
Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МУ ДО «ДДТ» 

__________Логачева В.В. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН работы  районного отделения общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на 2019 - 2020 учебный год 

Благодарненского городского округа 
 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



На всех уровнях (федеральный, региональный, муниципальный, школьный)  

существуют четыре направления РДШ: 

- личностное развитие; 

- гражданская активность; 

- военно-патриотическое направление; 

- информационно-медийное направление. 

Направление «Личностное развитие» 

Цель данного направления – развитие творческого потенциала личности, 

создание благоприятных условий для развития личности школьника.  

Цель реализуется через следующие задачи.  

Задачи деятельности:  

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. Представление возможностей для формирования осознанного выбора 

модели поведения и траектории личностного развития. 

 

 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; 

 - 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.  

Цели и задачи деятельности районного отделения РДШ 

 Цель: совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей.  

 

 



Задачи: 

1. Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития 

навыков работы в команде, формирования гражданина обновленного 

социума. 

 2. Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детских 

общественных объединений, творческих объединений, кружков 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, 

партнеров РДШ для проектной деятельности участников.  

3. Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности 

РДШ с целью развития проектной деятельности.  

4. Развивать систему методического сопровождения деятельности  районного 

отделения РДШ, отрабатывать механизмы взаимодействия с другими 

образовательными организациями.  

5. Формировать единую информационную среду районного отделения РДШ 

и включиться в единую информационную среду РДШ России для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразовательной деятельности РДШ.  

6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности 

районного отделения РДШ. Деятельность районного отделения РДШ 

предполагает взаимодействие с тремя целевыми группами:  

 обучающимися;  

 педагогическим сообществом (классные руководители, заместители 

директоров по воспитательной работе, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, старшие вожатые;  

 родителями обучающихся.  

Ожидаемые результаты деятельности районного отделения РДШ:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности;  

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни;  

 личностный рост участников;  

 творческое отношение 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 

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 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 суббота августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

Гражданская активность 

 



План деятельности районного отделения РДШ по направлениям 

Сентябрь 
Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки, 

участники 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

Организационная 

работа 

Информационные  

часы "РДШ: Что? 

Где? Когда?" 

ОО зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Сбор сведений о 

численности членов 

детско-юношеских 

общественных 

объединений на 2019-

2020 учебный год 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

   

 

 

 

 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий РДШ  

1 сентября День знаний 

Участие в краевых 

акциях, посвященных 

Дню Ставропольского 

края 

ОО зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

   

 

 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ  

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

"Имя трагедии – 

Беслан»" к дню 

антитеррористической 

солидарности 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

 

 

Информационно-

медийное 

Презентация 

деятельности РДШ на 

сайте ДДТ, 

официальной 

странице 

«ВКонтакте» 

в течение года Медина Е.А., 

Обухова Е.А., 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

  

Интернет-квест 

«Авангард поколения: 

стиль жизни РДШ» 

в течение года, 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Октябрь 
День единых действий РДШ  

5 октября День учителя 



День единых действий РДШ  

17 октября Выборы в органы ученического самоуправления 

 

Личностное 

развитие 

Сбор-старт детско-

юношеских 

объединений «На 

старт, РДШ!» 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

День рождения РДШ 

«Встреча поколений» 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Гражданская 

активность 

Анкетирование по 

патриотизму для 

участников РДШ 

 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий РДШ «День Матери» 

 

Акция «Цветы 

России- мамам» 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Участие в краевом 

Президентском 

форуме лидеров УСУ  

Президенты 

органов УСУ ОО 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Анкетирование 

родителей - членов 

детско-юношеских 

объединений 

ОО города и 

района 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

Гражданская 

активность 

Мероприятия, 

посвященные 2020 

году - Году памяти и 

славы 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Декабрь 

Организационная 

работа 

Подготовка 

творческих групп для 

реализации проекта 

"Новый год к нам 

мчится!" 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Личностное 

развитие 

Творческий проект 

"Новый год к нам 

детско-

юношеские 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-



мчится!" общественные 

объединения ОО 

 

организаторы, 

старшие вожатые 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

12 декабря 

День Конституции России 
 

 

 

 

Военно-

патриотическое 

День единых 

действий РДШ 

9 декабря 

День героев 

Отечества 

Уроки мужества-

встречи с 

участниками 

афганских, чеченских 

войн 

 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

 

 

 

 

 

6 декабря 

Муниципальный этап 

краевого фестиваля-

конкурса 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

Январь 
 

 

 

Личностное 

развитие 

Мероприятия к Дню 

освобождения 

Благодарненского 

района от немецко-

фашистских 

захватчиков 

ОО города и 

района 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Февраль 
 

 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий РДШ 

23 февраля 

День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Мероприятия, 

посвящённые 

Дню защитника 

Отечества 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

 

 

Информационно-

медийное 

Размещение 

материалов месячника 

по военно-

патриотическому 

воспитанию на 

официальной 

странице РДШ 

ВКонтакте 

https://vk.com/rdshblag 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

ответственные за 

мероприятия 



Интеллектуально-

познавательная игра 

«По тропам войны», 

посвященная 75-

летию Великой 

Победы 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

города 

Медина Е.А., 

педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

II заседание детского 

общественного совета 

«Патриотизм и 

современные 

технологии: мнение 

современных детей» 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

города 

Медина Е.А., 

педагог-

организатор 

 

 

Гражданская 

активность 

Информационный 

день  

заместители 

директоров по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

Март 

 День единых действий РДШ 

8 марта 

Международный женский день 

 

 

 

Личностное 

развитие 

Районный этап 

краевого конкурса 

«Лидер-2020» 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Муниципальный этап 

краевого фестиваля 

творчества учащейся 

молодежи «Школьная 

весна Ставрополья» 

ОО зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

 

Гражданская 

активность 

День единых 

действий  РДШ 

18 марта 

День присоединения 

Крыма к России 

Беседы и видео-уроки 
 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

 

 

 

 

Информационно-

медийное 

День единых действий РДШ 

Первое воскресенье марта 

Международный день детского телевидения и радиовещания 

 

Медиа – школа в 

рамках 

Международного дня 

детского телевидения 

и радиовещания 

 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 



Апрель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностное 

развитие 

Проведение 

творческих 

мастерских, 

образовательных 

площадок по 

направлениям 

деятельности РДШ и 

творческой 

деятельности 

ОО города и 

района 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

День единых действий РДШ 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

Районный День 

здоровья 

ОО города и 

района 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

3 Школа вожатского 

мастерства «Юниор» 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОУ 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

12 апреля 

День Космонавтики 

 

Конкурс рисунков, 

презентаций, беседы и 

уроки, посвящённые 

дню космонавтики 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Родительский форум 

РДШ 

ОО города и 

района 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Месячник 

экологического 

воспитания 

ОО города и 

района 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Май 

Организационная 

работа 

Сбор актива РДШ: 

подведение итогов 

года 

Актив ОО педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

 

 

 

Личностное 

Итоговый сбор актива 

детско-юношеских 

объединений 

«Дружная команда 

РДШ» 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 



развитие Краевой форум 

президентов УСУ 

«Финал программы 

ученическое 

самоуправление» 

президенты УСУ 

ОО 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лига ораторов - 

2020» 

президенты 

УСУ, детско-

юношеских 

объединений ОО 

Медина Е.А., 

педагог-

организатор 

Военно-

патриотическое 

День единых действий РДШ 

9 мая 

 День Победы 

 Участие в районных 

мероприятиях, 

посвященных 75-

летию Великой 

Победы 

детско-

юношеские 

общественные 

объединения ОО 

 

зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


