
 

 

  ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 

2 года под чутким крылом РДШ 
 



 

 

Воспитательная работа в ГБОУ СОШ №2 

п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области на основе практик  

Российского движения школьников в 2016-2017 у.г.  

 

 

   Цель РДШ: совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения, содействие 

формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

   Задачи РДШ: 

1. Содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

2. Создание единой системы воспитания.  

3. Координация и объединение усилий организаций, 

занимающийся воспитанием подростковых поколений.  

4. Инициирование и реализация программ и проектов в сфере 

воспитания детей и юношества.  

5. Организация и проведение комплекса мероприятий в 

рамках четыре основных направлений деятельности 

движения. 

6. Создание и поддержка движений, кружков, центров для 

детей и юношества.  

7. Развитие единого информационного пространства в рамках 

деятельности РДШ.  

8. Сохранение и распространение знаний в области 

воспитания подрастающего поколения.   

 

Направления деятельности РДШ: 

1. Гражданская активность. 

2. Военно-патриотическое направление. 

3. Информационно-медийное направление. 

4. Личностное развитие. 

РДШ в ГБОУ СОШ №2: 

   Цель: реализуя избранные ведущие направления РДШ 

(личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление и информационно-медийное), в 

нашем учреждении РДШ призвано удовлетворять жизненные 

потребности участников в общении, понимании, признании, 

защите, разнообразной деятельности; способствовать 

определению жизненных планов путем обеспечения 

личностного роста и развития, социального и 

профессионального самоопределения; предоставлять 

разносторонние возможности организации свободного 

времени. 

   Задачи: 

1. Продолжить активную работу по всем направлениям РДШ. 

2. Привлекать новых учащихся к мероприятиям РДШ. 

3. Привлечь к работе в РДШ педагогический состав школы. 

 

Сравнительный анализ деятельности РДШ  

в ГБОУ СОШ №2 за 2016-2017 у.г. и 2017-2018 у.г. 

1. Количественный состав: 

 

 



 

 

 

2. Количество мероприятий: 

 

 

 

3. Количество детей, посетивших ВДЦ «Океан», «Смена», 

«Орленок»: 

 

 

 

   4. Количество участников школьной группы РДШ в 

контакте: 

 

 

5. Количество публикаций в СМИ: 

 

 

 

6. Количество друзей у активистов РДШ: 

 

 

 

7. Количество взрослых, заинтересованных в развитии 

РДШ в школе: 

 



 

 

 



 

 

Экологическая деятельность
2016-2017 у.г.

Создание и деятельность 
эко-отряда РДШ.

2017-2018 у.г. 

Деятельность эко-отряда РДШ и 
создание отряда «Юный фермер».

 



 

 

Волонтеры
2016-2017 у.г.

Создание и деятельность 
волонтерского отряда РДШ.

2017-2018 у.г. 

Деятельность волонтерских 
отрядов РДШ в каждом классе.



 

 

Инфомационно-медийное

направление
2016-2017 у.г.

Создание и деятельность 
школьной газеты РДШ.

2017-2018 у.г. 

Деятельность школьной газеты РДШ и создание 
школьного телевидения «Новости РДШ». Победа в 
Окружном конкурсе школьной прессы.

 
 



 

 

 

 

Личностное развитие
2016-2017 у.г.

Победа во Всероссийском 
конкурсе «Мы-граждане России».

2017-2018 у.г. 

Победа в окружном этапе 
конкурса «Ученик года».

  



 

 

  

  



 

 

Слеты РДШ
2016-2017 у.г.

Региональный слет РДШ по 
военно-патриотическому 
направлению в ГБОУ СОШ №2.

2017-2018 у.г. 

«Диалог на равных».

 



 

 

Слеты РДШ
2016-2017 у.г.

День рождения РДШ в 
школе Южного города.

2017-2018 у.г. 

Всероссийское совещание 
кураторов РДШ в г. Санкт-
Петербург

 



 

 

Слеты РДШ

Областная школа активистов 

школьного самоуправления.

Межрегиональный слет 

РДШ в Чувашии (проездом 

через Казань)

 



 

 

 

Личные инициативы активистов 

РДШ ГБОУ СОШ №2
Благотворительные мероприятия 
совместно с Благотворительным 

фондом «Солнышко.

Закладка «Капсулы времени» на 
50 лет с видеообращениями от 
всех классов РДШ потомкам.

 



 

 

Я познаю Россию
П. Ширяево 

Самарская область

Г. Сызрань 

Самарская область

 



 

 

Я познаю Россию

Г. Волгоград

Г. Новокубышевск

Самарская область

 



 

 

 

Значимые мероприятия и акции

Наградили родителей 

активистов РДШ
23 партия батареек 

отправилась на утилизацию.

 
 



 

 

 

Классные встречи

 



 

 

Классные встречи

 



 

 

 

Смена РДШ в МБУ ДОЛ «Солнечный берег» 

муниципального района Безенчукский

Самарской области

 



 

 

РДШ – наша Душа! 
 

 

 


