
Информационно-аналитическая справка  
Об итогах районного смотра-конкурса общеобразовательных организаций Курортного 

района Санкт-Петербурга по организации работы направленной на развитие детской 
социальной инициативы. 

 
 В соответствии с районным планом Отдела образования и молодежной политики 
администрации Курортного района Санкт-Петербурга, в период с декабря 2020 г. по январь 
2021 года проходил смотр-конкурс среди образовательных учреждений района на лучшее ОУ 
по организации работы направленной на развитие детской социальной инициативы. 
 В оценочную комиссию представлены электронные папки с документами в соответствии 
с критериями Положения конкурса: 
 

1. Документы, подтверждающие наличие ответственных в ОО за реализацию и 
развитие направления (локальные акты о назначении ответственных). 

2. Динамику вовлеченности обучающихся в активы организаций школы – РДШ, 
Совет школьников, ДОО и утвержденные списки активистов (охват вовлеченных 
в динамике за 2019 и 2020 гг., списки обучающихся состоящих в активах школы, 
скриншоты сайта РДШ с официально зарегистрированными представителями 
школы за указанный период) 

3. Документы, подтверждающие системность деятельности по развитию ДСИ в ОО 
(планы работы по направлениям ДСИ, ВШК, локальные акты об органах 
ученического самоуправления, протоколы заседаний и др.) 

4. Документы, подтверждающие достижения обучающихся, педагогов, ОО в 
области развития ДСИ (скриншоты о регистрации ОО как первичной 
организации РДШ, грамоты, благодарственные письма, дипломы конкурсов, 
смотров, фестивалей ДОО, РДШ, списки учащихся, являющихся активистами 
районного/городского штаба РДШ, Совета старшеклассников КО/школьников 
Курортного района и др.) 

5. Информационно-просветительская деятельность по развитию ДСИ (наличие 
групп РДШ в ВК и др. и соответствие «Требованиям оформления групп РДШ в 
социальной сети», фотографии агитирующих к вступлению стендов в ОУ). 

6. Документы, подтверждающие проектную деятельность в ОО активистами ДСИ 
(проекты, отчеты по их реализации, дипломы, благодарственные письма, 
фотоотчеты, справки и др.)  

7. Дополнительны материалы (описание модели/практики/системы ДСИ в ОО, 
справка об участии ОО в мероприятиях ДСИ в указанный период, видео, 
сценарии мероприятий и др.) 

 
 

Оценка материалов производилась по 10-бальной шкале, где «0» - «материалы не 
представлены», 10 – «материалы представлены в полном объеме и соответствии». 
Дополнительные материалы оценивались от «0» до «7» баллов. 

 
 В смотре-конкурсе приняли участие 10 ОУ района. Из них, школой № 447 представлена 
заявка на участие, но материалов конкурса в указанные сроки не поступило. 
 По результатам заседания оценочной комиссии принято решение присудить 
первым трем ОО набравшим большее количество баллов 1,2,3 места: 

Призовые места присуждаются: 
1 место –  ГБОУ СОШ № 450 
2 место –  ГБОУ СОШ № 466 
3-е место –  ГБОУ СОШ № 324 

 
 

 



 
 

По результатам конкурса, комиссией определены следующие выводы: 
 
1. Положительные моменты: «+» 

• Деятельность конкурса   оказала положительное влияние на  социальную  активность 
педагогического коллектива и обучающихся школы, продемонстрированы навыки командной 
работы в организации воспитательной работы и творческий потенциал Учреждений. 

• Интеграция дополнительного образования, воспитательной работы и реализация направлений 
ДСИ обеспечила в рамках конкурса  системный подход к организации направления; 

• Конкурс помог увидеть структуру деятельности каждого образовательного учреждения, 
выявить сильные и слабые стороны в организации ученического самоуправления школы, для 
дальнейшего формирования плана РМО ответственных за ДСИ. 

• Выявлены перспективные модели, практики организации работы направленной на развитие 
ДСИ в ОО, для дальнейшей диссеминации опыта. 
 

2. Проблемы, которые требуют доработки: 
• Отсутствие системы работы  с документацией в реализации работы по развитию детской 

социальной инициативы. 
• Отсутствие структуры работы в деятельности ответственного, непонимание основных 

перспектив развития воспитательного потенциала детской социальной инициативы. 
• Низкая степень ответственности к проведению  данного рода мероприятий.  
• Неготовность и невозможность уделять время на реализацию данной деятельности. 

 
В целом итоги смотра-конкурса можно считать удовлетворительными. 
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