
ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 
 

1. Информация о детских и молодежных общественных объединениях, не являющихся юридическими лицами 
и осуществляющими деятельность на базе общеобразовательных организаций 

 
№ 

Территория 

Количество детских и моло-

дежных общественных объ-

единений, не являющихся 

юридическими лицами и 

осуществляющих деятель-

ность на базе общеобразова-

тельных организаций  

Наименование детских и моло-

дежных общественных объеди-

нений, не являющихся юри-

дическими лицами и осу-

ществляющих деятельность на 

базе общеобразовательных ор-

ганизаций 

Численность несовершеннолетних, 

вовлеченных в мероприятия детских и 

молодежных общественных объеди-

нений, не являющихся юридиче-

скими лицами и осуществляющих 

деятельность на базе общеобразова-

тельных организаций*  

 

1.  

Минераловодский город-

ской округ 

 13 – творческой направлен-

ности; 

28 – патриотической направ-

ленности; 

28 – добровольческой 

направленности; 

29- советы старшеклассни-

ков; 

27- школьные спортивные 

клубы; 
» 
ИТОГО:127 

 
 Минераловодская детско-

юнощеская общественная органи-

зация  «Радуга, которая объединяет 

более 7 000 обучающихся.  

Волонтерский отряд «Искра» 

ВПК «Лидер» на базе ЦДОД 

Минеральные Воды 

«Город мастеров» 

«Палитра голосов» 

«Креативное рукоделие» 

«Надежда» 

«Квиллинг» 

«Ритмика» 

«Юный спасатель» 

«Юный Зарничник» 

«Юный эколог» 

«Дружина юных пожарных» 

«Соколята» 

«Интрига» 

Отряд ЮДП «Отважный» 

Отряд ЮИД «Постовой» 

Объединение РДШ «Совет 

старшеклассников» 

Отряд ЮИД «Светофорик» 

«Радуга добра» 

Вокально – хоровая группа 

«Солнышко» 

3024 



«Школьный театр» 

«Горячие сердца» 

«Шахматы» 

«Эрудит» 

«Весёлый мяч» 

«Занимательная биология» 

«Пламя» 

«Школьные годы» 

«В гостях у сказки» 

«Радуга» 

Школьные спортивны клубы 

Театральная студия «Шекспир» 

«Живые краски» 

Театральная студия «Хайтек» 

Юнармейский отряд «103-я вы-

сота» 

Отряд краеведения «Поиск» 

и др. 

 
 
* несовершеннолетний учитывается один раз вне зависимости от того в скольких мероприятиях он принял участие 
**Буденновский м.о., Предгорный г.о., г. Ставрополь предоставляют данные с учетом государственных общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории муниципального образования 
 

2. Информация о детских и молодежных общественных объединениях, зарегистрированных в установленном 
порядке 

№ 

Территория 

Количество детских и моло-

дежных общественных объ-

единений, зарегистриро-

ванных в установленном 

порядке  

Наименование детских и моло-

дежных общественных объеди-

нений, зарегистрированных в 

установленном порядке 

Численность несовершеннолетних, 

вовлеченных в мероприятия детских 

и молодежных общественных объ-

единений, зарегистрированных в 

установленном порядке* 

2.  

Минераловодский город-

ской округ 

 1 Региональное отделение Все-

российского детско-юношеского 

военно-патриотического обще-

ственного движения "ЮНАР-

МИЯ" Ставропольского края 

 800 

3.  
 

9  РДШ  788 

 



* несовершеннолетний учитывается один раз вне зависимости от того в скольких мероприятиях он принял участие 
**Буденновский м.о., Предгорный г.о., г. Ставрополь предоставляют данные с учетом государственных общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории муниципального образования 
 
 

4. Информация о советах обучающихся общеобразовательных организаций 
 

№ 

Территория* 

Количество общеобразовательных 

организаций в муниципальном об-

разовании края* 

Количество общеобразователь-

ных организаций, имеющих со-

веты обучающихся* 

Наличие Положе-

ния о деятельности 

Совета обучаю-

щихся (+/-)* 

единиц %  

1.  Минераловодский город-

ской округ 

30 29 100 + 

 
*Буденновский м.о., Предгорный г.о., г. Ставрополь предоставляют данные с учетом государственных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования 
 


