
 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РДШ: 

 

НАПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ № 26 

 

1. Личностное развитие 

2. Гражданская активность 

3. Информационно-медийное направление 

4. Военно-патриотическое направление деятельности 

 

1. Личностное развитие (творческое развитие, популяризация профессий,  

                                                   популяризация здорового образа жизни). 

Направление: спортивно-оздоровительное  и творческое развитие 

Название отрядов:  «Чемпионы»  (пионеры 5 «Б» класса),  

                                  «Лучшие» (8 «А» класс). 

 

Координатор  направления: Тамаева Людмила Борисовна,  

                        учитель физического воспитания   

 

 

2. Гражданская активность (экологическое, культурное, социальное, 

событийное  волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение истории и 

краеведения, деятельность школьных музеев). 

 

Направление: событийное  волонтерство  -  «Дари тепло» 

Название отрядов:   (пионеры  5 «В» класса),  «220 вольт» (9 «А» класс). 

 

Координатор направления: Абисалова Залина Анатольевна,  

                                   учитель осетинского языка и литературы   

 

 

Направление: «Юные плиевцы» 

Название отрядов: «Орлята» (3 «А» класс), «Поколение next» (3 «Б» класс),  
                                 «Пламя» (3 «В» класс),  «Зебра» (3 «Г» класс),  

                                 «Лидер» (4 «А» класс), «Память» (4 «Б» класс),  

                                                «Алые паруса» (4 «В» класс). 

 

Координатор  направления:  Джиоева Лариса Витальевна,   

                       учитель  начальной школы   

 

Направление: «Юные миротворцы» 

Отряды: «Дружба» (6 «А» класс),  «Прометей» (6 «Б» класс),   



                  «Пламенное сердце» (7 «А» класс), 

                  «Новое поколение» (9 «Б» класс),   

                  «ООН – отряд особого назначения» (9 «В» класс). 

 

Координатор  направления:  Багаева Людмила Георгиевна,  

                       учитель осетинского  языка и литературы   

      

 

Направление:  экологическое 

Отряды:  «Юные  экологи» (пионеры  5 «А» класса),   

                   «Лесной  дозор» (8 «Б» класс) 

 

Координатор  направления:  Малаканова  Ирина  Павловна,  

                                                 учитель биологии и химии  

 

 

Направление: социальное 

Название  отрядов:  ЮИД «Зебра» 

 

Координатор  направления: Малиева Алла  Хасановна,  

                                                учитель начальной школы   

 

Направление: социальное 

Название  отрядов:  ДЮП «Пламенное  сердце» 

 

Координатор  направления: Малышева Лариса Николаевна,  

                                                учитель  технологии  

 

3. Информационно-медийное направление.  

В рамках данного направления начали работу школьные пресс-центры, 

которые освещают деятельность РДШ . Школьники готовят репортажи и 

видеоматериалы для сайта и социальных сетей РДШ. 

 

Название отряда: «РДИМ»  (8 «Б» класс) 

 

Координатор направления: Танклаева  Виктория Евгеньевна,  

                                                учитель ИЗО   

 

4. Военно-патриотическое направление деятельности. 

 

Название  отрядов:  «Юнармия» 

Координатор  направления:  Кусаев Михаил Геннадьевич,  

                                                  учитель физкультуры  

 

                                       

 

 

 



 

 

ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ РДШ 
  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролирует   работу детского движения по МБОУ СОШ № 26 –  

             Джатиева Нонна Георгиевна 

 

 

 

 Директор  МБОУ ОШ  №  26                         Туккаева З.Е. 

№ Ф.И.О.  

Члена Совета, Должность 

 

Направление за которое 

отвечают 

1. Туккаев  Д.Р. Популяризация  

здорового образа жизни 

(профилактическое) 

2. Кулухов  Г.А Военно - патриотическое 

3. Епископосян  О.С Учебный сектор 

4. Горяинова  Э.А Информационно - медийное 

5. Шевченко П.И Экологическое 

6. Борадзов  З.Т Спортивный сектор 

7. Саввоева  К.Г Шефский сектор 

8. Зангиев  М.К           председатель  Личностное развитие  

(учеба и работа с активом) 

9. Гассиев К.С Юные миротворцы 

10. Дзадзаева  А.А Творческое 


