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Аналитическая справка 

о развитии Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

 в Усть-Ишимском районе Омской области 
 

В целях реализации Указа Президента РФ В.В.Путина от 29 декабря 

2015 года "О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско - юношеской организации "Российское движение школьников" и на 

основании приказов  образовательных школ Усть-Ишимского 

муниципального района    "О вступлении в Российское движение 

школьников" в 2018 году  прошли регистрацию на официальном сайте РДШ 

и учащиеся школ стали участниками общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российского Движения Школьников. 

Первичные отделения РДШ созданы на базе двенадцати школ Усть-

Ишимского муниципальног района: 

-МБОУ «Ашеванская ООШ»; 

- МБОУ «Загваздинская СОШ»; 

- МБОУ «Малобичинская СОШ»; 

- МБОУ «Ореховская СОШ»; 

- МБОУ «Пановская СОШ»; 

- МБОУ «Скородумская СОШ»; 

- МБОУ «лицей «Альфа »; 

- МБОУ «Большетавинская ООШ»; 

- МБОУ «Кайлинская ООШ»; 

- МБОУ «Никольская ООШ»; 

- МБОУ «Слободчиковская ООШ»; 

- МБОУ «Ярковская ООШ»; 

К мероприятиям РДШ привлекаются ребята, которые принимали разовое 

участие в мероприятиях или не постоянное.  

В рамках реализации 4-х направлений РДШ: 

 - «Личностное развитие»; 

- «Гражданская активность»; 

- «Информационно - медийное»; 

- «Военно - патриотическое»  

проводились различные мероприятия на базе образовательных учреждений. 

                1.Военно-патриотическое направление. 

В школах и на базе МБОУ ДО «Усть-Ишимский Дом детского творчества» 

реализуется программа внеурочной деятельности «Юные инспектора 

движения». Создание отряда ЮИД помогает решать проблемы с 

профилактикой детского дорожно - транспортного 



травматизма. Представители отряда ЮИД проводят профилактические 

беседы с учащимися  начальных классов конкурсов «Дорога и мы», «Дети за 

безопасность дорожного движения».  Ежегодно детское объединение Дома 

детского творчества является участником областного этапа конкурса 

«Безопасное колесо».  

Основными направлениями работы отряда ЮИД являются: 

- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в школе; 

- участие в смотрах, конкурсах и соревнованиях отрядов ЮИД; 

Наши команда неоднократно занимали призовые места.   26 мая, в день 

проведения финала  областного конкурса-соревнования юных инспекторов 

движения          «Безопасное колесо – 2021» выдался солнечным. Команду 

Усть-Ишимского района в областном финале конкурса-соревнования юных 

инспекторов движения в г.Тара представляла МБОУ ДО «Усть - Ишимский 

Дом детского творчества» в составе: Алеева Азалия, Быкова Ирина, 

Ковецкий Егор и Райский Алексей.     Итогам нашей команды стали призовые 

места: Алеева Азалия на станции ПДД заняла  2 место. Ковецкий Егор в  

«Автогородке» занял 2 место.  На фигурном вождении Райский Алексей 

вышел на 2 место. В абсолютном зачете команда заняла 7 место.  

 
Были проведены на базе образовательных организаций: 

- муниципальный конкурс направленный на повышение интереса у детей к 

службе В.С. РФ военно-спортивная игра "Зарница", в том числе военные 

сборы допризывной молодежи. 

- муниципальные этапы областных конкурсов «Гимн чести, мужеству и 

славе», «Летопись сибирских деревень», «Живая нить традиций» и др. 



 
Областной фестиваль детского и молодежного творчества 

«Я росинка твоя, Россия» (детский театр моды «Цветные лучики», коллекция 

«Народные вымыслы» - 1 место 

 

 2. Личностное развитие 

         Основой деятельности ПО РДШ в  школах по-прежнему является 

участие в воспитательном процессе через организацию и проведение 

коллективно-творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее. КТД помогает 

учащимся найти себя, раскрыть полнее свои таланты и способности, 

реализовать организаторские возможности. 

           В течение учебного года по РДШ были организованы и проведены 

общешкольные мероприятия и праздники:  День Знаний; День Учителя; День 

матери; мероприятия посвященные Дню Победы, 8 марта, 23 февраля и 

другие. 

-Участие в зимнем онлайн - марофоне в рамках регионального форума 

«Россия начинается с тебя!» приняли Никольская ООШ, лицей «Альфа», 

Загваздинская СОШ. 

В апреле месяце 2020 года все школы Усть-Ишимского района 

участвовали в мониторинге образовательных организаций.  

Благодарственным письмом награждена Кайлинская ООШ за плодотворное 

сотрудничество в проведении ежегодного мониторинга образовательных 

организаций и активное участие в жизни РДШ. 

Аксеновская СОШ участвовала во всероссийском конкурсе «Время 

создавать» в номинации «Рисунок». 

Спортивно-развлекательная программа «В стране Детства» 



 

 

                        Спортивно-развлекательная программа «В стране Детства» 

3.Гражданская активность (Добровольчество) 

Принимают образовательные учреждения в районных акциях: 

-  акция «Поздравь ветерана педагогического труда»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция "Подарок ветерану". 



 

«Подарок ветерану  педтруда К.Т. Терещенко 

 

 

 

                                       «Подарок ветерану  педтруда  Е.В. Волоховой  



 

Волонтерский отряд «Устик» 

4.Информационно-медийное направление 

 

Своими впечатлениями ребята делятся в социальных сетях в своей группе "В 

контакте" и "Инстограмм". Ребята в своих комментариях обсуждают 

социальные и молодежные проблемы, поднимают вопросы опасных 

социальных сетей, профилактики наркомании, обсуждают экологические 

проблемы и др. 
 

 

Директор МБОУ ДО ДДТ,  

муниципальный куратор РДШ:                                                З.А. Зарипова 


