
Мониторинг базовых общеобразовательных организаций, реализующих направления деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" в Тамбовской области за период июль - сентябрь 

2019 года 

  

Уважаемые коллеги! Просим Вас ответственно подойти к предоставлению данных мониторинга. Базовые школы 

предоставляют информацию с учетом показателей филиалов (при их наличии).  Нельзя менять графы местами, удалять или 

добавлять свои графы. В строке "Название образовательной организации" во всех разделах указываем все базовые 

образовательные организации муниципального образования, в том числе центры и дома детского творчества, т.к. в них 

могут быть созданы первичные отделения РДШ.  Учащийся может быть членом РДШ только в одном структурном 

подразделении (или в ОО, или в ЦДТ) 

Название образовательной организации 

МБОУ "Инжавинская 

СОШ" 

МБОУ 

"Красивская 

СОШ"    

ИТОГО 

по 

муницип

альному 

образова

нию: 

1.  Общие сведения       

1 ФИО ответственного за заполнение мониторинга Мазилина М.Н. 

Могровян Амик 

Грачяевна     

2 Контактный телефон 89027296637     84755366208     

3 Количество базовых образовательных организаций 1 1   2 

4 

Количество филиалов в образовательной 

организации (если нет -0) 4 8   12 



5 

Количество первичных отделений РДШ, прошедших 

регистрацию в региональном отделении, до 22 

октября 2019 года. (нет -0) 5 0   5 

6 

Количество первичных отделений РДШ, 

направивших заявление  о регистации председателю 

регионального отделения после 22 октября 2019 

(если нет -0) 0 0   0 

7 

Общее количество обучающихся в образовательной 

организации 1176 463   1639 

8 

Количество детей, участвующих в РДШ, но не 

подавших заявление о вступлении в РДШ (если нет -

0) 102 0   102 

            

9 

Количество участников первичного отделения РДШ, 

зарегистрированных на официальном сайте РДШ 

(если нет -0) 0 0   0 

            

10 

Количество учащихся, состоящих в совете 

первичного отделения РДШ (если нет -0) 5% 5%   10 

            

11 

Количество трудных учащихся, состоящих на 

различных видах учета (внутришкольном, 

ПДН,КДН и др.), принимающих участие в РДШ (нет  

-0) 19 4   23 

            

12 
Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

принимающих участие в РДШ (нет -0) 59 44   103 

13 Количество учащихся 1-4 классов (нет -0) 85 186   271 

14 

Количество учащихся 1-4 классов, членов 

первичного отделения РДШ, подавших заявление  ( 

нет -0) 85 0   85 



            

15 Количество учащихся 5-9 классов (нет -0) 611 253   864 

16 

Количество учащихся 5-9 классов, членов 

первичного отделения РДШ, подавших заявление ( 

нет -0) 611 0   611 

            

17 Количество учащихся 10-11 классов (нет -0) 93 24   117 

18 

Количество учащихся 10-11 классов, членов 

первичного отделения РДШ ( нет -0) 93 0   93 

            

            

            

В строке "Название образовательной организации" указываем все базовые образовательные 

организации муниципального образования. В мониторинге учитываем всех учащихся - участников 

движения (кто подал заявление о вступлении в РДШ и тех, кто участвует в мероприятиях). Один 

учащийся может участвовать в реализации нескольких направлений. 

Название образовательной 

организации 
МБОУ "Инжавинская 

СОШ" 

МБОУ 

"Красивская 

СОШ   ИТОГО: 

2. Работа по реализации информационно-медийного направления (однин учащийся может 

участвовать в реализации нескольких направлений) 

1 

Количество 

учащихся, 

задействованных в 

работе школьного 

радио/телевидения 

(если нет -0) 0 0   0 

            



2 

Количество 

учащихся, 

задействованных в 

работе школьных 

печатных СМИ (если 

нет -0) 16 0   16 

            

3 

Количество 

медиацентров, 

созданных в 

организации (если нет 

-0) 0 0   0 

            

4 

Количество 

учащихся, членов 

РДШ, ведущих блоги 

о деятельности 

первичного отделения 

(если нет -0) 0 0   0 

            

5 

Общее количество 

учащихся, 

реализующих 

информационно-

медийное 

направление (нет -0) 16 16   32 

            



6 

Укажите ссылку на 

страницу в 

социальных сетях о 

деятельность 

первичного отделения 

РДШ  (если нет -0) 

http://ingschool1.68edu.ru/ 0   

количество 

организаций, 

имеющих ссылку 

-  

            

В строке "Название образовательной организации" указываем все базовые образовательные организации муниципального 
образования. В мониторинге учитываем всех учащихся - участников движения (кто подал заявление о вступлении в РДШ и тех, кто 

участвует в движении). Один учащийся может участвовать в реализации нескольких направлений. 

  

Название образовательной 

организации МБОУ "Инжавинская СОШ" МБОУ "Красивская сСОШ   ИТОГО: 

3. Работа по реализации военно – патриотического направления  

1 

Общее количество 

учащихся, 

реализующих военно-

патриотическое 

направление (нет -0) 245 463   708 

            

2 

Количество отрядов 

юнармейцев  (нет  -0) 3% 1%   4% 

3 

Количество учащихся 

в отрядах юнармейцев 

(нет  -0) 41 15   56 



            

4 

Количество  отрядов 

юных инспекторов 

движения (нет -0) 4% 1%   4% 

5 

Количество учащихся 

в отрядах юных 

инспекторов 

движения (нет -0) 31 33   64 

            

6 

Количество отрядов 

юных спасателей (нет 

-0) 1% 0%   1% 

7 

Количество учащихся 

в отряде юных 

спасателей (нет -0) 6 0     

            

8 

Количество отрядов 

юных казаков (нет -0) 0% 0%   0% 

9 

Количество учащихся 

в отряде юных 

казаков  (нет -0) 0 0   0 

            

10 

Количество отрядов 

юных друзей полиции 

(нет -0) 1% 0%   1% 

11 

Количество учащихся 

в отрядах юных 

друзей полиции (нет -

0) 11 0   11 

            

12 

Количество отрядов 

"Юный спецназ 0 0   0 



России" (нет -0) 

13 

Количество учащихся 

в отряде "Юный 

спецназ России" (нет -

0) 0 0   0 

            

            

            

            

В строке "Название образовательной организации" указываем все базовые образовательные организации муниципального образования. В 
мониторинге  учитываем всех учащихся - участников движения (кто подал заявление о вступлении в РДШ и тех, кто участвует в мероприятиях). Один 

учащийся может участвовать в реализации нескольких направлений. 

Название образовательной организации 

МБОУ 

"Инжавинская 

СОШ" МБОУ "Красивская СОШ"   ИТОГО: 

4. Работа по направлению «Личностное развитие»  

1 

Общее количество учащихся,  реализующих 

направление «Личностное развитие» (нет -0) 107 34   141 

            

2 

Количество творческих коллективов в образовательной 

организации (нет -0) 13 1   14 

3 

Количество учащихся, зачисленных в творческие 

коллективы (нет -0) 172 34   206 

            



4 

Количество человек, приявших участие в соревнованиях 

в составе спортивных команд в период октябрь - 

декабрь 2019 г. (учащийся считается один раз, не 

принимали участие -0) 214 47   261 

            

5 Количество созданных активов ЗОЖ (нет -0) 4 0   4 

            

6 Количество активистов ЗОЖ (нет -0) 26 0   26 

            

7 

Количество созданных центров по популяризации 

профессий (нет -0) 1 0   1 

            

8 

Количество учащихся– участников мероприятий по 

популяризации профессий в октябре-декабре 2019 г. (не 

участвовали -0) 52 0   52 

  

  

        

  

 

        

            

            

В строке "Название образовательной организации" указываем все базовые образовательные организации 
муниципального образования. В мониторинге учитываем всех учащихся - участников движения (кто подал 
заявление о вступлении в РДШ и тех, кто участвует в мероприятиях). Один учащийся может участвовать в 

реализации нескольких направлений. 

    



Название образовательной 

организации 

МБОУ 

"Инжавинская 

СОШ" МБОУ "Красивская СОШ   ИТОГО: 

5. Работа по направлению «Гражданская активность» 

1 

Общее количество учащихся,  

реализующих направление 

«Гражданская активность» 

(нет -0) 216 46   262 

            

2 

Количество эко-отрядов в 

организации 3% 1%   4% 

3 

Количество учащихся, 

зачисленных в эко-отряд (нет -

0) 22 0   22 

            

4 

Количество отрядов 

кравеведов (нет -0) 1% 0%   1% 

5 

Количество учащихся, 

зачисленных в отряд краеведов 

(нет -0) 23 0   23 

            

6 

Количество отрядов 

поисковиков 1% 0%   1% 

7 

Количество учащихся в 

отрядах краеведов или 

поисковиков (нет -0) 5 0   5 

            

8 

Количество отрядов 

добровольцев (волонтеров) 

(нет -0) 5% 1%   6% 



9 

 Количество учащихся 

образовательной организации, 

зачисленных в отряд 

добровольцев (волонтёров) 

(нет -0) 75 90   165 

            

10 

Количество отрядов 

волонтеров, 

зарегистрированных на сайте 

"Добровольцы России" (нет -0) 4 0   4 

            

11 

Количество волонтеров, 

имеющих личный кабинет на 

портале "Добровольцы России  

(учащихся, окончивших 

школу, не учитывать) (нет -0) 17 0   17 

            

12 

Количество отрядов 

волонтеров - медиков, 

созданных в организации (нет 

-0) 1 0     

13 

Количество учащихся, 

зачисленных в отряд 

волонтеров - медиков (нет -0) 8 0     

            

            

В строке "Название образовательной организации" указываем все базовые образовательные организации муниципального образования. В мониторинге  
учитываем всех учащихся - участников  (кто подал заявление о вступлении в РДШ и тех, кто участвует в мероприятиях).  

Название образовательной организации 
МБОУ 

"Инжавинская 

МБОУ 

"Красивскеая   ИТОГО: 



СОШ" СОШ" 

6.  Дни единых действий, акции 

1. 
Количество участников Всероссийской акции «Молоды душой» (1 октября) 

110 463   573 

2.  Количество участников Всероссийской акции "День учителя" (5 октября) 613% 463%   1076% 

3.  

Количество участников Всероссийской акция «С днем рождения, РДШ» (29 

октября) 
54 45   99 

4.  

Количество участников Всероссийской акции, посвященной Дню матери» (29 

октября) 461 463   924 

5. Количество участников мероприятия "День народного единства" (4 ноября) 207 463   670 

6. 

Количество участников Всероссийской акции "День неизвествного солдата" (3 

декабря) 189 24   213 

  Количество участников Всероссийской акции "День Героев Отечества" (9 декабря) 202 24   226 

  Количество участников мероприятия "День Конституции РФ" (12 декабря) 304 270   574 

            

            

            

Указываем количество участников проектов и  этапов Всероссийских конкурсов (если нет -0) 

Название образовательной организации МБОУ "Инжавинская СОШ МБОУ "красивская СОШ 

 

ИТОГО: 

7. Участие в этапах Всероссийских конкурсов и проектов 

            



1 

Национальный проект "Образование", 

Всероссийский проект "Классные встречи":   0   0 

  

Количество "Классных встреч", 

проведенных  в  октябре - декабре (если нет 

-0). 2 0   2 

  Количество участников встречи 24 0   24 

  
Ссылка о размещении информации о "Классной 

встрече" в социальных сетях  http://karaul.68edu.ru/index.php/page/2/ 0%   

http://karaul.68edu.ru/

index.php/page/2/ 

            

2 Традиционный проект "Медиаграмотность": 394 0   394 

  

количество участников направления 

"Маркетинговые коммуникации"(если нет -

0) 394 0   394 

  

Количество участников направления 

"Блогинг" (если нет -0) 0 0   0 

  
 

        

            

3 

Пилотный проект "Профориентация в 

цифровую эпоху": 420 0   420 

  

количество детей - участников проекта  

(если нет -0) 420 0   420 

  

количество взрослых - участников проекта  

(если нет -0) 4 0   4 

            

4 

Иные проекты и конкурсы РДШ (указать, 

написать кол-во участников) 13 0   13 

  спид/вич 156     156 



 

ко Дню всемирного отказа от курения  93 

  

93 

 

Акция «Белая лента»  174 

  

174 

       


