
                               

   
Мониторинг базовых общеобразовательных 

организаций, реализующих направления 

деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение 

школьников" в Тамбовской области за 

период январь-март 2019 года 

      

         

         
                               
                               

   
Внимание! Базовые школы предоставляют 

информацию с учетом показателей филиалов 

(при их наличии). 

      

         

                               Наименование муниципального 

образования Инжавинский район 

Название образовательной 

организации 

МБОУ 

"Инжавинская 

СОШ"                                                         

4. Работа по направлению «Личностное развитие» (однин учащийся может участвовать в реализации нескольких 

направлений) 

1 

Общее количество учащихся,  

реализующих направление 

«Личностное развитие» (нет -

0) 367                                                         

2 

Количество творческих 

коллективов в 

образовательной организации 

(нет -0) 12                                                         

3 

Количество учащихся, 

зачисленных в творческие 

коллективы (нет -0) 195                                                         



4 

Количество человек, приявших 

участие в соревнованиях в 

составе спортивных команд в 

январе—марте 2019 г. 

(учащийся считается один раз, 

не принимали участие -0) 109                                                         

5 

Количество учащихся– 

участников мероприятий по 

популяризации профессий в 

январе-марте 2019 г. (не 

участвовали -0) 63                                                         

6 

Количество учащихся – 

участников книжного 

дискуссионный клуба (нет -0) 0                                                         

7 

Количество учащихся – 

участников команды КВН (нет 

-0) 0                                                         

8 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Время 

создавать»(зарегистрировались 

и направили работы с 15 

января по 10 февраля 2019 

года – 1, не приняли участие -

0) 0                                                         

9 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Время 

создавать»(победители или 

призеры 2 этапа -1, не заняли 

место/не подведены итоги -0) 0                                                         



10 

Перечислите другие 

Всероссийские конкурсы  

РДШ по данному 

направлению, в которых 

принимали участие в январе –

марте (не участвовали -0) 0                                                         



11 

Перечислите мероприятия 

данного направления, 

проведенные в январе – марте 

2019 г. (не проводились -0) 

"Динамические 

ребята"-

проведение 

динамических 

перемен, "Арт-

актив" - походы 

и экскурсии, 

концерт к 8 

марта, участие 

в песенных 

конкурсах и 

соревнованиях, 

участие в 

муниципальном 

фестивале 

"Рождество 

Христов                                                         

                                                              

Название образовательной 

организации 

МБОУ 

"Красивская                                                         



СОШ" 

4. Работа по направлению «Личностное развитие» (однин учащийся может участвовать в реализации нескольких 

направлений) 

1 

Общее количество учащихся,  

реализующих направление 

«Личностное развитие» (нет -

0) 0                                                         

2 

Количество творческих 

коллективов в 

образовательной организации 

(нет -0) 0                                                         

3 

Количество учащихся, 

зачисленных в творческие 

коллективы (нет -0) 0                                                         

4 

Количество человек, приявших 

участие в соревнованиях в 

составе спортивных команд в 

январе—марте 2019 г. 

(учащийся считается один раз, 

не принимали участие -0) 31                                                         

5 

Количество учащихся– 

участников мероприятий по 

популяризации профессий в 

январе-марте 2019 г. (не 

участвовали -0) 92                                                         

6 

Количество учащихся – 

участников книжного 

дискуссионный клуба (нет -0) 46                                                         

7 

Количество учащихся – 

участников команды КВН (нет 

-0) 0                                                         



8 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Время 

создавать»(зарегистрировались 

и направили работы с 15 

января по 10 февраля 2019 

года – 1, не приняли участие -

0) 0                                                         

9 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Время 

создавать»(победители или 

призеры 2 этапа -1, не заняли 

место/не подведены итоги -0) 0                                                         

10 

Перечислите другие 

Всероссийские конкурсы  

РДШ по данному 

направлению, в которых 

принимали участие в январе –

марте (не участвовали -0) 0                                                         

11 

Перечислите мероприятия 

данного направления, 

проведенные в январе – марте 

2019 г. (не проводились -0) 0                                                         

 


