
Информационная справка  

по итогам проведения региональной акции  

«В лето с Российским движением школьников» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведена региональная 

акция «В лето с Российским движением школьников» (далее  – Акция). 
 

Время проведения: 1 июня – 30 июня 2021 года 

Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ»,  

АРО ООГДЮО «РДШ». 

Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области 

Количество участников – 61 человек, из них детей – 61 человек. 

В Акции приняли участие обучающиеся из 24 образовательных организаций,  

10 муниципальных образований Архангельской области: 

 

№ МО Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

1.  Пинежский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Междуреченская средняя школа № 6» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

3 _ 

2.  Вельский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усть-

Вельская средняя школа № 23» 

1 _ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 г. Вельска» 

9 – 

3.  г. Архангельск муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 35 имени Героя Советского Союза  

П.И. Галушина» 

1 _ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Гимназия  

№ 24» 

1 _ 

4.  Красноборский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Черевковская средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район»  

 

3 _ 

5.  Вилегодский 

округ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

4  

6.  Верхнетоемский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

3  



«Верхнетоемский муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

7.  Ленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Яренская 

средняя школа» 

1 _ 

8.  г. Коряжма  муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2  

г. Коряжмы» 

1 _ 

муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

города Коряжмы» 

1 _ 

9.  Холмогорский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белогорская средняя школа» 

1 _ 

10.  
 

г. Северодвинск муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

1 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

1 _ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

1 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

4 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением иностранных 

языков» 

12 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей  

№ 17» 

5 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

1 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарная гимназия № 8» 

1 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ягринская гимназия» 

1 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лингвистическая гимназия № 27» 

2 _ 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Морская кадетская школа 

имени адмирала Котова Павла Григорьевича» 

2 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Северодвинская гимназия № 14» 

1 _ 

 



Итоги проведения Акции 

 

Акция прошла в открытой группе РДШ Архангельская область в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/skm_rus29). 

В рамках Акции состоялись следующие мероприятия: 

фотокросс «В лето с РДШ»;  

интеллектуальная викторина «Прокачай свои знания»; 

развлекательная игра «Музыкалити». 

Наиболее активные участники отмечены грамотами и сувенирной атрибутикой 

АРО ООГДЮО «РДШ». 

 

   

 

 

 

 

 


