
Отчет о деятельности первичного отделения РДШ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» 

за 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Образоват

ельная 

организац

ия 

Карточка 

объединения 

(полное 

наименование) 

ФИО, 

должность 

педагогическог

о работника, 

ответственного 

за развитие 

РДШ в ОО, 

почта, номер) 

Основные 

направления 

деятельности, 

возрастная 

категория 

участников 

мероприятий 

Проекты/мероприят

ия (с указанием 

направления 

деятельности), 

реализуемые 

объединением  

Количество членов 

объединения, 

возрастная категория 

участников 

объединения  

Количество членов 

объединения, 

зарегистрированных 

на сайте 

https://рдш.рф/ 

Участие в 

проектах/мероприятиях 

городского, окружного, 

федерального уровней в 

рамках РДШ 

Достижения, награды 

1 МБОУ 

«СОКШ 

№4» 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная 

кадетская 

школа №4»; 

Леухина 

Любовь 

Евгеньевна, 

педагог-

организатор, 

lyu.leuhina@ya

ndex.ru, 

Добровольче

ство 

(Волонтёры 

Победы), 

Военно-

патриотическ

ое 

направление  

7-17 лет  

1. День Знаний 

 2.  Акции 

«Безопасные 

Каникулы» 

(Информационно-

медийное) 

3.Муниципальный 

этап регионального 

конкурса «Ученик 

года» (помощь в 

организации) 

(Добровольчество) 

4.  Акция «День 

Героев Отечества» 

(Военно-

патриотическое) 

5.Всероссийская 

25 человек; 11-17 лет 17 человек Участие в Осеннем 

городском лагере актива; 

Участие в конкурсе 

«Ученик года – 2019»; 

Участие в Весеннем 

городском лагере актива;  

Участие в акции «Неделя 

добра»; 

II Городская 

конференция для 

добровольцев 

«Молодёжь за добрые 

дела»; 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

города Нефтеюганска 

волонтерской 

площадке «Кадетское 

братство» за 

активную 

гражданскую 

позицию 

 

Дипломы «Золотой 

лидер смены»  МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

 

Доклад на тему «Роль 

mailto:lyu.leuhina@yandex.ru
mailto:lyu.leuhina@yandex.ru


89224037480 Акция ко Дню 

Защитника 

Отечества (Военно-

патриотическое)  

6.  Акция 

чествование 

ветеранов 

Афганистана города 

Нефтеюганска  к 30 

- летию  со дня 

вывода советских 

войск из 

Афганистана 

(Военно-

патриотическое) 

7. Акция 

«Международный 

день борьбы с 

наркоманией» 

(Информационно-

медийное) 

8. Акция «Неделя 

добра» 

(Добровольчество); 

9. Акция «Добрые 

крышечки» 

(Личностное 

развитие) 

10. Акция «Улыбка 

Гагарина» 

(Информационно-

медийное) 

11. Акция 

«Георгиевская 

Ленточка» 

(Добровольчество) 

Реализация проектов:  

-«Великая Победа» 

-«Моя Победа» 

-«Связь поколений»; 

Акция «Песня Победы»; 

Концерт «Мы этой 

памяти верны» 

Акция «Рассвет Победы» 

Всероссийский конкурс 

«Тетрадка Дружбы»; 

Всероссийский 

фотопроект «Фокус». 

Номинация 

«Художественное фото»; 

Всероссийский 

фотопроект «Фокус». 

Номинация 

"Первозданная Россия". 

Тема "Искусство и образ 

природы";   

Эко-отряд «Зелёный 

мир»; 

Всероссийская акция ко 

Дню Защитника 

Отечества 

 

 

 

школьного музея в 

формировании 

гражданско-

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

 

Участие в VIII 

Интернет-

конференции «Связь 

поколений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


