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Отчёт 

о проделанной работе Российского Движения Школьников 

МБОУ Школа № 127 г.о. Самара 

 за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-20121 учебном году на базе МБОУ Школа № 127 г.о. Самара 

была создана первичная общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское Движение Школьников». 

Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в 

себе уже существующие детские движения в лицее, приводит к 

единообразию программы воспитания. 

Цель реализуется через следующие 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. 

Ожидаемые результаты деятельности первичного отделения РДШ 

• воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 
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ответственности и компетентности; 

• самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

• личностный рост участников; 

• творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

В рамках реализации 4-х направлений РДШ: 

-личностное развитие; 

-гражданская активность; 

-информационно-медийное; 

-военно - патриотическое направление. 

Учащиеся школы совместно с региональным отделением «Российского 

движения школьников» провели различные мероприятия: 

 

п/п Мероприятие Сроки 

1. «Уроки грамоты» (   к Международному 

дню распространения грамотности) 

сентябрь 

2. Конкурс поделок из природного 

материала: «И снова в моем 

городе пора золотая», 

Фотовыставка «Осени 

прекрасная пора» 

сентябрь 

3. Благотворительная осенняя 

ярмарка 

октябрь 

4. Акция «Чистый школьный 

двор» 

октябрь 

5. Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами» 

октябрь 

6. Акция «Зеленая школа 

России». Озеленение школы 

ноябрь 

7. Акция «Покормите птиц зимой» декабрь 

8. 1 декабря – день борьбы            со 

СПИДом.  

декабрь 

9. Акция «Милосердие» (оказание 

помощи инвалидам и малоимущим) 

декабрь 

10. Акция «Кормушка» январь 

11. Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей» 

январь 

12. Участие во всероссийском проекте 

«Классные встречи» 

февраль 

13. Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

март 



14. Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

март 

15. Молодёжный форум «Будущее-это мы» март 

16. Акция «Книга в нашей жизни» (к 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги) 

март 

17. Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы 

апрель 

18. Акция «Зажги свечу Памяти» май 

19. Акция «Песни Победы» май 

 

Исходя из отчёта о проделанной работе первичного отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в МБОУ Школе № 127 г.о. 

Самара задачи можно считать решенными, работу активистов можно 

признать 

удовлетворительной. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ Школе № 127 г.о. Самара 

необходимо продолжить работу по формированию деятельности РДШ, 

активнее вовлекать в работу классных руководителей и учащихся 1-11 

классов. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР      Е.А. Павлова 

 


