
                               

   
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"                                                         

5. Работа по направлению «Гражданская активность» 

1 

Общее количество 

учащихся,  

реализующих 

направление 

«Гражданская 

активность» (нет -0) 293                                                         

2 

Количество 

учащихся, 

зачисленных в эко-

отряд (нет -0) 80                                                         



3 

Количество 

учащихся-

активистов 

школьного музея 

(нет -0) 9                                                         

4 

Количество 

учащихся в отрядах 

краеведов или 

поисковиков (нет -

0) 10                                                         

5 

 Количество 

учащихся 

образовательной 

организации, 

зачисленных в 

отряд добровольцев 

(волонтёров) (нет -

0) 98                                                         

6 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в туристических 

походах, 

туристических 

поездках в январе – 

марте 2019 г (1 

учащийся считается 

один раз, не 

участвовали -0) 150                                                         



7 

Участие в 1-м этапе 

Всероссийского 

конкурса «На старт, 

эко-отряд!» 

(зарегистрировались 

на сайте рдш.рф в 

разделе «Конкурсы» 

с 31 октября 2018 

года до 1 марта 2019 

года - 1, не 

участвовали -0) 0                                                         

8 

Участие во 2-м 

этапе 

Всероссийского 

конкурса «На старт, 

эко-отряд!» 

(направили на 

электронную почту 

организаторов 

конкурса 

экологический 

проект до 1 апреля 

2019 г -1, не 

участвовали -0) 0                                                         

9 

Перечислите другие 

Всероссийские 

конкурсы  РДШ по 

данному 

направлению, в 

которых принимали 

участие в январе –

марте (не 

участвовали -0) 0                                                         



10 

Перечислите 

мероприятия 

данного 

направления, 

проведенные в 

январе – марте 2019 

г. (не проводились -

0) 

Акции 

"Внимание 

человек!", 

"Герой живёт 

рядом", 

"Рождественское 

чудо", "Уважай 

память", 

"Добрый двор", 

"Молоды 

душой", 

"Подари 

открытку 

ветерану", 

"Шахматы 

РДШ", "Встреча 

с детьсм войны", 

уход за 

могилами и 

захоронениями 

солдат и 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны                                                         

                                                              

                               Название МБОУ                                                         



образовательной 

организации 

"Красивская 

СОШ" 

5. Работа по направлению «Гражданская активность» 

1 

Общее количество 

учащихся,  

реализующих 

направление 

«Гражданская 

активность» (нет -0) 340                                                         

2 

Количество 

учащихся, 

зачисленных в эко-

отряд (нет -0) 28                                                         

3 

Количество 

учащихся-

активистов 

школьного музея 

(нет -0) 43                                                         

4 

Количество 

учащихся в отрядах 

краеведов или 

поисковиков (нет -

0) 0                                                         

5 

 Количество 

учащихся 

образовательной 

организации, 

зачисленных в 

отряд добровольцев 

(волонтёров) (нет -

0) 107                                                         



6 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в туристических 

походах, 

туристических 

поездках в январе – 

марте 2019 г (1 

учащийся считается 

один раз, не 

участвовали -0) 35                                                         

7 

Участие в 1-м этапе 

Всероссийского 

конкурса «На старт, 

эко-отряд!» 

(зарегистрировались 

на сайте рдш.рф в 

разделе «Конкурсы» 

с 31 октября 2018 

года до 1 марта 2019 

года - 1, не 

участвовали -0) 0                                                         

8 

Участие во 2-м 

этапе 

Всероссийского 

конкурса «На старт, 

эко-отряд!» 

(направили на 

электронную почту 

организаторов 

конкурса 

экологический 

проект до 1 апреля 0                                                         



2019 г -1, не 

участвовали -0) 

9 

Перечислите другие 

Всероссийские 

конкурсы  РДШ по 

данному 

направлению, в 

которых принимали 

участие в январе –

марте (не 

участвовали -0) 0                                                         

10 

Перечислите 

мероприятия 

данного 

направления, 

проведенные в 

январе – марте 2019 

г. (не проводились -

0) 0                                                         

 


