
  

 

Руководителям 

образовательных организаций 

О проведении Второго ежегодного мониторинга 

образовательных организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Управление образования и науки области в соответствии с письмом 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр» от 14.05.2018 № АА-90/18 информирует о проведении 

Второго ежегодного мониторинга образовательных организаций, реализующих 

направления деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - 

Мониторинг). 

По результатам прохождения Мониторинга будет составлен 

аналитический отчет по развитию детского движения в  Инжавинском районе. 

Для участия в Мониторинге ответственному лицу образовательной 

организации необходимо до 9 июня 2018 года: 

- пройти опрос на информационном портале в сети «Интернет» по 

адресу: www.анкета.рдш.рф; 

- заполнить форму (Приложение); 

- направить заполненную форму и информацию (с учетом своих  

филиалов) о прохождении Мониторинга до 9 июня 2018 года на адрес 

электронной почты: Попова Г.П. <metod1@r53.tambov.gov.ru>,тел: 2-76-72. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Нач. отдела образования                                                              Е.И. Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  

http://www.������.���.��/


Приложение 

Форма мониторинга общеобразовательных организаций, реализующих 

направления деятельности Общероссийской общественно – 

государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников»  

В Инжавинском районе 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. 

 

 

Полное наименование  

образовательной организации  

(согласно учредительным  

документам) 

 

1.2. Юридический адрес (индекс, 

регион, муниципальное 

образование, улица, дом) 

 

1.3. Контактный телефон  

1.4. Электронная почта  

1.5. Фамилия, имя, отчество 

директора  

 

1.6. Фамилия, имя, отчество 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

 

1.7. Общее количество 

обучающихся в 

образовательной организации 

 

Количество обучающихся в 

возрасте от 8 до 18 лет 

 

Из них мальчиков/девочек  

2. Сведения о воспитательной работе образовательной организации 

2.1. Должность педагога 

курирующего деятельность 

РДШ 

 

2.2. Образование  

2.3. Общий стаж работы (лет)  

2.4. Стаж работы в занимаемой 

должности (лет) 

 

2.5. Наличие отдельного 

постоянно действующего 

помещения на территории 

образовательной организации 

для работы актива 

(имеется/не имеется) 

 

3. Информация о деятельности общественных объединениях на базе 

образовательной организации 

3.1. Действует ли в 

образовательной организации 

 



орган ученического 

самоуправления? 

(действует/ не действует) 

3.2. Действует ли в 

образовательной организации 

детская общественная 

организация? 

(действует/не действует) 

 

4. Информационно-медийное направление 

4.1. Школьное радио/телевидение 

(действует/не действует) 

 

4.2. Школьные печатные СМИ 

(действует/не действует) 

 

4.3. Школьные социальные сети 

(действует/не действует) 

 

5. Военно – патриотическое направление 

5.1. Действует ли в 

образовательной организации 

отряд юнармейцев? 

(действует/не действует) 

 

5.2. Действует ли отряд юных 

инспекторов движения? 

(действует/не действует) 

 

5.3. Действует ли в 

образовательной организации 

отряд юных спасателей? 

(действует/не действует) 

 

5.4. Действует ли в 

образовательной организации 

отряд юных казаков (казачий 

кадетский класс)? 

(действует/не действует) 

 

5.5. Действует ли отряд юных 

пограничников? 

(действует/не действует) 

 

5.6. Действует ли в 

образовательной организации 

отряд юных друзей полиции? 

(действует/не действует) 

 

6. Направление «Личностное развитие» 

6.1. Действует ли в 

образовательной организации 

творческий коллектив? 

(действует/не действует) 

 

6.2. Действует ли в  



образовательной организации 

спортивная команда? 

(действует/не действует) 

6.3. Ведется ли работа в 

образовательной организации 

по популяризации 

профессий? 

(ведется/не ведется) 

 

6.4. Есть ли в образовательной 

организации действующая 

команда КВН? 

(имеется/не имеется) 

 

6.5. Если нет, то планируется ли 

создание команды? 

(да/нет) 

 

6.6. Есть ли в образовательной 

организации книжный 

дискуссионный клуб? 

(имеется/не имеется) 

 

7. Направление «Гражданская активность» 

7.1. Действует ли в 

образовательной организации 

эко-отряд? 

(действует/не действует) 

 

7.2. Действует ли в 

образовательной организации 

школьный музей? 

(действует/не действует) 

 

7.3. Действуют ли в 

образовательной организации 

отряды краеведов или 

поисковиков? 

(действует/не действует) 

 

7.4. Действуют ли в 

образовательной организации 

отряд добровольцев 

(волонтеров)? 

(действует/не действует) 

 

7.5. Действует ли в 

образовательной организации 

туристический отряд? 

(действует/не действует) 

 

8. Количество человек в школьном совете РДШ 

8.1. Количество человек в 

школьном совете РДШ 

 

    


