
Отчёт по деятельности муниципального ресурсного центра по развитию 

общественного движения «Российское движение школьников»  

на базе МАОУДО ДЮЦ 

за 2021 год 

С 30 сентября 2019 года муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

стало базой ресурсного центра по развитию общественного движения 

«Российское движение школьников». 

Основными задачами работы муниципального ресурсного центра по 

развитию общественного движения «Российское движение школьников» в 

2021 году стали:  

координация деятельности педагогов образовательных организаций, 

занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием 

личности; 

вовлечение школьников города в мероприятия общественно-

государственной детско-юношеской организации, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании детей.  

За 2021 год ресурсный центр привлёк к участию во региональных 

мероприятиях РДШ обучающихся образовательных организаций города: 

областной слет «Школа актива РДШ – Север» (41 обучающийся); 

региональный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» (9 

обучающихся, третье место в соревнованиях заняла команда МАОУ «СОШ № 

6»); 

региональный форум гражданской активности «Доброфорум» (12 

обучающихся); 

региональный этап Всероссийской акции «Я – Гражданин России» (12 

обучающихся); 

региональный этап Чемпионата России по чтению в слух среди 

старшеклассников «Страница 21» (5 обучающихся); 

региональная акция «В лето с Российским движением школьников» (32 

обучающихся); 

профильная смена АРО РДШ «Летняя школа актива РДШ» (30 

обучающихся); 

областной осенний слет Архангельского регионального отделения РДШ 

#ЯВКОМАНДЕРДШ (24 обучающихся); 

медиаслет «Наше дело» (26 обучающихся): 

региональная акция «В Новый год с РДШ» (19 обучающихся). 



В социальной сети «Вконтакте» ведется группа Российского движения 

«РДШ г. Северодвинск», там обновляется информация о новых мероприятиях 

и итогах уже проведенных мероприятий. Ведется активное взаимодействие с 

педагогами, курирующими направление РДШ в образовательных 

организациях города: МАОУ «СП № 1», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ 

№ 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ 

«СОШ № 9», МАОУ «Морская кадетская школа», МАОУ «СОШ № 11», 

МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СГ № 14», МАОУ «СОШ 

№ 20», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 23», 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «ЛГ № 27», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «СОШ 

№ 30», МАОУ «Ягринская гимназия», МАОУ «СОШ № 36», Детский дом 

«Беломорец». 

В феврале и октябре 2021 года проведены городские методические 

совещания о деятельности РДШ, а в течении года ведется индивидуальная 

работа с педагогами: ресурсный центр оперативно отвечает на все 

интересующие вопросы и направляет информацию по актуальным проектам, 

акциям, мероприятия.  

Для обучающихся в октябре 2021 года проведена презентация об 

актуальных проектах Российского движения школьников и о перспективах 

участия в движении. Проведен муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты», участие в нем приняли 13 образовательных 

учреждений г. Северодвинска (всего участников 148 человек). 

Обучающиеся города Северодвинска принимают участие во 

Всероссийских акциях РДШ:  

Всероссийская акция «Экодежурный по стране» (50 обучающихся); 

Всероссийская акция «Окна Победы» (47 обучающихся);  

Всероссийская акция «Медиапрогулка по стране» (15 обучающихся); 

Всероссийская акция «Мечта учителя» (500 обучающихся); 

Всероссийская акция, посвященные 60-летию полета в космос (326 

человек). 

Педагоги Детско-юношеского центра посещают различные семинары 

РДШ: семинар-совещание для муниципальных кураторов и координаторов 

РДШ (январь, июнь, сентябрь 2021 года), Всероссийский семинар-совещание 

в г. Москве (декабрь 2021 год).  

Ведётся активное сотрудничество с региональным отделением 

Российского движения школьников в г. Архангельске,  

Выводы: в 2021 году активизирована работа по взаимодействию 

ресурсного центра с педагогами образовательных организаций, курирующих 



деятельность Российского движения школьников. Привлечено в 

общественное движение за 2021 год 7 образовательных организаций. 

Зарегистрировано на официальном сайте РДШ 15 образовательных 

организаций. Значительно увеличилось количество школьников, 

принимающих участие в мероприятиях Российского движения школьников. 

 


