
Совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей лежало в основе деятельности в рамках всех направлений 

РДШ в МКОУ «Алеховщинская СОШ» в 2020 – 2021 учебном году и предполагало 

следующие ожидаемые  результаты.  
 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. 

 

Направление «Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

Содержание Название мероприятия Уровень 

- 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. 

 

Акция «Зарядка под 

защитой» 

 

Акция в День здоровья 

 

Акция в День Донора 

всероссийский 

 

 

школьный 

 

школьный 

Творческое развитие 

Содержание Название мероприятия Уровень 

- 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. 

Конкурс «Лучшая команда 

РДШ» 

 

Акция в международный 

День толерантности 

 

Акция «Подари книгу» 

 

Акция «Зарядка под 

защитой» 

 

Слет РДШ по направлению 

«Гражданская активность» 

 

Онлайн-квиз «Звездные 

истории» 

 

региональный 

 

 

школьный 

 

 

школьный 

 

всероссийский 

 

 

региональный 

 

 

всероссийский 

 

 



Акция в День Донора 

 

Акция «Окна Победы» 

 

Онлайн-квиз «Три дня до 

победы» 

 

Онлайн-конкурс 

видеооткрыток «Широка 

страна моя родная!» 

 

Конкурс видеороликов 

«Нам есть чем гордиться!» 

школьный 

 

всероссийский 

 

всероссийский 

 

 

федеральный 

 

 

 

региональный 

Популяризация профессий 

Содержание Название мероприятия Уровень 

- 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. 

День героев Отечества 

 

Акция «Подари книгу» 

 

Онлайн-квиз «Женщины-

герои» 

 

Акция в День здоровья 

 

Слет РДШ по направлению 

«Гражданская активность» 

 

Онлайн-квиз «Звездные 

истории» 

 

Акция «Окна Победы» 

 

Онлайн-квиз «Три дня до 

победы» 

 

Слет РДШ по ВПН в гг. 

Сосновый бор и Волхов 

школьный 

 

школьный 

 

всероссийский 

 

 

школьный 

 

региональный 

 

 

всероссийский 

 

 

всероссийский 

 

 

всероссийский 

 

 

региональный 

Направление «Гражданская активность» 

Содержание Название мероприятия Уровень 

- сохранять и развивать 

исторически сложившиеся дружеские 

отношения народов России, сплачивать в 

едином федеративном государстве, 

содействовать развитию национальных 

культур и языков Российской 

Акция «Сдай макулатуру! 

Спаси дерево!» 

 

Конкурс «Лучшая команда 

РДШ» 

 

региональный 

 

 

региональный 

 

 



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. 

День Неизвестного Солдата 

 

День героев Отечества 

 

День снятия блокады 

 

День памяти жертв 

Холокоста 

 

Акция в День российской 

науки 

 

Акция «Подари книгу» 

 

Онлайн-квиз «Женщины-

герои» 

 

Акция в День здоровья 

 

Слет РДШ по направлению 

«Гражданская активность» 

 

Акция в День Донора 

 

Акция «Окна Победы» 

 

Субботник на братском 

кладбище 

 

Онлайн-квиз «Три дня до 

победы» 

 

Посещение ветеранов 

 

Участие в Митинге ко Дню 

Победы 

 

Слет РДШ по ВПН в гг. 

Сосновый бор и Волхов 

 

школьный 

 

школьный 

 

школьный 

 

школьный 

 

 

школьный 

 

 

школьный 

 

всероссийский 

 

 

школьный 

 

региональный 

 

 

школьный 

 

всероссийский 

 

поселенческий 

 

 

всероссийский 

 

 

поселенческий 

 

поселенческий 

 

 

региональный 

 

 

Направление «Военно-патриотическое» 

Содержание Название мероприятия Уровень 

- совместно с День Неизвестного солдата школьный 



ответственными педагогами 

сформировать школьную систему 

нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области военно-

патриотического воспитания; 

- 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. 

 

 

 

День героев Отечества 

 

День снятия блокады 

 

День памяти жертв 

Холокоста 

 

Акция «Зарядка под 

защитой» 

 

Онлайн-квиз «Женщины-

герои» 

 

Акция «Окна Победы» 

 

Субботник на братском 

кладбище 

 

Посещение ветеранов 

 

Участие в Митинге ко Дню 

победы 

 

Слет РДШ по ВПН в гг. 

Сосновый бор и Волхов 

 

школьный 

 

школьный 

 

школьный 

 

 

всероссийский 

 

 

всероссийский 

 

 

всероссийский 

 

 

поселенческий 

 

 

поселенческий 

 

поселенческий 

 

 

региональный 

 

   Направление «Информационно-медийное» 

Содержание Название мероприятия Уровень 

- разработать и реализовать 

модели многофункциональной системы 

информационно-медийного 

взаимодействия участников РДШ; 

- создать систему взаимодействия 

с информационно-медийными 

партнерами.  

 

 

Освещение событий в 

местной группе 

 

Освещение событий через 

региональную группу 

школьный 

 

 

региональный 

 

Кроме того в течение всего года велась работа по вовлечению новых членов в 

деятельность РДШ школы и по распределению обязанностей через развитие 

самоуправления внутри организации. 

Заявленные цели и задачи выполнены. На следующий год планируется организация 

первичной ячейки РДШ на базе нашей школы. 

 



 


