
Внешние показатели эффективности деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» (РДШ) в период реализации Стратегии развития РДШ 

в 2018-2021 гг.* 

 

№п/п Результат  Показатель Расчетное значение (за 3 года) 

1. Увеличено количество детей в 

возрасте 8-18 лет, включенных в 

волонтерскую (добровольческую) 

деятельность и в деятельность 

социально-полезных 

общественных объединений 

1.Количество детей в возрасте 8-18 лет, 

занимающихся социально-полезной 

деятельностью 

1.100% членов первичных отделений 

Российского движения школьников в 100 

% субъектов РФ. 

2.Не менее 35% обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

страны в возрасте 8-18 лет 

2. Предоставлены возможности 

участия в мероприятиях РДШ 

на всех уровнях для каждого  

школьника страны независимо 

от места проживания, 

особенностей здоровья 

1.Количество сельских школьников, 

участвующих в деятельности РДШ, от 

общего числа сельских школьников 

2.Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), участвующих в деятельности 

РДШ, в общем числе школьников с ОВЗ 

1.100% школьников страны из сельских 

муниципальных образований 

проинформированы о возможностях 

участия в деятельности РДШ. Не менее 

35% сельских школьников страны 

являются активными участниками 

первичных отделений РДШ. 

2.100% обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

проинформированы и могут стать 

участниками мероприятий РДШ на всех 

уровнях. 

3. Обеспечено сокращение 

количества 

несовершеннолетних в возрасте 

8-18 лет (18 не включительно), 

находящихся в социально 

опасном положении (СОП) 

1.Процент несовершеннолетних в 

возрасте 8-18 лет (18 не включительно), 

ранее состоящих на учете СОП и 

участвующих в деятельности 

Российского движения школьников, от 

общего числа несовершеннолетних, 

состоящих на учете СОП. 

2. Вовлечение в деятельность РДШ  

1.Не менее 5-10% несовершеннолетних в 

возрасте 8-17 лет, ранее состоящих на 

учете СОП, стали участниками 

деятельности Российского движения 

школьников и сняты с учета. 

2.100% состоящих на учете СОП из числа 

обучающихся 8-17 лет стали участниками 

мероприятий РДШ в организациях, где 

есть первичные организации РДШ. 



4.  Организовано системное 

обучение в рамках 

корпоративного университета 

РДШ специалистов по 

воспитанию, молодежной 

политике, вожатых, учителей,  

молодежи 8-18 лет. 

1.Количество специалистов и молодых 

людей, имеющих возможность пройти 

дистанционное и очное обучение в 

рамках корпоративного университета 

РДШ. 

2. Количество специалистов и молодых 

людей, прошедших в кадровый резерв 

РДШ и партнерских организаций по 

итогам обучения 

1.Не менее 50000 человек. 

2.Не менее 5000 человек специалистов 

3.Не менее 10000 человек обучающихся в 

возрасте 8-18 лет на момент обучения. 

5. Созданы и работают 

востребованные группы в 

социальных сетях, 

популяризирующие гражданские, 

патриотические, социальные 

ценности в подростковой 

молодежной среде 

Количество групп и участников в 

социальных сетях 

Не менее 2 групп численностью не менее 

1млн. пользователей к 2021 году в  

социальных сетях и (или) видеохостингах.  

7. Сформирован и востребован 

тренд на успешного, 

патриотичного, занятого 

социально-полезной 

деятельностью молодого 

россиянина 12-17 лет («мода 

быть хорошим»)  

Наличие востребованного понятного 

модного образа молодого человека в 

популярных масс-медиа, фильмах, 

музыке, социальной рекламе, образе 

жизни (образе-легенде) популярных 

персон и других каналах коммуникаций. 

Наличие модного образа, не 

нуждающегося в дополнительных 

измерениях. 

 

 

 

* ежегодно должен проводиться мониторинг всех ключевых показателей и параметров 

Жирным цветом выделены как нам кажется ключевые показатели деятельности РДШ 


