
УТВЕРЖДАЮ: 
директор школы 

____________Малиновский  Н.П. 

Приказ №73/19-од от 31.08.2021г. 

РДШ в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

             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 школьник 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. 

5. Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных отделений РДШ. 

Направления деятельности РДШ: 

 личностное развитие 

 гражданская активность 

 военно-патриотическое 

 информационно-медийное 

 

Направление «Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

- формирование у школьников позитивного отношения к здоровому образу жизни; 



- присвоение созидающей здоровье философии; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном 

противостоянии разрушающим здоровье факторам. 

Творческое развитие» 

- стимулирование творческой активности школьников; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал 

и получить признание; 

- координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса; 

- контроль реализации творческого развития школьников. 

Популяризация профессий 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению кругозора в многообразии профессий; 

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере 

и основных закономерностях профессионального развития; 

- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих эффективности в профессиональной деятельности; 

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач взаимодействия; 

- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, социальным и культурным различиям; 

- способности к самоорганизации и самообразованию. 

Направление «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, сплачивать в едином федеративном государстве, 

содействовать развитию национальных культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание посильной помощи нуждающимся категориям 

населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности; 



- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках работы поисковых отрядов. 

Направление «Военно-патриотическое» 

- совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему нормативно-правового обеспечения деятельности в области 

военно-патриотического воспитания; 

- организовать работу отряда Юнармии; 

- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у школьников к службе в силовых подразделениях, в том числе 

военных сборов, военно-спортивных 

игр, соревнований, акций; 

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранами; 

- обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с общественными объединениями и государственными 

организациями в рамках социального партнерства. 

Направление «Информационно-медийное» 

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно- 

медийного взаимодействия участников РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами. 

 

Цели и задачи деятельности первичного отделения РДШ 

Цель: совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Задачи 

1.Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, 

детского государственно-общественного объединения РДШ, партнеров РДШ;  

1.1.В направлении «Личностное развитие»: 

- расширить комплекс мероприятий в целях формирования осознанного противодействия разрушающим здоровье факторам; 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию,  

- формирование у обучающихся представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и основных закономерностях 

профессионального развития путем проведения образовательных мероприятий и программ, направленных на популяризацию профессий и 



определение будущей профессии, а также  организации участия обучающихся в мероприятиях образовательных проектов: «Профвыбор», 

«Проектория», «Ярмарка профессий»; 

- организация участия в профильных событиях.  

1.2.  В направлении «Гражданская активность»: 

- совершенствовать условия для формирования  чувства патриотизма и национальной гордости за свою страну; 

 - развивать добровольческую деятельность в классных коллективах;   

-стимулировать социальную активность посредством акций социальной направленности, социальных проектов. 

1.3. В направлении «Военно - патриотическое»: 

-  организовать участие обучающихся в профильных проектах, посвященных истории Отечества; 

1.4. В направлении «Информационно - медийное»: 

- организовать включение  в единую информационную среду РДШ России для развития и масштабирования инновационной, проектной, 

социально преобразовательной деятельности РДШ. 

  

1.5. Создание  методического   сопровождения деятельности школьного отделения РДШ;  

1.6. Создание отрядов РДШ в классных коллективах 5 – х классов 

1.7. Интеграция юнармейского движения в воспитательное пространство школы 

 

2. Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности. 

  

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ 

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности; 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

 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 Название события Направление деятельности РДШ 

1 сентября 1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства 

 

Гражданская активность 

25 ноября День Матери 

 

Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества 

 

Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

 

 

 

 

 

 

 



План работы первичной ячейки РДШ ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково на I полугодие 2021-2022 учебного года 

№ 
п/п 

Наименование  Участники Сроки 

 проведения  

Ответственный 

1. Направление «Гражданская активность» 

1.1. 

День единых действий  РДШ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Уроки Мужества, посвященные трагедии в Беслане «Город 

ангелов» 

1-11 класс 
сентябрь 

1 неделя 
Классные руководители 

1.2 
Турнир по баскетболу в 5 классе, посвященный трагедии в 

Беслане « Мы помним» 
5-11 класс 

сентябрь 

1 неделя 

Учитель физической 

культуры 

1.3. 

День единых действий  РДШ 

Выборы актива совета обучающихся  

«Мы выбираем, нас выбирают» 

7-11 класс 
сентябрь 

2 неделя 

Заместитель  директора 

по ВР 

 

1.4 Классные часы «Природа не прощает ошибок» 1-11 класс 
сентябрь 

4 неделя 
Классные руководители 

1.5 Классные часы «Экология и культура – будущее России»  1-11 класс 
октябрь 

2 неделя 
Классные руководители 

1.6 

Беседы о ПДД, профилактике наркомании и табакокурения 

«Здоровое поколение»   

 

1-11 класс 
октябрь 

В течение месяца 
Классные руководители 

1.7 

День единых действий  РДШ 

Классные  часы «4 ноября – День народного единства» 

 

1-11 класс 
ноябрь 

1 неделя 

Классные руководители 

 

1.8 
Олимпиада чувашского языка и литературы   

 
1-11 класс 

ноябрь 

1-3 неделя 

Заместитель директора 

по ВР 

 

1.9 
День единых действий  РДШ 

Изготовление коллажа «Моя Россия - моя страна» 
1-11 класс 

декабрь 

2 неделя 

 

Классные  

руководители 

1.10 Организация тимуровской работы «Я-тимуровец!» 2-11 классы 
декабрь 

в течение месяца 

Классные  

руководители  

 



2. Направление «Личностное развитие» 

2.1. 

День единых действий  РДШ 

1 сентября День знаний 

1. Торжественная линейка «Нам школа вновь двери открыла 

свои!» (1,11 классы) 

2.  Классный праздник «Нам школа вновь двери открыла свои!» 

(2-10 классы) 

3. «Урок безопасности» 

 

1-11 кл 01.09.2020 

Заместитель  директора 

по ВР 

Классные руководители 

 
 

2.2 Конкурс рисунков «Вместе за безопасность!» 1-7 класс 
сентябрь 

4 неделя 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

2.3 

Неделя труда и профориентации. Классные часы «О профессиях 

разных – нужных и важных!»  

 

1-11 класс 
сентябрь 

3 неделя 
Классные руководители 

2.4 Регистрация на портале «Билет в будущее»  6-11 класс 
сентябрь 

3 неделя 
Классные руководители 

2.5 
Всероссийский проект «Киноуроки в школах России». Просмотр 

кинофильма «Дом» (тема - «Коллективизм») 
5-11 классы 

сентябрь 

в  течение месяца 
Классные руководители 

2.6 
Окружной конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 
1-11 класс 

октябрь 

в  течение месяца 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

2.7 Классные часы «Плюсы и минусы Интернета» 1-11 классы 
октябрь 

в  течение месяца 
Классные руководители 

2.8 

Единый день профилактики вредных привычек  

Беседы, презентации  о ПДД, профилактике наркомании и 

табакокурения «Знай! Помни! Соблюдай!» 

1-11 класс 

ноябрь 

в течение месяца 

 

 

Классные руководители 

2.9 
Окружной конкурс новогодних и рождественских композиций 

«Новогодняя сказка» 
1-11 класс 

ноябрь 

в  течение месяца 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Классные руководители 



2.10 Викторина «Знатоки олимпийских игр»  5-8 классы 

ноябрь 

в  течение месяца 

 

Классные руководители 

2.11 Окружной конкурс детского рисунка «Мое любимое животное»   
1-11 классы 

 

ноябрь 

в течение месяца 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Классные руководители 

2.12 
 

Беседы о ПДД, профилактике наркомании и табакокурения  

1-11 классы 

 

декабрь 

в  течение месяца 

 

Классные руководители 

2.13 Беседы на тему «Секреты здорового питания»  
1-11 классы 

 

декабрь 

1 неделя 
Классные руководители 

2.14 
Новогодние праздники «Новый год смех и радость нам несет!»  

 

1-11 классы 

 

декабрь 

в течение месяца 

 

Классные  

руководители 

зам. директора по ВР 

 

2.15 Конкурс рисунков и стенгазет «Волшебный Новый год»  
1-11 классы 

 

декабрь 

в течение месяца 

 

Классные  

руководители 

2.16 Турнир по настольному теннису (отдельно по классам) 5-11 классы 

декабрь 

в течение месяца 

 

Учитель физической 

культуры 

2.17 Окружной конкурс детского творчества «Зеркало природы»  
1-11 классы 

 

декабрь 

в течение месяца 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Классные руководители 

2.18 
Беседы о ПДД, профилактике наркомании и табакокурения  
 

1-11 классы 

 

декабрь 

в течение месяца 

Классные  

руководители 

     

3. Направление «Информационно-медийное» 

     

3.1. 
День единых действий  РДШ 

День учителя 
7-11 классы 

октябрь 

1 неделя 

Заместитель директора 

по ВР 



Выпуск праздничной стенгазеты  «Спасибо Вам, учителя, за мир, 

открытый для меня!» (совет обучающихся) 
 

 

3.2 Информационное наполнение школьной группы ВКонтакте 1-11 классы в течение года 

Классные 

руководители, 

 учителя-предметники 

4. Направление «Военно-патриотическое» 
4.1 

Беседа «Я-Юнармеец» 

члены 

Юнармейского 

отряда 

сентябрь 

4 неделя 
Руководитель отряда 

4.2 
Беседа «Полицейский - звучит гордо» (приурочена к Дню 

сотрудников органов внутренних дел) 

члены 

Юнармейского 

отряда 

ноябрь 

1  неделя 
Руководитель отряда 

4.3 День единых действий  РДШ 

Всемирный День матери 

Беседа на тему «Подвиг матери» 

члены 

Юнармейского 

отряда 

ноябрь 

4  неделя 
Руководитель отряда 
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