
Аналитическая справка по итогам мониторинга развития детских 

общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД) 

  

 Задача педагогического коллектива – помочь ребенку определиться в 

обществе, выбрать правильное направление деятельности. В связи с этим 

развитие детских организаций, способствующих развитию, 

самосовершенствованию, самоопределению и становлению личности, имеет 

большое значение. Развитие творческих, организаторских, коммуникативных 

способностей, раскрытие лидерских качеств - все это дает учащимся система 

детского самоуправления школы. Детство и юношество - периоды жизни 

человека, уникальные и ценные сами по себе, а это значит, что «путевка в 

жизнь» - не единственная задача школы.  

 Объединения и организации учащихся на базе школ призваны 

способствовать тому, чтобы детские годы стали яркими, запоминающимся, 

интересными. На территории Адыге-Хабльского муниципального района 

активно развивается Российское движение школьников (РДШ) — 

Общероссийская общественно - государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. На 

сегодняшний день во всех школах района созданы первичные отделения 

РДШ, официально зарегистрированных и принятых в РДШ 465 

обучающихся, из которых 345 участников и 120 активистов. В настоящий 

момент система РДШ является основой укладов школьной жизни в 

общеобразовательных учреждениях района. Обучающиеся МКОУ «СОШ 

с.Садовое», МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль», МКОУ «СОШ а.Мало-Абазинск» 

активно участвуют в республиканских конкурсах. В рамках реализации 

четырех направлений деятельности РДШ в Адыге-Хабльском 

муниципальном районе военно-патриотическое направление занимает особое 

место, деятельность его направлена на воспитание и развитие активной 

гражданской позиции обучающихся, формирование новых поколений 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному 

созиданию и защите Родины. На территории Адыге-Хабльского 

муниципального района реализуется муниципальная программа 

патриотического воспитания граждан, активно развивается детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», где 

совершенствуются практики духовно – нравственного воспитания, 

формируется система медиации. В «Юнармию» входят 80 детей из школ 

района, в 12 школах созданы отряды юнармейцев.  

 В целях предупреждения дорожнотранспортного травматизма, 

формирования знаний, ответственности у учащихся по выполнению правил 

дорожного движения в образовательных учреждениях Адыге-Хабльского 

района функционируют отряды ЮИД. Всего в отрядах ЮИД 48 

обучающихся из 12 общеобразовательных учреждений. Отряды ЮИД 



принимают участие в конкурсе «Безопасное колесо – 2021», в конкурсах, 

которые проводят совместно с ОГИБДД Адыге-Хабльский.  

 Адресные рекомендации по итогам мониторинга: 

 Наиболее актуальной задачей в новом учебном году остается 

привлечение наибольшего количества школьников в ДОО, а также развитие 

новых форматов взаимодействия между участниками детских общественных 

организаций. До конца 2021 года необходимо набрать темпы в развитии 

РДШ следующим школам: МКОУ «СОШ а.Ново-Кувинск», МКОУ «СОШ 

а.Апсуа», МКОУ «СОШ а.Старо-Куивинск». 

Активизировать работу отрядов Юнармия МКОУ «СОШ с.Садовое», МКОУ 

«СОШ с.Спарта».  
 

 


