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     Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который 

включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся (кружки, 

волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их права на участие в принятии 

решений, затрагивающие их интересы.   

 

Направления деятельности РДШ: 

 личностное развитие; 

 гражданская активность; 

 военно-патриотическое; 

 информационно-медийное. 

 

Цели и задачи деятельности первичного 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, детского общественного 

объединения, 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. 
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Деятельность первичного отделения РДШ предполагает взаимодействие с 

тремя целевыми группами: 

 обучающимися; 

 педагогическим сообществом (старший вожатый, классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

психолог, педагоги - руководители кружков и секций, 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. 

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 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя марта Единый день профориентации  Личностное развитие  
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7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

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-ая суббота августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа 

 

День Государственного флага 

Российской Федерации 
Гражданская активность 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№п

/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные 

Всероссийский уровень 

Дни единых действий 

1.  

Всероссийская акция «День 

знаний» 

1 сентября  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

2.  

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

Сентябрь  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

3.  

Всероссийская акция 

«Молоды душой» 

1 октября  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

4.  

Всероссийская акция «День 

учителя» 

5 октября  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

5.  

Всероссийская акция «С Днем 

рождения, РДШ» 

29 октября  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

6.  

День народного единства 4 ноября  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

7.  

Всероссийская акция «День 

матери» 

30 ноября  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

8.  

День неизвестного солдата 3 декабря  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 
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9.  

День Героев Отечества  9 декабря  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

10.  

День Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

11.  

Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный 

день книгодарения 

14 февраля  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

12.  

День защитника Отечества 23 февраля  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

13.  

Международный женский 

день 

8 марта  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

14.  

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

15.  

Ежегодная Всероссийская 

акция «Будь здоров!» 

7 апреля  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

16.  

Всероссийская акция «Мой 

космос» 

12 апреля  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

17.  

День детских организаций 19 мая  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

18.  

Всероссийская акция «День 

защиты детей» 

1 июня  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

19.  

День России 12 июня  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Терентьева В.Е. 

Проекты Всероссийского уровня 

20.  

Участие во Всероссийском 

конкурсе «РДШ – территория 

самоуправления» 

по назначению по назначению 

Терентьева В.Е. 

21.  

Участие во Всероссийском 

конкурсе «На старт, эко-

отряд!» 

по назначению по назначению 

Терентьева В.Е. 

22.  

Участие во Всероссийских 

соревнованиях по русскому 

силомеру «Сила РДШ» 

по назначению по назначению 

Терентьева В.Е. 

23.  

Участие во Всероссийской 

краеведческой экспедиции «Я 

познаю Россию» 

по назначению по назначению 

Терентьева В.Е. 

24.  

Участие в 15-м 

Всероссийском конкурсе 

лидеров и руководителей 

детских и молодёжных 

по назначению по назначению 

Терентьева В.Е. 
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общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Региональный уровень 

25.  

Участие в слёте активистов 

РДШ по направлению 

«Личностное развитие»  

(ГБУ ДО «Центр «Ладога») 

В соответствии с 

планом организатора  

В форме ВКС 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Терентьева В.Е. 

26.  

Участие в областном 

фестивале детских и 

молодёжных общественных 

объединений «Шаг 

навстречу» 

В соответствии с 

планом организатора 

В форме ВКС 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Терентьева В.Е. 

27.  

Участие в областном слёте 

активистов РДШ по 

информационно-медийному 

направлению 

(ГБУ ДО «Центр «Ладога») 

 

В соответствии с 

планом организатора 
ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Терентьева В.Е. 

28.  

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса социальных 

проектов «Я –  Гражданин 

России» 

В соответствии с 

планом организатора 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Терентьева В.Е. 

29.  

Участие в областном слёте 

активистов по военно-

патриотическому 

направлению  

(ГБУ ДО «Центр «Ладога») 

 

В соответствии с 

планом организатора 
ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Терентьева В.Е. 

30.  

Участие в областном слёте 

активистов по направлению 

«Гражданская активность» 

(ГБУ ДО «Центр «Ладога») 

 

В соответствии с 

планом организатора 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Терентьева В.Е. 

Муниципальный уровень 

Проекты 

31.  

Заседания Детского Совета 

муниципального штаба 

ООГДЮО «Российское  

движение школьников» 

Всеволожского района  

 

 

      по назначению 

 

В форме ВКС 

 

Терентьева В.Е. 

32.  

Организация и проведение  

районной акции среди 

детских общественных 

объединений Всеволожского 

района «В кругу друзей» 

  

 

      по назначению 
В форме ВКС 

 

Терентьева В.Е. 

33.  

Районная акция детских и 

молодёжных общественных 

объединений «В кругу 

друзей»  

 

 

В соответствии с 

планом организатора 

 

В соответствии с 

планом 

организатора 

Терентьева В.Е. 
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34.  

Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодёжных 

общественных объединений 

Ленинградской области 

«Лидер XXI века» 

 

 

В соответствии с 

планом организатора 
В соответствии с 

планом 

организатора 

Терентьева В.Е. 

  

 

Куратор первичного отделения РДШ МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»:  

 

_________________                                                   /____________________/ 
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