
На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области  от 22 августа 2016 

№ 563 «Об утверждении пилотных площадок Российского движения школьников в Иркутской 

области» наша школа вошла в состав 17 общеобразовательных учреждений области - пилотов РДШ. 

1 сентября 2016 года на общешкольной линейке, посвященной Дню Знаний  руководителем СПО-

ФДО Иркутской области Поликутиной Еленой Викторовной был вручен сертификат  и флаг  РДШ 

директору МОУ ИРМО «Оекская СОШ» Тыртышной Ольге Павловне. С этого момента Детская 

общественная организация «Успех», работающая на базе  МОУ ИРМО «Оекская СОШ» стала 

действовать уже под эгидой РДШ.  

В связи с новым статусом, Советом РДШ школы было решено полностью изменить структуру  

ученического самоуправления нашего общеобразовательного учреждения. В каждом классе теперь 

был организован свой актив РДШ. А лидеры направлений и классов вошли в общешкольный Совет 

РДШ.  Актив ребят детской организации «Успех» (РДШ) стали  постоянными участниками 

областной Школы Лидера, ежемесячно проводимой  Иркутским региональным отделением РДШ на 

базе научной библиотеки имени И.И. Молчаново- Сибирского в г.Иркутске. В сентябре 2017 два 

руководителя направлений  школьного РДШ - Курамысова Александра (направление «Гражданская 

активность») и Набойченко Екатерина (направление «Личностное развитие») вошли в областной 

Совет РДШ.  Пинчук Ульяна  стала одним из руководителей проекта проведения в области Акции 

единого действия «День героев отечества». Трое членов ДОО «УСПЕХ» принимали участие в 

Фестивале школьных СМИ «PRактика». Пинчук  Ульяна, Курамысова Александра, Набойченко 

Екатерина приняли участие в 1 Региональном Съезде Иркутского регионального отделения РДШ в 

декабре 2016 года. Набойченко Екатерина стала участницей VIII Байкальского межрегионального 

детского форума «Экологическая культура: воспитание, мировоззрение, ответственность» в апреле 

2017. В марте 2017 года  активисты РДШ  нашей школы достойно представили свою команду среди 

студентов ВУЗов и СУЗов на Всероссийском молодежном  историческом квесте «1941.Заполярье» в 

г.Ангарске.  

В течение учебного года  были проведены многочисленные акции Единого действия  как районного, 

так и всероссийского уровня: «День Байкала» (сентябрь), «День пожилого человека», «День  

учителя» (октябрь),  «Подари улыбку маме», «Будь здоров!» (ноябрь),  «Стоп СПИД» (декабрь), 

«Подари улыбку» (апрель), «Сделано с заботой» (апрель) и многие другие. 4 апреля 2017 года актив 

ДОО «Успех» выступил с творческой  презентацией РДШ школ- пилотных площадок Иркутской 

области на XIII  форуме «Образование Прибайкалья- 2017» в секторе «Активная школа» в здании 

СибЭкспоЦентра.  12 апреля 2017 года ребята из Совета РДШ нашей школы приняли участие во 

Всероссийском космическом забеге, который состоялся на стадионе «Труд» г.Иркутска и заняли все 

три первых места!.  

На протяжении всего учебного года члены Детской общественной организации «Успех» (под эгидой 

РДШ) являются генераторами идей, организаторами и ведущими практически  всех общешкольных 

мероприятий.  Ежегодно активно принимают участие  в Районном слете Детских общественных 

организаций «МОСТ» Иркутского района, районных мероприятиях и форумах.  


