
Муниципальный проект «Социальная активность» 
Волонтерство, ученическое самоуправление

В муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла с 1 января 
2019 года реализуется муниципальный проект «Социальная активность» с целью 
выявления и поддержки талантов, способностей у детей. Одним из наиболее эффективных 
и целесообразных средств формирования у обучающихся социального опыта и 
воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей является волонтерство.

Основными направлениями волонтерского движения является:
• оказание помощи различным категориям граждан;
• пропаганда здорового образа жизни;
• формирование культуры и толерантности среди своих сверстников;
• охрана окружающей природной среды.
В 2021-2022 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях 

продолжает развиваться волонтерское движение, во всех школах действуют волонтерские 
отряды, руководителями которых являются старшие вожатые, заместители директоров по 
воспитательной работе, классные руководители. В данном движении состоит 4641 
волонтеров-активистов, которые ведут пропаганду здорового образа жизни среди 
сверстников, учувствуют в профилактических мероприятиях в своих школах. Силами 
волонтеров выпускаются информационно-профилактические буклеты, плакаты, сценарии 
к праздникам.

В связи с пандемией волонтерская работа вне школы обучающихся была ограничена. 
В связи с ограничениями волонтеры не могли посетить детские и ветеранские социальные 
учреждения с праздничными концертами, но работа продолжается в школах, а также в 
онлайн режиме.

В течение всего учебного года волонтерами и активистами проводились трудовые 
десанты по уборке территории школ, экологические субботники. Большую помощь 
оказывают в проведении творческих мероприятий: в течение учебного года они 
занимались организацией, технической поддержкой в проведении таких мероприятий, как 
«День знаний», «День учителя», «День матери», новогодних утренники, концерты к 
Международному женскому дню, «Последние звонки». Активистами волонтерских 
отрядов в каждой школе были проведены более 245 мероприятий по противодействию 
злоупотреблению различных психоактивных веществ, употреблению табака, алкоголя, 
наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, что является наиболее эффективной 
формой профилактической работы в подростковой среде: утренние зарядки, акции «Наше 
здоровье в наших руках», лекции и беседы «Самое ценное в жизни - здоровье», конкурсы 
плакатов и стенгазет «Быть здоровым - это модно!», в школьных библиотеках оформлены 
книжные выставки «Здоровье сегодня в моде!», брошюры, листовки, буклеты, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. Особую активность в течение всего учебного 
года детские объединения проявили в каникулярное время, Мероприятия проведены с 
общим охватом 23 981 обучающихся.

В рамках акции «Ветеран живет рядом», «Поздравь ветерана» обучающиеся школы 
№4 города Кызыла встретились с ветеранами ВОВ, тружениками тыла Абросимовым Г.В., 
Лукиной З.В., Неволиным К.Н., Сухиной Н.И. и передали подарки. Юнармейцы школы 
№7 совместно с сотрудниками Смешанной авиационной эскадрилью поздравили 
ветеранов ВОВ Маслову Н.И., Абросимова Г.В. Обучающаяся Зг класса школы №12 
Ефремова Я. поздравила своего соседа ветерана ВОВ Кирилла Ивановича. Охват 6 
ветеранов, 27 обучающихся, 6 педагогов.

В декабре во всех МОО города Кызыла прошли акции «Поделись теплом», 
«Апельсин», «Новый год в каждый дом», «Копеечка», «Теплые вещи», «Покорми птиц» с 
охватом 15637 волонтеров, обучающихся в школах.



В целях создания системы социального взаимодействия и сопровождения 
социализации детей и молодежи в МОО г. Кызыла развивается Российское движение 
школьников. В общеобразовательных организациях организованы волонтерские 
отделения и организована работа школьного самоуправления ячеек движения, где 
активисты принимают участие в онлайн-мероприятиях, проходят обучение на сайте 
рдш.рф. Всего членов РДШ в МОО г. Кызыла - 2029. Активисты участвуют не только в 
городских и республиканских мероприятиях, но и во всероссийских. В мае 2022 года 
обучающиеся МБОУ СОШ № 7 прошли во Всероссийский школьный конкурс «Большая 
перемена» среди учащихся 8-11 классов, и попала на полуфинал г. Москва.

МОО Количество обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных, волонтерских объединений

2021 2022
МБОУ СОШ № 1 96 131

МБОУ СОШ № 2 205 217

МБОУ СОШ № 3 536 562

МБОУ СОШ № 4 496 537

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 5 973 1009

МБОУ СОШ № 7 421 432

МБОУ СОШ № 8 282 295

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 9 259 275

МБОУ СОШ № 11 157 172

МБОУ СОШ № 12 164 179

МАОУ ЛИЦЕЙ № 15 248 254

МБОУ ЛИЦЕЙ № 16 149 168

МБОУ СОШ№ 17 230 253

МБОУ СОШ№ 18 - 121

МБОУ КЦО АНЫЯК 25 36

ИТОГО 4242 (16%) 4641 (17%)

Так, в 2021 году из 26 305 обучающихся вовлечены в волонтерскую деятельность 
4242 обучающихся, что составило 16 % (до прогнозных значений показатели не 
достигнуты на 4 % (20% ), в 2022 году - составил 4641 обучающихся, что составил 17% 
(до прогнозных значений показатели не достигнуты на 4 % (21%), к 2023 году
планируется увеличить охват обучающихся до 22 %. Для достижения прогнозного 
значения в 2023 году на 22% необходимо:

1. увеличить количество волонтеров в школах 1, 11,12, 16,18;
2. развитие РДШ в школах города;
3. сотрудничать с Местным общественным движением молодежных инициатив 

«Моя столица» и участвовать в городских мероприятиях, акциях.
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С целью создания условий для проявления способностей, приобретения 
уверенности, реализации развития гражданской, духовно - нравственной культуры и 
социальной самоорганизации обучающихся во время школьных каникул проводятся 
«Школы Лидера».

16 ноября 2021 года в 14.00 часов на базе МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла проведена 
осенняя смена «Школа Лидера - 2021». Приняли участие команды образовательных 
организаций - № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 15, № 16, № 17 города 
Кызыла. По итогам конкурсных испытаний места распределились следующим образом: 1 
место - МБОУ СОШ № 12, МАОУ лицей № 15; 2 место - МБОУ СОШ № 4; 3 место - 
МБОУ СОШ №7, 11.

29 декабря 2021 года в 11.00 часов на базе МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла проведена 
зимняя смена «Школа Лидера - 2021», тема - задания на логику, внимание, мышление. 
Приняли участие команды образовательных организаций - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 
16 города Кызыла. Победителями стали команды: 1 место - МБОУ СОШ № 4; 2 место - 
МАОУ лицей № 15; 3 место - МБОУ СОШ № 3, 7, МБОУ гимназия № 5.

На весенних каникулах 29 марта 2022 года в 11.00 часов на базе МБОУ ДО ЦДО г. 
Кызыла проведена весенняя смена «Школа Лидера - 2022». Тема весенней смены 
«Финансовая грамотность». Приняли участие команды образовательных организаций - 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 города Кызыла. Победителями стали следующие команды: 1 
место - МБОУ СОШ № 7; 2 место - МБОУ СОШ № 4, 7; 3 место - МБОУ СОШ № 2.

В трех сменах «Школы Лидера» не приняли участие МБОУ СОШ № 18, в одной 
смене не приняли участие МБОУ СОШ № 1,2,17.

В целях совершенствования системы работы со школьными лидерами в 
общеобразовательных организациях ведется работа по развитию ученического 
самоуправления и детских общественных объединений. В школах созданы системы 
вовлечения обучающихся всех ступеней образовательного учреждения в ученическое 
самоуправление. Так, с целью создания условий для успешной самореализации личности, 
формирования активной жизненной позиции, активации общественной и творческой 
деятельности и содействия развития детского общественного движения с 25 апреля по 19 
мая 2022 года проведен Слет детских общественных организаций, посвященный 100- 
летнму юбилею Дня пионерии. В рамках Слета проведены: «Поздравительный челлендж», 
конкурс на лучшее интервью с пионерами «Мое пионерское детство», конкурс 
«Пионерская песня», конкурс чтецов «Что такое хорошо? Что такое плохо?», конкурс 
рисунков «Пионеры-Тимуровцы-Волонтеры», квест-игра «Будь готов!», акция «Чистый 
город». В Слете приняли участие более 300 обучающихся.

По сравнению с прошлым учебным годом (4242 обучающихся) охват вовлечения в 
социальную активность обучающихся школ города остается стабильным в связи с 
ограничительными мерами. В 2021-2022 учебном году охват вовлечения в волонтерскую 
деятельность составляет - 4641 обучающихся. Увеличились различные мероприятия по 
социальной активности, как инициатива со стороны детей, так и родителей, и школы. В 
связи с этим, выявляются таланты, способности детей, путем поддержки общественных 
инициатив и созданий общественно-полезных проектов. Благодаря участию в 
мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях, слетах у волонтеров формируются 
необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и 
самореализации.

Заместитель начальника Департамента А.Э. Канкова


