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Пояснительная записка. 

Программа по местному отделению «РДШ» разработана на основе 

Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

Организация), добровольным, самоуправляемым общественно-

государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация 

строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. Программа направлена на развитие 

личности в разных направлениях: гражданская активность, личностное 

развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное.  

Цель: содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей.  

Задачи:  
– объединение и координация деятельности организаций и лиц, 

занимающихся воспитанием подрастающего поколения или 

содействующих формированию личности; 

 – содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих 

организаций, деловых кругов, отдельных граждан, движимых 

стремлением внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения 

и формирование личности; 

– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области 

воспитания подрастающего поколения и формирования личности с 

учетом современных информационных и инновационных технологий;  

– ведение издательской и информационной деятельности;  

– поддержка детско-юношеских объединений и других структур; 

– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, 

фестивалей. 

– осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

– осуществление взаимодействия с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, религиозными организациями, 



научными, образовательными, спортивными и иными учреждениями по 

вопросам деятельности Организации;  

– инициирование, разработка и реализация муниципальных программ и 

проектов, направленных на воспитание подрастающего поколения и 

формирование личности;  

– участие в установленном порядке в работе общественно-

государственных и общественных объединений, имеющих 

патриотическую, культурную и спортивную, а также 

благотворительную направленность;  

В соответствии с учебным планом программа по «РДШ» рассчитана на 

324 часа в год по работе в четырех группах по направлениям 

деятельности.  

 Актуальность программы: Стремительные политические, социально-

экономические изменения, происходящие сегодня в обществе, диктуют 

новые требования как к организации самого учебно-воспитательного 

процесса в средней школе, так и к содержанию образования. В период 

стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток 

каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, 

сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную 

на знании и собственном приобретенном опыте. В основе любого 

движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, 

кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь 

общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его 

членов.  

Результаты освоения рабочей программы: Обучающиеся научатся: 

– осуществлять деятельность, способствующую формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

 – свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи;  

– создавать проекты;  

– организовывать и проводить собрания, демонстрации, шествия, и 

иные публичные мероприятия; 

 – осуществлять издательскую деятельность;  

– представлять и защищать свои права, законные интересы участников 

Организации, детских и юношеских объединений и организаций в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

 – осуществлять благотворительную деятельность;  



– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях;  

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни; 

 – оказывать консультативную помощь;  

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.  

Обучающиеся смогут научиться:  

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься 

научно- исследовательской деятельностью; 

 – осуществлять информационную, рекламную, издательскую и 

полиграфическую деятельность с учетом современных 

информационных и инновационных технологий;  

– издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио, видео и иную 

полиграфическую продукцию;  

– сотрудничать с общественными объединениями, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих общественных 

объединений. 

Методическое обеспечение образовательной программы 
Образовательные технологии и методы:   

Технология коллективного взаимообучения и технология 

сотрудничества; 

  Здоровье сберегающие технологии; 

  Технология проблемного обучения (проблемно-эвристический 

метод); 

  Технология развития критического мышления; 

  Технология исследовательской деятельности (метод творческого 

поиска). 

Формы работы с детьми:  

Основной формой организации деятельности является движение 

школьников, создание рабочей группы с микрогруппами, творческая 

работа всего коллектива, консультации, экспедиционная работа, 

самостоятельная работа, образовательные тренинги, рефлексия 

имеющегося опыта, вовлечение детей в социальную активность, 

способствующее формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения. Программа 

содержит лекционные и практические занятия. Освоение программы 

«Вперѐд и вверх» обучающимися осуществляется последовательно: от 

теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно 

участвуют в акциях и творческих делах.  

Методическое сопровождение учебной работы педагога:  



• методика контроля усвоения учащимися учебного материала;  

• методика диагностики (стимулирования) творческой активности 

учащихся;  

• авторские методики проведения занятия по конкретной теме;  

• методы обновления содержания образовательного процесса; 

воспитательной работы педагога:  

• методика формирования детского коллектива;  

• методика выявления неформального лидера в детском коллективе; 

• методика организации воспитательной работы; работы педагога по 

организации учебного процесса:  

• методика комплектования учебной группы;  

• методика анализа результатов деятельности. 

Методическое сопровождение массовой работы:  

• методика организации и проведения массового мероприятия 

(выставки, конкурса, соревнования, праздника, игровой программы);  

• план и методика проведения родительского собрания;  

• сценарный план проведения «Дня открытых дверей» и т.п. 

 Виды методической продукции:  

• методическое руководство, методическое описание, методические 

рекомендации, методические указания, методическое пособие, 

методическая разработка, методическая инструкция;  

• аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник, статья, 

реферат, доклад, тезисы выступлений на конференции и др. 

 Виды дидактических материалов:  

• естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, живые 

объекты, чучела, машины и их части и т.п.);  

• объѐмный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, 

сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических 

установок и сооружений, образцы изделий и т.д.);  

• схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, 

чертежи, развертки, шаблоны и т.п.);  

• картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.); 

• звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);  

• смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, 

тесты, практические задания, упражнения и др.).  

• обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, 

дискеты);  

• учебники, учебные пособия, журналы, книги; 



 • тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, 

игр. 
Учебный план. 

Военно-патриотическое направление 

 
№ Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Количество часов 

 

теория практика 

 

Дни единых действий 

 

1. День Защитника 

Отечества 

 

23 февраля 

2022 г. 

1 4 

2. День «Казачество на 

защите Отечества» 

 

27 апреля 

2022г. 

1 3 

3. День Победы 9 мая 2019 г. - 8 

 

Мероприятия «РДШ» 

1. 

 

Межмуниципальное 

мероприятие «Встреча 

поколений» 

Апрель  

2022 год 

- 4 

2. 

 

Квест «Знаю. Помню. 

Горжусь!» 

Май 2022 год - 6 

3 Районное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти и скорби (день 

начала Великой 

Отечественной войны) 

22 июня 

2022г. 

- 4 

4 Участие юнармейских 

отрядов в районных и 

областных 

мероприятиях 

В течение 

года 

- 8 

 
Цель - постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей 

Родине. 

Задачи: 

1. Личностное  развитие на основе боевых традиций своего народа; 

2. Формирование готовности к выполнению задач по обеспечению 

защиты Отечества;  

3. Овладение  необходимыми знаниями, навыками и умениями. 



Направлениями системы патриотического воспитания являются духовно - 

нравственная, историческая, патриотическая, воинская и физическая 

подготовка. Задачи каждого направления реализуются в трех аспектах:  

1. Приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, 

любви, правде, истине и красоте;  

2. Стимулирование главного в человеке – внутренней, собственной духовной 

работы ученика, осознающего смысл жизни и свое человеческое 

предназначение;  

3. Побуждение к творчеству, творческому отношению к своему делу и 

окружающему миру. 

 

 

                                    Гражданская активность 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Количество часов 

теория практика 

 

Дни единых действий 

 

1. 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 

2021 г. 

1 2 

2. Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

30 сентября 

2021 г. 

1 4 

3. День пожилых людей Первые 

выходные 

октября 2021 

г. 

1 4 

4. День Народного 

единства 

 

4 ноября 

2021 г. 

1 5 

5. Всемирный день 

Ребёнка 

 

20 ноября 

2021 г. 

1 4 

6. День Конституции 

России 

 

12 декабря 

2021 г. 

1 3 

7. День присоединения 

Крыма к России 

18 марта 

2022 г. 

1 4 

8. День космонавтики 

 

12 апреля 

2022 г. 

1 3 

9.  Праздник весны и 1 мая 2022 г. 1 6 



труда 

 

10. День молодёжи 27 июня 2022 

г. 

- 4 

11. День семьи, любви и 

верности 

8 июля 

2022г. 

1 4 

12. День Государственного 

флага РФ 

 

22 августа 

2022г. 

1 3 

 

Мероприятия «Союз РДШ» 

 

1. Творческий конкурс 

«Имею право» 

 

Январь 2022 

г. 

1 4 

2.  

 

Районные сборы 

активистов  

«Союз РДШ»,  

Марафон «Гражданская 

активность» 

Февраль  

2022 год 

1 4 

3. Слет  детских 

общественных 

объединений 

образовательных 

организаций района 

Май 2022. 1 4 

4. Районный слет 

активистов детского 

движения 

«С Днём рождения, 

РДШ!» 

Октябрь 

2021г. 

1 4 

5. Круглый стол 

активистов РДШ  

Один раз в 

месяц 

 

- 9 

 

                Добровольческая (волонтерская) деятельность  

Цель - формирование позитивных духовно-нравственных ценностей. 

Задачи:  

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития;  

2. Предоставление возможности молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал;  

3. Развитие созидательной активности молодежи;  

4. Получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач. 



 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Количество часов 

теория практика 

 

Дни единых действий 

 

1. Всемирный день 

волонтёра 

5 декабря 

2021 г. 

1 5 

 

Мероприятия «РДШ» 

 

1. 

 

Районный праздник 

«Рождественская 

сказка»  

 

до 15 января 

2022 г. 

1 8 

2. 

 

Районный слет 

активистов 

волонтерского 

движения  

Февраль 2022 1 6 

4 Организация и 

проведение 

межмуниципального 

этапа областной 

социальной акции  

«Цени свою жизнь» 

 

Март 2022 1 6 

5 Организация  участия 

волонтерских отрядов 

в областной 

 молодежной акции  

«Весенняя неделя 

добра» 

Апрель 2022. 1 12 

6 Участие в молодежных 

общественных акциях 

«Ветеран живет 

рядом», «Это надо 

живым». Мероприятия 

в рамках областной 

акции «Бессмертный 

полк» 

Май 2022 - 16 

7 Участие в молодежных 

экологических акций 

«Чистый город», 

Май 2022 - 12 



«Чистый лес»  

8 Районный праздник  

“День защиты детей” 

Июнь 2022 1 4 

9  Работа  волонтеров  

по реализации проекта 

«Старость в радость»  

В течение 

года 

- 4 

10 Районный конкурс 

волонтерских отрядов 

«Копилка добрых дел» 

Сентябрь – 

декабрь 

2021г 

1 4 

11 Подготовка 

волонтерских отрядов 

к участию в областном 

конкурсе «Марафон 

добрых дел» и 

всероссийском 

конкурсе «Доброволец 

России» 

Октябрь-

декабрь 2021. 

- 4 

12 Районный слет 

волонтерских отрядов 

и подведение итогов за 

год в рамках 

мероприятия «С Днём 

рождения, РДШ!» 

Октябрь 

2021г. 

- 4 

13 Участие в молодежных 

общественных акциях 

«Ветеран живет 

рядом», «Это надо 

живым». 

Ноябрь 2021. - 16 

 

 

                                Личностное развитие 

Цель  – развитие творческого потенциала личности, создание благоприятных 

условий для развития личности школьника.  

  

Творческое развитие 

Задачи:  

1. Стимулирование творческой активности школьников.  

2. Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить признание.  

 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Количество часов 

теория практика 

 



Дни единых действий 

 

1. 

 

 День Знаний 1 сентября 

2021. 

- 2 

2. День Учителя 

 

5 октября 

2021. 

- 2 

3. День Матери 

 

25 ноября 

2021. 

- 2 

4. Международный 

женский день 

 

8 марта 2022 - 2 

5. Всемирный день 

театра 

 

27 марта - 2 

6.  День защиты детей 

 

1 июня 2022 - 2 

 

Мероприятия «РДШ» 

 

1. Муниципальный 

этап конкурса 

«Лидер XXI века» 

Март 2022. 1 16 

2. Заочный 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «Команда 

РДШ» 

Октябрь 2021 1 3 

3 Заочная викторина 

для учащихся    3-4, 

5-6 классов   

 Ноябрь 

2021год 

1 3 

 

 

Популяризация ЗОЖ 

Задачи: 

- формирование у обучающихся 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  

 

 



№ Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Количество часов 

теория практика 

 

Дни единых действий 

1. Всемирный День 

здоровья 

 

7 апреля 

2022г. 

1 3 

2. Международный 

Олимпийский день 

 

23 июня 

2022г. 

1 3 

3. День 

физкультурника 

 

13 августа 

2022г. 

1 3 

  

Мероприятия «Союз РДШ» 

 

1. 

 

«Весёлая 

аэробика». 

Соревнования по 

детскому фитнесу. 

(Для учащихся 

начального звена)  

Апрель 

2022год 

- 4 

2. 

 

Конкурс 

агитационных 

листовок «Мы 

выбираем спорт!» 

(Для учащихся 5-8 

классов) 

Апрель 2022 

год 

- 4 

 

Популяризация профессий 

Задачи: 

1. Стимулирование и мотивация обучающихся к личностному развитию, 

расширению кругозора в многообразии профессий.  

2. Формирование у обучающихся представлений о сферах трудовой 

деятельности, о карьере и основных закономерностях профессионального 

развития.  

3. Формирование универсальных компетенций, способствующих 

эффективности в профессиональной деятельности, у обучающихся.  

  

 

№ Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Количество часов 

Теория практика 

 



Дни единых действий 

 

1. Единый день 

профориентации 

3-я неделя 

марта 2022г. 

1 2 

 

Мероприятия «РДШ» 

 

1. 

 

Фотоконкурс «В 

мире профессий» 

для учащихся 

начальной школы 

Март 2022 

год 

- 4 

 

                    Информационно-медийное направление 

 Цель - воспитание будущих граждан как коммуникативных, творческих, 

свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, 

владеющих современными информационно-медийными компетенциями.  

Задачи:  

1. Разработка и реализация  модели многофункциональной системы 

информационно-медийного взаимодействия всех участников РДШ;  

2. Разработка комплекса организационно-методических материалов для 

реализации системы информационно-медийного взаимодействия участников 

РДШ.  

№ Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Количество часов 

теория практика 

 

Дни единых действий 

 

1. Международный 

день детского 

телевидения и 

радиовещания 

 

Первое 

воскресенье 

марта 2022 г. 

- 2 

2.  День спортивного 

журналиста 

 

2 июля 2022г. - 2 

 

Мероприятия «РДШ» 

 

1. 

 

Фестиваль 

видеороликов 

первичных 

отделений РДШ в 

Октябрь 2021 

год 

- 4 



рамках 

мероприятия «С 

Днём рождения, 

РДШ!» 

  

2. 

 

Размещение 

информации о 

деятельности 

первичных 

отделений 

В течение 

года 

- 8 

3. 

 

Сотрудничество с 

районной газетой 

«Единство» 

В течение 

года 

- 8 

4. Сотрудничество с 

«Михайлов-ТВ» 

В течение 

года 

 

- 8 

5. Сотрудничество с 

районной газетой 

«Михайловские 

вести» 

В течение 

года 

- 8 
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