
 



Цель работы: 

Содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 

Задачи работы: 

• формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия 

ученического самоуправления, детского общественного объединения, партнеров РДШ для проектной 

деятельности участников первичного отделения РДШ; 

• использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать поддержку и 

реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности; 

• развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ в 

образовательных организациях на всех уровнях образования, отработка механизма взаимодействия; 

• формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально- преобразовательной деятельности РДШ; 

• мониторинг деятельности первичного отделения РДШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-методическая деятельность ПО РДШ 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Составление плана работы на 2021-2022 учебный год первичной организации 

РДШ 

август Крикун К.А. 

2 Организационно-методическое сопровождение по поддержке и реализации 

тематических смен, слетов и выездов актива РДШ 

в течение года Крикун К.А. 

3 Участие в работе районных собраний кураторов РДШ ВО района в течение года Крикун К.А. 

4 Организационно-методическое сопровождение программ и мероприятий в течение года Крикун К.А. 

5 Информирование учащихся и активистов штаба о конкурсах, мероприятиях, 

проектах и программах в группе социальной сети ПО 

в течение года Крикун К.А. 

6 Контроль и анализ результатов реализации Всероссийских конкурсов, проектов, 

программ и мероприятий 

в течение года Крикун К.А. 

7 Реализация Всероссийских акций в формате Дней единых действий в течение года Крикун К.А., классные 

руководители 

8 Организация участия педагогов и родителей (законных представителей) в 

реализации деятельности ПО 

в течение года Крикун К.А. 

9 Организация и педагогическое сопровождение проектной деятельности учащихся, 

консультирование учащихся по вопросам реализации ими социальных инициатив 

в течение года Крикун К.А. 

10 Ежегодный мониторинг образовательных организаций, реализующих 

деятельность РДШ 

апрель Крикун К.А. 

 

2. Организация и проведение мероприятий РДШ для учащихся 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

11 Участие в районных собраниях актива штаба «Личностное развитие» в течение года Крикун К.А. 

12 Участие в районных собраниях актива штаба «Информационно-медийного 

направления» 

в течение года Крикун К.А. 

13 Участие в районных собраниях актива объединенного штаба «Гражданской 

активности и Военно-патриотического направления» 

в течение года Крикун К.А. 



14 Участие в районных собраниях актива РДШ ВО в течение года Крикун К.А. 

15 Участие во Всероссийских, региональных и районных конкурсах и проектах в течение года Крикун К.А., классные 

руководители 

16 Акции памяти жертв террористических актов сентябрь Крикун К.А., классные 

руководители 

17 Осенний слет активистов РДШ, актива Детских общественных объединений, 

советов старшеклассников Санкт-Петербурга 

сентябрь Крикун К.А. 

18 День единой детской дорожной безопасности сентябрь Крикун К.А., классные 

руководители 

19 День пожилого человека октябрь Крикун К.А., классные 

руководители 

20 Акции «Недели благодарности учителей» октябрь Крикун К.А., Мердух 

Е.Е. 

21 Участие во Всероссийском проекте «Экотренд» октябрь-май Крикун К.А. 

22 Фестиваль «Диалог культур» в рамках недели толерантности ноябрь Крикун К.А., Мердух 

Е.Е. 

23 День единых действий. Всероссийская акция, посвященная дню матери ноябрь Крикун К.А., классные 

руководители 

24 Всероссийская акция, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом декабрь Крикун К.А., Мердух 

Е.Е. 

25 День неизвестного солдата декабрь Крикун К.А. 

26 Участие во Всероссийском проекте «Большая прогулка» декабрь-март Крикун К.А. 

27 Урок мужества, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

23 января Крикун К.А. 

28 Акция «Свеча памяти» январь Крикун К.А. 

29 День единых действий. Всероссийская акция «Подари книгу», посвященная 

Международному Дню книгодарения 

14 февраля Крикун К.А., классные 

руководители 

30 День единых действий. Всероссийская акция, посвященная Дню защитника 

отечества. 

февраля Крикун К.А., классные 

руководители 

31 Региональный этап Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ февраль-март Крикун К.А., Дадов 

Р.Х 

32 День единых действий. Всероссийская акция, посвященная «Международному 8 марта Крикун К.А., классные 



женскому дню» руководители 

33 День единых действий. Всероссийская акция, посвященная «Дню счастья» 20 марта Крикун К.А., классные 

руководители 

34 День единых действий. Всероссийская акция, посвященная «Дню смеха» 1 апреля Крикун К.А., классные 

руководители 

35 День единых действий. Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля Крикун К.А., классные 

руководители 

36 День единых действий. Всероссийская акция «Мой космос» 12 апреля Крикун К.А., классные 

руководители 

37 Районный итоговый слет школ, реализующих деятельность РДШ апрель-май Крикун К.А. 

38 День единых действий. Всероссийская акция, посвященная Дню Победы 9 мая Крикун К.А., классные 

руководители 

39 Праздник Дня детских общественных объединений май Крикун К.А. 

40 День единых действий. Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей 1 июня Крикун К.А., классные 

руководители 

41 День единых действий. Всероссийская акция, посвященная Дню России 1-12 июня Крикун К.А. 

 

 

 
Ответственный по работе отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга 

Куратор штаба ПО РДШ                                                                                                                                        Крикун Карина Александровна 


