
 

Приложение 

к письму ФГБУ «Росдетцентр» 

от 06.03.2020 № АМ-46/20 

 

 

Система мониторинга общеобразовательных организаций, реализующих направления деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

Российской Федерации, на 2019-2020 учебный год 

 

Анкета для прохождения доступна на сайте www.рдш.рф 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Тип учреждения: 
Образовательная организация общего образования

 

2. Полное наименование образовательной организации (согласно учредительным документам) 
Abshire an

 

3. Юридический адрес (указать индекс, регион (область, край, республику) муниципальное образование (город, район, 

поселок), улица, дом). 

2.1. Федеральный округ 
Центральный округ

 

2.2. Регион 
Москва

 

2.3. Город / Поселок 
Москва

 

2.4. Улица 
Est volupta

 



2.5. Номер здания / строения 
1

 

4. Контактный телефон 
111111

 

5. Электронная почта 
w alter.bren

 

6. Официальный сайт организации 

 

7. Фамилии, имя, отчество директора 
Sonia Cron

 

8. Фамилии, имя, отчество заместителя директора по воспитательной работе 
Herminio Ri

 

9. Общее количество обучающихся в образовательной организации 

10. Количество обучающихся в возрасте от 8 до 18 лет 

11. Из них: 

Мальчиков 

Девочек 

12. В каком году образовательная организация присоединилась к реализации направлений деятельности РДШ? 

 

13. Участвовала ли образовательная организация в мониторинге ранее? 

2017 

2018 

Не участвовала 



14. Создано ли первичное отделение РДШ у вас в образовательной организации? 

Создано 

Не создано 

14.1. Дата создания первичного отделения РДШ 

 

14.2. Укажите ФИО председателя первичного отделения РДШ 

 

14.3. Укажите должность председателя первичного отделения РДШ 

 

14.4. Количественный состав Совета первичного отделения РДШ 

 

14.5. Зарегистрировано ли первичное отделение РДШ на сайте рдш.рф? 

Да 

Нет 

14.6. Сколько школьников принято в члены РДШ на заседании Совета первичного отделения РДШ в 2019 и 2020 году? 

 

15. Если не создано, то хотели бы вы создать на базе своей образовательной организации первичное отделение РДШ? 

Да 

Да, в процесс создания (отправлено письмо в региональное/местное отделение на согласование) 

Нет 



II. СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Фамилия, имя, отчество специалиста, курирующего деятельность РДШ 

 

2. Должность специалиста, курирующего деятельность РДШ 
test

 

3. Образование 
test

 

4. Общий стаж (лет) 
test

 

5. Стаж работы в занимаемой должности 
test

 

6. Контактные данные специалиста (сотовый телефон) 

 

7. Контактные данные специалиста (эл. почта) 

 

8. Есть ли у вас в образовательной организации педагог-организатор, вожатый или старший вожатый (возможно 

другая должность, по функционалу смежная или похожая)? 

Да 

Нет 

9. Есть ли отдельно постоянно действующее помещение на территории образовательной организации для работы 

актива РДШ? 

Имеется 



Не имеется 

10. В каких мероприятиях и проектах РДШ (федеральных/региональных) образовательная организация приняла участие 

за 2019/2020 учебный год? 

 

11. В каких мероприятиях и проектах РДШ (федеральных/региональных) образовательная организация стала 

победителем/призером за 2019/2020 учебный год? 

 

12. Есть ли в образовательной организации родительское сообщество, которое заинтересовано в развитии РДШ и 

готово оказать организационную поддержку? 

Да 

Нет 

13. Как родительское сообщество узнаёт (получает информацию) о деятельности РДШ? 

От детей 

От куратора образовательной организации 

Самостоятельно из официальных источников (сайт, группа Вконтакте) 



Другое 

 

14. Как родительское сообщество видит своё участие в деятельности РДШ? 

Участники проектов 

Соорганизаторы мероприятий в рамках проектов 

Организаторы мероприятий, акций, конкурсных программ 

Эксперты 

Другое 

 

15. В каких из ниже представленных мероприятий ваша организация принимает участие 

Всероссийский проект «Экотренд» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 



Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Школьный музей» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 



Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Я познаю Россию. Прогулка по стране» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 



Другое  

Всероссийский конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Комплекс мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи (проект 

«Впорядке») 



Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Игротека» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Принимаем участие 



Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 



Другое  

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» 

Не слышали ничего про этот проект 



Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский фестиваль «Веселые старты» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 



Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 



Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Медиаграмотность» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  



Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Моя история» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 



Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарница» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 



Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийская детская военно-спортивная игра «Зарничка» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  



Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра «Орленок» (Сделать как в документе, добавить юношеская) 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Делай, как я!» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 



Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «РДШ - территория самоуправления» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 



Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 



Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Классные встречи» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и направленного 

на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления, повышение мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским 

коллективом (Лига вожатых) 



Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 



Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка» 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Принимаем участие 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 



Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 

Другое  

Всероссийские акции в формате Дней единых действий 

Не слышали ничего про этот проект 

Не поняли, как принять участие 

Возникли сложности с подачей заявки на данный проект 

Не успели подать заявку на участие (закончились сроки подачи) 

Принимаем участие 

Принимали участие в прошлых годах 

Очень сложный и непонятный проект 

Интересный контент, но нет желающих 

Интересный проект, но не хватает времени 

Неинтересный контент, но есть желающие 



Другое  

III. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Действует ли в организации орган ученического самоуправления? 

Действует 

Не действует 

1.1. Укажите количество членов 

1.2. Укажите дату создания 

 

1.3. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

1.4. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

1.5. Контактные данные педагога – email 

 

2. Действует ли в организации детская общественная организация? 

Действует 

Не действует 



2.1. Укажите количество членов 

2.2. Дата создания 

 

2.3. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

2.4. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

2.5. Контактные данные педагога – email 

2.6. Если есть другие детские объединения укажите название 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Действует ли в организации школьное радио? 

Действует 

Не действует 

1.1. Название радио 

 

1.2. Укажите количество участников 

1.3. Укажите дату создания 

 

1.4. Периодичность работы (сколько раз в месяц) 

 

1.5. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 



1.6. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

1.7. Контактные данные педагога – email 

2. Действует ли в организации школьное телевидение? 

Действует 

Не действует 

2.1. Название телевидения 

 

2.2. Укажите количество участников 

2.3. Укажите дату создания 

 

2.4. Периодичность работы (сколько раз в месяц) 

 

2.5. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

2.6. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

2.7. Контактные данные педагога – email 

3. Школьные печатные СМИ 

Действует 

Не действует 



3.1. Название печатных СМИ 

 

3.2. Укажите дату создания 

 

3.3. Тираж 

 

4. Школьные социальные сети 

Действует 

Не действует 

4.1. Ссылка на школьные социальные сети (ВК, инстаграмм, youtube, facebook и тд) 

 

4.2. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

4.3. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

4.4. Контактные данные педагога – email 

V. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Действует ли в образовательной организации отряд юнармейцев? 

Действует 

Не действует 



1.1. Укажите название отряда 

 

1.2. Укажите количество членов 

1.3. Укажите дату создания 

 

1.4. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

1.5. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

1.6. Контактные данные педагога – email 

2. Действует ли отряд юных инспекторов движения? 

Действует 

Не действует 

2.1. Укажите название отряда 

 

2.2. Укажите количество членов 

2.3. Укажите дату создания 

 

2.4. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

2.5. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 



2.6. Контактные данные педагога – email 

3. Действует ли в образовательной организации отряд юных спасателей (пожарных, водников)? 

Действует 

Не действует 

3.1. Укажите профиль отряда 

Спасатель 

Водник 

Пожарный 

3.2. Укажите название отряда 

 

3.3. Укажите количество членов 

3.4. Укажите дату создания 

 

3.5. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

3.6. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

3.7. Контактные данные педагога – email 

4. Действует ли в образовательной организации отряд юных казаков (казачий кадетский корпус/класс)? 

Действует 

Не действует 



4.1. Укажите название отряда 

 

4.2. Укажите количество членов 

4.3. Укажите дату создания 

 

4.4. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

4.5. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

4.6. Контактные данные педагога – email 

5. Действует ли отряд юных пограничников? 

Действует 

Не действует 

5.1. Укажите название отряда 

 

5.2. Укажите количество членов 

5.3. Укажите дату создания 

 

5.4. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

5.5. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 



5.6. Контактные данные педагога – email 

6. Действует ли отряд юных друзей полиции? 

Действует 

Не действует 

6.1. Укажите название отряда 

 

6.2. Укажите количество членов 

6.3. Укажите дату создания 

 

6.4. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

6.5. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

6.6. Контактные данные педагога – email 

7. Действует ли школьный поисковой отряд? 

Действует 

Не действует 

7.1. Укажите название отряда 

 

7.2. Укажите количество членов 

7.3. Укажите дату создания 

 



7.4. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

7.5. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

7.6. Контактные данные педагога – email 

8. Действует ли отряд ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»? 

Действует 

Не действует 

8.1. Укажите название отряда 

 

8.2. Укажите количество членов 

8.3. Укажите дату создания 

 

8.4. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

8.5. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

8.6. Контактные данные педагога – email 

9. Другие отряды 

 



10. В какие профильные учреждения (МВД, пожарных частей, воинских частей и тд) проводились экскурсии для детей 

и какое количество (в год)? 

 

VI. НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Действует ли в образовательной организации творческий коллектив? 

Действует 

Не действует 

1.1. Укажите название 

 

1.2. Какие творческие направления реализуются в организации, их профиль и количество участников? 

 

1.3. Укажите количество членов 

1.4. Дата создания 

 

1.5. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

1.6. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

1.7. Контактные данные педагога – email 

2. Действует(ют) ли в образовательной организации спортивная(ые) команда(ы)? 

Действует 

Не действует 



2.1. Какие спортивные команды есть в организации (указать виды спорта)? 

 

2.2. Укажите название команд(-ы) 

 

2.3. Укажите количество членов 

2.4. Укажите дату создания 

 

2.5. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

2.6. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

2.7. Контактные данные педагога – email 

3. Зарегистрирована ли ваша организация на спорт.рдш.рф? 

Да 

Нет 

4. Ведется ли работа в организации по популяризации профессий? 

Ведется 

Не ведется 

4.1. В какой форме реализуется направление популяризация профессий в организации? 

Классные часы 

Игровые сессии 



Ярмарка профессий 

Тематические экскурсии 

Встречи с представителями разных профессий 

Другое 

 

4.2. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

4.3. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

4.4. Контактные данные педагога – email 

5. Какие новые поднаправления деятельности вы бы хотели видеть в личностном развитии? 

 

6. Есть ли в образовательной организации действующая команда КВН? 

Действует 

Не действует 

Выберите один из списка или несколько. 

Школьная лига 

Городская лига 



Областная лига 

Премьер-лига 

Высшая лига 

7. Если нет, то планируется ли создание команды? 

Да 

Нет 

8. Другое 

 

VII. НАПРАВЛЕНИЕ «ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

1. Действует ли в образовательной организации эко-отряд? 

Действует 

Не действует 

1.1. Укажите название 

 

1.2. Укажите дату создания 

 

1.3. Укажите количество членов 

1.4. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 



1.5. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

1.6. Контактные данные педагога – email 

2. Какие совместные проекты вы реализуете с партнерами в рамках направления экология в своем регионе? 

 

3. Действует ли в образовательной организации школьный музей? 

Действует 

Не действует 

3.1. Укажите название, профиль 

 

3.2. Укажите профиль музея 

 

3.3. Укажите дату создания 

 

3.4. Укажите количество членов, участвующих в организации деятельности музея 

3.5. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

3.6. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 



3.7. Контактные данные педагога – email 

3.8. Проводите ли образовательные мероприятия в музее для обучающихся? 

Да, проводим 

Часто проводим 

Очень редко проводим 

Нет, не проводим 

3.9. Посещают ли в свободное время музей обучающиеся самостоятельно? 

Да, посещают 

Часто посещают 

Очень редко посещают 

Нет, не посещают 

3.10. Сотрудничает ли школьный музей с другими музеями? 

Да 

Нет 

4. Действует ли в образовательной организации отряды краеведов или туристические отряды? 

Действует 

Не действует 

4.1. Разрабатываете ли собственные экскурсии/маршруты? 

Да 



Нет 

4.2. Укажите название отряда 

 

4.3. Укажите количество членов 

4.4. Укажите дату создания 

 

4.5. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

4.6. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 

4.7. Контактные данные педагога – email 

5. Действуют ли в образовательной организации отряд добровольцев (волонтеров)? 

Действует 

Не действует 

5.1. Укажите название 

 

5.2. Укажите количество членов 

5.3. Укажите дату создания 

 

5.4. Фамилия, имя, отчество педагога, курирующего деятельность 

 

5.5. Контактные данные педагога – телефон (сотовый) 

 



5.6. Контактные данные педагога – email 

6. Действует ли в образовательной организации туристический отряд? 

Действует 

Не действует 

6.1. Укажите название 

 

6.2. Укажите дату создания 

 

6.3. Укажите количество членов 

VIII. КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В ШКОЛЬНОМ СОВЕТЕ РДШ? 
100

 

IX. КАКИЕ ПРОЕКТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНЫЕ, РЕАЛИЗУЮТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

X. КАКИЕ ПАРТНЕРЫ ПРИВЛЕЧЕНЫ К РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

1. Федеральные партнеры (Название организации, указать профессиональную деятельность, ссылку на интернет 

ресурс) 

 



2. Региональные партнеры (Название организации, указать профессиональную деятельность, ссылку на интернет 

ресурс) 

 

3. Местные партнеры (Название организации, указать профессиональную деятельность, ссылку на интернет ресурс) 

 

XI. Какие дни единых действий вы хотели бы предложить для реализации в будущем? 

 

XII. Национальные проекты 

1. Знаком ли вам такой проект как «Классные встречи»? 

Да, знаком 

Нет, не знаком 

2. Принимают ли обучающиеся участие в Классных встречах? 

Да, принимают участие 

Редко принимают участие 

Нет, не принимают участие 



3. Проходят ли Классные встречи на территории вашей организации? 

Да 

Нет 

4. Ваши предложения по реализации проекта «Классные встречи»? 

 

XIII. Взаимодействие с координатором, председателем и региональным (местным) отделением в целом. 

1. Какие методические пособия хотели бы получить от регионального отделения? 

 

2. Каким образом взаимодействует организация с координатором и председателем РДШ? 

 

3. Как часто у вас проходят совещания/встречи с региональных координатором/председателем РДШ? 

 

4. Как давно вы отправляли новости о прошедшем мероприятии для публикации ее в региональную группу/федеральную 

группу РДШ? 

 



5. Приглашают ли вас на Всероссийские вебинары для педагогов-организаторов, старших вожатых, руководителей 

школьных отрядов и лиц, курирующих деятельность РДШ в образовательных организациях? 

Да 

Нет 

6. На каком последнем региональном мероприятии вы были в качестве «участника»? 

 

7. На каком последнем региональном мероприятии вы были в качестве «сопровождающего»? 

 

8. На каком последнем региональном мероприятии вы были в качестве «организатора»? 

 

9. Знаете ли вы как связаться с региональным отделением в своем субъекте? 

Да 

Нет 

10. Состоите ли вы в рабочих группах по реализации направлений деятельности регионального отделения РДШ в вашем 

субъекте? 

Да 



Нет 

11. Укажите ФИО ученика вашей организации, который входит в региональный детско-юношеский совет 

регионального отделения РДШ? 



 



 

 


