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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, 

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. Деятельность первичного отделения РДШ 

предполагает взаимодействие с тремя целевыми группами:  

 обучающимися;  

 педагогическим сообществом (классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагоги - руководители кружков и секций дополнительного образования, библиотекарь, администрация 

образовательной организации); 

 родителями обучающихся. 

 

 



КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Дата Название события 
Направление деятельности 

РДШ 

1 сентября День знаний Гражданская активность 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Гражданская активность 

сентябрь Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!», 

сентябрь 

Личностное развитие 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Военно-патриотическое 

29 ноября День Матери Личностное развитие 

1 декабря Всемирному дню борьбы со СПИДом Личностное развитие 

3 декабря Дню неизвестного солдата Военно-патриотическое 

9 декабря Дню Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря Дню Конституции Российской Федерации Информационно-медийное 

14 февраля Международный день книгодарения Гражданская активность 

23 февраля Дню защитника Отечества Гражданская активность 

8 марта Международному женскому дню Гражданская активность 

20 марта Дню Счастья Личностное развитие 

1 апреля Дню смеха Личностное развитие 

7 апреля Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» Личностное развитие 

12 апреля Мой космос Информационно-медийное 

22 апреля Международному Дню Земли Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

19 мая Дню детских организаций Личностное развитие 

1 июня Дню защиты детей Личностное развитие 

5 июня Всемирному Дню охраны окружающей среды Гражданская активность 

12 июня Дню России Информационно-медийное 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

29 июля Дню тигра Информационно-медийное 

22 августа Дню государственного флага России Гражданская активность 



План работы 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения Направление 

 

Формат отчетности 

 

Сентябрь 

 

1 
Торжественная линейка «Добро пожаловать в 

школу!» 

1 сентября Гражданская активность Фото отчет 

2 

Линейка памяти ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан… Боль и скорбь всей 

планеты» 

3 сентября Военно-патриотическое Фото отчет 

3 
День здоровья в рамках дня трезвости «Мы за 

ЗОЖ».  

11 сентября Личностное развитие Фото отчет 

Октябрь 

 

4 День пожилых людей 1 октября Гражданская активность Фото отчет 

5 Творческое выступление «Минуты 

поздравлений» ко дню учителя. День дублёра 

5 октября Гражданская активность Фото отчет 

6 Мероприятия, посвященные Параду Памяти 

(по отдельному плану) 

октябрь Военно-патриотическое Фото отчет 

7 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет «Моя безопасность» 

28 октября Личностное развитие Фото отчет 

8 День рождения РДШ  29 октября  Личностное развитие  Фото отчет 

Ноябрь 

 

9 Беседа «День народного единства» (4 ноября) 3 ноября Личностное развитие Фото отчет 

10 Классные часы «Международный день 

толерантности» (15 ноября) 

13 ноября Личностное развитие Фото отчет 

11 Беседа «Всемирный день правовой помощи 20 ноября Гражданская активность Фото отчет 



детям»  

12 Классные мероприятия «Святость 

материнства» 

25 ноября Гражданская активность Фото отчет 

Декабрь 

 

13 1 декабря – день борьбы со СПИДом.  

«Формула здоровья» 

1 декабря Личностное развитие Фото отчет 

14 День неизвестного солдата 3 декабря Военно-патриотическое Фото отчет 

15 День героев Отечества  9 декабря Военно-патриотическое  Фото отчет 

16 День Конституции России «Мы знаем, мы 

соблюдаем»  

11 декабря Информационно-

медийное 

Фото отчет 

Январь 

 

17 Спортивный праздник «Мы - будущие 

олимпийцы!» 

20 января Гражданская активность Фото отчет 

18 Тематическая линейка «Ленинградцы-дети 

мои» 

 27 января Военно-патриотическое  Фото отчет 

Февраль 

 

19 Вечер встречи выпускников  «Мы рады снова 

видеть Вас»  

6 февраля Личностное развитие Фото отчет 

20 Международный день книгодарения  14 февраля Военно-патриотическое Фото отчет 

21 Дню защитника Отечества  23 февраля Военно-патриотическое Фото отчет 

Март 

 

22 Акция «Подари настроение» к 

Международному женскому дню 

 5 марта Гражданская активность Фото отчет 

23 День Счастья  20 марта Личностное развитие Фото отчет 

24 Месячник по благоустройству (по отдельному 

плану) 

с 15 марта Гражданская активность Фото отчет 



 

Апрель 

 

25 День смеха  1 апреля Личностное развитие Фото отчет 

26 Ежегодная Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 

7 апреля Личностное развитие Фото отчет 

27 Гагаринский урок  

«Космос – это мы» к 60-летию полета в космос 

12 апреля Информационно-

медийное 

Фото отчет 

28 Международному Дню Земли  22 апреля Гражданская активность  

Май 

 

29 Акция «Мир, труд, май!» 1 мая Личностное развитие Фото отчет 

30 Мероприятия ко Дню Победы в ВОВ (по 

отдельному плану) 

по 9 мая Военно-патриотическое  Фото отчет 

Июнь 

 

31 День защиты детей  1 июня Личностное развитие Фото отчет 

32 Всемирный День охраны окружающей среды  5 июня Гражданская активность Фото отчет 

33 День России  12 июня Информационно-

медийное 

Фото отчет 


