образование". В ходе встречи советники представили опыт работы по гражданско-

патриотическому воспитанию, рассказали о традиционных и инновационных формах работы 



в условиях школы, подвели промежуточные итоги первого года своей работы. Завершился 

семинар круглым столом, где обсуждались основные и проблемные рабочие моменты, 

трудности советников, сотрудничество с администрацией школы, района. 

16 мая 2022 года представители РДШ Новоропской школы, КСОШ №1 и Сачковичской 

СОШ приняли участие в детском фестивале и отборочном туре регионального этапа 

конкурса "Лидер 21 века в ДОО".  

Профессиональному росту старших вожатых способствует работа по изучению, 

распространению, обобщению ППО. За последние три года  обобщен опыт  руководителя 

волонтерского отряда КСОШ №3 Капустиной Е.А., по теме «Формирование социальной 

активности школьников через включение в  проектную деятельность». Состоялась защита 

социальных проектов. Проект «С нами всегда праздник» защитил Мельниченко Денис, член 

волонтерского отряда «ЦДО» (руководитель - директор «ЦДО» Володина Е.В.) Проект 

«Память» был продемонстрирован Сафроновой Аллой, членом волонтерского отряда 

Новоропской СОШ (руководитель - Прожеева Г.П.) Защиту социального проекта 

«Покормите птиц» представили члены волонтерского отряда Климовской СОШ №3 

(руководитель – Капустина Е.А.) Социальный проект «Кто, если не мы?» подготовила 

Айвазян Карина, член волонтерского отряда ГБПОУ «Брянского аграрного техникума имени 

Героя России А.С. Зайцева» (руководитель - Ермаченко А.И.) С целью обобщения и 

распространению лучшего педагогического опыта на  семинаре старших вожатых и 

руководителей ДОО  обобщен опыт заместителя директора по воспитательной работе 

Новоропской СОШ Прожеевой Г.П., по теме « Российское движение школьников как 

платформа личностного роста современного школьника».  Таким образом, в районе 

проводится необходимая работа по созданию условий для профессионального роста старших 

вожатых. Однако остается неиспользованным потенциал старших вожатых: отмечается 

слабая включенность в организацию методической работы на уровне района, недостаточно 

организована работа по прохождению  аттестации на более высокую категорию, обобщению 

опыта.  

Мониторинг участия старших вожатых, руководителей ДОО в конкурсах регионального и 

Всероссийского уровня  показывает  активное участие руководителей ДОО  лишь 

небольшого количество образовательных организаций- КСОШ  №1, №2, КСОШ №3, 

Новоропской СОШ, Чуровисчкой СОШ. 

Анализируя конкурсное движение в районе, хочется отметить, что в школах есть 

вожатые и руководители ДОО, которые достойно могут презентовать опыт своей работы и 

показать свою конкурентоспособность, но низкая мотивация педагогов, не позволяет 

участвовать во Всероссийских конкурсах и презентовать свой опыт.Конкурсное движение 

способствует росту профессиональных качеств педагогов, побуждая работать не в одном, а в 

нескольких направлениях. Это – хороший стимул для профессионального роста и 

результативности труда педагогов. 

Поэтому перед методистом  в 2022-2023 году стоит задача - продолжить работу по 

обучению старших вожатых, руководителей ДОО района презентации педагогического 

опыта и привлечению педагогов к участию в конкурсных мероприятиях. Активизировать 

участие педагогических работников в областных и Всероссийских конкурсах и организовать 

методическую помощь в подготовке конкурсной документации,  разработать комплекс мер, 

направленных на повышение мотивации педагогов к участию в конкурсе педагогического 

мастерства.Обобщать передовой опыт творчески работающих старших вожатых, руководителей 

ДОО. 

Изучение и обобщение педагогического опыта в 2022-2023гг. 

№ 

п/п 

Название  Сроки Ответственные 

1 «Организация воспитательной 

деятельности на основе мероприятий и 

проектов РДШ» 

Ноябрь 2021г. Прожеева Г.П., 

советник директора 

по воспитанию 

Новоропской СОШ 



2 «Социальное проектирование как 

средство организации добровольческой 

деятельности на территории Климовского 

района» 

 

Октябрь 2022г. Тарабанько М.Н., 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Снами в 

будущее» Центра 

Дополнительного 

Образования 

3 Формирование актива первичного 

отделения РДШ 

Школа лидерских знаний 

«РДШ собирает друзей» 

Март 2023г. Миненко Н.В.,  

старшая вожатая, 

советник директора 

по воспитанию 

КСОШ №1  

 
За последние три года  прослеживается положительная динамика результативности участия 

обучающихся в районных, областных и Всероссийских конкурсах, что является одним из 

показателей качества работы образовательного учреждения. Значительно увеличилось 

количество конкурсных мероприятий Всероссийского уровня, в которых члены детских 

объединений  приняли результативное  участие. Конкурсы мотивируют ученика познавать 

новое и неизведанное, самосовершенствоваться, а педагога – искать новые пути активизации 

познавательной активности учеников. Хотелось бы отметить, что творческая работа 

отдельных педагогов и учащихся показывает  хороший результат. 

Так учащаяся 10 класса КСОШ №1Кулик Елена второй раз приняла участие вполуфинале 

конкурса «Большая перемена». В этом учебном году Елена вышла в финал конкурса,который  

проходил в МДЦ «Артек». Члены детского объединения Новоропской школы активные 

участники многих проектов РДШ.Так члены первичного отделения РДШ приняли активное 

участие во Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ» (советник по 

воспитательной работе, классный руководитель Прожеева Галина Павловна) с января по май 

принимали участие в этом проекте. Успешно преодолели требования конкурсного отбора и 

вошли 160 творческих групп школ России прошедших в финал проекта. В рамках 

Творческой мастерской ребята получили интересный опыт участия в творческих событиях.  

Активисты РДШ МБОУ Климовская СОШ №2 приняли результативное участие во 

Всероссийском проекте "МедиаШкола РДШ". Ребята стали финалистами в номинации 

«.Лучшее сообщество в социальных сетях». 30 мая 2022г., стали участниками 

Всероссийского форума в г. Москва – «МедиаВыпускной РДШ».В течении нескольких лет 

наши ДО являются победителями   Международного фестивале «Детство без границ». 

Советник МБОУ Новоропской СОШ приняла участие в конкурсе «Флагманы образования». 

В конкурсе «Территория самоуправления» приняли участие советники: МБОУ Новоропская 

СОШ. Прожеева Г.П., МБОУ Чуровичская СОШ. Максименко В.В. Результативно приняли 

участие в конкурсе «Штаб воспитательной работы» советники МБОУ Климовской СОШ №1 

– Абола Е.А. и Созонова О.А, МБОУ Новоропской СОШ  - Прожеева Г.П. стали 

победителями. 

Наши волонтерские отряды являются участниками конкурса «Доброволец Брянской 

области». В этом годудва волонтѐрских отряда нашего района  стали победителями 

областного конкурса «Доброволец Брянской области-2021».Это волонтерские отряды 

Чуровичской СОШ, КСОШ №2, «ЦДО» (руководители Максименко В.В., Талубаева В.С). 

Наибольшее количество победителей и призеров подготовили следующие педагоги: 

Капустина Е.А. , руководитель волонтерского отряда КСОШ № 3, Максименко В.В., старшая 

вожатая Чуровичской СОШ, Миненко Н.В., старшая вожатая КСОШ №2, Прожеева Г.П., 

руководитель волонтерского отряда Новоропской СОШ, Кремкова В.М., руководитель 

волонтерского отряда Плавенской СОШ, Молчанова Р.И., старшая вожатая КСОШ №3. 

Также следует сказать о низком уровне включенности школ в процесс подготовки учащихся 

к конкурсам, а именно Хороменской ООШ, Гетманобудская ООШ, Челховская ООШ, 

Кирилловская ООШ, Лакомобудской ООШ. 



           Наша основная цель – заинтересовать большее количество детей деятельностью 

«Российского движения школьников». Конечно, ещѐ не всѐ получается. Так один 

немаловажный фактор в деятельности РДШ вовлечение не только детей, но и родителей, 

которые являлись бы активными участниками и помощниками дел. Это активное участие 

членов детских объединений в значимых, грантовых проектах и конкурсах РДШ. Не все 

руководители ДОО, доводят до сведения своих коллег информацию, полученную на 

семинарах, не включают рассматриваемые на семинарах вопросы в работу школьных МО. 

 

Меры, мероприятия 

Для того чтобы успешно реализовать проекты РДШ необходимы квалифицированные 

педагоги, а в этом нам помогает Корпоративный университет РДШ - это система подготовки 

кадров РДШ по категориям: обучающиеся, родители, педагоги, руководители 

образовательных организаций. 

На платформе можно независимо от места жительства получить необходимые знания и 

умения, чтобы стать активными участниками Российского движения школьников.  

Особое внимание мы возлагаем на Всероссийский проект «Навигаторы детства», который 

направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и 

работе с детскими объединениями. Новая должность будет официально введена в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений в этом году во всех школах района. 

Наша основная цель – заинтересовать большее количество детей деятельностью 

«Российского движения школьников». Конечно, ещѐ не всѐ получается. Так один 

немаловажный фактор в деятельности РДШ вовлечение не только детей, но и родителей, 

которые являлись бы активными участниками и помощниками дел. Остается 

неиспользованным потенциал старших вожатых:  

- отмечается малый процент (23%) зарегистрированных школьников на сайте РДШ;  

- недостаточно организована работа по прохождению  аттестации на более высокую 

категорию; 

 - слабая включенность  в организацию и участие в значимых  грантовых проектах и 

конкурсах РДШ; 

- недостаточно организована работа детского актива. Все эти вопросы в новом учебном году 

нужно решить. 

В этом году продолжается открытый конкурс «Навигаторы детства»  Министерства 

просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников по отбору 

кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими 

объединениями. Такие новые должности будут официально введены  в штатное расписание в 

16 ОУ района.Целью Конкурса является создание кадрового резерва специалистов, 

осуществляющих воспитательную деятельность и формирование воспитательного 

пространства на уровне детского коллектива в образовательных организациях.  

Советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями — это истинный 

лидер, которому предстоит стать частью новой главы в развитии Российского движения 

школьников и воспитательной составляющей системы образования нашей страны. 

 

Комплекс мероприятий  по устранению выявленных недостатков по развитиюдетского 

общественного движения и реализации основных направлений Российского движения 

школьников на 2022-2023 уч.год 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

1 Организация 

воспитательной работы 

на основе мероприятий и 

В течении 

года 

Методист МБУДО 

«ЦДО» 

Участие в грантовых 

проектах РДШ 



проектов РДШ 

2 Проведение 

тематических семинаров, 

творческих площадок, 

мастер-классов форумов 

по развитию детского 

общественного движения 

в районе и реализации 

основных направлений 

деятельности. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Методист МБУДО 

«ЦДО» 

Районный план работы 

3 Разработка комплекса 

мероприятий по 

выявлению и 

трансляции лучших 

практик в сфере 

детского 

общественного 

движения и РДШ  
 

До 

15.03.2023г 

Методист МБУДО 

«ЦДО» 

Разработан комплекс 

мероприятий 

4 Внедрение и развитие 

дистанционной системы 

обучения специалистов на 

платформе 

Корпоративного 

университета РДШ  

В течение 

всего 

периода 

Методист МБУДО 

«ЦДО» 

К 31.05.2022г не менее 

70% специалистов РДШ 

района прошли обучение 

на платформе 

Корпоративного 

университета РДШ 

5  Комплекса мер, 

направленных на 

профессиональный рост 

специалистов в данной 

сфере на уровне района  

В течение 

года 

Методист МБУДО 

«ЦДО» 

Наличие разработанного 

плана по изучению и 

оказанию методической 

помощи ст. вожатым, 

руководителям ДОО. 
Организуются районные 

методические 

объединения, 

образовательные события, 

направленные на 

повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

специалистов в части 

развития детского 

движения и реализации 

основных направлений 

деятельности РДШ 
 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения  
 

1 Реализация мероприятий 

по развитию социальной 

активности детей и 

молодѐжи в направлении 

волонтерского  движения 

в районе 

 

В течении 

года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда МБУДО 

«ЦДО» 

Реализация ключевых 

мероприятий. 

Разработан план 

мероприятий направленный 

на развитие и поддержку 

социально-значимой и 

волонтѐрской деятельности 

2 Создание методического 

сборника лучших 

волонтерских проектов и 

инициатив на территории 

До 

01.05.2023г 

Руководитель 

волонтерского 

отряда МБУДО 

«ЦДО» 

Создание методического 

сборника. 

 



района 

 

3 Проведение 

образовательных занятий 

в рамках конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 

2023" «Социальное 

проектирование как 

средство организации 

добровольческой 

деятельности на 

территории Климовского 

района» 

Темы: 1) "Анализ 

социально значимых 

проектов – победителей 

конкурсов 2021-2022 

учебного года. Работа с 

платформой 

"DOBRO.RU", 

требования подачи 

заявки на Всероссийский 

конкурс волонтѐрских 

инициатив "Доброволец 

России – 2022".  

2)"Секрет успешного 

проекта".  

3) ) "Система поддержки 

и развития 

добровольческого 

движения". 

Чек-лист по созданию 

проекта "От идеи до 

реализации" 

Октябрь 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор 

волонтерского 

движения в 

районе. 

Методисты 

Центра по 

развитию 

добровольческого 

движения 

Проведение 

образовательных занятий в 

рамках конкурса 

волонтерских инициатив. 

 

Информационное сопровождение деятельности 

1 Ведение и 

продвижение ресурсов: 

группы ВК, аккаунты в 

Instagram, сайты 

школ,«РДШ 

Климово», «Совет 

РДШ», «Доброволец 

Климово»,  Военно-

патриотический клуб 

«Юный патриот», 

«Волонтеры Победы»,  

В социальной сети 

«Вконтакте» ведется 

активная группа  

«Навигаторы Детства» 

по реализации проекта 

«Патриотическое 

В течение 

года 

Руководитель 

информационно-

медийного 

направления 

Руководители 

волонтерских 

отрядов. 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

объединениями 

Реализация плана развития 

информационных ресурсов 

в полном объеме;  

- обновление и 

актуализация содержания и 

дизайна информационных 

ресурсов (тематические 

рубрики, разделы, 

специальные проекты, 

публичные страницы и др.) 



воспитание», 

группа организаторов 

детского 

общественного 

движения, областная 

онлайн-платформа 
 

2 Освещение главных 

новостей  по 

добровольчеству  на 

информационных 

ресурсах   

группы в социальной 

сети ВКонтакте, 

Инстаграм 

В течение 

года 

Руководитель 

информационно-

медийного 

направления, 

руководители 

волонтерских 

отрядов 

Опубликованы анонсы, 

пресс-релизы, интервью, 

фоторепортажи, 

видеосюжеты главных 

новостей по 

добровольчеству  на 

информационных ресурсах  

 

Аналитическое сопровождение деятельности  
 

1 Мониторинг участия 

представителей детских 

организаций в районных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных проектах 

и конкурсах по развитию 

детского движения и 

реализации основных  

направлений 

деятельности РДШ 

В течение 

года 

Методист 

МБУДО «ЦДО», 

ведущий эксперт 

отдела 

реализации 

проектов и 

программ в сфере 

патриотического 

воспитания 

Организован мониторинг 

по активному участию 

представителей детских 

организаций в районных, 

региональных событиях и 

всероссийских проектах в 

рамках развития детского 

общественного  

движения и реализации 

основных направлений 

деятельности РДШ 

2 Информационно-

аналитические справки 

по итогам реализации 

федеральных и 

региональных проектов 

добровольчества  

В течение 

года 

Координатор 

волонтерского 

движения в 

районе. 

 

Аналитическая справка 

 Этапы работы старшего вожатого в образовательном учреждении 

1 Опрос мнений всех 

категорий участников 

воспитательного процесса 

(обучающихся, педагогов, 

администрации 

образовательной 

организации, родителей) с 

предложением вариантов 

мероприятий, партнеров. 

Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Ст.вожатый, 

советник  

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

объединениями 

Анкетирование 

2  План работы на год 

первичной организации 

РДШ (см. образцы 

планов). Привлечь к 

корректировке плана 

работы первичной 

организации РДШ 

педагога дополнительного 

образования, зам. 

директора по 

воспитательной работе  

До 

15.09.2022г 

Ст.вожатый,  

советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

объединениями 

Наличие плана работы на 

год 

3 Презентация Сентябрь Ст.вожатый,  Установление партнерских 



Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»:  

1)Накануне начала 

учебного года для 

педагогов 

образовательной 

организации на 

педагогическом совете 

2) В сентябредля 

обучающихся  

образовательного 

учреждения.  

3) На первом общем 

родительском собрании 

образовательной 

организации для 

родителей 

2022г советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

объединениями 

отношений, 

обеспечивающих 

эффективную работу 

первичного отделения 

РДШ. 

4  Сбор актива 

обучающихся 

образовательной 

организации (членов 

органа ученического 

самоуправления, 

представителей детского 

общественного 

объединения) 

Распределить обязанности 

в первичном отделении 

РДШ 

Сентябрь 

2022г 

Ст.вожатый, 

советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

объединениями 

Протокол заседаний 

совета. 

 

5 Организовать системную 

работу актива по 

направлениям 

деятельности, проводить 

мероприятия согласно 

плану, участвовать в 

районных, региональных 

и федеральных 

мероприятиях - днях 

единых действий РДШ  

 

В течение 

года 

Ст.вожатый, 

советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

объединениями 

План работы 

актива.Участие в 

деятельности 

направленийРДШ. 

6 Подведение итогов 

работы за месяц, 

полугодие, год, 

составление отчетных 

документов.  

В течение 

года 

Ст.вожатый,  

советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

объединениями 

Наличие всех отчетных 

документов. 

 

 

 

 



Управленческие решения 

 

Деятельность РДШ вписывается в воспитательную систему школы, учреждения 

дополнительного образования детей. РДШ способствует формированию лидерских качеств 

школьников, устойчивой мотивации к достижению социально значимых целей, выступает 

важным фактором развития личности ребенка, ее социализации.  

Сегодня РДШ становится социальным институтом воспитания высоконравственных, 

творческих, компетентных граждан России, т.к. деятельность организации направлена на 

формирование воспитательных результатов обучающихся. 

Хотелось бы отметить, что творческая работа отдельных педагогов и учащихся показывает  

хороший результат. Наибольшее количество победителей и призеров подготовили 

следующие педагоги: Капустина Е.А. , руководитель волонтерского отряда КСОШ № 3, 

Максименко В.В., старшая вожатая, советник директора по воспитанию Чуровичской СОШ, 

Миненко Н.В., старшая вожатая, советник директора по воспитанию КСОШ №2, Прожеева 

Г.П., руководитель волонтерского отряда, советник директора по воспитанию Новоропской 

СОШ, Кремкова В.М., руководитель волонтерского отряда Плавенской СОШ, Молчанова 

Р.И., старшая вожатая КСОШ №3,  Шкуратова О.Г., советник  директора по воспитанию 

КСОШ №3, Абола Е.А., руководитель волонтерского отряда, советник директора по 

воспитанию КСОШ №1. Мониторинг участия старших вожатых, руководителей ДОО в 

конкурсах муниципального и регионального уровня  показывает  активное участие 

руководителей ДОО- КСОШ №2, КСОШ №3, Новоропская СОШ, Чуровисчкой СОШ. 

Плавенской СОШ. 

Рекомендации: 

1. Наградить выше названных педагогов грамотами, благодарственными письмами за 

активную работу по реализации общероссийской детско-юношеской организации 

Российское движение школьников. 

2. Руководителям образовательных организаций предусмотреть и сохранить в штатном 

расписании должности старшего вожатого  для осуществления деятельности с 

Всероссийской детской организацией и участие во  Всероссийских проектах РДШ. 

3.Заместителям директоров по ВР и классным руководителям рассмотреть вопрос о 

совершенствовании планов воспитательной работы на следующий год, основываясь на 

основных направлениях РДШ. 

4.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. Руководителям 

анализировать результаты участия. Руководителям МО изучить и представить на заседаниях 

приемы мотивации обучающихся на ведение творческой, проектной, исследовательской 

деятельности. 

5. Создание системы мотивации для руководителей ДОО, советников директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей участвующих в деятельности РДШ.  

6.Обобщать передовой опыт творчески работающих советников директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, пропагандируя его через организацию 

открытых мероприятий воспитательного характера и через выпуск школьных методических 

бюллетеней, через школьный сайт. 

7. Уделить особое внимание Всероссийскому проекту «Навигаторы детства» в целях 

подготовки к введению в школах новой должности советника директора школы по 

воспитанию и работе с детскими объединениями. 

Главное – создать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества. 

Создавать ситуацию успеха, как для детей, так и для учителей, предупреждать возможные 

ошибки. 

Анализ эффективности принятых мер 

       Анализ методической работы с детскими общественными объединениями, со старшими 

вожатыми в 2021–2022 учебном году позволяет сделать вывод о ее достаточной 

результативности, о чем свидетельствуют итоги конкурсов, акций, проведение районных 



мероприятий, участие в областных и международных конкурсах, проектах, результативность 

деятельности районного постоянно действующего семинара.  

 На 2022-2023 учебный год спланирована методическая работа по теме: «Развитие 

социальной активности детей и подростков через направление Российского движение 

школьников». 

С целью повышения методического уровня руководителей детских объединений и решения 

проблем, выявленных в ходе диагностики, учитывая недостатки и совершенствуя систему 

детского движения, определяются основные задачи на следующий учебный год: 

1.Организация и проведение мероприятий, акций, проектов, классных встреч в рамках  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие информационно-

медийного направления деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

3. Вовлечение  членов детских организаций к участию значимых грантовых проектов и  

конкурсов        

4. Использование Дней единых действий Российского движения школьников как технологии, 

позволяющей  организовать поддержку и реализацию ведущих направлений деятельности 

РДШ с целью развития проектной деятельности.                  

5.Регистрация школьников на сайте Российского движения школьников. 

6.Вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе признанных 

находящимися в социально опасном положении, в конкурсы и проекты, направленные на 

формирование патриотического воспитания, здорового образа жизни, раскрытие потенциала 

и творческих инициатив, а также в волонтерскую (добровольческую) деятельность. 

7.  Повышение квалификации старших вожатых как одно из условий эффективности 

учебно-воспитательного процесса: 

- обеспечение через систему методических мероприятий роста профессионального 

мастерства старших вожатых (методические конкурсы, мастер-классы, семинары-

практикумы, открытые мероприятия, онлайн обучение); 

- проведение семинаров на базе школ в рамках изучения, обобщения и распространения 

интересного  педагогического опыта старших вожатых, советников директоров по 

воспитательной работе; 

- организация и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства для 

стимулирования деятельности педагогов и выявления лучших практик работы в рамках 

Российского движения школьников; 

8.Участие в работе районного Совета РДШ, развитие связи районного Совета РДШ с 

первичными  отделениями РДШ в районе. 

 

 

 


