
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ А-С ГО 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА    

информационно-методического совещания 

для заместителей руководителей по воспитательной работе 

 

от   20.01.2021                                                                                                №1 

   

Присутствовали заместители руководителей всех ОО, курирующие 

воспитательную работу в образовательных организациях 
 

Повестка 

 

1. О развитии детских общественных объединений на территории 

Анжеро-Судженского ГО 

               Докладчики:  

         Садыкова О.Ю, муниципальный координатор РДШ 

         Кайзер Ю.А., главный специалист отдела ВРиДО МКУ «ФАЦ»                                    

 

Садыкова О.Ю. представила успешный опыт работы первичного отделения 

РДШ «Вега» на базе МБОУ «ООШ №8», подробно остановилась на 

вопросах: 

- Структура управления школьной детской организации; 

- Направления деятельности, содержание деятельности; 

- Основные мероприятия, участие в акциях, проектах федерального, 

регионального уровня; 

- Городские проекты, конкурсы, акции 

- Добровольческая деятельность школьной организации 

Обсудили: принципы работы школьной организации, деятельность классного 

руководителя в условиях деятельности школьной детской организации 

Решили: 

- Обобщить опыт работы ООШ №8 по реализации направлений РДШ в 

условиях школы на городском семинаре-практикуме в ноябре 2021г. 

- использовать успешную практику организации деятельности школьной 

детской организации «Вега» МБОУ «ООШ №8» в образовательных 

организациях г.Анжеро-Судженска (постоянно); 

- Пропагандировать деятельность РДШ среди обучающихся (постоянно); 

- Провести выборы в школьный Совет РДШ (октябрь 2021г.) 

- Представить кандидатов на пост председателя местного отделения РДШ до 

23.10.2021 в ДДТ. 

 

Кайзер Ю.А. обратила внимание на организацию деятельности РДШ в 

условиях города (основание – Приказ ДОиН КО №1577 от 16.08.2019 «Об 

определении перечня ОО, реализующих деятельность ООГ ДЮО «РДШ» в 

Кемеровской области в 2019-2020цч.г.») 



Обсудили: 

Приказ УО №693 от 07.10.2020 «Об организации ООГ ДЮО «РДШ» на 

территории Анжеро-Судженского ГО. 

- Основные положения создания первичных организаций в ОО; 

- Регистрация на сайте РДШ; 

- Работу городского координационного Совета, организацию в ОО 

процедуры выбора в школьный Совет РДШ, организацию работы в ОО по 

направлениям РДШ, организацию ДЕД (дней единых дел). 

Решили: 

-В целях реализации мероприятий ООГ ДЮО «РДШ», утвердить перечень 

ОО, реализующих деятельность РДШ в 2020-2021 уч.г. в условиях города. 

ДДТ, ООШ №8, СОШ №22, Гимназия №11, СОШ №12, ДД Росток, СОШ 

№3. 

-Назначить ответственных, курирующих реализацию деятельности 

«Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в 2021 году в условиях 

образовательных организаций. 

-Разработать приказ по учреждению о назначении ответственных за четыре 

направления деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

 

 

           Председатель                      М.И. Фролова 

            Секретарь                            О.А. Бочанова 


