
   
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   

Название образовательной 

организации                                                           

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

направлений) 

1 

Общее количество учащихся, 

реализующих 

информационно-медийное 

направление (нет -0) 17                                                         

2 

Количество учащихся, 

задействованных в работе 

школьного радио/телевидения 

(если нет -0) 0                                                         

3 

Количество учащихся, 

задействованных в работе 

школьных печатных СМИ 

(если нет -0) 0                                                         



4 

Ссылка на страницу в 

социальных сетях о 

деятельности Вашей детской 

организации (если нет -0) http://ingschool1.68edu.ru/                                                         

5 

Участие в региональном этапе 

медиашколы РДШ (сентябрь 

2018 г. - январь 2019 г.) – 1, не 

участвовали -0) 0                                                         

6 

Участие во Всероссийском 

этапе медиашколы РДШ 

(февраль 2019 г. - апрель 2019 

г.) – 1, не участвовали -0) 0                                                         

7 

Участие в четвертом этапе 

Кинофестиваля РДШ(январь - 

март 2019 года) -1, не 

участвовали -0) 0                                                         

8 

Перечислите другие 

Всероссийские конкурсы  

РДШ по данному 

направлению, в которых 

принимали участие в январе –

марте (не участвовали -0) 0                                                         

http://ingschool1.68edu.ru/


9 

Перечислите мероприятия 

данного направления, 

проведенные по инициативе 

образовательной организации 

в январе – марте 2019 г.  (не 

проводились -0) 

Творческое объединение 

"Школьный экспресс" 

участвовало в 

муниципальном конкурсе 

"Живая классика", 

освещение посредством 

СМИ значимых событий, 

мероприятий школы.                                                         

                                                              

Название образовательной 

организации 

МБОУ "Красивская 

СОШ"                                                         

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

направлений) 



1 

Общее количество учащихся, 

реализующих 

информационно-медийное 

направление (нет -0)                                                           

2 

Количество учащихся, 

задействованных в работе 

школьного радио/телевидения 

(если нет -0) 0                                                         

3 

Количество учащихся, 

задействованных в работе 

школьных печатных СМИ 

(если нет -0) 23                                                         

4 

Ссылка на страницу в 

социальных сетях о 

деятельности Вашей детской 

организации (если нет -0) 

http://krasivka1.68edu.ru/дет

ская-организация/                                                         

5 

Участие в региональном этапе 

медиашколы РДШ (сентябрь 

2018 г. - январь 2019 г.) – 1, не 

участвовали -0) 0                                                         

6 

Участие во Всероссийском 

этапе медиашколы РДШ 

(февраль 2019 г. - апрель 2019 

г.) – 1, не участвовали -0) 0                                                         

7 

Участие в четвертом этапе 

Кинофестиваля РДШ(январь - 

март 2019 года) -1, не 

участвовали -0) 0                                                         



8 

Перечислите другие 

Всероссийские конкурсы  

РДШ по данному 

направлению, в которых 

принимали участие в январе –

марте (не участвовали -0) 0                                                         

9 

Перечислите мероприятия 

данного направления, 

проведенные по инициативе 

образовательной организации 

в январе – марте 2019 г.  (не 

проводились -0) 0                                                         

                               

                                


