Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной
политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности
на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия воспитательной
деятельности, способствующие развитию личности, в которых ребенок сумел бы максимально
осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и
способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе.
Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:
1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию
взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения,
партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ.
2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать
поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития
проектной деятельности.
3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ в
отрядах.
4. Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования
инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ.

Направление
Задачи работы по данному направлению
воспитательной
работы
«Личностное развитие»
Первый аспект:
Творческое развитие.

Второй аспект:
Популяризация ЗОЖ.

Третий аспект:
Популяризация
профессий

1. Стимулирование творческой активности школьников;
2. Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать
свой потенциал и получить признание;
3. Координация воспитательных усилий на разных этапах творческого
процесса;
4. Контроль реализации творческого развития школьников.
1. Формирование у учащихся позитивного отношения к здоровому
образу жизни;
2. Присвоение созидающей здоровье философии;
3. Формирование активной жизненной позиции по отношению к
здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном
противостоянии разрушающим здоровье факторам.
1.
Стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию,
расширению кругозора в многообразие профессий;
2.
Формирование
у
школьников
универсальных
компетенций,
способствующих эффективности в профессиональной деятельности;
3.
Формирование у школьников представлений о сферах трудовой
деятельности, о карьере и основных закономерностях профессионального
развития;
4.
Способности к
коммуникации
для решения задач
взаимодействия;
5.
Способности работать в коллективе. Учитывать и терпимо относиться
к этническим, социальным и культурным различиям;
6.
Способности к самоорганизации и самообразованию.

«Гражданская
активность»

«Военнопатриотическое»

«Информационномедийное»

1. Сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские
отношения народов России, сплачивать в едином федеративном государстве,
содействовать развитию национальных культур и языков РФ;
2. Способствовать формированию активной жизненной позиции
школьников;
3. Формировать у школьников осознанное ценностное отношение к
истории своей страны, города, района, народа;
4. Развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за
свою страну;
5. Стимулировать социальную деятельность школьников, направленную
на оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения;
6. Организовывать акции социальной направленности;
7. Создать условия для развития детской инициативы;
8. Оказать помощь и содействие в проведении мероприятий
экологической направленности;
9. Активизировать стремление школьников к организации деятельности в
рамках работы поисковых отрядов
1. Совместно с ответственными педагогами сформировать школьную
систему нормативно-правового обеспечения деятельности в области
военно-патриотического воспитания;
2. Организовать работу военно-патриотического клуба на базе ОО и
вовлечь в нее детей;
3. Организовать профильные события, направленные на повышение
интереса у детей к службе в силовых подразделениях, в том числе
военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций;
4. Организовать проведение образовательных программ – интерактивных
игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с
интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранами;
5. Обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы
с общественными объединениями и государственными организациями
в рамках социального партнерства.
1. Разработать и реализовать модели многофункциональной системы
информационно-медийный
центр
для
реализации
системы
информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;
2. Апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности
информационно-медийного направления РДШ;
3. Создать систему взаимодействия с информационно-медийными
партнерами.

Ожидаемые результаты:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности;
- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;
- развитие системы Российского движения школьников;
- личностный рост участников;
- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

КАЛЕНДАРЬ дней единых действий

Дата

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Направление деятельности
Название события
РДШ

1 сентября

День знаний «Подвигу - память!»

Личностное развитие

3 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом

Гражданская активность

30 сентября

Выборы в органы ученического
самоуправления общеобразовательных
организаций

Гражданская активность

Первые
выходные октября

День пожилых людей

Гражданская активность

5 октября

День учителя

Личностное развитие

4 ноября

День Народного единства

Гражданская активность

20 ноября

Всемирный день Ребенка

Гражданская активность

Третье воскресенье
ноября

День памяти жертв ДТП

Гражданская активность

25 ноября

День Матери

Личностное развитие

9 декабря

День Героев Отечества

Военно-патриотическое

12 декабря

День Конституции России

Гражданская активность

23 февраля

День Защитника Отечества

Военно-патриотическое

Первое
воскресенье марта

Международный день детского
телевидения и радиовещания

Информационно-медийное

8 марта

Международный женский день

Личностное развитие

18 марта

День присоединения Крыма к России

Гражданская активность

27 марта

Всемирный День театра

Личностное развитие

3-я неделя марта

Единый день профориентации

Личностное развитие

7 апреля

Всемирный День здоровья

Личностное развитие

12 апреля

День космонавтики

Гражданская активность

27 апреля

День «Казачество на защите Отечества»

Военно-патриотическое

1 мая

Праздник весны и труда

Гражданская активность

9 мая

День Победы

Военно-патриотическое

1 июня

День защиты детей

Личностное развитие

23 июня

Международный Олимпийский день

Личностное развитие

27 июня

День молодежи

Гражданская активность

2 июля

День спортивного журналиста

Информационно-медийное

8 июля

День семьи, любви и верности

Гражданская активность

13 августа
(2-ая суббота августа)

День физкультурника

Личностное развитие

22 августа

День Государственного флага Российской
Федерации

Гражданская активность

План работы первичного отделения РДШ ГБОУ ООШ пос.Подгорный.

№

Название мероприятия

Сроки
проведения

Сентябрь
1.09.2021

Направление

Формат
отчетности

Личностное
развитие
Гражданская
активность

Школьная
линейка
Классный час

28.09. 20212.09. 2021
Октябрь

Личностное
развитие

Конкурс

День пожилых людей
«Сердцем всегда молоды»
Развлекательная программа
Акция «Добро»
День учителя . Акция
«Подари учителю улыбку.»
Творческое поздравление.

2.10.2021

Гражданская
активность

Акция

5.10.2021

Личностное
развитие

Акция

3

Конкурс классных уголков
День рождения РДШ
Мероприятие посвященное
вступлению в РДШ

Личностное
развитие
Личностное
развитие

Конкурс

4

12.10.202119.10.2021
29.10.2021

1
2
3
1.

2

День знаний
Акция «Мы против террора»
Видеоролики
Классные часы «Память на все
времена»
Конкур школьных газет «Мой
добрый учитель»

1

День Народного единства

2

Акция «Профилактики
вредных привычек»
Всемирный день ребёнка.
Акция «Твори
добро»
День Матери. Акция «Мамапервое слово»

3

4

1

Интерактивная игра
"Твои права и обязанности - твоя
свобода и
ответственность"

2

День Героев Отечества

3
4

День Конституции
России «Конституция
РФ- наш главный закон.
Конкурс на лучшую новогоднюю
игрушку, открытку

3.09.2021

Ноябрь
4.11.2021

Гражданская
активность

Праздничная
программа
Классный час
Акция

18.11.2021
20.11.2021

Личностное
развитие

Акция

25.11.2021

Личностное
развитие

Акция

Декабрь
1.12.2021

Гражданская
активность

Игра

9.10.2021

Военнопатриотическое

Классный час

12.12.2021

Гражданская
активность

Классный час

7.12.202111.12.2021

Личностное
развитие

Конкурс

5
6

1

2

Ведение информационной ленты
на официальном сайте РДШ
Выпуск школьной газеты
«Международный день памяти
жертв Холокоста». «День
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады».
«Ты и твоя будущая профессия».

3

Фотоконкурс «Моя малая
Родина»

1

КТД «Армейские забавы»
1.Конкурс инсценированной
военно -патриотической песни
2. Смотр песни и строя, в честь
дня Защитника Отечества
«Служу России».
3. Военно-спортивная игра
«Зарница».
4. День флага. «Парад звезд»

2
3

1

«Тимуровцы» (помощь
ветеранам труда)
Конкурс видеороликов «Наша
школьная жизнь»
Мероприятия, посвящённые 8
Марта:
1) Поздравление женщин - с
праздником 8 марта (ветераны
ВОВ, ветераны труда).
2) Изготовление поделок
учителям-ветеранам
«Добрый волшебник».

В течении
месяца
В течении
месяца
Январь
В течении
месяца

В течении
месяца
В течении
месяца
Февраль
В течении
месяца

Гражданская
активность
Личностное
развитие
Информационномедийное

Социальные
сети
Газета

Классный час

Классный час
конкурс

Военнопатриотическое

КТД

В течении
месяца
В течении
месяца
Март
5марта

Гражданская
активность
Информационномедийное

Акция
конкурс

Личностное
развитие
Праздник

3

Конкурс видеороликов «Наша
школьная жизнь»

1

«Ученик года-2022»

В течении
месяца
В течении
месяца
Апрель
9апреля

2

«Минута славы»

23 апреля

3

«12 апреля – день
Космонавтики».

12 апреля

4

«Весенняя неделя добра»

В течении

2

Информационномедийное
Информационномедийное

Личностное
развитие
Информационномедийное

Экологический
проект
конкурс

Личностное
развитие

Конкурс

Личностное
развитие
Личностное
развитие

Конкурс
Гагаринский
урок

Личностное

Акция:

4
5

Ведение информационной ленты
на официальном сайте РДШ
Выпуск школьной газеты

месяца
В течении
месяца
В течении
месяца

развитие
Информационномедийное
Информационномедийное

Социальные
сети
Газета

Май

1

«Георгиевская ленточка», «Вахта
Памяти», «Бессмертный полк».

1-9мая

Военнопатриотическое

2

Уроки Мужества

8 мая

3

«Добрый волшебник»

4

Ведение информационной ленты
на официальном сайте РДШ
Выпуск видео ролика,
посвященного Победе в ВОВ
Выпуск школьной газеты

Военнопатриотическое
Личностное
развитие
Информационномедийное
Информационномедийное
Информационномедийное

5
6

В течении
месяца
В течении
месяца
В течении
месяца
В течении
месяца

Акции
Кл часы
Экологический
проект
Социальные
сети
видеоролик
Газета

