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Пояснительная   записка 
Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
действующей редакции от 31.12.2015); 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции 
от 24.11.2015); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;. 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в 

общеобразовательных организациях в Московской области»; 
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5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана 

для государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  

образования Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 

учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 

2019/2020 учебный год. 

 

 
 
 

  В настоящее время в России идет процесс формирования новой системы образования. Модернизация школы 

выводит на первый план идею личностно-развивающего воспитания. Это требует выявления и развития потенциальных 

возможностей каждого ребенка, создания условий для самореализации личности. Воспитание в детях таких качеств, 

как инициативности, самостоятельности, умения вести за собой, смелости, доброжелательности, креативности, 

целеустремленности становится не менее ценным, чем овладение конкретной предметной деятельностью. Это 

объясняется тем, что в современных условиях стал, востребован человек, способный принимать активное участие в 

преобразовании окружающей действительности; не бояться брать на себя ответственность, то есть обладать позицией 

лидера. 
 
Детская организация РДШ руководствуется принципами демократии, добровольности, творческой активности и 

гуманизма, способствует разрешению возникающих противоречий, так как именно эта организация даёт возможность 

учащимся участвовать в социально-значимой деятельности. Такая деятельность помогает: научиться общаться, 

приобрести опыт социального взаимодействия с другими людьми, освоить новые социальные роли, определить 

правовые и нравственные нормы. 

Определены принципы деятельности: 



 

4 

- добровольности; 

 - творческой активности; 

- самодеятельности; 

- игры и романтики; 

- выборности органов самоуправления; 

- сменяемости; 

- педагогического руководства. 

Правовой основой деятельности детской организации «Российского движения школьников» являются такие 

нормативные документы, как: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации 

- Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских организаций»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Миссия общественной детской организации – создание условий для становления нового поколения творческих людей, 

с активной гражданской позицией, социализированных в современном обществе. Деятельность детской организации 

«Российское движение школьников» помогает развивать творческие, интеллектуальные и организаторские способности 

детей, моделировать и реализовывать для них ситуации успеха, что позволяет приобрести ребенку чувство 

уверенности, собственной ценности, следовательно, внутренней и социальной защищенности по отношению к 

современному нестабильному миру, а значит, быть более конкурентно-способным. 

Цели и задачи программы: 

 

Цель: Развитие детской организации, направленной на формирование разносторонней развитой личности с активной 

гражданской позицией, социализированной в современном обществе. 

 

Задачи:  



 

5 

-Обучать детей основам организаторской деятельности по разным направлениям, умениям и навыкам общения, 

работы в коллективе. 
 

-Обеспечивать условия для становления личности, развития интеллектуальных, творческих и лидерских 

способностей детей. 
 

-Воспитывать социальные качества личности (доброту, порядочность, ответственность, любовь к Родине, патриотизм 

и гражданскую активность). 
 

-Создать условия для реализации потребностей в удовлетворении психических и возрастных особенностей, 

нарастающего чувства взросления, общения со сверстниками. 
 

- Создать комплекс педагогических условий для становления личности с активной гражданской позицией, 

социализированной в современном обществе. 

- Основные направления работы: 

- «Личностное развитие» 

- «Гражданская активность» 

- «Военно-патриотическое» 

- «Информационно-медийное»  

 

Участники программы: учащиеся МБОУ КУБИНСКОЙ СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко возраст  
2-11классы. 

 

Сроки реализации: 2018-2019 гг. 

 

Ожидаемый результат:  

- Укрепление дружбы и сотрудничества между различными детскими организациями страны;  
- Привитие детям новых знаний, умений и навыков;  
- Осознание детьми необходимости стремления к духовности, патриотизму, активной гражданской позиции; 

 

Руководители программы: Педагог-организатор, куратор РДШ Сахно Светлана Петровна. 
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Содержание деятельности 

 

 

Содержание деятельности детской организации «Российского движения школьников» включает в себя:  

 

Направление «Личностное развитие» 

 

Творческое развитие: 
 

 Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флеш-мобов;

 Развитие детских творческих проектов;

 Проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 
лекториев, встреч с интересными людьми;

 Проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, концертов; организация экскурсий;
 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 
 

 Организация фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флеш-мобов;

 Организация туристических походов и слетов;

 Организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО;

 Работы школьного  спортивного клуба «Олимп», спортивных секций;

 Развитие детских творческих проектов; спортивная суббота

 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, 
встреч с интересными людьми
 

Популяризация профессий: 
 

 Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии – 
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;

 Популяризация научно-изобретательской деятельности;

 Поддержка и развитие детских проектов;

 Организация фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флеш-мобов.
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направление «Гражданская активность» 
 

 Организация фестивалей, конкурсов, акций и флеш-мобов;

 детских проектов;

 Проведение интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;

 В рамках нескольких блоков направления:

 Волонтерство:
 

Экологическое волонтерство: 
 

изучение родной природы, совмещенное с экскурсиями и экологическими походами, участие в различных инициативах 
по охране природы и животных. 
 

Социальное направление: оказание помощи социально-незащищенным группам населения ("тимуровцы") - формирование 
ценностей доброты, милосердия и сострадания. 
 

Культурное волонтерство: оказание содействия в организации мероприятий культурной направленности, проводимых в 
музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. 
  

Событийное волонтерство: участие волонтеров в спортивных, образовательных, социокультурных мероприятиях. 
 

- Поисковая работа, направленная на сохранение памяти о подвигах Героев 
 
- Изучение истории и краеведения 
 
- Школа Безопасности – воспитание культуры безопасности среди детей и подростков 

 

Военно-патриотическое направление 

 Работа военно-патриотического клуба «Патриот»

 Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе ВС РФ, в том числе 

военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций;

 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми, Героями России и ветеранами;
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Информационно-медийное направление 

 
 

 Взаимодействие СМИ,
 Перспективы развития направления в рамках деятельности РДШ.

 Информационное развитие: создание школьных газет, подготовка материалов для местных газет, а также TV, 

освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов;
 Подготовка информационного контента для детей
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 объем программы: 

 

 Количество 

часов 

на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоемкость 34 10 11 13 

 

Работа детской организации «Российского движения школьников» способствует сознательной потребности в 

развитии своей личности, ее главных особенностей; овладение новым делом, усовершенствование деятельности по 

утверждению своих сил и возможностей, высокий уровень развития воли (саморегуляция своего поведения и 

деятельности) и самосознания (объективная самооценка, самокритичность, требовательность к себе); 

совершенствование культуры умственного и физического труда на основе специальных приемов и методов 

самовоспитания (самоконтроль, самообязательства). Воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой личности, 

готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению, обладающей толерантностью, 

обогащенной знаниями о природе и обществе. Способствует формированию гражданского самосознания, 

расширению кругозора и познавательных интересов и способностей, овладению практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности, социальной адаптации в обществе. 
 

Участники программы учатся: 
 

*жить сплоченным коллективом, проявлять взаимовыручку и поддержку. 
 

*через коллективные дела совершать познание окружающего мира, творить прекрасное вокруг себя. 
 

*пополнять экспонаты школьного музея получать знания о родном крае и России в 
 

целом 
 

*работать под девизом: «Каждое дело творчески, а иначе – зачем!» 
 

*стремиться трудиться на благо школы, села, района. 
 

ожидается выработка у детей положительной мотивации на здоровый образ жизни, улучшение их физического и 

духовного состояния; образование единого воспитательного пространства; освоение основных демократических процедур  
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гражданского общества, формирование навыков ориентирования в обществе; формирование умений и навыков 

организации взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, адаптации в современных условиях; формирование 

лидерского поведения; развитие самостоятельности (возможности для самореализации учащихся) 
 

предполагается также не только осуществление, но и развитие данной программы в будущем, так как объектов для 

этнографического изучения края, туристических маршрутов, экологических исследований и операций более чем 

достаточн
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Используемая  литература: 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: 

Айрис- пресс, 2003. – 176 с. – (Методика). 

2. Корпоративный университет РДШ на сайте  (вся методическая разработка для реализации проектов РДШ) 

 

содержание программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение  1 

2. Собрание актива РДШ 1 

3. Знакомство с деятельностью РДШ 2 

4. Организация актива по направлениям 1 

5. Подготовительная работа участников на конкурсный отбор в ВДЦ  1 

6. Введение и оформление необходимой документации 2 

7. Участие в слетах, сменах, форумах, фестивалях рдш 4 

8. Посещение семинаров, вебинаров в рамках РДШ 3 

9. Подготовительная работа в оформлении. Работа в соцсетях 9 

10. Заседание актива РДШ 10 

 ИТОГО 34 
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2. Календарно-тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Тема занятий кол-во 

часов 

 

дата проведения 

план факт примечание 

 

 

1. 

Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Беседа о детском 

объединении. Российское движение школьников. Символы РДШ. 

Направления деятельности  РДШ 

 

 

1 

 

 

4.09 

 

 

 

2. Беседа о детском объединении. Игры на знакомство «Знакомьтесь – 

это мы». 

 

1 

 

11.09 

 

 

 

 

3. Социальное творчество. Система наставничества над младшими 

классами 

1 18.09   

4. Социальное творчество. Проведение тематических недель. 

Проведение игр на переменах 

1 25.09   

5. Особенности организации мероприятий в формате «День единых 

действий». 

1 2.10   

6. Проведение игр на сплочение и конструктивное общение в среде 

обучающихся 

1 9.10   

7. Проекты РДШ (участие в проектах на всероссийском уровне) 1 16.10   

8. Региональный форум РДШ московского областного отделения 

«Славим наше Подмосковье» 

1 23.10   

9. Особенности волонтерской (добровольческой) деятельности. 1 30.10   

10. Иформационно-медийное взаимодействие участников РДШ. 

Обучающие вебинары 

1 6.11   

11. Заедание активистов РДШ 1 13.11   

12. Организация и оформление дня рождения российского движения 

школьников. 

1 20.11   
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13. Изготовление кормушек для  участия во всероссийской акции с 

заботой о птицах 

«Сделано с заботой». 

1 27.11   

14. Участие во всероссийском конкурсе РДШ «Лига ораторов» 1 4.12   

15. Участие во всероссийском конкурсе РДШ «тТерритория 

самоуправления» 

1 11.12   

16. Разработка  новогоднего школьного зимнего фестиваля РДШ 1 18.12   

17. Проведение новогоднего школьного зимнего  фестиваля РДШ 1 25.12   

18 Ассоциация волонтерских движений 1 15.01   

19. Популяризация российского движения школьников .Презентация 

направлений. 

1 22.01   

20. Тренинг «Будьте милосердными» 1 29.01   

21. Оформление школьной сцены к вечеру встречи выпускников. 1 5.02   

22. Организация и проведение Всероссийской акции «Подари книгу», 

Международный день книгодарения 

1 12.02   

23. Разработка праздничного оформления к 

международному женскому дню. 

1 26.02   

24. Участие в соревнованиях, конкурсах, состязаниях, акциях РДШ 1 4.03   

25. Содействие в организации и проведении Ежегодной Всероссийской 

акций «Будь здоров!» 

1 11.03   

26. Всероссийская акция «День земли». 1 18.03   

27. Популяризация направлений РДШ . 1 25.03   

28. Реализация медийно-информационного направления. 1 1.04   

29. Проведение патриотической акции «Голубь мира». 1 15.04   

30. Организация и проведение акции «День детских организаций» 1 22.04   

31. Проведение акции «День детских организаций» 1 29.04   
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32. Проведение акции детского творческого по экологии «Здоровье 

планеты моих руках». 

1 6.05   

33. Организация проведения флешмоба РДШ к вечеру встречи 

выпускников. 

1 13.05   

34. Школьная конференция РДШ – подведение итогов 1 20.05   

35.  ИТОГО 34    

 
 

 


