
РДШ в ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое





Управленческие шаги по внедрению РДШ в 
воспитательное пространство школы

№ Содержание деятельности Временные 

ориентиры

Ответственные, 

участники

1 ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое – пилотная

площадка общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

Российского Движения Школьников 

Самарской области

2016-2017 

учебный год

Зам директора, 

Куратор РДШ

2 Анализ условий и возможностей для 

организации деятельности первичного 

отделения РДШ в воспитательной системе 

школы

Апрель 2017 

год

Зам директора

3 Внедрение РДШ во внеурочную 

деятельность ОУ в параллели 6-х классов

2017-2018 

учебный год

Зам директора, 

Куратор РДШ, 

кл. руководители 

6-х классов



Управленческие шаги по внедрению РДШ в 
воспитательное пространство школы

№ Содержание деятельности Временные 

ориентиры

Ответственные, 

участники

4 Внедрение РДШ во внеурочную 

деятельность ОУ в параллелях

4-9-х классов

2018-2019 

учебный год

Зам директора, 

Куратор РДШ, 

кл. рук 4-9-х классов

5 Внедрение РДШ во внеурочную 

деятельность ОУ в параллелях 

2-9-х классов

2019-2020 

учебный год

Зам директора, 

Куратор РДШ, 

кл. рук 2-9-х классов

6 Внедрение РДШ во внеурочную 

деятельность ОУ в параллелях 

2-10-х классов

2019-2020 

учебный год

Зам директора, 

Куратор РДШ, 

кл. рук 2-10-х классов

7 Внедрение РДШ во внеурочную 

деятельность ОУ в параллелях 

2-11-х классов

2020-2021 

учебный год

Зам директора, 

Куратор РДШ, 

кл. рук2-11-х классов



Управленческие шаги по внедрению РДШ в 
воспитательное пространство школы

№ Содержание деятельности Временные 

ориентиры

Ответственные, 

участники

8 Создание кадровых условий для 
организации деятельности первичного 
отделения РДШ в воспитательном
пространстве школы

2016-2017 

учебный год

Зам директора, 

Куратор РДШ

9 Внесение изменений в систему 
школьного самоуправления

2016-2017 

учебный год

Зам директора, 

Совет старшекл-в

10 Создание интернет-страницы о 
деятельности первичного отделения РДШ 
и определение порядка 
информационного сопровождения 
деятельности первичного отделения РДШ

2016-2017 

учебный год

Ответственный за 

сайт ОУ, 

Куратор РДШ, 

кл. руководители 

6-х классов

11 Реализация деятельности первичного 
отделения РДШ

С 2016 года Куратор РДШ, 

кл. руководители 

6-х классов

12 Разработка программ ВД РДШ по 
параллелям

ежегодно Зам директора





Личностное развитие

Творческое направление
• Живопись

• Актёрское 
мастерство

• Танцевальные 
и вокальные 
кружки

• Школьный КВН

• Народное 
творчество



Личностное развитие

Здоровый образ жизни
• Занятия 

физкультурой и 
спортом

• Популяризация 
здорового 
питания

• Мероприятия 
комплекса ГТО

• Конкурсы, 
фестивали, игры



Личностное развитие

Популяризация профессий

• Поддержка 
детских инициатив

• Экскурсии на 
предприятия

• Встречи с 
профессионалами

• Открытые уроки



Военно-спортивное направление
Военно-спортивные игры Школьные военно-

патриотические клубы

• Юные спасатели

• Юные инспектора движения

Классные встречи

Классные часы



Гражданская активность
Добровольчество

• Экологическое
• Социальное
• Культурное
• Событийное
• Медицинское

Волонтёры Победы

• Сохранение исторической
памяти о своей семье, стране
• Помощь ветеранам
• Благоустройство памятных мест
• Молодёжные исторические квесты

Поисковые отряды и краеведы

• Культурно-историческое наследие
• Школьные музеи
• Поисковые и краеведческие экспедиции



Школьное лесничество «Юный эколог»
Природоохранительные  

конкурсы и акции
Заповедные уроки



Школьное лесничество «Юный эколог»
Подшефная работа в садике 

«Солнышко»

Исследовательские
и социальные экологические

проекты



Информационно-медийное направление

• Школьная газета

• Информационные 
стенды

• Страницы в 
социальных сетях:

 https://vk.com/rdhboga
toe

 https://bogatoe-
sosh.minobr63.ru/


