
 
 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

Чехова ул., д.71, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Россия, 628007 

 

Тел/факс: 8 (3467) 32-83-80 

e-mail: pr_edu@admhmansy.ru 

 

24-Исх-2508 

07.06.2021 
 

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 
  
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях подготовки информационно-аналитических материалов о 

деятельности Российского движения школьников в городе  

Ханты-Мансийске прошу кураторов направлений предоставить 

заполненную информационную карту реализации деятельности РДШ на 

базе общеобразовательных организаций за 2020 – 2021 учебный год. 

Информацию направить в срок до 25 июня 2021 года в отдел по 

дополнительному образованию и воспитательной работе, на адрес 

электронной почты: DikusarOV@admhmansy.ru, по прилагаемой форме. 

Приложение: информационная карта реализации деятельности РДШ 

на базе общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска за 

2020-2021 учебный год. 

 

 
   
 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 

0166A88D00D9AC4EAD407133D9C86645DC 

Владелец:  Личкун  Юрий Михайлович 

Действителен с 24.02.2021 по 24.02.2022 

 

Ю.М. Личкун 

 
Исполнитель: 

Дикусар Ольга Васильевна, главный специалист отдела по  дополнительному образованию и 

воспитательной работе, тел. 32-83-80 (доб. 209)     

 

mailto:DikusarOV@admhmansy.ru


 

Приложение  

к информационному письму  

Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

24-Исх-2508 

07.06.2021 
 

Информационная карта реализации деятельности 

РДШ на базе общеобразовательных организаций  

города Ханты-Мансийска  

за 2020-2021 учебный год 

 

(общеобразовательная организация) 

 
№ 

п/п 

Параметры  Содержание информации  

1. Общее количество обучающихся в 

общеобразовательной организации в 

муниципальном образовании, в том 

числе: 

 

- обучающихся 1-4 класса  

- обучающихся 5-9 класса  

- обучающихся 10-11 класса  

2. 

  

  

Общее количество обучающихся в 

общеобразовательной организации, 

принимающих участие в реализации 

деятельности РДШ, в том числе: 

 

- обучающихся 1-4 класса  

- обучающихся 5-9 класса  

- обучающихся 10-11 класса  

3. Общее количество обучающихся, 

зарегистрированных на официальном 

сайте РДШ, в том числе: 

 

- обучающихся 1-4 класса  

- обучающихся 5-9 класса  

- обучающихся 10-11 класса  

4. Общее количество педагогических 

работников в образовательной 

организации, в том числе:  

 

педагогических работников в 

общеобразовательной организации, 

включенных в реализацию мероприятий 

РДШ 

 

педагогических работников в 

общеобразовательной организации, 

 



зарегистрированных на официальном 

сайте РДШ 

5. Количество педагогических работников, 

проходивших обучение в 

«Корпоративного университета РДШ» в 

течение учебного года 

 

Перечислить название курсов и программ 

с приложением сертификатов о 

прохождении 

 

6. 

 

Количество мероприятий, проведенных в 

общеобразовательной организации в 

рамках 4 направления:  

 

«Личностное развитие»  Кол-во участников (___чел.) 

 Кол-во призеров (___чел.) 

 Кол-во победителей (___чел.) 

 

«Военно-патриотическое»  Кол-во участников (___чел.) 

 Кол-во призеров (___чел.) 

 Кол-во победителей (___чел.) 

 

«Гражданская активность»   Кол-во участников (___чел.) 

 Кол-во призеров (___чел.) 

 Кол-во победителей (___чел.) 

 

«Информационно-медийное»   Кол-во участников (___чел.) 

 Кол-во призеров (___чел.) 

 Кол-во победителей (___чел.) 

 

7. Перечень программ, проектов, 

реализуемых в общеобразовательной 

организации в рамках 4 направлений 

РДШ: 

 

«Личностное развитие»  наименование программ, проектов 

с указанием ссылки размещения 

«Военно-патриотическое»  наименование программ, проектов 

с указанием ссылки размещения 

«Гражданская активность»  наименование программ, проектов 

с указанием ссылки размещения 

«Информационно-медийное»  наименование программ, проектов 

с указанием ссылки размещения 

8. Наличие Ресурсного центра РДШ, в том 

числе: 

 

на уровне муниципального образования  __ ед. 

на уровне общеобразовательных 

организаций  

__ ед. 

9.  Количество педагогов в образовательной __ ед. 



организации в должности «вожатый 

РДШ» 

10. Наличие структуры первичного 

отделения РДШ 

Наличие / отсутствие  

(приложение структуры) 

11. Наличие трансляции эффективных 

положительных практик развития РДШ, 

в том числе: 

наименование программ, проектов с 

указанием ссылки размещения, 

достигнутых наград 

на региональном уровне  

на всероссийском уровне   

12. Ссылка на Интернет-ресурс 

общеобразовательной организации с 

актуальной информацией о реализации 

деятельности РДШ 

 

 

 


