
Деятельность ПО РДШ МКОУ «СШ №10» на 2020-2021 учебный год 

 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности. 

Общероссийская общественно-государственная  детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее РДШ)  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». 

Направления деятельности: 

 Военно-патриотическое направление 

 Информационно-медийное направление 

 Гражданская активность 

 Личностное развитие. 

Деятельность ученических советов и ученического самоуправления включена в 

работу Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Проекты Российского движения школьников дают 

широкий спектр возможностей для школьников, помогают повысить образовательные 

результаты ребят. 

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ 

 

воспитание гражданственности, патриотизма,

 социальной ответственности икомпетентности; 

самоорганизация на уровне здорового образажизни; 

личностный ростучастников; 

творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выборупрофессии; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

развитие мотивации личности к познанию итворчеству. 

КАЛЕНДАРЬ дней единых действий 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Дата Название события 
Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний «Подвигу - память!» 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 октя

бря 

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 

Третье 

воскресенье ноября 
День памяти жертв ДТП 

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 ма

рта 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Информационно-

медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта 
День присоединения Крыма к 

России 
Гражданская 

активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя 

марта 
Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики 
Гражданская 

активность 

27 апреля 
День «Казачество на защите 

Отечества» 
Военно-

патриотическое 

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 

 

 

 

 



Задачи Российского движения школьников (ученического самоуправления) 

МКОУ СШ №10 на 2020-2021 учебный год: 

 Поддержка детских инициатив, их участия в управлении делами класса и 

школы (планирование, организация, реализация мероприятий); 

 Совершенствование личности и помощь в развитии различных 

способностей, учитывая ее интересы и склонности; 

 Содействовать в освоении практических навыков жизни в социальном 

пространстве прав и обязанностей, принятия самостоятельных решений на благо 

окружающих; 

 Популяризация здорового образа жизни, активной жизненной позиции, 

патриотических и духовно-нравственных ценностей. 

Работа ПО РДШ МКОУ «СШ №10» городского округа горд Михайловка 

В связи с ситуацией принятых мер по предотвращению распространения 

COVID-19 все собрания проводятся в онлайн режиме. 

 

Активистами школы и членами РДШ было подготовлено поздравление учителей 

с днём учителя. Каждый класс внес свой вклад в создание видеопоздравлений, которые 

были с благодарностью оценены учителями школы. А так же школьники приняли 

активное участие в акции «Поздравь учителя». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже традиционно в нашей школе ежегодно проводится фестиваль «Сами с 

усами», членами жюри которого выступают не только учителя и администрация школы, 

но и члены РДШ. 2020 год не стал исключением, хотя и привнес свои изменения, члены 

жюри смотрели видео-выступления конкурсантов онлайн и подводили итоги в Zoom 

конференции, это был незабываемый опыт. 

 



25 ноября 2020 года обучающиеся школы и активисты РДШ приняли участие в 

акции посвященной ко Дню матери. И подготовили видео поздравление своим 

мамамhttps://youtu.be/xMFmtQWsUoQ . 

https://youtu.be/xMFmtQWsUoQ

	Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ

