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Цель и задачи:Создать условия для самореализации личности учащегося 

через решение следующих задач:   

• сделать школьную жизнь обучающихся 2-9 классов интересной и 

полезной, радостной и красивой через участие каждого в 

классных, школьных мероприятиях, в городском, региональном и 

российском конкурсном движении, в работе кружков, студий, 

спортивных секций школы и внешкольных учреждений;   

• развить мастерство, талант, опыт коллективной творческой 

деятельности, качества лидера в каждом обучающемся;  

• привить ценностное отношение к миру, жизни, природе, культуре, 

родине, людям, школе, друг к другу, к себе через участие каждого 

в общественной жизни класса, школы, поселка; через работу в 

органах самоуправления школьной жизнью, через участие в РДШ.  

  

  

Направления деятельности РДШ:  

• личностное развитие  

• гражданская активность  

• военно-патриотическое  

• информационно-медийное  

  

Направление «Личностное развитие»  

  

Популяризация ЗОЖ  

- формирование у детей 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  

(волонтерское движение);  

- 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 военно-патриотического клуба на базе ОО и 

вовлечь в нее детей;  

- организовать профильные события, направленные на повышение 

интереса у детей 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 информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации 

системы информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;  

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности 

информационно-медийного направления РДШ;  

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными 

партнерами.   

  

  

  

  

  

  

  

 

  



КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

  

Дата  Название события  Направление деятельности 

РДШ  

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  

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  

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 в рамках Российского движения школьников на 

2022-2023год  

  

Направление 

деятельности  
Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

 

Выступление на 

общешкольном  
родительском 

собрании  
«Родители вместе с  

РДШ»  

Сентябрь  1-9 

класс  
Старшая вожатая 

   

  

Инфочасы "РДШ: 

Что? Где? 

Когда?"  
Акция «Классное 

собрание»  

Сентябрь- 

октябрь  

  

5 -9  
классы  

  
Старшая вожатая 

   

Создание творческих 

групп для  
реализации проектов 

по направлением  
РДШ  

Октябрь  4-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Проведение 

ученического 

собрания по  
выборам актива 

лидеров РДШ  

Октябрь  2-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Проведение 

собрания участников 

проекта  

«Орлята России»  

Октябрь  2-4 классы  Старшая вожатая 

   

  

Проведение 

ученического  
собрания лидеров  

РДШ и 

администрации 

школы  

ежеквартально  2-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

 

  

Участие во 

всероссийском  

проекте «Территория  

Самоуправления»  

  

  

  

  

В течение 

года  

  

  

7-9 классы  

  

  
Старшая вожатая 

   

  

 



 Участие во 

всероссийском  
проекте «Здоровье с  

РДШ»  

В течение 

года  
7-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Межшкольный  

проект  
«Место встречи 

РДШ»  

В течение 

года  
5-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие во 

всероссийском 

проекте  

«Орлята России»  

В течение 

года  
2-4 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие во 

всероссийском 

проекте  

«Школьная 

классика»  

В течение 

года  
2-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие во 

всероссийской акции  
«День рождения  

РДШ»  

28-30 октября  1-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие в 

региональном слете  

РДШ  

октябрь  5-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие в 

реализации  

всероссийского 

проекта  
«Профориентация в 

цифровую эпоху»  

В течение 

года  
2-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие в 

реализации  

всероссийского 

Проекта  

В течение 

года  
5-9 классы  Старшая вожатая 

   

  



«Творческая 

мастерская РДШ»  

 

 Реализация проекта 

«Школа ЗдоровьЯ»  
В течение 

года  
2-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие в 

реализации  

всероссийского 

проекта  

«Классные встречи»  

В течение 

года  
2-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе  

«Добро не уходит на 

каникулы»  

  

В течение 

года  

  

4-9 классы  

Старшая вожатая 

   

  

Школьный проект 

«Доступное рядом»  
В течение 

года  
2-9 

классы  

ОВЗ  

Старшая вожатая 

   

  

Участие в акции  
«День пожилого 

человека»  

Октябрь  

  

1-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Реализация проекта  

«Вместе»  

В течение 

года  
5-9 

классы  
Старшая вожатая 

   

  

Участие в акции 

«Красная ленточка»  
Декабрь  5-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие во 

всероссийской акции  

«Добрые уроки»  

Декабрь  2-9 классы  Старшая вожатая 

   

  



Праздничное 

мероприятие  

«День волонтера»  

Декабрь  2-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие в акции  
«Покорми птиц 

зимой»  

Декабрь – 

февраль  
1-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

 

 «Рождественская 

звезда»  

Развлекательное 

мероприятие для 

детей с ОВЗ, 

пациентов  

городского хосписа.  

Январь  1-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие в акции 

«Спасем ежика»  
В течение 

года  
1-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Сбор помощи 

приюту для 

бездомных 

животных  
«Территория 

спасения»  

В течение 

года  
1-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

«Краски весны»  

Письма добра для 

маленьких  

пациентов хосписа  

Апрель  

  

2-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

  

Новости школы  

«Опять 25»  

  

В течение 

года  

  

1-9 классы  

Старшая вожатая 

   

  

Выпуск газеты 

волонтерского 

отряда  
«Волонтерский 

вестник»  

В течение 

года  
1-9 классы  Старшая вожатая 

   

  



 

Участие во 

всероссийском 

проекте  
«Информационная 

культура и  

безопасность»  

  

В течение 

года  
1-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие во 

всероссийском  
образовательном  курсе  

по информационной 

грамотности  
"Киберсфера"  

  

В течение 

года  
5-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

 Участие во 

всероссийском проекте   
«Медиаграмотность»  

  

В течение 

года  
5-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие во 

всероссийском проекте   
«В фокусе»  

  

В течение 

года  
5-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

«ДоброГод»  
Выпуск итогового 

ролика  

Май  5-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

  

Участие в 

проведении  
всероссийской игры  

«Зарничка»  

  

В течение 

года  

  

3-5 классы  

  
Старшая вожатая 

   

  

Информационные 

мероприятия  

«Юнармеец25»  

В течение 

года  
5-6 классы  Старшая вожатая 

   

  

https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/732


 

Спортивные 

мероприятия  
«Служба ратная, 

служба солдатская»  

В течение 

года  
5-6 классы  Старшая вожатая 

   

  

Патриотический 

фестиваль «Русской 

доблести и чести»  

(игра на местности)  

Апрель  5-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

Участие во 

всероссийской акции  

«Бессмертный полк»  

Май  

  

1-9 классы  Старшая вожатая 

   

  

  

  


