
   

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). Нельзя менять графы 

местами, удалять или добавлять 

свои графы. 

      

         

                               Наименование 

муниципального 

образования 

(например, Тамбов 

или Бондарский 

район) Инжавинский район 

Название 

образовательной 

организации в 

сокращении в 

соответствии с 

Уставом 

МБОУ 

"Инжавинская 

СОШ"                                                         

1. Общие сведения  

1 

ФИО педагога 

(полностью), 

курирующего 

деятельность РДШ 

в образовательной 

организации 

Луканская 

Ольга 

Дмитриевна                                                         

2 

Должность 

педагога 

курирующего 

деятельность РДШ   

старшая 

вожатая                                                       

3 

Контактный 

телефон (при 

указании рабочего 

телефона 

необходимо 

написать код) 8-999-4938389                                                         

4 

Количество 

филиалов в 

образовательной 4                                                         



организации (если 

нет -0) 

5 

Общее количество 

обучающихся в 

образовательной 

организации 1173                                                         

6 

Количество 

учащихся,  

участников РДШ 

(если нет -0) 577                                                         

7 

Количество 

трудных учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

(внутришкольном, 

ПДН,КДН и др.), 

привлеченных к 

реализации  

направлений РДШ 

(не привлекались -

0) 28                                                         

8 

Количество 

учащихся 1-4 

классов (нет -0) 441                                                         

9 

Количество 

учащихся 1-4 

классов, 

участников РДШ ( 

нет -0) 28                                                         

10 

Количество 

трудных учащихся 

1-4 кл, состоящих 

на различных 

видах учета 

(внутришкольном, 

ПДН,КДН и др.), 

привлеченных к 

реализации  

направлений РДШ 

(нет или не 

привлекались -0) 3                                                         

11 

Количество 

учащихся 5-9 

классов (нет -0) 635                                                         

12 

Количество 

учащихся 5-9 

классов, 

участников РДШ ( 

нет -0) 543                                                         



13 

Количество 

трудных учащихся 

5-9 кл, состоящих 

на различных 

видах учета 

(внутришкольном, 

ПДН,КДН и др.), 

привлеченных к 

реализации  

направлений РДШ 

(нет или не 

привлекались -0) 26                                                         

14 

Количество 

учащихся 10-11 

классов (нет -0) 97                                                         

15 

Количество 

учащихся 10-11 

классов, 

участников РДШ ( 

нет -0) 4                                                         

16 

Количество 

трудных учащихся 

10-11 кл, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

(внутришкольном, 

ПДН,КДН и др.), 

привлеченных к 

реализации  

направлений РДШ 

(нет или не 

привлекались -0) 0                                                         

Название 

образовательной 

организации в 

сокращении в 

соответствии с 

Уставом 

МБОУ 

"Красивская 

СОШ"                                                         

1. Общие сведения  

1 

ФИО педагога 

(полностью), 

курирующего 

деятельность РДШ 

в образовательной 

организации 

Мещерякова 

Елена 

Сергеевна                                                         

2 

Должность 

педагога 

курирующего 

деятельность РДШ 

Старший 

вожатый                                                         



3 

Контактный 

телефон (при 

указании рабочего 

телефона 

необходимо 

написать код) 84755366208                                                         

4 

Количество 

филиалов в 

образовательной 

организации (если 

нет -0) 9                                                         

5 

Общее количество 

обучающихся в 

образовательной 

организации 472                                                         

6 

Количество 

учащихся,  

участников РДШ 

(если нет -0) 472                                                         

7 

Количество 

трудных учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

(внутришкольном, 

ПДН,КДН и др.), 

привлеченных к 

реализации  

направлений РДШ 

(не привлекались -

0) 6                                                         

8 

Количество 

учащихся 1-4 

классов (нет -0) 176                                                         

9 

Количество 

учащихся 1-4 

классов, 

участников РДШ ( 

нет -0) 176                                                         

10 

Количество 

трудных учащихся 

1-4 кл, состоящих 

на различных 

видах учета 

(внутришкольном, 

ПДН,КДН и др.), 

привлеченных к 

реализации  

направлений РДШ 

(нет или не 

привлекались -0) 1                                                         



11 

Количество 

учащихся 5-9 

классов (нет -0) 269                                                         

12 

Количество 

учащихся 5-9 

классов, 

участников РДШ ( 

нет -0) 269                                                         

13 

Количество 

трудных учащихся 

5-9 кл, состоящих 

на различных 

видах учета 

(внутришкольном, 

ПДН,КДН и др.), 

привлеченных к 

реализации  

направлений РДШ 

(нет или не 

привлекались -0) 5                                                         

14 

Количество 

учащихся 10-11 

классов (нет -0) 27                                                         

15 

Количество 

учащихся 10-11 

классов, 

участников РДШ ( 

нет -0) 27                                                         

16 

Количество 

трудных учащихся 

10-11 кл, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

(внутришкольном, 

ПДН,КДН и др.), 

привлеченных к 

реализации  

направлений РДШ 

(нет или не 

привлекались -0) 0                                                         

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                


