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Цель: 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, детского общественного 

объединения, творческих объединений, кружков дополнительного образования 

партнеров РДШ для проектной деятельности участников школьного штаба РДШ. 

3. Развивать систему методического сопровождения деятельности штаба  

РДШ, отрабатывать механизмы взаимодействия с другими образовательными 

организациями. 

4. Формировать единую информационную среду  штаба  РДШ и включиться в 

единую информационную среду РДШ России для развития и  масштабирования 

инновационной, социально - преобразовательной деятельности   РДШ. 

 

Направления деятельности РДШ: 

 личностное развитие 

 гражданская активность 

 информационно-медийное 

 военно-патриотическое 

 

Направление «Личностное развитие» 

Центр пропаганды ЗОЖ: 

- формирование у учащихся позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

- развитие активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам; 

- участие учащихся в  тематических конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Центр интересных дел: 

- стимулирование творческой активности школьников;  

- предоставление возможности учащимся  

потенциал; 

-  участие учащихся в  тематических конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

 

Центр профориентации: 



- стимулирование и мотивация учащихся к личностному развитию, 

расширению кругозора в многообразии профессий; 

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, 

о карьере и основных закономерностях профессионального развития; 

- участие учащихся в  тематических конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Направление «Гражданская активность» 

 Центр добрых дел: 

- стимулирование социальной деятельности школьников, направленной на 

оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организация акций социальной направленности; 

- создание условий для развития детской инициативы. 

Экологический отряд «Зеленые ладошки»:  

- формирование у школьников осознанного ценностного отношения к природе 

своей страны, района, города; 

- проведение мероприятий экологической направленности; 

- участие учащихся в  тематических конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Направление «Информационно-медийное» 

- создание информационно-медийного центра на базе школьной библиотеки 

(школьный медиа – центр) для реализации системы информационно-медийного 

взаимодействия учащихся школы; 

-освещение важных школьных событий  городских мероприятий; 

-выпуск школьной газеты «Планета 17»; 

-разработка и реализация модели информационно-медийного взаимодействия 

участников РДШ школ г. Череповца и Вологодской области; 

-  участие учащихся в  тематических конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Направление «Военно-патриотическое» 

Отряд ЮИД «Зеленый огонек»: 

-профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Отряд «Патриоты России»: 

- формирование у школьников осознанного ценностного отношения к истории 

своей страны, района, города, народа; 

- развитие у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою 

страну; 

-организация участия учащихся в  военно-спортивных играх соревнованиях, 

тематических конкурсах и мероприятиях различного уровня. 



Ожидаемые результаты деятельности: 

 воспитание у учащихся школы, участников РДШ гражданственности, чувства 

патриотизма, социальной ответственности по отношению к нуждающимся; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, ответственному 

выбору будущей профессии; 

 создание информационно-медийного пространства РДШ школы, города, 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

Направления Мероприятия Участники Ответственные 



деятельности 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 сентября 

День Знаний 

 торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного 

года; 

 тематические уроки знаний 

1, 5, 9, 11 

классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

 Центр интересных дел 

 

Гражданская 

активность 

Благотворительная акция 

«Подарок детскому дому» (сбор 

канцелярских принадлежностей 

для воспитанников д/д) 

1-11 классы Центр добрых дел 

Всероссийская акция  

«Вместе ярче» 

 конкурс н лучший буклет по 

энергосбережению с 

использованием элементов 

компьютерной графики 

 выставка информационных 

материалов в библиотеке «Что 

сегодня сбережешь – завтра 

пригодиться!» 

 проведение рекламной акции по 

распространению буклетов и 

листовок «Мы за экономию и 

бережливость!» 

1-11 классы Эко-отряд 

Информационно-

медийное 

Оформление стенда РДШ 1-11 классы Школьный медиа -  

центр 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

4 сентября 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 радиолинейка 

 минута молчания в память о 

трагедии в Беслане 

1-11 классы Отряд «Патриоты 

России» 

Октябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

КТД «День учителя» 

День единых действий  РДШ 

5 октября 

День учителя 

 праздничный концерт 

 День дублера 

 открытка-поздравление для 

учителей 

1-11 классы Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители,  

 Центр интересных дел, 

Центр добрых дел 

День рождения РДШ 

29 октября 

1-11 классы Центр интересных дел, 

лидеры центров РДШ 



 видеопоздравление 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

День пожилых людей 

 акция "Тепло наших рук" 

1 - 11 классы Центр добрых дел 

Информационно-

медийное 

Оформление стенда РДШ 1-11 классы Школьный медиа -  

центр Выпуск первого номера школьной 

газеты «Проект 17»  

Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

25 ноября 

Всемирный День матери 

 акция "Подари улыбку маме" 

1 -11 классы Центр интересных дел 

 

Декада профориентации 

 игра по станциям «Дорога в 

будущее» 

 

8-е классы 

 

Центр профориентации 

Информационно-

медийное 

Оформление стенда РДШ 1-11 классы Школьный медиа -  

центр Выпуск первого номера 

региональной  газеты «РДШ 35» 

Учащиеся 

школ города 

и области 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

4 ноября 

 День народного единства 

 акция «Вместе мы едины» 

1 - 11 классы Отряд «Патриоты 

России» 

Декабрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

КТД  "Новогодняя сказка" 

 конкурс рисунков  

«Зимняя сказка»  

 новогоднее оформление классов 

и школы 

 новогоднее представление 

«Щелкунчик» 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Центр интересных дел 

Центр добрых дел 

Информационно-

медийное 

Оформление стенда РДШ 1-11 классы Школьный медиа -  

центр Выпуск второго номера школьной 

газеты «Проект 17»  

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 декабря 

День героев России 

 линейка «Живая память»  

1 - 11 классы Отряд «Патриоты 

России» 

Январь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Информационно-

медийное 

Оформление стенда РДШ 1-11 классы Школьный медиа -  

центр Выпуск второго  номера 

региональной  газеты «РДШ 35» 

Учащиеся 

школ города 

и области 



Военно-

патриотическое 

27 января 

День снятия Блокады 

 акция «Блокадный хлеб» 

5-11 классы Отряд «Патриоты 

России» 

Февраль 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 
 праздник здоровья и спорта 

 акция «Почта любви» 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

Центр пропаганды 

ЗОЖ 

Центр интересных дел 

Гражданская 

активность 

Акция «Подарок солдату» 1-11 классы Центр добрых дел 

Информационно-

медийное 

Оформление стенда РДШ 1-11 классы Школьный медиа -  

центр Выпуск третьего  номера 

школьной газеты «Проект 17»  

Военно-

патриотическое  

День единых действий  РДШ 

23 февраля 

День защитника Отечества 

 конкурс-смотр строевой песни 

«Эх, дороги» 

 радиолинейка, посвященная Дню 

памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

 концерт «Эти песни спеты о 

войне» 

 

 

 

3-4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-8 классы 

Отряд «Патриоты 

России» 

Март 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

День единых действий  РДШ 

8 марта 

Международный женский день 

 праздничный концерт 

 открытка-поздравление для 

учителей 

 

 

1-11 классы 

 

 

Центр интересных дел 

Центр добрых дел 

 

День единых действий  РДШ 

3-я неделя марта 

Единый день профориентации 

9 - 11 классы Центр профориентации 

Гражданская 

активность 

Акция «Подарок ветерану» 

(подарки ветеранам 

педагогического труда) 

1-11 классы Центр добрых дел 

 

Информационно-

медийное 

День единых действий  РДШ 

Первое воскресенье марта 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Игра-квест «Школьный пресс-

центр» 

 

 

 

6-8 классы 

 

Школьный медиа -  

центр 

Оформление стенда РДШ 1-11 классы 

Выпуск третьего  номера 

региональной  газеты «РДШ 35» 

Учащиеся 

школ города 

и области 



Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

18 марта 

День присоединения Крыма к 

России 

 акция «Крым-часть страны, 

Крым-уголок России» 

1-11 классы Отряд «Патриоты 

России» 

Апрель 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

 общешкольная зарядка 

 

 

 

1 - 11 классы 

 

 

 

Центр пропаганды 

ЗОЖ 

День единых действий  РКШ 

12 апреля 

День Космонавтики 

 акция «Космический урок» 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Центр интересных дел 

Гражданская 

активность 

Информационная линейка 

«Чернобыль вчера и сегодня» 

6-е классы Эко-отряд 

Информационно-

медийное 

Оформление стенда РДШ 1-11 классы Школьный медиа -  

центр Выпуск третьего  номера 

школьной газеты «Проект 17»  

Май 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

Праздник 

"Последний звонок" 

4, 9, 11 

классы 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

9, 11 классов 

Информационно-

медийное 

Оформление стенда РДШ 1-11 классы Школьный медиа -  

центр Выпуск третьего  номера 

региональной  газеты «РДШ 35» 

Учащиеся 

школ города 

и области 

Военно-

патриотическое 

КТД «Память» 

День единых действий  РДШ 

9 мая 

 День Победы 

 акция «Бессмертный полк» 

 линейка «Белые журавли» 

 

 

 

1 - 11 классы 

 

 

Отряд «Патриоты 

России» 

Классные руководители 

 1 - 11 классов 

В течение года 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Личностное 

развитие 

Участие в тематических конкурсах и 

мероприятиях на муниципальном, региональном 

и всероссийском уровне 

Центр интересных дел 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий согласно плану деятельности 

Центр профориентации 



ответственного за профориентационную работу в 

школе 

Участие в тематических конкурсах и 

мероприятиях на муниципальном, региональном 

и всероссийском уровне. 

Помощь в организации и проведении спортивных 

мероприятий. 

Проведение подвижных перемен. 

Центр пропаганды 

ЗОЖ 

Гражданская 

активность 

Участие в благотворительных акциях  на 

муниципальном и  региональном уровне. 

Центр добрых дел 

Участие в тематических конкурсах и 

мероприятиях на муниципальном, региональном 

и всероссийском уровне, а так же согласно 

экологическому календарю.  

Помощь в организации и проведении 

мероприятий согласно плану деятельности 

ответственного за экологическое направление 

работы  в школе. 

Эко-отряд 

Информационно-

медийное 

Участие в тематических конкурсах и 

мероприятиях на муниципальном, региональном 

и всероссийском уровне. 

Освещение основных мероприятий в школе и 

городе. 

Школьный медиа-центр 

Военно-

патриотическое 

Участие в тематических конкурсах и 

мероприятиях на муниципальном, региональном 

и всероссийском уровне. 

Отряд «Патриоты 

России» 

Участие в тематических конкурсах и 

мероприятиях на муниципальном, региональном 

и всероссийском уровне согласно плану 

деятельности отряда. 

Отряд ЮИД «Зеленый 

огонек» 

 


