
МОБУ «СОШ № 90»  
р.п. Чунский 

пилотная площадка РДШ 



Итоги работы РДШ в школе №90 
за 2016-2017 учебный год 



Дни единых действий 
1.09.16  

День знаний. Запуск пилотных школ по основным 

направлениям деятельности РДШ. 

5.10.16 

День Учителя. 

3.10.16-9.10.16 

Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций. 

29.10.16 

День «Российского движения школьников» 

4.11.16 

День народного единства. 

 

 



Дни единых действий, 
значимые календарные  

даты и события 
09.12.16  

День Героев Отечества 

08.02.17 

День Российской науки. 

14.02.2017  

День книгодарения 

13-18.022017  

Исторические квиз-игры «Воинская слава 

России 

 

13-20.03.2017   

Общешкольный спортивно-танцевальный 

марафон «Упражняйся на здоровье» 
 



Направления  
деятельности 



Информационно-
медийное направление   

 Дали вторую жизнь группе «Школа 90» Вконтакте 

 Каждое информационное событие, опубликованное 

там,  теперь имеет от 300 до 1000 просмотров в день. 

 Информировали о деятельности РДШ: 

 Чунскую районную Думу; 

 Обучающихся МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз; 

 Общешкольную родительскую конференцию; 

 Разместили информацию в газете «Чунский вестник»; 

 Направили для обучения в ВДЦ «Смена» своего 

представителя; 

 Организовали обучающий информационно-медийный 

форум. 

 



Гражданская активность   
Приняли участие в конкурсах: 

 Лига ораторов 

 Экокомиксы 

 Заповедный урок и поздравь свой заповедный уголок 

 В областном слёте «Юный доброволец» 

 В акции «Сохраним Чунскую тайгу» 

 В акции «Поздравь партнёров по РДШ» 

 Организовали акции: 

 «День рождения комсомола – день рождения РДШ!» 

 День галстука 

 День книгодарения 

 Поздравь своего учителя! (8марта) 

 



Личностное развитие 

 Провели массовый спортивно-оздоровительный квест 

«Формула здоровья» 

 Спортивно-танцевальный марафон «Упражняйся на 

здоровье» 

 Квест для 10-ых классов «Науки юношей питают» 

 Направили для обучения в ВДЦ «Океан» на смену 

«Открытый урок» троих представителей 

 Готовимся принять участие в конкурсе «Сила РДШ» 

 Обучающаяся 9 класса , активистка РДШ, подала заявку 

на участие в смене «Наследники Победы» в МДЦ 

«Артек» и пройдя огромный конкурсный отбор по 

результатам  личных достижений стала 1 –ой в истории 

школы «артековкой» 



Военно-патриотическое 
направление   

 Приняли участие в конкурсе «Герои, живущие 

рядом»: 

 В квесте , посвящённом Дню конституции; 

 Организовали и провели: 

 Комплексное  массовое мероприятие, посвящённое 

памяти генерала А.П. Белобородова; 

 В День героев Отечества провели выставку 

современного Российского оружия и познакомили 

участников с изобретателями этого оружия; 

 Две квиз-игры  «Воинская слава России» 

 Квест-игру «Тропа солдата». 



1.09.16 День знаний. Начало работы  

пилотной площадки. 



Школьные события 
 

2.09.16  Общешкольный квест «Формула здоровья» 

 

 

 



02.09.2016   Общешкольный квест  
«Формула здоровья», 478 участников 

 



Школьные события 
 

09.16  Районная акция «Сохраним Чунскую тайгу» 

 

 

 

 



5.10.16    День Учителя. Первый день единого 

действия. День галстука 



3.10.16-9.10.16  Выборы в органы ученического 

самоуправления. Школьная конференция «Новое поколение» 



Октябрь  Поздравление школ Калининграда 

и  Ивановской области с днём рождения РДШ 



29.10.16  Два в одном: День рождения 

комсомола, день рождения РДШ. 

 



12.11.16 В рамках празднования Дня народного 

единства прошла  

Школьная научно-практическая Конференция  

«По праву памяти», посвященная дважды герою  

Советского союза генералу А.П. Белобородову.   



Школьные события 
 

19.10.16-22.10.16  Участие в областном фестивале 

лучших добровольцев в г. Иркутске 

 

 

 

 



Школьные события 



09.12.2016 
 Выставка современного российского оружия 









1 региональный съезд РДШ 





Общественное обсуждение концепции 
 развития РДШ в школе 





Повсеместное информирование о деятельности РДШ 



Заповедный  урок 



Акция «Поздравь свой заповедный уголок» 



Квест в День конституции 



День книго-дарения 



Квест и квиз игры 











Акция «Поздравь своего учителя» 




















