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Аннотация 

Методические рекомендации адресованы специалистам образовательных учреждений, 

курирующим вопрос организации Российского движения школьников (далее – РДШ).  

 Источником практического опыта является самостоятельно составленная деловая игра 

для педагогов школы «От традиций к инновациям». 

Авторы настоящих методических рекомендаций:  

Гусарова Елена Валентиновна, заместитель директора по учебной работе ГБОУ № 509,  

gusarova_ev@school509.spb.ru 

Кравченко Алла Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ № 509, 

kravchenko_an@schoo509.spb.ru 

Зверева Марина Геннадьевна, директор ГБОУ № 509, zvereva_mg@school509.spb.ru 

 

Пояснительная записка 

Цель предлагаемых методических рекомендаций: оказать методическую помощь 

педагогам-практикам, организаторам воспитательной работы с детьми по вопросам внедрения 

в образовательной организации РДШ. 

Данные рекомендации позволяют получить ответ на вопрос «Как в отдельно взятой 

школе трансформировать традиционную  систему воспитательной работы в инновационную, 

реализующую деятельность РДШ?», предлагается алгоритм конкретных действий. 

Аналогов предлагаемой деловой игре «От традиций к инновациям» в настоящий 

момент ни в одном источнике нет.  

 

  



1. Введение 

Российское движение школьников как общественно-государственная детско-

юношеская организация (далее – РДШ) для всех школьников страны является важной 

составляющей системы воспитания образовательной организации (начального, основного, 

среднего общего и дополнительного образования) в части воспитания высоконравственных, 

социально успешных граждан. 

Становясь социально-педагогической реальностью, воспитательным пространством, 

РДШ позволяет положительно влиять на саморазвитие и самоопределение обучающихся, 

дополняя школу, учреждения дополнительного образования, семью. 

Деятельность Российского движения школьников направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. 

Деятельность РДШ реализуется по 4 направлениям:  

 «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация профессий, 

популяризация здорового образа жизни среди школьников); 

 «Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное волонтерство, 

архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в рамках данного направления 

также активно развивается движение юных экологов); 

 «Информационно-медийное направление» (освещение деятельности РДШ через 

школьные медиа-центры, «Большую детскую редакцию»). Обучение и практика юных 

журналистов, создание и распространение информационных материалов через «Классное 

радио»; 

 «Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические клубы, созданные на 

базе образовательных организаций, и сопровождение уже существующих из числа отрядов 

юных армейцев, спасателей, казаков, пограничников, друзей полиции и инспекторов 

дорожного движения). 

 
2. Место РДШ в воспитательной системе образовательной организации 

Отношения образовательной организации и РДШ рассматриваются как взаимодействие 

субъектов воспитательной системы школы. Зачем школьникам участвовать в движении? Это 

необходимо, чтобы школьники знали и чтили историю страны и родного края, были 

патриотами, принимали участие в различных мероприятиях, умели работать в коллективе  

и развивали лидерские качества. 

Участником РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. Инициаторами создания 

РДШ в образовательной организации могут быть и взрослые, и дети. Педагоги инициаторы 

становятся кураторами, активными участниками РДШ. Именно эта группа педагогов  
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и детский актив РДШ выступают генераторами новых идей, реализация которых – импульс  

к развитию воспитательной системы образовательной организации, что отражено  

в Методических рекомендациях по организационно-методической поддержке деятельности 

детских общественных движений и ученического самоуправления (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № ТС-512/09 «О направлении 

методических рекомендаций»). 

Четыре направления деятельности РДШ согласуются с направлениями программы 

воспитания и социализации школы, а, следовательно, и с программой воспитательной работы 

каждого класса. Мероприятия РДШ позволяют формировать личностные результаты 

образования школьников, в т.ч. базовые национальные ценности, на формирование и развитие 

которых направлены программы воспитательной работы с обучающимися (Приложение 1). 

Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского движения школьников 

способствует решению задач дополнительного образования детей по обеспечению их 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и поддержке детей, 

проявивших выдающиеся способности (статья 75 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации»). 

Направленности деятельности отделения дополнительного образования детей (далее – 

ОДОД) во многом перекликаются с направлениями РДШ. Российское движение школьников 

предлагает детям множество проектов. На основании статей 83, 84 и 86 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы могут быть интегрированы с основными образовательными 

программами общего образования, что создает условия для  приобщения обучающихся  

к общественной деятельности и участия в детско-юношеских организациях и движениях,  

а, следовательно, и в Российском движении школьников (Приложение 2). 

Мероприятия Российского движения школьников также могут быть включены  

и в содержательный компонент программ внеурочной деятельности обучающихся 

(Приложение 3), т.к. способствуют: 

 улучшению условий для развития (разнообразие мероприятий РДШ, современные 

способы подачи информации о деятельности организации учитывают потребности и 

возрастные особенности обучающихся); 

 достижению планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы (активное участие школьников в акциях, конкурсах, проектах РДШ 

обеспечивает развитие личностных и метапредметных результатов образования). 

Таким образом, содержание мероприятий Российского движения школьников может 

использоваться при реализации программ воспитания и социализации образовательных 

организаций, программ работы классных руководителей, программ внеурочной деятельности 

и дополнительного образования обучающихся, что способствует совершенствованию 

воспитательной системы школы, т.к. направлено на развитие личности ребенка. 

Организационная структура первичного отделения Российского движения школьников 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной организации, 

органов школьного самоуправления, управляющего совета образовательной организации  

и сложившихся отношений с организациями партнерами. 

Эффективность деятельности Российского движения школьников в классном  

и школьном коллективах зависит не только от роли вожатого, педагога, но и от психолого-

педагогических и возрастных особенностей обучающихся и сформированности детского 

коллектива, которые необходимо учитывать при организации воспитательной работы. 

На практике сформированность коллектива класса напрямую не зависит от возраста 

обучающихся: на каждом возрастном этапе коллектив может достигать наивысшей стадии 

развития в соответствии с требованиями, которые можно предъявить к нему с учетом возраста 

обучающихся. На следующем возрастном этапе этот коллектив может начать свое 

существование снова со стадии становления. Эти особенности влияют и на отбор мероприятий 

Российского движения школьников классным руководителем и обучающимися класса. 

Деятельность РДШ вписывается в воспитательную систему школы. РДШ способствует 

формированию лидерских качеств школьников, устойчивой мотивации к достижению 



социально значимых целей, выступает важным фактором развития личности ребенка, ее 

социализации и является начальной ступенью демократии, истоком гражданственности, 

развития социального творческого потенциала. 

Приложение 1 

Направления 

Российского 

движения школьников 

Направления программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Гражданская активность Формирование у школьников компетенций в сфере 

общественной самоорганизации 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений с другими людьми 

Личностное развитие Создании условий для самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования. 

Формирование ответственного отношения к учебно- 

познавательной деятельности 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии 

Формирование у школьников здорового образа жизни 

Военно-патриотическое 

направление 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству 

Формированию целостного мировоззрения 

Информационно-

медийное направление 

 

Ресурсное сопровождение всех направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 



Приложение 2 

Направленность 

программ 

дополнительного 

образования 

Примеры мероприятий Российского движения школьников 

 

Техническая Всероссийская акция «Мой космос» 

 

Всероссийская медиашкола РДШ 

Всероссийский детский кинофестиваль 

Всероссийский детский космитческий фестиваль 

 

 

 

 

Естественно научная 

Открытый межрегиональный экологический фестиваль «Древо 

жизни» 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей 

среды 

Всероссийский конкурс «На старт, Эко-отряд» 

Международный детский конкурс «Здоровье планеты? В моих 

руках!» 

Физкультурно-

спортивная 

Акция «СИЛА РДШ» по силовому многоборью на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» среди учащихся общеобразовательных 

организаций 

Всероссийский конкурс «Здоровое движение» 

Президентские спортивные игры и Президентские состязания 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 

Художественная Всероссийский фотоконкурс «Первозданная Россия. Дети» 

Всероссийского конкурса «Открытка РДШ» 

Всероссийский конкурс молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль авторской 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (номинация 

«Дети») 

Туристско-краеведческая 

 

Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция «Я познаю 

Россию» 

Социально-

педагогическая 

Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» 

Всероссийский исторический квест «Курская дуга» 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» 

Всероссийская акция «День учителя» 

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

РДШ – территория самоуправления 

Лучшая команда РДШ 

 

 

Приложение 3 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Примеры мероприятий Российского движения школьников 

Обще-интеллектуальное Всероссийская акция «Мой космос» 

Всероссийская акция «Заповедный урок» 

Образовательный медиа-проект «ЭкоВзлом» 

Всероссийский конкурс «На старт, Эко-отряд» 

Общекультурное Всероссийский конкурс сочинений «Россия, 

устремленная в будущее» 

Всероссийская акция «Читай, страна!» 

Всероссийский конкурс «Открытка РДШ» 



Всероссийский конкурс молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль авторской 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (номинация 

«Дети») 

Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 

 Всероссийский проект «РДШ – территория самоуправления» 

Спортивно-

оздоровительное 

Акция «СИЛА РДШ» по силовому многоборью на 

гимнастической перекладине «Русский силомер» среди 

учащихся общеобразовательных организаций 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 

Президентские спортивные игры и Президентские состязания 

Всероссийская акция «Прыгай с РДШ» 

Всероссийская акция «Жонглируй с РДШ» 

Всероссийская акция «Приседай с РДШ» 

Духовно-нравственное Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

Всероссийская акция «День учителя» 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 

Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» 

Всероссийская акция «Мы все равно скажем «СПАСИБО!» 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

Всероссийская акция «Добрый пленэр» 

Всероссийский конкурс «Эко комиксы» 

 



3. Административное взаимодействие первичного отделения РДШ  

с образовательной организацией 

Создание первичного отделения РДШ на базе образовательной организации 

рекомендуется утвердить Приказом директора образовательной организации, в котором 

обозначаются: 

 Решение педагогического Совета или директора образовательной организации о дате, 

с которой начинает деятельность первичного отделения РДШ. 

 Возложение обязанностей по реализации деятельности РДШ на конкретного человека 

– школьного куратора РДШ (педагога-организатора или старшего вожатого в зависимости от 

административной структуры образовательной организации). 

Задачи школьного куратора РДШ: 

 осуществление координации работы первичного (школьного) отделения РДШ; 

 ведение учета участников и актива РДШ в школе; 

 осуществление системного взаимодействия с муниципальным (местным) отделением 

(в том числе по вопросу предоставления отчетности). 

Управление первичным отделением Российского движения школьников 

осуществляется согласно Уставу РДШ. 

 

4. Типология проблем деятельности РДШ, требующих целесообразных 

педагогических стратегий сопровождения 

 В ходе работы были выявлены типичные проблемы, с которыми может столкнуться 

любая школа, реализующая деятельность РДШ. 

Проблема Способ выявления 

проблемы 

Пути решения 

Недостаточный уровень 

информированности о 

деятельности РДШ среди 

школьников и родителей. 

(Возможно, связано со 

сроками существования 

РДШ – 5 лет). Т.к. 

освещаемые мероприятия 

относятся к разным 

направлениям: 

- личностное развитие, 

- военно-патриотическое, 

- информационно-медийное, 

- гражданская активность, 

родители и ученики 

информации могут не 

воспринимать их как единую 

систему развития 

школьника. 

Таким образом, у родителей 

и учащихся не формируется 

понимание того, что они 

инициированы одной 

организацией. Это, в свою 

очередь, может не 

способствовать росту ее 

узнаваемости и увеличению 

числа сторонников среди 

родителей. 

В группе в социальной сети в 

РДШ СПб 6095 человек, что 

сравнительно немного по 

сравнению с общим 

количеством родителей. 

Опрос на родительских 

собраниях.  

Опрос среди школьников  

На каждом родительском 

собрании можно 

информировать детей о том, 

что РДШ курирует 4 

направления деятельности, и 

они направлены на 

всестороннее развитие 

школьника, а также 

формирование его 

дальнейших перспектив в 

обучении и карьере за счет 

выработки полезных навыков 

и нравственных установок 



Проектный или разовый 

характер многих 

мероприятий РДШ ведет к 

тому, что не формируется 

целостное видение 

деятельности организации 

как отдельного направления 

Учащиеся называют 

конкурсы, в которых 

участвовали, и не знают, они 

были организованы РДШ 

- Системность: занятия 1 раз в 

неделю или 2 раза в неделю 

- Взаимосвязь разных 

направлений, собрания 

учащихся и организаторов, 

посвященные достижениям и 

планам организации в школе. 

Недостаточная 

убежденность классных 

руководителей в том, что 

получаемые навыки в РДШ 

будут полезны ученикам, и, 

как следствие, 

недостаточное 

информирование о плюсах 

участия в проектах 

Классные руководители 

больше уделяют внимание 

проблемам успеваемости и 

дисциплины, профилактики 

асоциального поведения 

Круглый стол о том, как 

деятельность РДШ может 

помочь классным 

руководителям 

нормализовать учебную 

мотивацию и дисциплину. 

Содействие учителей 

предметников: ОБЖ (военно-

патриотическое 

направление), биология, 

химия (экологические 

проекты), социальный 

педагог, психолог – 

профориентация и т.п. 

Привлечение учителей-

предметников в рабочую 

группу по информированию о 

целях РДШ 

Занятость учащихся 

основной и старшей школы 

(репетиторы для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ, подготовка к 

занятиям) 

Опрос, + 

http://www.ug.ru/archive/69627 

Позиционирование РДШ как 

возможности выработать 

необходимые навыки для 

дальнейшей профессии, 

практическая польза для 

ученика 

Обучение и методическое 

сопровождение 

организаторов и педагогов 

школьного отделения РДШ 

Нет единого положения о 

ведении школьного отделения 

РДШ 

Методические рекомендации 

по организации и 

привлечению учащихся, 

родителей, педагогов, а также 

сопровождение школьных 

организаторов по текущим 

вопросам 

 

 

Наиболее общие организационно-педагогические проблемы детских общественных 

объединений в школе - это проблема различения внеурочной деятельности, деятельности 

детского общественного объединения (ДОО) и воспитательной работы и вопрос о различении 

позиций педагога как руководителя внеурочной деятельности, как организатора 

воспитательной работы и как участника детского общественного объединения.  

5. Проблема различения внеурочной деятельности, деятельности ДОО  

и воспитательной работы.  

Содержательно (по функциям) вышеуказанные категории имеют следующие отличия: 

 Внеурочная деятельность – деятельность освоения практических умений относящихся 

к различным социокультурным сферам (спорту, искусству, информационной и другой 

технике, исследованию, проектированию, организационным умениям и пр.).   

В отношении деятельности детских общественных объединений внеурочная 

деятельность может быть предпосылкой повышения качества деятельности ДОО через 

освоение школьниками во внеурочной деятельности социальных и творческих умений, 

необходимых для реализации их деятельности.  



 Деятельность детских общественных объединений – деятельность, имеющая открытый 

для школьников социальный и социокультурный смысл (как деятельность не для личного 

развития, а для развития себя через развитие других людей, социума) может быть в свою 

очередь, мотивационным ресурсом для участия школьников во внеурочной деятельности. 

(Чтобы получить желаемую роль или статус в детском общественном объединении надо знать 

и уметь то-то, то-то, что можно получить «обучаясь» по программам внеурочной 

деятельности.  

 Воспитательная работа – весь спектр деятельностей педагогов, имеющих 

педагогическую цель – позитивно-ценностное развитие учащихся. Она может быть 

реализована и в некоторых специальных классных, межклассных, школьных 

организационных формах, но может быть и особым воспитательным взглядом на внеурочную 

деятельность и деятельность детского общественного объединения (в этом случае термин 

«воспитательная работа» – не очень удачен – это не работа, а позиция, особый взгляд педагога 

на деятельность и события в жизни детей).  

Принципы организации деятельности РДШ  

Сложно однозначно ответить на вопрос: «Как различить внеурочную деятельность, 

деятельность ДОО и воспитательную работу?».  Каждый участник образовательного процесса 

должен четко понимать, что сейчас происходит: занятия внеурочной деятельностью, 

организована деятельность детского общественного объединения или осуществляется какая-

то форма воспитательной работы. 

Первый шаг – это реализации деятельности по двум принципам.  

Первый принцип – это принцип проектного управления. Это выход для построения 

уникальной школьной среды, со своим укладом школьной жизни, со своим видением 

образовательных трендов, со своим стилем использования лучших образовательных практик. 

Все «отдельные» мероприятия и события школьной жизни объединены в проекты (Рисунок 1). 

У каждого проекта есть свой куратор, как правило, из числа педагогов школы. В каждом 

проекте наряду с куратором работает лидер РДШ (который в свою очередь работает под 

чутким руководством педагога-организатора, школьного куратора РДШ). Куратор проекта и 

лидер РДШ четко определяют, в рамках какой деятельности (внеурочной деятельности, 

деятельности детского общественного объединения или воспитательной работы) 

организуются школьные события. 

Рисунок 1. Уклад школьной жизни через проектное управление 

 
Второй возможный принцип внешнего разрешения – принцип символизации места, 

времени и оформления деятельности детских общественных объединений и внеурочной 

деятельности. Этот принцип заключается в использовании традиционного символичного 

места для проведения мероприятий. Традиционным должно стать использование атрибутов и 

символики РДШ, программ ВУД и т.д. 

Условия для различения внеурочной деятельности, деятельности ДОО  

и воспитательной работы. 

Необходимыми условиями реализации принципов содержательно функционального 

различения внеурочной деятельности, деятельности ДОО и воспитательной работы; 



символизации места, времени, смысла деятельностей; различения педагогических позиций 

являются:  

 соответствующая организационно-управленческая работы (определение сфер и форм 

ответственности среди администрации школы за их реализацию, соответствующая пошаговая 

управленческая работа, анализ её процесса и результатов); 

 более-менее систематическая совместная аналитическая работа педагогического 

коллектива (или групп педагогов) по поводу реализации этих принципов. Например, в формах 

семинара классных руководителей; объединённого семинара учителей определённой 

параллели, встречи педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность, встречи 

педагогов, поддерживающих детские общественные объединения.  

 

6. Деловая игра «От традиций к инновациям» как как методический приём для 

трансформации традиционной системы воспитательной работы в инновационную, 

включающую деятельность РДШ. 

Проблема распространения Российского движения школ как социально-

педагогической инновации – «классическая» инновационная проблема для каждой 

образовательной организации. 

Предлагаемые социально-воспитательные технологии по внедрению в школы РДШ 

имеют достаточно общий характер. Школа 509 успешно трансформировала традиционную 

воспитательную систему в инновационную, включающую деятельность РДШ и 

интегрирующую в себе все три компонента - внеурочную деятельность, деятельность ДОО и 

систему традиционной воспитательной работы. В качестве методического приема (алгоритма) 

для перехода от традиционной системы воспитательных мероприятий к инновационному 

укладу школьной жизни, включающему деятельность РДШ, была разработана деловая игра 

для педагогического коллектива «От традиций к инновациям». Данный методический 

приём приемлем в любой образовательной организации и не требует дополнительных 

ресурсных затрат. 

Деятельность педагогического коллектива по трансформации традиционной системы 

воспитательной работы в инновационную, включающую деятельность РДШ, состоит из трех 

блоков: «Аналитический», «#проРДШ», «От традиции к РДШ». В ходе деятельности 

предполагается проведение двух организационных новаторских игр. 

 

Блок № 1. «Аналитический».  

Анализ системы воспитательных мероприятий, реализующих пять направлений 

воспитательной работы по следующей матрице: 

 



Все мероприятия в рамках программы воспитания и социализации обучающихся 

реализуются в рамках пяти направлений. Например: 

 
 

Блок № 2. «#проРДШ». Перераспределение традиционных мероприятий по 

направлениям РДШ. 

С появлением РДШ необходимо все мероприятия, ставшие традиционными в школе, 

создавшие определённый уклад школьной жизни, перераспределить в соответствии  

с направлениями деятельности РДШ.  

Игра № 1. «Распределение  традиционных мероприятий по направлениям РДШ». Для 

оптимизации хода игры было использован сервис LearningApps. 

Рисунок 2. Распределение традиционных мероприятий  

по направлениям деятельности РДШ 

 
 Таким образом традиционная система воспитательных мероприятий была успешно 

трансформировна в инновационную, реализующую направления РДШ. 

Блок № 3. «От традиции к РДШ». Наполнение «новой» системы воспитательных 

мероприятий мероприятиями, рекомендуемыми РДШ. 

С появлением РДШ появились «новые» мероприятия и акции, которые необходимо 

включить в работу. 

Игра № 2. «Включение мероприятий и акций РДШ в школьный уклад» 



 Рисунок 3. Включение мероприятий и акций РДШ в школьный уклад 

 
Выполнив такие шаги, любая образовательная организация может успешно 

трансформировать традиционную систему воспитательной работы в инновационную, 

реализующие образовательно-воспитательные инновационные процессы. 

Рисунок 4. Модель детской общественной  организации через интеграцию 

воспитательной работы школы и дополнительного образования 
 

 

 

Интеграция внеурочной деятельности, деятельности детского общественного 

объединения (ДОО) и воспитательной работы  

Мероприятия, проводимые в рамках внеурочной деятельности, в рамках 

воспитательной работы классного руководителя, в рамках деятельности отделения 

дополнительного образования детей гармонично дополняют друг друга. Оптимально 

используя возможности каждого направления работы, каждое образовательное учреждение 

может создать воспитательно-образовательную среду, способствующую гармоничному 

развитию личности школьника.  



Направления 

Российского 

движения 

школьников 

Примеры 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Примеры 

программ 

ОДОД 

Примеры 

мероприятий 

программы 

воспитания и 

социализации  

Примеры 

мероприятий 

Российского 

движения 

школьников 

Гражданская 

активность 

ЮИД «Светофор» 

Экологический 

калейдоскоп:  

Акция «Ёжики 

должны жить» 

Акция «Дом для 

пернатого друга» 

«Я – 

Доброволец» 

 

«Юный 

эколог» 

 

«Юные 

пожарные» 

Шефский отряд 

 

Активные 

перемены 

 

Благотворительные 

сборы в пользу 

детских домов и 

домов престарелых 

«На старт, эко-

отряд РДШ» 

Всероссийский 

слёт юных 

экологов 

ЭкоФорум 

РДШ 

 

Личностное 

развитие 

Клуб 

интеллектуальных 

игр 

«Я за ЗОЖ» 

«В мире 

профессий» 

«Интеллектуальный 

калейдоскоп» 

 

Театральная 

студия 

«Рандеву» 

 

«ШСК «Бриз» 

 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Новый год шагает 

по планете 

Неделя вежливости 

Весенний бал 

Выбор профессии – 

выбор будущего 

 

Конкурсные 

отборы на 

тематические 

профильные 

смены в ВДЦ 

«Орленок», 

«Океан», 

«Смена» 

Классные 

встречи 

Всероссийские 

конкурсы, 

направленные 

на 

популяризацию 

дворовых 

видов спорта 

«Сила РДШ», 

«Прыгай с 

РДШ», 

«Приседай с 

РДШ», 

«Жонглируй с 

РДШ» и др. 

Военно-

патриотическое 

направление 

«Юнармия» 

Вахта памяти 

 

 Военно-

патриотический 

Кубок им. П.Д. 

Грищенко 

Торжественно-

траурные 

церемонии 

(митинги, линейки), 

посвященные 

памятным датам 

ДЕД 

Смотр строя и 

песни 

 

 

Информационно-

медийное 

направление 

«Муравейник» 

(школьная газета) 

Школьный 

МедиаЦентр 

«ВКурсе 509» 

Конкурс 

социальной 

рекламы 

Всероссийская 

Медиашкола 

РДШ 



Видеопоздравления 

педагогам ко Дню 

Учителя, 8 Марта, 

23 Февраля 

Профильная 

смена «РДШ в 

эфире» 

«Лига 

ораторов» 

 

7. Сопровождение деятельности РДШ в условиях дистанционного взаимодействия. 

Для сопровождения деятельности РДШ в образовательном учреждении в условиях 

дистанционного взаимодействия в рамках каждого направления деятельности запущены 

следующие проекты ссылка на ресурс: 

1. Цикл виртуальных прогулок «Прогулка по Петербургу: 50 шагов до дня рождения» 

(Направление: Гражданская активность) 

2. Краеведческий цикл рассказов о топонимике нашего района и города «30 шагов до 

Победы» (Направление: Военно-патриотическое) 

3. Познавательно-развлекательный марафон (Направление: Личностное развитие) 

4. Онлайн-квизы (Направления: Информационно-медийное и Личностное развитие) 

 

8. Заключение 

Деятельность РДШ вписывается в воспитательную систему школы, учреждения 

дополнительного образования детей. РДШ способствует формированию лидерских качеств 

школьников, устойчивой мотивации к достижению социально значимых целей, выступает 

важным фактором развития личности ребенка, ее социализации и является начальной 

ступенью демократии, истоком гражданственности, развития социального творческого 

потенциала. 

  

https://experiment.school509.spb.ru/дистанционные-проекты/


 

 

 

 

 
 



 
 

 


