
 

Анализ работы РДШ в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году наша школа стала одной из 200 пилотных 

площадок общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российского Движения 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 школе, 

приводит к единообразию программы воспитания. Движение должно 

помочь вывести всю работу школ на новый общероссийский уровень.  

В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно-медийное и Военно-

патриотическое направления) наша школа провела различные мероприятия, 

для развития профессиональных навыков и мотивации к учебе у учеников. 

 

1.Военно-патриотическое направление. 

Традиционная форма работы- кружок «Юные инспектора движения», 

военно-патриотического клуба «Родина», в этом учебном году 

организованна работа Поста № 1. 

Наши дети приняли участие в профильных событиях: 

- соревнования по пулевой стрельбе из пневматических винтовок среди 

молодежи посвященных «Дню памяти воинов – интернационалистов»,  

- «Соревнования допризывной молодежи по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки» 

-встреч с интересными людьми и Героями России 

-муниципальные конкурсы им. Жукова, квест «Патриот» и др. 

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

военных сборов допризывной молодежи, военно-спортивных игр. 

 

2.Личностное развитие 

2.1. Творческое развитие: 

-участие в различных конкурсах (Юность России, Служба 01, Мамины 

глаза, Рождество Христово и др.) 

-организация творческих событий: Фестиваль, посвященный году 

Российского кино, Кубань многонациональная 

- организация экскурсий, посещение музеев, театров, концертов. 

2.2. популяризация здорового образа жизни и спорта: работа школьного 

клуба «Старт». 

2.3. выбор будущей профессии: 

- посещение 9-х классов БМТ и БАК в рамках «Дня открытых дверей», 

- посещение регионального чемпионата Краснодарского края «Молодые 

профессионалы» на базе БАК.  



- встречи с представителями СПУ Краснодарского края (Кущевское 

медицинское училище, Ейское медицинское училище, Ленинградское 

социально- педагогическое училище).  

2.4. Развитие лидерских качеств  

-выборы лидера школьного самоуправления 

-совет старшеклассников 

-участие зональном и краевом этапах «Дебатов лидеров школьного 

самоуправления» 

-Форум молодежного актива «Район-06» 

2.5. НОУ «Эврика» 

 

3.Гражданская активность (Добровольчество) 

 

3.1.экологическое волонтерство: 

-отряд «Зеленый десант» (участие в акциях «Чистые берега», «Парки 

Кубани», «Утилизация», «Птицы Кубани» и др.) 

3.2.социальное волонтерство: 

- отряд Волонтерский клуб «Мы» (участие в акциях «Расскажи, где торгуют 

смертью», «Мы против наркотиков» и др.) 

3.3. волонтерство Победы  

-поисковая работа (акции «Забота», «Обелиск», «Бессмертный полк», 

поисковая экспедиция «Имя Кубани») 

- участие в конкурсах и проектах посвященных, восстановлению имен и 

судеб Героев Отечества, «Моя семейная реликвия», «Музейный экспонат», 

«История боевой награды»; 

-участие в деятельности добровольческих организаций выставки  

экспонатов времен Великой Отечественной войны организованные 

Поисково-туристским казачьим клубом «Забытый Полк» 

3.4. создание и развитие школьного музея. 

-проведение экскурсий посвященных «Освобождению ст. Брюховецкой», 

«Быт казаков» для дошкольников и учащихся школы. 

 

 

4.Информационно-медийное направление 

4.1 независимая детская  газета «Школьная страна» 

4.2. школьный сайт 

4.3. сотрудничество с Брюховецким телецентром и с редакцией газеты 

«Брюховецкие новости» («Наш наставник» - Д.Иванова (8Б), «В какие ты 

годы жила» - В.Никерина (5А), «Покуда сердца стучатся» - Ю.Кириллова 

(7А), «Герой- связист»- Д.Иванова (8Б), «Быть счастливым – это реально» - 

А.Волкова (10 кл.), «За победу над собой» - К.Красикова (9Б) 

4.4.группа «МАОУ СОШ № 2»  в  социальной сети «В контакте» 

В рамках деятельности РДШ, в целях формирования у школьников 

способности к аналитическому мышлению, развития современных 

информационно-медийных компетенций проводилась неделя школьных 

информационно-медийных центров. Участие в проекте «Медиастарт». 



Были  проведены следующие мероприятия «День теории 

журналистики» с приглашением гостей. «Моя первая статья» на тему 

«Эко-десант или почему я берегу природу». 

 

Юные корреспонденты редакции «Школьная страна» приняла участие в  

Краевом конкурсе среди талантливой молодежи в сфере журналистики и 

были награждены дипломом Департамента информационной политики 

Краснодарского края в номинации «Лучшая молодежная газета». 

Активисты «Школьной страны»: Волкова Анна, Колесник Настя, Красикова 

Кристина, Сорокин Виктор, Иванова Дарья. Ребята в своих статьях 

обсуждают социальные и молодежные проблемы, поднимают вопросы 

опасных социальных сетей, профилактики наркомании, обсуждают 

экологические проблемы и др.     

 


