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Отдел образования администрации Болховского района 

303140   г.  Болхов,  ул.  Ленина, 35                             телефон,  факс: (48640) 2-43-54  

 

Акт 
по итогам изучения состояния вопроса 

 «О системе работы общественных объединений обучающихся». 
 

       В соответствии с планом работы Отдела образования администрации Болховского 
района на 2022г., на основании приказа Отдела образования от 29.03.22г. № 79-а «Об 
изучении состояния вопроса» состоялось изучение вопроса «О системе работы 
общественных объединений обучающихся» в период с 4  по 8 апреля 2022г. в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №3». 
 
Изучение состояния вопроса «О системе работы общественных объединений 
обучающихся» проводилось  главным специалистом  ОО Ерофеевой Л.В..  
 
Цель: анализ и оценка эффективности результативности деятельности детских 
общественных объединений. 

Основными методами изучения являлись: работа с документацией, беседа с 
администрацией, анализ мониторингов. 

План изучения состояния вопроса включал показатели по следующим разделам: 
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности детских общественных объединений.  
2.Организационно-методическое и информационно-просветительское обеспечение 
деятельности детских общественных объединений  
3. Обеспечение сетевого взаимодействия в системе воспитания. 
4. Вовлечение в деятельность детских общественных объединений детей ВШК, из семей 
СОП, с девиантным поведением. 
5. Кадровое обеспечение деятельности детских общественных объединений.  
6. Обеспечение контроля над деятельностью детских общественных объединений.  

 
         К полномочиям образовательных организаций, относится "содействие деятельности 
общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации" (Федеральный закон № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", ст.28 "Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации", п.19).  
      Ученическое самоуправление - это форма реализации обучающимися права на учѐт их мнения 
в управлении той образовательной организацией, где они обучаются. Данное право закреплено 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
ст.34. 
     В МБОУ СОШ №3 осуществляют деятельность различные детские общественные 
объединения, ученическое самоуправление. 
     В школе  функционирует пионерская организация. Школьная пионерская дружина 
носит имя Ульяны Громовой.  Руководит объединением старшая вожатая Синицына Е.Ю. 
Имеется основная нормативная база: федеральные законы «Об общественных 
объединениях», «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», рекомендации вышестоящих органов по организации работы 
«Нормативно-правовые основы деятельности детских общественных объединений», «Об 
опыте взаимодействия органов управления образования и детских общественных 
объединений»,  информационная записка «О состоянии, поддержке и путях развития 



детских общественных организаций в Российской Федерации». Рекомендуется к 
рассмотрению письмо Минобрнауки от 02.08.17г. №ТС-512/09 «Методические 
рекомендации по организационно-методической поддержке деятельности общественных 
движений и ученического самоуправления». Школьная организация работает в 
соответствии с Уставом Детской общественной организации Орловской области 
«Областная пионерская организация «Орлята», положением о районной детской 
общественной организации Болховского района «Районная пионерская организация 
«Орлята», Уставом пионерской дружины имени Ульяны Матвеевны Громовой, 
положением о функциях Совета пионерской дружины им. Ульяны Громовой, положением 
о распределении обязанностей в пионерской дружине им. Ульяны Громовой, договором о 
совместной деятельности от 01.09.21г., программой пионерской дружины им. 
У.М.Громовой «Пионерская страна» (на 2020-2026 годы), планом работы пионерской 
дружины имени У.М.Громовой на 2021-2022 учебный год, программой деятельности 
тимуровского отряда «Прометей» МБОУ СОШ №3 (на 2021-2024 годы). Отмечается 
наличие основных нормативных документов и в целом их соответствие структурным 
требованиям. Рекомендуется в Уставе пионерской дружины указать структуру 
организации, уточнить на основе каких программ разработана школьная программа, 
оформить договор о совместном сотрудничестве в соответствии с требованиями. Детская 
организация имеет свой паспорт. Численный состав в соответствии со списками 296 
человек: 8 отрядов пионеров-орлят, 172 человека; 6 отрядов октябрят – орлят, 124 
человека. В ее составе обучающиеся, состоящие на различных видах профилактических 
учетов. Каждый отряд носит присвоенное ему на отчетном сборе дружины имя 
знаменитого человека. Пионерская организация имеет символику и атрибутику, законы и 
девиз, традиционные мероприятия, органы самоуправления. Пионерская комната 
находится в состоянии ремонта. Отмечается активное сотрудничество с районной 
пионерской организацией, активное и результативное участие в районных конкурсных 
мероприятиях, участие старшей вожатой в районном учебно-методическом объединении. 
На официальном сайте образовательной организации в разделе «Новости» имеются 
материалы о деятельности пионерской организации.   
       Вместе с тем, следует обратить внимание на: 
- уточнение численности детей пионерской организации (в отчетных документах 
численность разнится) 
- отсутствие заявлений родителей (законных представителей) на вступление в пионерскую 
организацию 
- отсутствие материалов о проведении школьных традиционных пионерских мероприятий, 
школьных пионерских конкурсов, учебы пионерского актива 
- отсутствие в протоколах заседания Совета дружины материалов выступающих лиц 
- отсутствие материалов административного контроля за деятельность пионерской 
организации 
- незначительное освещение деятельности пионерской организации на сайте учреждения. 
      В составе школьного общественного объединения «Российское движение 
школьников» обучающиеся 9,10 классов общим количеством 58 человек. 
Непосредственное руководство осуществляет заместитель директора Синицына Г.М. 
Деятельность объединения регламентируется приказом директора школы от 01.09.22г. 
№275 – ОД «О создании первичного отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
положением о школьном общественном объединении «Российское движение 
школьников», уставом детского общественного объединения «РДШ», планом работы на 
текущий учебный год. Объединение имеет символику, к его работе привлекаются 
обучающиеся, состоящие на профилактических учетах. Отмечается активное 
сотрудничество с областной организацией, участие в конкурсных мероприятиях. 
Отсутствуют заявления, информационная пропаганда деятельности объединения, 
материалы о проведении мероприятий. Рекомендуется усилить содержательное 
наполнение деятельности общественного объединения. 



       В рамках Российского движения школьников в образовательном учреждении создан 
волонтерский отряд «Добрые сердца» (приказ от 30.08.19г. №220-ОД) количеством 32 
человека (9-11 классы) под руководством старшей вожатой Синицыной Е.В. Деятельность 
отряда регламентируется положением, программой и планом работы. Должностная 
инструкция руководителя и заявления обучающихся имеются. Члены волонтерского 
отряда имеют свою форму (о чем необходимо указать в положении), являются активными 
участниками районных и всероссийских конкурсов, единственными обладателями Гранта 
на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности по итогам всероссийского 
конкурса «Добро не уходит на каникулы». Среди школьных мероприятий – участие в 
проекте «Добрая суббота», поздравление медицинских работников ковидного отделения 
Болховской ЦРБ и детей дома-интерната», общественные работы по благоустройству 
городских территорий (расчистка от снега автобусных остановок), ухаживание за 
могилами знаменитых земляков,  оказание гуманитарной помощи беженцам из Украины и 
др.  Среди отчетной документации деятельности волонтерского отряда имеется учет 
проведенных мероприятий  с их кратким описанием.  Рекомендуется к ознакомлению 
методическое пособие «Модель школьного добровольческого отряда». 
       Движение «Юнармия», являясь, с одной стороны, частью РДШ, а с другой – 
совершенно самостоятельной и обособленной организацией, основным направлением 
своей деятельности считает военно-патриотическое воспитание. Государством обозначен 
основной принцип организации деятельности по военно-патриотическому направлению – 
принцип «единства военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки 
учащихся». В МБОУ СОШ №3 сформировано юнармейское движение из обучающихся 7-
11 классов количеством 32 человека. Ответственный педагог Ермаков В.Н. Из 
нормативных документов педагогом представлены Устав Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», кодекс участника 
ВДЮВПОД «Юнармия», соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Департамента 
образования Орловской области и регионального отделения ВДЮВПОД «Юнармия», 
образец заявления о вступлении, списочный состав юнармейцев, положение ВДЮПОД 
«Юнармия» МБОУ СОШ №3, план работы ВВПОД «Юнармия» в Болховском районе, 
школьный план работы. Вместе с тем: 
- отсутствуют документы муниципального значения 
-  школьное положение не соответствует требованиям, предъявляемым к  документу 
- не указана символика объединения 
- отсутствует приказ о создании движения, назначении руководителя, утверждении его 
должностных обязанностей 
- не обеспечено оформление информационных стендов и размещение на официальном 
сайте материалов, пропагандирующих деятельность юнармейского движения 
- не пропагандируется присвоение отрядам имен Героя Советского Союза Порфирия 
Ивановича Жучкова, партизанки Софьи Аракчеевой 
- школьный план работы не содержит мероприятий по начальной военной подготовке 
- отсутствуют заявления о согласии на участие в движении 
- отсутствуют материалы о проведении школьных мероприятий. 
       В образовательной организации действует отряд Юных инспекторов движения, 
дружина юных пожарных. Документальные материалы не поданы. 
       В МБОУ СОШ №3 организована и систематизирована работа ученического 
самоуправления «Школьная республика». Деятельность регламентируется школьными 
локальными актами: положениями о школьном ученическом самоуправлении, о школьном 
ученическом совете, о выборах органов ученического самоуправления, о Президенте 
Школьной республике, Уставом школьного ученического самоуправления. Определены 
модель и структура ученического самоуправления, школьная символика, состав 
школьного правительства,  утверждены программа, план работы школьного ученического 
самоуправления, программа «Лидер» учебы актива  и годовой план подготовки актива 
школьного ученического самоуправления,  годовая циклограмма деятельности 
ученического самоуправления, определено социальное партнерство.  Имеются материалы 



проведения ученической итоговой конференции (2020 год), протокол проведения выборов 
президента школы, протоколы заседаний школьного ученического совета и актива школы. 
В публичном докладе директора школы имеются выступления президента Школьной 
республики. Рекомендуется: 
- утвердить положение о школьной ученической конференции 
- прикладывать к протоколам материалы выступающих лиц 
- актуализировать паспорт ученического самоуправления 
- контролировать работу органов классного самоуправления. 
       Анализ работы детских общественных объединений позволяет сделать вывод о ее 
достаточной результативности, о чем свидетельствуют итоги конкурсов, акций, 
проведение районных мероприятий, участие в областных мероприятиях. 
       С целью повышения методического уровня руководителей детских объединений и 
решения проблем, учитывая недостатки и совершенствуя систему детского движения, 
рекомендуется: 
- расширение проектной и исследовательской деятельности в работе с детскими 
организациями с учётом основных направлений Российского движения школьников. 
- использование Дней единых действий Российского движения школьников как 
технологии, позволяющей организовать поддержку и реализацию ведущих направлений 
деятельности  
- вовлечение детей «группы риска», детей из неблагополучных семей в деятельность 
детских общественных организаций, общешкольные мероприятия, конкурсы, 
общественно значимые дела 
- повышение квалификации ответственных педагогов, классных руководителей через 
методические конкурсы, мастер-классы, семинары- практикумы, открытые мероприятия, в 
т.ч. проведение семинаров на базе школ в рамках изучения, обобщения и распространения 
лучшего педагогического опыта 
- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал 
и получить признание через участие в деятельности общественных объединений 
-  оформление локальных документов на титульном бланке образовательной организации 
и их утверждение в соответствии с Уставом 
 
        
Главный специалист ОО                                                                                          Л.В.Ерофеева 
20.06.22г. 
 
 
Акт рассмотрен на совещании с педагогическими работниками, ответственными за 
организацию воспитательной работы 21.06.22г. 
 
 
 С актом ознакомлена:                                                                                          Г.М. Синицына 
 
 21.06.22г. 
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