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 Совет Старшеклассников 

Административный Совет 
 

Педагогический Совет 

Родительская 

общественность 



Общешкольные 
родительские 

собрания 

Тематический 
педсовет 

(ознакомительный 
семинар) 

Сайт школы и 
аккаунт в соц. 

сетях 

Информационные 
стенды 

Конференция лидеров 
ученического 

самоуправления 



 

  

 

Приказ о создании 

первичного 

отделения РДШ 

Внесение изменений в 

план воспитательной 

работы (воспитательную 

систему) 

Пересмотр положения 

о системе детского 

самоуправления 

Внесение изменений 

в должностные 

инструкции 

Внесение изменений в 

перспективный план 

работы школы 

Еще? 



 Внесение изменений с систему детского 

самоуправления 

Вместе? Вместо? 







Прохождение курсов повышения 

квалификации ВСЕМИ классными 

руководителями 

Проведение тематических методических 

мероприятий – педсовет, планерки, 

заседание групп по направлениям 

Создание ВТГ педагогов по 

направлениям 



Собственные 
ресурсы 

•????? 

•???? 
Недостающие 

ресурсы 



Ваша 
школа 

Волонтеры 
Победы 

Росдетцентр 

Музеи  

Спортивны
е школы 

Дома 
Творчества 

ДОСААФ 





ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Всероссиийские акции в формате "Дней единых 

действий" объединяют всех школьников, педагогов 

и родителей и формируют чувство сопричастности 

к одному общему большому делу. И   воспитывают 

подрастающее поколение на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

День 

Российс

кой 

науки 

Мой 

заповед

ный 

уголок 

Акция 

«Сделано с 

заботой» 

Акция 

«Армейский 

чемодан»» 

День 

Героев 

Отечества 

Акция «Читай 

с РДШ» 
Акция 

«Упражняйся 

на здоровье»  

День 

Книгодарения 



1.09. День знаний. Запуск пилотных школ по 

основным направлениям деятельности 

РДШ. 

5.10.  День Учителя. 

 

3.10.-9.10. Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций. 

29.10.День «Российского движения 

школьников» 

4.11. День народного единства. 

 

 

 



09.12.  День Героев Отечества 

08.02.  День Российской науки. 

14.02.2017  День книгодарения 

Февраль 2017, 2018  

Исторические квиз-игры «Воинская слава 

России»,  «Герои России»,  квесты «Тропа 

солдата»,  акция «Армейский дозор» 

 

13-20.03.2017  и  2018  

Общешкольный спортивно-танцевальный 

марафон «Упражняйся на здоровье»  

12.04   День космонавтики. 
 



 Активно ведём аккаунт  «Школа 90» Вконтакте 

 Каждое информационное событие, опубликованное там,  теперь имеет 

от 300 до 1000 просмотров в день; 

 Информировали о деятельности РДШ:   

 Чунскую районную Думу; общее собрание районного отделения  

КПРФ посвящённое 100-летию революции; 

 Обучающихся и учителей  СОШ №2 п. Октябрьский и ООШ № 8 п. 

Таргиз;  районный детский парламент, зам директоров по ВР  и 

педагогов организаторов школ района (3 раза); 

 Всех участников районного конкурса «Статен строен уважения 

достоин 2 года подряд и участников районных соревнований, 

участников районной конференции ЗОЖ; 

 Общешкольную родительскую конференцию и родительские собрания 

классов в которых учатся активисты РДШ; 

 





Разместили информацию в газете «Чунский вестник»; 

Создали специализированную вкладку на школьном 

сайте; 

Направили для обучения в ВДЦ «Смена» своего 

представителя; 

Организовали обучающий информационно-медийный 

форум; 

Организовали медийную школу для обучающихся 5-7 

классов (прошло 3 занятия); 

 результат, 2 место в районном конкурсе видеороликов 

«Камера, мотор, поехали!», февраль 2018 





Приняли участие в российских и региональных конкурсах 

и акциях РДШ: 

 Лига ораторов и Экокомиксы 

 Заповедный урок и поздравь свой заповедный уголок 

 В 1 и 2 региональном слёте РДШ 

 В областном слёте «Юный доброволец» 

 В региональных акциях «Молодёжь Прибайкалья» и 

«Будущее за молодёжью» (г. Братск) 

 В акции «Поздравь партнёров по РДШ» 

 «День рождения комсомола – день рождения РДШ!» 

 День галстука и День книгодарения 

 Поздравь своего учителя! (8марта и 5 октября) 

 



 Провели массовый спортивно-оздоровительный квест 

«Формула здоровья» 

 Спортивно-танцевальный марафон «Упражняйся на 

здоровье» 

 Квест для 10-ых классов «Науки юношей питают» 

 Направили для обучения в ВДЦ «Океан» на смену 

«Открытый урок» троих представителей 

 7 человек приняли участие в «Слёте активистов сельских 

школ» входящих  в РДШ в ВДЦ «Орлёнок» 

 Обучающаяся 9 класса , активистка РДШ, подала заявку 

на участие в смене «Наследники Победы» в МДЦ «Артек» 

и пройдя огромный конкурсный отбор по результатам  

личных достижений стала 1 –ой в истории школы 

«артековкой» 



 Приняли участие в российском  конкурсе «Герои, 

живущие рядом»: 

 В квесте , посвящённом Дню конституции; 

 Организовали и провели: 

 Комплексное  массовое мероприятие, посвящённое 

памяти генерала А.П. Белобородова; 

 В День героев Отечества провели выставку современного 

Российского оружия и познакомили участников с 

изобретателями этого оружия; 

 4 квиз-игры  «Воинская слава России», «Герои России» 

 Две Квест-игры «Тропа солдата» 

 Создали оперативную и мобильную  флаговую группу 



Общественное обсуждение концепции 

 развития РДШ в школе 





Повсеместное информирование о деятельности РДШ 



Акция «Поздравь свой заповедный уголок» 



Квест в День конституции 



День книго-дарения 

















I слёт 

активистов 

сельских 

школ в  ВДЦ 

«Орлёнок» 
 





Наличие официального аккаунта в социальной сети 

ВКОНТАКТЕ 

Занятия медиа-школы 



Участие в федеральных  этапах  

Всероссийских конкурсов, смен и акциях 

мероприятие срок Количество 

участников 

 ВДЦ «Океан», участие в 

форуме  «Взгляд в 

будущее» 

21.03-10.04 3 активиста 

ВДЦ «Смена» 06-

26.03.2017 

1 

«Лига ораторов» (1 тур) Январь-

апрель 

4+ педагог 

ВДЦ «Орленок» 1 слёт 

«Активистов сельских 

школ» 

06-

27.11.2017 

7 

МДЦ «Артек» «Наследники 

Победы» 

2-23 мая 

2017 

1 



Результатив-

ность 



  умение владеть собой, 
принимать и выполнять 
правовые и моральные 
обязательства; 

 умение организовать 
дело; 

  умение работать в 
команде; 

 умение вести дискуссию; 

 умение анализировать; 

 коммуникативные 
умения; 

 адекватную самооценку 

 


