Организация деятельности первичного отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» МБОУ «Школа №63»
(далее - РДШ)
Деятельность движения стремится объединять и координировать организации и
лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности
и осуществляется по следующим направлениям:
1. Личностное развитие
Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор
будущей профессии.
Цели данного направления:
Творческое развитие:
 Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов;
 Развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;
 Проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр,
семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;
организация киноклубов
 Проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров,
концертов; организация экскурсий;
 Проведение
образовательных программ по повышению квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных
организаций
Популяризация ЗОЖ среди школьников:
 Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и
флешмобов;
 Организация туристических походов и слетов;
 Организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО;
 Поддержка работы школьных спортивных секций;
 Развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;
 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастерклассов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми
 Проведение
образовательных программ по повышению квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных
организаций
Популяризация профессий:
 Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на
определение будущей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов,
открытых лекториев, встреч с интересными людьми;
 Популяризация научно-изобретательской деятельности;
 Поддержка и развитие детских проектов;
 Организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций,
флешмобов. Проведение образовательных программ по повышению квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных
организаций
2.
Военно-патриотическое направление

Юные армейцы, юные спасатели, юные моряки, юные инспектора движения.
Цели данного направления:
 Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в нее детей
 Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей
к службе ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований,
акций;
 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастерклассов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России.
 Проведение
образовательных программ по повышению квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных
организаций и военно-патриотических клубов.
3. Гражданская активность
Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение,
создание и развитие школьных музеев
Цели данного направления:
 Участие в деятельности добровольческих организаций и объединений;
 Участие в поисковых экспедициях, в восстановлении имен и судеб Героев
Отечества;
 Сохранение исторической памяти о своей семье, крае, стране через вовлечение в
интерактивную деятельность;
 Создание и развитие школьных музеев.
Виды деятельности направления «Гражданская активность»:
Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и
самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков,
новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни.
Включаясь в увлекательную добровольческую деятельность, ты сможешь:
 Оказывать помощь социально-незащищенным группам населения, формировать
ценности доброты и милосердия.
 Участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях,
библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.
 Стать волонтером спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий
местного, регионального и всероссийского уровней.
 Стать организатором Всероссийских профилактических акций, участвовать в
работе школьных отрядов ЗОЖ, стать частью Всероссийского общественного движения
«Волонтёры медики».
 Присоединиться к движению Волонтеров Победы и вместе с ними помогать
ветеранам, заниматься благоустройством памятных мест, организовывать исторические
квесты, сохранять историю своего рода и, главное, стать волонтёром мероприятий,
приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Поисковая деятельность - это возможность отправиться в настоящую поисковую
экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, увековечить память об
исторических событиях и судьбах Героев Отечества, присоединиться к одному из отрядов
Поискового движения России.
Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России,
историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре Малой

Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам
нашей страны.
Юные экологи. Цель этой деятельности — привлечь внимание к проблемным
вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической
безопасности страны.
4. Информационно-медийное направление
Большая детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, работа с
социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки
Цели данного направления:
 Перспективы развития направления в рамках деятельности РДШ.
 Информационное развитие: создание школьных газет, подготовка материалов для
местных газет и журналов, а также TV, освещение деятельности в социальных сетях,
включая съемку видеороликов;
 Подготовка информационного контента для детей.
План работы первичного отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
МБОУ «Школа №63» на 2019-2020 уч. год.
№п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

1.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
(1-11 кл.)

2 сентября
2 сентября

3.

Проведений мероприятий, посвященных Дню
знаний по плану классных руководителей(1-11
кл.)
Туристическая полоса (п. Ласково, 10-11 кл.)

Лубнина Н.Э.,
Агафонова Е.Н.,
кл.рук.
кл.рук.

2.

4.

Личностное развитие

сентябрь

Галахов А.Б.,
Архипова Е.А.,
кл. рук.,
Новикова Н.М.

Выборы председателя, секретаря в РДШ

сентябрь

5.

Заседание РДШ

сентябрь

6.

Международный
концерт

7.

День лицеиста (4-11 кл.)

октябрь

8.

Осенний бал. (8-11 кл.) КДЦ «Октябрь»

октябрь

9.
10.

День
интернета.
Всероссийский
безопасности школьников в сети интернет
День здоровья.

11.

Турнир по мини-футболу

Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.
Евстигнеева
О.В.
Архипова Е.А.,
Евстигнеева
О.В.,
Елисеева Н.Н.
Лубнина Н.Э.,
Елисеева Н.Н.
Архипова Е.А.,
Евстигнеева
О.В.
Агафонова Е.Н.,
Киселева Е.В.
Новикова Н.М.,
Галахов А.Б.
Галахов А.Б.

день

учителя.

Праздничный

урок

октябрь

октябрь
в течение
года
в течение

12.

Лагерь актива «Активист - 63»

года
октябрь ноябрь

13.

Международный день толерантности

16 ноября

14.

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря

15.

Новогодняя дискотека (8-11 кл.) в КДЦ Октябрь

декабрь

16.

Международный день борьбы с наркоманией.
Всемирный день гражданской обороны

1 марта

17.

Всемирный День здоровья

апрель

18.

Праздник последнего звонка в 9-11 классах.

май

19.

Работа школьного лагеря «Колокольчик».

май-июнь

20.

Международный день защиты детей

1 июня

21.

6 июня

22.

День русского языка. Пушкинский день
России
День России

23.

Выпускной бал

1.
2.
3.
4.
5.

11 июня
июнь

Военно-патриотическое направление
Создание плана работы отряда юных
сентябрь
армейцев, выборы командира и актива
Создание плана работы отряда юных
сентябрь
спасателей, выборы командира и актива
Создание плана работы отряда юных моряков,
сентябрь
выборы командира и актива
Создание плана работы отряда ЮИД
сентябрь
Работа отрядов по военно-патриотическому
в течение
направлению (по плану)
года

6.

Конкурс «Смотр строя и песни» (2 -7 кл.)

7.

День защитника Отечества

май

23 февраля

Лубнина Н.Э.,
Евстигнеева
О.В.
Агафонова Е.Н.,
Евстигнеева
О.В.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.,
Новикова Н.М.
Архипова Е.А.,
Евстигнеева
О.В.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.,
Новикова Н.М.,
Колесова М.Е.
Новикова Н.М.,
Галахов А.Б.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.
Начальник
лагеря
Начальник
лагеря
Начальник
лагеря
Начальник
лагеря
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.
Архипов А.С.,
Подгорная Е.П.
Архипов А.С.,
Рыженкова В.В.
Архипов А.С.,
Кузнецова Л.М.
Калабаев К.Е.
Архипов А.С.,
Подгорная Е.П.,
Рыженкова
В.В., Кузнецова
Л.М..
Лубнина Н.Э.,
Архипов А.С.,
Евстигнеева
О.В.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.,
Архипов А.С.

8.

День памяти воинов – интернационалистов

9.

День народного единства

4 ноября

10.

День Неизвестного солдата

3 декабря

11.

День Героев Отечества

9 декабря

12.

Международный день памяти жертв
Холокоста. День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады.
Вахта Памяти у Вечного огня

27 января

13.

15 февраля

в течение
года

14.

Фестиваль военно-патриотической песни (811 кл.)

1.

Гражданская активность
Сбор волонтерского отряда «Улыбка»,
сентябрь
выборы актива

2.

Работа волонтерского отряда «Улыбка» (по плану)

сентябрь

3.

сентябрь

4.

Сбор экологического отряда «Жуки», выборы
актива
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

5.

Посвящение в первоклассники

6.

Международный день школьных библиотек

7.

День пожилого человека

октябрь

8.

Международный день борьбы с коррупцией

октябрь

9.

Мероприятия, посвященные Дню матери.

26 ноября

10.

День Конституции РФ

12 декабря

11.

Конкурс «Лучшее новогоднее поздравление»

декабрь

12.

День здоровья «Масленица – праздник
здоровой души» (1-11 кл.).

февральмарт

май

16 октября
сентябрь
25 октября

Архипова Е.А.,
Архипов А.С.
Евстигнеева
О.В.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.,
Архипов А.С.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.,
Архипов А.С.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.,
Архипов А.С.
Архипова Е.А. ,
Архипов А.С.,
Галахов А.Б.,
Ноль А.В.
Архипова Е.А. ,
Евстигнеева
О.В.
Евстигнеева
О.В.,
Лубнина Н.Э.
Евстигнеева
О.В.,
Лубнина Н.Э.
Иванова С.А.
Власкина Ю.А.,
Евстигнеева
О.В.
Лубнина Н.Э.,
Евстигнеева
О.В.
Евстигнеева
О.В.
Евстигнеева
О.В.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.
Евстигнеева
О.В., Лубнина
Н.Э.
Лубнина Н.Э.,
кл.рук.
Евстигнеева
О.В.
Лубнина Н.Э.,
Архипова Е.А.,
учителя
физич.культуры

13.

День самоуправления

март

14.

Концерт, посвященный Международному
женскому дню

март

15.

Гагаринский урок «Космос – это мы»

апрель

16.
17.

Эколого-патриотическая акция «Живи, Земля!»
Мероприятия, посвященные 75-ой годовщине
Победы в ВОв.

апрель
май

18.

Всероссийская акция «Солдатский платок»

май

19.

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

май

1.

Общий сбор школьного пресс-центра, выборы
актива, утверждение плана работы на год

2.

Сбор участников клуба «Радиоволна», выбор
актива

сентябрь

3.

Сбор членов – корреспондентов школьной газеты
«Наше слово», выбор актива

сентябрь

4.

Работа школьной газеты «Наше слово» (по плану)

сентябрь

5.

Создание медийного центра «63 ТВ», выборы
актива

сентябрь

6.

Работа медийного центра «63 ТВ» (по плану)

сентябрь

7.

Участие в Фестивале детских пресс-центров РДШ

8.

Международный день родного языка

сентябрьдекабрь
21 февраля

9.

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

25-30 марта

10.

День славянской письменности и культуры

Информационно-медийное направление
сентябрь

24 мая

Архипова Е.А.,
Евстигнеева
О.В.
Беренштейн
В.Л.,
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.
Лубнина Н.Э.,
Евстигнеева
О.В.
Иванова С.А.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.,
Евстигнеева
О.В.
Лубнина Н.Э.,
Евстигнеева
О.В.
Лубнина Н.Э.,
Евстигнеева
О.В.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.,
Евстигнеева
О.В.
Архипова Е.А.,
Евстигнеева
О.В.
Лубнина Н.Э.,
Евстигнеева
О.В.
Лубнина Н.Э.,
Евстигнеева
О.В.
Лубнина Н.Э.,
Киселева Е.В.,
Евстигнеева
О.В.
Лубнина Н.Э.,
Киселева Е.В.,
Евстигнеева
О.В.
Архипова Е.А.,
Лубнина Н.Э.
Евстигнеева
О.В.
Евстигнеева
О.В.
учителя
русского языка

