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Приложение 16 

 

План работы педагога-организатора и первичного отделения РДШ 

ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

 

Целью российского движения школьников является 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, 

творческих объединений, кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, партнеров РДШ для проектной 

деятельности участников первичного отделения РДШ. 

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 первичного отделения РДШ, отрабатывать механизмы 

взаимодействия с другими образовательными организациями. 

5. Формировать единую информационную среду первичного 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 первичного отделения РДШ. 

 

Деятельность первичного отделения РДШ предполагает взаимодействие с тремя целевыми группами: 

• обучающимися; 

• педагогическим сообществом (педагог-организатор, классные руководители, воспитатели, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-руководители кружков и секций дополнительного образования, 

библиотекарь, администрация образовательной организации); 

• родителями обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ 

• воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности; 

• самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

• 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. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению воспитательной работы 

 1. Стимулировать творческую активность школьников. 

2. Предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и получить признание. 

3. Координировать воспитательные условия на разных этапах творческого процесса. 

4. Контролировать реализацию творческого развития школьников. 

 

1. Формировать у обучающихся позитивное отношение к здоровому образу жизни. Популяризация ЗОЖ. 

2. Формировать активную жизненную позицию по отношению по отношению к здоровью, проявляющуюся в 

поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. 

 

1. Стимулировать и мотивировать школьников к личностному развитию, расширению кругозора в многообразии 

профессий. Популяризация профессий. 

2. Формировать у школьников универсальные компетенции, способствующие эффективности в профессиональной 

деятельности. 

3. Формировать у школьников представление о сферах трудовой деятельности, о карьере и основных закономерностях 

профессионального развития. 

4. Развивать способности к коммуникации для решения задач взаимодействия. 

Гражданская 

активность 

1. Сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов Крыма и России, содействовать 

развитию национальных культур и языков Крыма. 

2. Способствовать формированию активной жизненной позиции школьников. 

3. Формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, народа. 

4. Развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну. 

5. Организовывать акции социальной направленности. 

6. Создать условия для развития детской инициативы. 

7. Оказать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности. 

Военно-

патриотическое 

 

1. Совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области военно-патриотического воспитания. 

2. Организовать работу военно-патриотического направления на базе школы-интерната и вовлечь в нее детей. 

3. Организовать профильные события, в том числе военно-спортивных игр, соревнований, акций. 

4. Организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, встреч с интересными людьми и 

ветеранами. 

Информационно-

медийное 

 

1 Разработать и реализовать модели многофункциональной системы «Медиахолдинг» для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ. 

2 Продолжать работу школьных СМИ. 
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Ожидаемые результаты: 

 

* Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности. 

* Самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

* Развитие системы Российского движения школьников. 

* Личностный рост участников. 

* Развитие 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. 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата 

 

Название события 

 

Направление деятельности РДШ 

 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

5 октября День Учителя Личностное развитие 

1-ая неделя октября 

 

Выборы в органы ученического самоуправления Выборы 

Президента детского школьного самоуправления 

Гражданская активность 

общеобразовательных организаций 

 

29 октября День рождения РДШ Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

9 декабря День героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

8 февраля 

 

Неделя научного творчества 

День Российской науки 

Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое воскресенье марта 

 

Неделя школьных информационно-медийных центров Информационно-медийное направление 

 

3 –я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля 

 

Неделя Здоровья 

Всемирный День здоровья 

Личностное развитие 

 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская активность 
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Исходя из деятельности РДШ как основополагающей, опираясь на его направления деятельности и ожидаемые результаты, работа 

первичного отделения РДШ ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» в 2022-2023 учебном году будет строиться по следующему 

плану. 

 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации 

и адаптации в обществе. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

* воспитывать любовь к родной школе, к малой родине, формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины; 

* воспитывать нравственность на основе народных традиций; 

* развивать творческие, познавательные способности учащихся; 

* формировать самосознание, становление активной жизненной позиции, формировать потребность к саморазвитию, способность 

успешно 

адаптироваться в окружающем мире; 

* создавать условия для сохранения здоровья, физического развития; 

* воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1.  Не навреди. 

2.  Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3.  Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет. 

4.  Учитывай уровень развития своего воспитанника. 

5.  Предоставь самостоятельность ребенку. 

6.  Создай условия для осознанной деятельности воспитанника. 

7.  Не упусти момент первого успеха ребенка. 
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План мероприятий первичного отделения РДШ ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные Отметка 

 

Формирование актива первичного отделения РДШ 8 - 11 

классы 

Педагог-организатор, 

педагоги-кураторы направлений, 

классные руководители, 

воспитатели. 

 

 

В течение года 

Участие в региональных семинарах, 

совещаниях, семинарах-практикумах для кураторов РДШ 

Республики Крым 

Педагоги   Педагог-организатор  

Личностное 

развитие 

День единых действий РДШ 

1 сентября 

День Знаний: 

• торжественная линейка, посвящённая началу 

учебного года; 

2 - 11 

классы 

 Педагог-организатор, лидеры РДШ, 

воспитатели, 

 классные руководители 

2 - 11 классов 

 

Участие в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» 

Актив РДШ  Педагог-организатор, лидеры РДШ  

Участие во Всероссийской киберспортивной школьной 

лиге РДШ (сезон 2022/2023) 

8-11 классы  Педагог-организатор, воспитатели, 

 классные руководители 

8 - 11 классов 

 

Участие во Всероссийской акции по роуп-скиппингу «На 

спорте!» 

2 - 11 

классы  

Классные руководители, 

воспитатели 2-11 кл. 

Учитель физкультуры 

 

27 сентября  

Всероссийская акция, посвященная Дню туризма 

2 – 11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели 2-11 кл. 

Руководитель тур. секции 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
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Единый урок 

"Наш мир без терроризма" 

6 - 11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели.  

Зам. директора по ВР 

 

Военно-

патриотическое 

Мероприятия посвященные 80 летию Битвы за Москву 2-11 классы Заместитель директора по ВР, 

руководитель музея школы, 

активисты РДШ, представители 

Совета старшеклассников 

 

В течение года 

Участие в комплексе мероприятий направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере краеведения 

2-11 классы Педагог-организатор. 

Классные руководители, 

воспитатели 2-11 кл 

 

В течение года 

Участие в комплексе мероприятий направленных на 

популяризацию деятельности военно-патриотического 

направления Российского движения школьников 

2-11 классы Педагог-организатор. 

Классные руководители, 

воспитатели 2-11 кл 

 

Информацион

но-медийное 

В течение года 

Презентация деятельности РДШ на  сайте школы, в 

социальных сетях 

2 - 11 

классы 

Ответственные за мероприятия, 

лидеры РДШ. 

Ответственный за ведение  сайта 

школы 

 

В течение года 

Презентация деятельности РДШ в СМИ 

(на региональном и местном уровнях) 

2 - 11 

классы 

Куратор мультимедийного 

направления. 

 

 

Октябрь  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные Отметка  

Орг. работа Создание творческих групп для реализации проекта 

«Поздравление с Днем учителя» 

2 - 11 

классы 

Лидеры РДШ, классные 

руководители, воспитатели 

2-11 классов 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий РДШ 

5 октября 

День учителя 

 

Выпуск поздравительных мини-газет 

«Любимому учителю» 

2 - 11 

классы 

Лидеры РДШ, активы классов, 

воспитатели. 
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Участие во Всероссийском проекте «Спектакль для 

мамы» 

2-11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели 2-11 кл. 

 

 

Организация концертной программы  

«Вы в нашем сердце навсегда» 

2 – 11 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, руководители 

кружков, актив РДШ, воспитатели. 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

День пожилых людей: акция "Добро" 

2 - 11 

классы 

Педагог-организатор. 

Классные руководители, 

воспитатели 2-11 кл 

 

День единых действий 

4-11 октября 

Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

5 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, воспитатели 5-11 кл, 

лидеры РДШ 

 

Информационно-

медийное 

29 октября 

 День рождение РДШ  

2 - 11 

классы 

Педагог-организатор. 

Классные руководители, 

воспитатели, актив РДШ 

2 - 11 классов 

 

Ноябрь  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные Отметка  

Личностное 

развитие 

День единых действий РДШ 

25 ноября 

Всемирный День матери 

Акция "Подари улыбку маме" 

2 -11 

классы 

педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 2-11 кл, 

лидеры РДШ 

 

Единый день профилактики вредных привычек 2 - 11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

лидеры РДШ. 

 Кл. руководители, воспитатели 

2 - 11 классов 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

4 ноября 

 День народного единства 

Мероприятия по классам 

2 - 11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

лидеры РДШ, классные 

руководители, воспитатели 

2 - 11 классов 

 

Информационно-

медийное 

Освещение деятельности классов 5 - 11 

классы 

Лидеры иформационно-медийного 

направления, воспитатели 5 -11 кл. 

 

Декабрь  
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные Отметка  

Организационная 

работа 

Подготовка творческих групп для реализации проекта 

"Новый год к нам мчится!" 

2 - 11 

классы 

Педагог- организатор, лидеры РДШ. 

Классные руководители, 

воспитатели 2-11 кл 

 

Гражданская 

активность 

Международный день борьбы со СПИДом 

Акция 

 "Красная ленточка" 

5 - 11 

классы 

Педагог-организатор, волонтёры-

медики, 

Классные руководители, 

воспитатели 5-11 кл 

 

Личностное 

развитие 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, на лучшую 

новогоднюю открытку 

2 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, воспитатели 2- 11 кл., 

актив РДШ 

 

Новогоднее оформление спальных комнат и рекреаций  

Новогодние утренники и вечера 2 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, руководители 

кружков, 

Кл. руководители, воспитатели, 

актив РДШ 

 

День единых действий  РДШ 

12 декабря 

День Конституции России 

2 - 11 

классы 

Педагог-организатор, лидеры РДШ 

Классные руководители, 

воспитатели 2-11 кл 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 декабря 

День Героев России 

2 - 11 

классы 

Педагог-организатор, лидеры РДШ, 

Волонтёры Победы, Классные 

руководители, воспитатели 2-11 кл 

 

Информационно-

медийное 

Видеоурок 

"Конституция РФ - наш главный закон" 

5 - 11 

классы 

Учителя истории, классные 

руководители, воспитатели 5-11 кл 

 

 

Январь  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные Отметка  

Гражданская 

активность 

Участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры 

«БумБатл» 

2 - 11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель зко-волонтеров, 

воспитатели 2-11 кл 
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Личностное 

развитие 

Проведение мероприятий в классах  

«78 годовщина снятия Блокады Ленинграда»" 

2-11 

классы 

Педагог-организатор, лидеры РДШ, 

волонтёры Победы 

Классные руководители, 

воспитатели 2-11 кл 

 

Информационно-

медийное 

Показы новогодних фильмов  2- 11 

классы 

Педагог-организатор, воспитатели, 

лидеры РДШ 

 

 

Февраль  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участник

и 

Ответственные Отметка 

Организационная 

работа 

Сбор актива: распределение поручений для 

организации и проведению месячника патриотического 

воспитания 

2 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, Волонтёры 

Победы,  

Классные руководители, 

воспитатели, лидеры РДШ. 

 

Личностное 

развитие 

«День здоровья» 2 - 11 

классы 

Педагог-организатор, Волонтёры-

медики, воспитатели, лидеры РДШ 

 

 Концертная программа ко Дню защитника отечества 2-11 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, руководители 

кружков, 

Классные руководители, 

воспитатели, актив РДШ 

 

Гражданская 

активность 

Экологические акции 2-11 

классы 

Педагог-организатор, руководитель 

эко-волонтеров, воспитатели актив 

РДШ  

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий РДШ 

23 февраля 

День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания 

 

Классные мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества. 

2- 11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели 

2 - 11 классов 

 

Выставка  рисунков 

«Есть такая профессия – родину защищать»,  

посвященный Дню защитника отечества  

2 - 9 

классы 

 Педагог-организатор, руководитель 

кружка ИЗО, воспитатели 
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Акция «Посылка воину» 2 - 11 

классы 

Педагог-организатор, воспитатели, 

руководитель Волонтёров Победы, 

лидеры РДШ 

 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов месячника по военно-

патриотическому воспитанию в соц. сетях и на сайте 

школы  

 
Педагог-организатор, медиацентр  

Март  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные Отметка  

Личностное 

развитие 

Акция 

Сбор макулатуры «Бумажный бум» 

2-11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель волонтерского отряда, 

лидеры РДШ 

Классные руководители, воспитатели 

 

День единых действий  РДШ 

8 марта Международный женский день 

 

Торжественный концерт к 8 марта Участники- 

2 - 11 

классы, 

пед. 

коллектив 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, руководители кружков, 

Классные руководители, 

воспитатели, актив РДШ 

 

Выпуск поздравительных открыток к 8 марта 2 - 11 

классы 

Актив РДШ  

День единых действий  РДШ 

27 марта 

Всемирный день театра 

2 - 11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели, актив РДШ 

 

День единых действий  РДШ 

3-я неделя марта 

Единый день профориентации 

Проведение профориентационных мероприятий 

8 - 11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели, социально-

психологическая служба  

 

Неделя детской и юношеской книги 2 - 11 

классы 

Заведующий библиотекой  

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

18 марта 

День присоединения Крыма к России 

Инфоурок, классные часы, выставки рисунков 

2 - 11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, классные 

руководители, воспитатели, актив 

РДШ 
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Информационно-

медийное 

День единых действий  РДШ 

Первое воскресенье марта 

Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

Инфоуроки 

2 - 11 

классы 

Классные руководители, воспитатели 

2 - 11 классов 

 

Апрель  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные Отметка  

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

2 - 11 

классы 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели, актив 

РДШ, волонтёры-медики 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

12 апреля День Космонавтики 

 

Конкурс рисунков, посвящённых дню космонавтики 2 - 5 

классы 

Актив РДШ, воспитатели, 

руководитель кружка ИЗО 

 

Видео-викторина "История освоения космоса" 5 - 11 

классы 

Актив РДШ, воспитатели  

Месячник экологического воспитания 2 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, руководитель эко-отряда, 

классные руководители, воспитатели 

 

Зелёные субботники по благоустройству школьного 

двора 

2 - 11 

классы 

Актив РДШ, воспитатели, 

руководитель эко-отряда, зам. 

директора по ВР  

 

Военно-

патриотическое 

Интерактивная игра «Живой урок»  (Великая 

Отечественная война серия 1941-1942 ) 

6-8 классы Педагог- организатор, Волонтёры 

Победы , лидеры РДШ 

 

Май  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные Отметка  

Организационная 

работа 

Сбор актива РДШ: подведение итогов года Активы 5 - 

11 классов 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, актив РДШ 

 

Общешкольная линейка, подведение итогов года, 

награждения 

2 - 11 

классы 

Заместители директора, педагог-

организатор 

 

День единых действий  РДШ 

9 мая 

 День Победы 

2 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-орг.р, 

Волонтёры Победы, воспитатели, кл. 

руководители, актив РДШ 
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День единых действий  РДШ 

1 мая 

Праздник весны и труда 

2 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, воспитатели, 

классные руководители, актив РДШ 

 

Личностное 

развитие 

Праздничный концерт «Этот День Победы» 2-11 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-орг., 

руководители кружков, воспитатели, 

Кл. руководители, актив РДШ 

 

Праздники 

«Последний звонок» 

2- 11 

классы 

Зам. по ВР, педагог-орг., 

воспитатели, кл. руководители, 

актив РДШ 

 

Гражданская 

активность 

Проведение выездных концертов в санаториях и для 

Совета Ветеранов 

2 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-орг., 

руководители кружков, воспитатели, 

Кл. руководители, актив РДШ 

 

Военно-

патриотическое 

Патриотический проект  «Память» 

Уроки мужества 2 - 11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Великой 

Победы. 

2 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, воспитатели, 

кл. руководители, актив РДШ, 

педагог-орг, Волонтёры Победы 

 

Участие во Всероссийской акции  

"Бессмертный полк" 

2 - 11 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели, актив 

РДШ, педагог- организатор, 

Волонтёры Победы 

 

Информационно-

медийное 

Выпуск и размещение на сайте школы 

информационного бюллетеня 

 «Мы в команде РДШ» 

Пресс-

центр 

Педагог-организатор  

 


