План воспитательной работы
в рамках Российского движения школьников
МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина
на 2018 – 2019 учебный год
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.

Направление
воспитательной работы
«Личностное развитие»
Первый аспект: Творческое
развитие.
Второй аспект:

Задачи работы по данному направлению
1) Формирование у учащихся позитивного отношения к
здоровому образу жизни;
2) Присвоение созидающей здоровье философии;
3) Формирование активной жизненной позиции по отношению к
здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и
осознанном противостоянии разрушающим здоровье
факторам.
1) стимулирование творческой активности школьников
2) предоставление возможности школьникам проявить себя,
реализовать свой потенциал и получить признание

Популяризация ЗОЖ.
Третий аспект:
Популяризация профессий

«Гражданская активность»

«Военно-патриотическое»

3) координация воспитательных усилий на разных этапах
творческого процесса
4) контроль реализации творческого развития школьников.
1) стимулирование и мотивация школьников к личностному
развитию, расширению кругозора в многообразие профессий;
2) формирование у школьников универсальных компетенций,
способствующих эффективности в профессиональной
деятельности;
3) формирование у школьников представлений о сферах
трудовой деятельности, о карьере и основных
закономерностях профессионального развития;
4) способности к коммуникации для решения задач
взаимодействия;
5) способности работать в коллективе. Учитывать и терпимо
относиться к этническим, социальным и культурным
различиям;
6) способности к самоорганизации и самообразованию
1) сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские
отношения народов России, сплачивать в едином
федеративном государстве, содействовать развитию
национальных культур и языков РФ
2) способствовать формированию активной жизненной позиции
школьников;
3) формировать у школьников осознанное ценностное
отношение к истории своей страны, города, района, народа;
4) развивать у детей чувство патриотизма, национальной
гордости за свою страну;
5) стимулировать социальную деятельность школьников,
направленную на оказание посильной помощи нуждающимся
категориям населения;
6) организовывать акции социальной направленности;
7) создать условия для развития детской инициативы;
8) оказать помощь и содействие в проведении мероприятий
экологической направленности;
9) активизировать стремление школьников к организации
деятельности в рамках работы поисковых отрядов
1) совместно с ответственными педагогами сформировать
школьную систему нормативно-правового обеспечения
деятельности в области военно-патриотического воспитания;
2) организовать работу военно-патриотического клуба на базе
ОО и вовлечь в нее детей;
3) организовать профильные события, направленные на
повышение интереса у детей к службе в силовых
подразделениях, в том числе военных сборов, военноспортивных игр, соревнований, акций;
4) организовать проведение образовательных программ –
интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых
лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего
государства и ветеранами;

5) обеспечить координацию военно-патриотической
деятельности школы с общественными объединениями и
государственными организациями в рамках социального
партнерства.

«Информационно-медийное»

ата

1 сентября

1 неделя
сентября

неделя
ентября

неделя

1) разработать и реализовать модели многофункциональной
системы информационно-медийный центр для реализации
системы информационно-медийного взаимодействия
участников РДШ;
2) апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности
информационно-медийного направления РДШ;
3) создать систему взаимодействия с информационномедийными партнерами.

План воспитательной работы
в рамках РДШ (Российского движения школьников)

Название события

Направление
деятельности
РДШ
Сентябрь

Целевая
аудитория

День Знаний.

Личностное
развитие

Ознакомление учащихся
5-11 классов с Уставом и
символикой РДШ.

Личностное
развитие

День Памяти жертв
терроризма (годовщина
трагических событий в
Беслане).
Общешкольное
родительское собрание
«Задачи на новый
учебный год,
безопасность детей»

Гражданская
активность

1 - 11 классы,
Классные
педагоги школы руководители 1-11
классов

Гражданская
активность

Родители,
Актив РДШ
педагоги школы

Акция «Стань заметней!» Информационномедийное,
личностное
День здоровья
Личностное
развитие
День самоуправления
Личностное
развитие
Экологический
Гражданская

1 - 11 классы,
приглашённые
гости, родители,
педагоги школы
5 - 11 классы

Исполнители

Кл. руководители.
Администрация
школы
Куратор движения
РДШ
Кл. руководители.

1 - 11 классы

Волонтеры, актив
РДШ

1 - 11 классы

учитель физкультуры

1-11 класс

Волонтеры

1 - 11 классы

Классные

ентября

неделя
оября

течение
есяца

1 неделя
октября

неделя
ктября

3-4 неделя
октября

субботник

активность

Неделя, посвященная 95
–летнему юбилею Х.Х.
-урок мужества
«Равнение на героя», 95летию Тюменского
муниципального района
Неделя безопасности

Гражданская
активность

Личностное
развитие

1 - 11 классы

Завуч по ВР. Кл.
руководители.

Подготовка к
празднованию Дня
учителя.
Организация и
проведение Ежегодной
Всероссийской акции
«Добрые уроки!»
Информация о
деятельности в группе
ВКонтакте
Работы радио рубки
«РДШ-FM»

Личностное
развитие

Педагоги

Волонтеры, актив
РДШ

Гражданская
активность

1-11 классы

Члены РДШ

Информационномедийное
направление
Информационномедийное
направление
Октябрь

1-11 класс,
родители,
педагоги
1-11 класс,
родители,
педагоги

Актив РДШ

День пожилого человека
(поздравление ветеранов
педагогического труда,
трудовой десант).
Акция «Ветеран живет
рядом».

Гражданская
активность

1 - 11 классы

Члены РДШ
Кл. руководители.

Гражданская
активность

5 - 11 классы

День учителя.

Личностное
развитие
Гражданская
активность
Личностное
развитие
Гражданская
активность

1 - 11 классы

Члены РДШ,
волонтеры
Классные
руководители 5-11
классов
Активы классов

8 - 11 классы

Куратор РДШ

8-11 класс

Куратор РДШ

8 - 11 классы

Социальный педагог,
члены РДШ

Гражданская
активность

1-11 класс

Актив РДШ

Информационномедийное

1 - 11 классы

Кл. руководители.

Выборы актива РДШ
«Фатирник»- встреча
творчеких членов РДШ
Заседания о состоянии
работы по профилактике
правонарушений и
преступлений среди
подростков
Участие в конкурсе
молодежных инициатив
«Под парусом мечты»
Урок подготовки детей к
действиям в условиях
экстремальных и

педагоги школы руководители 1-11
классов
5-11 класс
Куратор движения
РДШ

Актив РДШ

опасных ситуаций,
посвященный МЧС
России.
Всероссийский урок
безопасности в сети
Интернет
26.10 День рождения
РДШ. Участие в акции
«С днем рождения РДШ»
День народного единства

течение
есяца

1 неделя
ноября
2 неделя
ноября
4 неделя

В течение
месяца

Личностное
развитие

1 - 11 классы

Личностное
развитие

5 - 11 классы

Гражданская
активность
Информационномедийное
направление
Информационномедийное
направление
Ноябрь

1 - 11 классы

Неделя
энергосбережения (по
отдельному плану)
Акция, посвященная Дню
памяти жертв ДТП
Акция ко Дню матери
«От всего сердца»
23.11 Праздничная
программа «День матери»
Акция «Подари улыбку
маме»

Личностное
развитие

1-11 класс

Кл.руководители

Военнопатриотическое
Гражданская
активность
Личностное
развитие

5-11 класс

Классные
руководители
Педагог-организатор

1 - 11 классы,
волонтёр РДШ,
Родители.

Педагог-организатор

Классные часы, акции на
тему «Профилактика и
разрешение
межличностных
конфликтов среди
обучающихся»,
«Конвенция по правам
ребѐнка»,

Гражданская
активность

1 - 11 классы

Кл.руководители,
волонтеры, члены
РДШ

Личностное
развитие
Юные экологи

По звеньям

РДШ, волонтеры

Информационномедийное
направление
Информационномедийное

1-11 класс,
родители,
педагоги
1-11 класс,
родители,

Информация о
деятельности в группе
ВКонтакте
Работы радио рубки
«РДШ-FM»

1-11 класс,
родители,
педагоги
1-11 класс,
родители,
педагоги

1-11 классы

Учитель
информатики и ИКТ,
члены РДШ
Члены РДШ,
Куратор РДШ
Кл. руководители,
члены РДШ
Актив РДШ
Актив РДШ

«О вреде табакокурения»

Соревнования шашистов
Акция «Сделано с
заботой»
Информация о
деятельности в группе
ВКонтакте
Работы радио рубки
«РДШ-FM»

1- 11 класс

Кл.
Актив РДШ
Актив РДШ

1 неделя
декабря

Всемирный День борьбы
со СПИДом. Участие во
всероссийской акции
Участие в праздничном
мероприятии,
посвященном Дню
добровольца
Декада «Забота»
(посвященная
Международному Дню
инвалидов) – Уроки
милосердия, посещение на
дому
Инклюзивные игры

2 неделя
декабря
3 неделя
декабря
4 неделя
декабря

В течение
месяца

1 неделя
января

4 неделя
января

В течение
месяца

1 неделя
февраля

День Конституции
России (по отдельному
плану)
Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции
«Час кода».
Акция
«Птичья
столовая»

направление
Декабрь

педагоги

Информационномедийное

1 - 11 классы

Педагог-организатор,
кл. руководители

Гражданская
активность

Актив РДШ

ДТ и С Пионер

Гражданская
активность

Гражданская
активность
Патриотическое.
направление
Информацио
нномедийное
Личностное
развитие

Волонтеры,
Тимуровские
команды

5-11 класс

РДШ, волонтеры

5 - 11 классы

Классные
руководители 5-11
классов
Учитель
информатики и ИКТ

5 - 11 классы

1 - 5 классы

Кл. руководители

1-11 классы

РДШ

1-11 класс

Кл.руководители,
актив РДШ

1-11 классы

Куратор РДШ, члены
РДШ

Гражданская
активность

1-11 класс

«Всероссийский
Заповедный урок»

Личностное
развитие

7 - 11 классы

Члены РДШ,
волонтеры
Кл. руководители

Тимуровская работа,
помощь в расчистке
снега у пожилых
пенсионеров.
Участие в акции «У нас
не хамят»

Гражданская
активность

7-11 классы

Тимуровские
команды

Гражданская
активность
Февраль

7-11 классы

Члены РДШ,
волонтеры

Всероссийская акция
«Подари книгу»

Личностное
развитие

1 - 11 классы

Библиотекарь
школы

Акции по ПБ

Гражданская
активность
Акция «Покормите птиц Личностное
зимой»
развитие
Январь
Классные
экскурсии теме
малая Родина»
Веселые старты

часы, Личностное
«Моя развитие

2-3 неделя
февраля

Международный день
книгодарения.
Старт Всероссийского
конкурса проектов
«Юный фермер»
для учащихся сельских
школ
Общешкольные
мероприятия,
посвященные Дню
защитника Отечества:
-Акция «Армейский
чемоданчик»

Личностное
развитие

9-11 классы

Куратор РДШ

Военнопатриотическое

1 - 11 классы

Педагог-организатор

Месячник «Военнопатриотического
воспитания»:
- акция «Поздравь
солдата»
- операция «Забота»
- поздравление учителейветеранов с Днем
защитника Отечества
Информация о
деятельности в группе
ВКонтакте
Работы радио рубки
«РДШ-FM»

Военнопатриотическое
направление

1-11 класс

Педагог-организатор

Информационномедийное
направление
Информационномедийное
направление
Март

1-11 класс,
родители,
педагоги
1-11 класс,
родители,
педагоги

Актив РДШ

Акция «Всемирный день
воды»
Изготовление открыток
для мам и бабушек.
Участие в концерте
«Компьютер – друг или
враг»- просмотр
видеофильма

Личностное
развитие
Личностное
развитие

1 - 11 классы

Члены РДШ

Информационномедийное

1-5 класс

Актив медиацентра
школы

22.03 Международный
день детского
телевидения и
радиовещания.
Экскурсия на
телевидение
Месячник пожарной
безопасности (по
отдельному плану).
Информация о
деятельности в группе

Информационномедийное

1 - 11 классы

Актив медиацентра
школы

Информационномедийное
Личностное
развитие

8-11 класс

Куратор медицентра

1 - 11 классы

Педагог-организатор

Информационномедийное

1-11 класс,
родители,

Актив РДШ

Кл. руководители.

- Фестиваль военной песни
-Смотр строя и песни

В течение
месяца

1 неделя
марта

2 неделя
марта
3 неделя
марта

4 неделя
марта
В течение
месяца

1-5 класс

Актив РДШ

Кл. руководители.
Члены РДШ

Кл. руководители.

ВКонтакте
Работы радио рубки
«РДШ-FM»

направление
Информационномедийное
направление
Апрель

педагоги
1-11 класс,
родители,
педагоги

1 неделя
апреля

Всероссийская акция
«Красная книга»

Личностное
развитие

1 - 11 классы

2 неделя
апреля

Всероссийская акция
«Мой космос»
12.04 Всероссийская
акция «День земли»
Акция «Весенняя неделя
добра»:

Личностное
развитие
Личностное
развитие
Гражданская
активность

1 - 11 классы

Участие во
всероссийской акции
«Сделано с заботой»
Участие в сборе
фотографий для
«Бессмертного полка»

Гражданская

Волонтёры
РДШ

Волонтеры,

Военнопатриотическое
направление

Волонтёры
РДШ

Заместитель
директора по ВР

Подготовка к
празднованию Дня
Победы.
Эстафета, посвящённая
Дню Победы.
Информация о
деятельности в группе
ВКонтакте
Работы радио рубки
«РДШ-FM»

Военнопатриотич.
направление
Личностное
развитие
Информационномедийное
направление
Информационномедийное
направление
Май

1 - 11 классы

Кл. руководители.

1 - 11 классы

учитель физкультуры

1-11 класс,
родители,
педагоги
1-11 класс,
родители,
педагоги

Актив РДШ

Акция «Ветеран живёт
рядом».
Трудовые десанты к
обелискам.
09.05 День Победы.
Митинг

Гражданская
активность
Гражданская
активность
Военнопатриотическое

Кл. руководители.

2 неделя
мая

Трудовые десанты

Гражданская
активность

3 неделя
мая

День славянской
письменности и
культуры

Личностное
развитие

Волонтёры
РДШ
Волонтёры
РДШ
Волонтёры
РДШ, 1 - 11
классы
Волонтёры
РДШ, 5 - 11
классы
7 - 11 классы

Минутки доброты,
оказание адресной помощи
инвалидам, пожилым,
одиноким людям

В течение
месяца

1 неделя
мая

активность

Актив РДШ

Куратор «Лесные
робинзоны»

Кл. руководители.
1 - 11 классы
8-11 класс

Члены РДШ, куратор,
Волонтеры
Члены РДШ, куратор,
Волонтеры
Члены РДШ, куратор,
Волонтеры

Кл. руководители.

Актив РДШ

Тимуровские команды

Кл. руководители
Кл.руководители
Учителя русского
языка и литературы

4 неделя
мая

(по отдельному плану)
Праздник «Последний
звонок»

Личностное
развитие

1-11 класс

Педагог-организатор

Ожидаемые результаты:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности;
- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;
- развитие системы Российского движения школьников; - 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;

Исполнитель: Зайнулина Г.Р.

