
 



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. 

5. Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных отделений 

РДШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная работа 

№  

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Анализ и планирование работы Совета 

командиров. 

Сентябрь  Старшая вожатая  

2. Составление плана совместной работы с зам. 

дир.по ВР 

Сентябрь  Зам. Директора по ВР,  

Старшая вожатая  

3. Беседа с учащимися 5-8  классов «В 

новый учебный год с РДШ». 

Сентябрь Старшая вожатая  

4. Ознакомление учащихся с Уставом и 

символикой РДШ. 

 

Сентябрь Старшая вожатая  

5. Организация деятельности Совета 

командиров  со  школьным 

самоуправлением 

В течение учебного 

года 

Зам. Директора по ВР,  

старшая вожатая  

6. Распределение поручения между классами 

по флагманским направлениям. 
 Старшая вожатая  

7. Организация занятости учащихся во время 

каникул 

В конце каждой  

четверти 

Старшая вожатая 

8. Участие в планерках, педсоветах с 

выступлениями  

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

9. Посещение семинаров в РДШ на РШП. В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

10. Разработка положений  и сценарий к 

мероприятиям. 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

11.  Один раз в месяц Старшая вожатая 

12. Организация рейдов по проверки: 

 Классных уголков,  

 Учебников,  

 Санитарного состояния в классах и 

внешнего вида 

Один раз в месяц Старшая вожатая 

 

 

 



 

Работа с активом 

 

№  

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Выявление наиболее активных учащихся в 

классах  

Сентябрь  Старшая вожатая  

2. Обсуждение и принятие плана работы  на 

год Совета командиров в рамках РДШ 

Сентябрь Старшая вожатая  

3. Проведение сборов ДО «Юный патриот» по 

различным вопросам 

В конце каждой 

четверти  

Старшая вожатая  

4. Составление сценариев, обсуждение и 

репетиции 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая  

5. Оформление комнат и уголка детского 

актива  

Сентябрь Старшая вожатая  

6. Оказание помощи ветеранам и детям с ОВЗ. В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

7. Организация шефской помощи в проведении 

внеклассных мероприятий в начальных 

классах  

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

8. Проведение интеллектуальных и 

познавательных игр с  составом Совета 

командиров. 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

9. Обучение лидеров РДШ ДО «Юный 

патриот». 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

10. Участие в районных и краевых конкурсах и 

акциях. 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

11. 

 

 

Организация рейдов по проверке учебников, 

внешнего вида, санитарного состояния в 

классах. 

Систематически Старшая вожатая 

12. 

 

Подведение итогов работы Совета 

командиров. 

Май  Старшая вожатая 

 



Массовые мероприятия 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Направление 

сентябрь 

1. Линейка, посвященная «Дню Знаний» 1 сентября Личностное 

развитие. 

Информационно- 

медийное. 

2. День здоровья, спортивные соревнования 1 сентября Личностное 

развитие. 

Информационно- 

медийное 

3. Конкурс рисунков «Красный жѐлтый 

зелѐный» по плану месячника 

безопасности детей 

сентябрь Военно-

патриотическое. 

4 Уборка территории памятника 

погибшим в годы ВОВ. 

сентябрь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

5 Социальная акция «Будь богаче – 

принимай  других 

сентябрь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

октябрь 

1. День пожилого человека 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда, трудовой 

десант). 

1 октября Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

2. Муниципальный конкурс на лучшее 

знание государственной символики 

России «Мой флаг! Мой Герб!» 

 октябрь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

 Праздничная программа «Наши добрые 

учителя », посвященная Дню Учителей 

 Гражданская 

активность 

Личностное 



развитие 

 Вступление в РДШ  Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

 Всероссийская акция«Марафон 

добрых дел». 

 Гражданская 

активность 

ноябрь 

 

1. Социальная акция «Знай свои права – 

управляй своим будущим». 

ноябрь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Информационно- 

медийное. 

2. День борьбы с вредными 

привычками. 

ноябрь Личностное 

развитие 

 3 Праздничная программа «День 

матери» 

26 ноября Гражданская 

активность 

Информационно- 

медийное. 

4 Посвящение в лидеры РДШ. 

Флешмоб « С Днем рождения РДШ» 

 Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Информационно- 

медийное. 

5 Всероссийская акция « Сделано с 

заботой» 

ноябрь Гражданская 

активность 

декабрь 

1 Декада инвалидов. 1-10 декабрь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

2 Всемирный День борьбы со СПИДом. декабрь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 



3 День героев Отечества. декабрь Гражданская 

активность 

Информационно- 

медийное.  

Военно- 

патриотическое. 

4 День Конституции России. 12 декабря Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

5 Краевая социальная акция 
 « Единый край большой страны» 

декабрь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

январь 

1. «Зимние забавы» январь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

3. Татьянин день  январь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

4. Шашечный турнир  январь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Информационно- 

медийное. 

5. Массовая заезд  на лыжах «В здоровом 

теле – здоровый  дух » 

январь Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Информационно- 

медийное. 

6. Муниципальная Акция «Зимняя 

планета детства» 

 Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 



февраль 

7.  Социальная акция «Здоровье 

молодежи – богатство края» 

по плану Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

1. Муниципальный конкурс детско - 

молодежных социальных и 

медиапроектов «Мой край – мое 

дело» 

14 февраля Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Информационно- 

медийное. 

2. «Конкурс на лучшуювалентинку», 

сделанную своими руками 

14 февраля Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Информационно- 

медийное. 

3. Игровая программа 

«Богатырскиепотешки» 

февраль Гражданская 

активность 

Информационно- 

медийное.  

Военно- 

патриотическое. 

4 Проведение месячника оборонно-

спортивной работы:  

Классные часы: «Русский солдат умом и 

силой богат», «Героические страницы 

нашей Родины » 

февраль Информационно- 

медийное. 

 Военно- 

патриотическое. 

5  «Слава Армии родной в день еѐ 

рождения» 

22февраля Личностное 

развитие 

март 

1. « Мисс весна 2018» март Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Информационно- 

медийное. 

2. Конкурс рисунков « Цветы весны» март Личностное 



развитие 

3. Праздничный концерт «Примите 

наши поздравления» 

 Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Информационно- 

медийное. 

4. Работа по плану весенних каникул март 

 

 

апрель 

1. День смеха  апрель Личностное 

развитие 

2 «День здоровья» апрель Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

3 Викторина «День птиц»  апрель Личностное 

развитие 

4 Мероприятия ко Дню космонавтики 

«Космические путешествия»  

12 апреля Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Информационно- 

медийное. 

5 Месячник безопасности дорожного 

движения: 

- беседы на кл. часах  по 

предупреждению дорожного  

травматизма с приглашением 

сотрудников ОВД  

- конкурс рисунков «Наш друг – 

светофорик», 

- утренник «Я – пешеход», 

- викторина «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения?», 

- конкурс кроссворд «Красный, желтый, 

зеленый»  

апрель Военно- 

патриотическое. 

Гражданская 

активность. 

 

Информационно- 

медийное.  

 

Личностное 

развитие 

 



6 Конкурс рисунков по пожарной 

безопасности, приуроченный ко Дню 

работников пожарной охраны 

апрель Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

май 

7 Акция «Ветеран живѐт рядом». май Гражданская 

активность 

1. Мероприятия по подготовке и 

проведению 73-ой годовщины Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов. а) Акция ко Дню 

Победы «Мы этой памяти верны». 

 

май Военно- 

патриотическое. 

Гражданская 

активность. 

Информационно- 

медийное. 

Личностное 

развитие 

2 Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

светофор» 

май Личностное 

развитие 

3 Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница». 

 Военно- 

патриотическое 

4 17 Районныйслет «ДО» май Военно- 

патриотическое. 

Гражданская 

активность. 

Информационно- 

медийное. 

Личностное 

развитие 

5. Праздник «Последний звонок» май Личностное 

развитие 

6 Общешкольная итоговая линейка 

Подведение итогов по номинациям: 

 Самый читающий класс 

 Самый успевающий класс 

 Самый активный 

 Самый спортивный 

 Самый уютный 

 Самый дружный класс 

30 мая Гражданская 

активность. 

Информационно- 

медийное. 

Личностное 

развитие 

 

Вожатая:                                                                                                              Тришина Н.П. 


