
РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА 
           В муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года реализуется муниципальный 
проект «Социальная активность». Муниципальный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

         Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и 
проектов и вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Республики Тыва. 

        Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у обучающихся социального опыта и воспитания гуманности, морально-
нравственных ценностей является добровольчество (волонтерство).  

 

• оказание помощи различным категориям граждан; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• формирование культуры и толерантности среди своих сверстников; 

• помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий; 

• охрана окружающей природной среды. 

         В 2021-2022 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях продолжает развиваться волонтерское движение, во всех школах 
действуют волонтерские отряды. Волонтерство для школьника – это  возможность быть вовлеченными в общество и влиять на это общество, возможность 
самореализации в помощи другим, общение и социализация.  

        В течение всего учебного года волонтерами и активистами проводились трудовые десанты по уборке территории школ, экологические субботники. 
Большую помощь оказывают в проведении творческих мероприятий: организация, техническая поддержка в проведении всех культурно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях и акциях. Особую активность в течение всего учебного года детские объединения проявили в каникулярное 
время. 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. 

Основными направлениями волонтерского движения является: 



Показатели муниципального проекта «Социальная активность»  
национального проекта «Образование» 

         Охват вовлечения в социальную активность обучающихся школ города остается стабильным в связи с ограничительными мерами. В 
связи с пандемией волонтерская работа вне школы обучающихся была ограничена (оказание помощи различным категориям граждан, 
волонтеры не могли посетить детские и ветеранские социальные учреждения с праздничными концертами). Так, 2021 году из 26 305 
обучающихся вовлечены в волонтерскую деятельность 4242 обучающихся, что составило 16 % (до прогнозных значений показатели не 
достигнуты на 4 % (20%), 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 %.  

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 № 5 973 779 

МБОУ СОШ № 7 421 432 

МБОУ СОШ № 8 282 305 

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 9 259 275 

МБОУ СОШ № 11 157 182 

МБОУ СОШ № 12 164 179 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 15 248 254 

МБОУ ЛИЦЕЙ № 16 149 178 

МБОУ СОШ № 17 230 253 

МБОУ СОШ № 18 - 321 

МБОУ КЦО АНЫЯК 25 36 

ИТОГО 4242 (16%) 4641 (17%) 


