
Анализ работы РДШ  в МОУ АСОШ № 2 

за 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году наша школа реализовала программу общественно-

государственной детско-юношеской организации - Российского Движения Школьников в 

городе Андреаполь. 

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. 

Российское движение школьников, реализуя избранные 4 ведущих направления, призвано 

удовлетворять жизненные потребности участников РДШ в общении, понимании, защите, 

разнообразной деятельности. РДШ способствует определению жизненных планов путём 

обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионального самоопределения. 

Оно предоставляет разносторонние возможности организации свободного времени. 
  Становление Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

РДШ предполагает гибкую, постоянно обновляющуюся и развивающуюся структуру поддержки 

инициатив обучающихся, с учётом сложившегося опыта и традиций воспитательной 

деятельности. 

В 2019-2020учебном году в рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно-медийное и Военно-патриотическое направления) 

Первое направление: «Личностное развитие» 
Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия для всестороннего 

гармоничного личностного развития человека, способствующие реализации потенциала 

активности человека. 
Ознакомление учащихся 2-11 классов с Уставом и символикой РДШ (сентябрь). 
Концерт «Спасибо вам, учителя!» (октябрь). 
День рождения РДШ. Вступление в ряды РДШ (29 октября). 
Осенний бал (ноябрь). 
Концерт ко дню Матери «Моя мама лучше всех!» (ноябрь). 
Участие в антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков» (декабрь). 
Новогодний серпантин (декабрь). 
Второе направление: «Гражданская активность» 
Сбор «Российское движение школьников!», посвященный созданию РДШ (сентябрь). 
03.09. - день солидарности в борьбе с терроризмом. Урок мужества «Памяти жертв Беслана» 

(сентябрь). 
Линейка, посвящённая Дню народного единства (ноябрь). 
Третье направление: «Военно-патриотическое» 
Цель: Организация работы со школьниками по военно-патриотической деятельности 
Операция «Ветеран живёт рядом» (октябрь). 
Урок Мужества «День неизвестного солдата» (декабрь). 
День героев Отечества (декабрь). 
Четвертое направление: «Информационно-медийное» 
Цель: обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение, 

которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, 

свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными медиакомпетенциями и 

имеющих высокий уровень медиакультуры.  

Выпуск агитационных материалов о РДШ (стенд) (март). 

Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» (декабрь).  

 
 

 



 

 Наша школа принимала активное участие в Днях Единых Действий Тверского РДШ:  

 «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

С 23 сентября по 15 октября 2019 года в Тверской области прошёл Всероссийский Эко-

марафон Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Основная задача проекта – 

экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной гражданской 

позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также 

стимулирование развития «зеленого предпринимательства». 

 Самые активные классы: 3 б (465 кг), 7 б (328,1 кг), 8 а (201 кг), 5 в (180 кг), 6 б и 4 б (108 кг). 

Общими усилиями собрали более 2200 кг. Молодцы ребята. 

Линейка "Памяти жертв Беслана" 
Посвящается всем пострадавшим и погибшим в результате захвата школы города Беслан в 

Северной Осетии. 

Мы скорбим вместе с вами! 

 
«Селфи с учителем» 

5 октября во Всемирный День учителя, ребята нашей школы из ДОО «Веселый праздник» 

раздавали открытки с пожеланиями своим преподавателям, в рамках единого дня действий 

Российского движения школьников. «Поздравь любимого учителя» - это праздничная акция, 

которая призвана поднять престиж профессии учителя, привлечь внимание общества к 

педагогическому труду и еще раз выразить слова благодарности своему педагогу, - отмечают 

активисты.  

 
Дню безопасности. 

В октября 2019 г. в школе проводился единый информационный День безопасности. Во всех 

классах  проводились беседы по правилам поведения при срочной эвакуации из здания школы. 

В 2-4 классе прошел Мультимедийный урок «Это надо знать». На нем поднимались вопросы 

безопасности детей дома, на улице, в общественных местах, на природе, вблизи железной 

дороги. 

 
Для 1-2 классов была организована и проведена беседа «Безопасные подходы к школе. Виды 

пешеходных переходов» 



 
 

24 декабря в школе  прошла интеллектуальная игра "Спасатели", в которой участвовали 

ученики 2-4 классов. 

Для 10-11 классов были проведены классные часы на тему: «Терроризм – как уберечь себя». В 

ходе групповой работы разработали основные правила поведения при захвате заложников 

террористами. В конце была проведена беседа по противодействию терроризма и экстремизма 

и розданы памятки по выявлению лиц, осуществляющих подготовку к совершению 

террористического акта. 

  
ГЛАВНЫЙ государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Пеновскому и 

Андреапольскому районам Владимир Мюря посетил среднюю школу №2. В ходе встречи с 

учащимися 10-11-х классов Владимир Иванович рассказал о своей работе, о том, чем 

конкретно занимается Гостехнадзор и что входит в его обязанности как государственного 

инспектора. 

  
В ноябре прошел круглый стол "Права свои знай, обязанности не забывай". На круглом столе 

присутствовали Орлова Надежда Геннадьевна – руководитель клиентской службы 

Пенсионного фонда в Андреапольском районе, Дворниченко Павел Геннадьевич - следователь 

отдела полиции, Бучушкан Анжела Петровна- адвокат, социальный педагог МОУ АСОШ №2 - 

Иванова Марина Александровна 

 



День Неизвестного Солдата 

Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и 

теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. 

Она поглотила в своем пламени миллионы людей, принесла народу колоссальные разрушения, 

страдания и горечь, которые и поныне остро тревожат народную память.  

3 декабря в России отмечается новый праздник - День Неизвестного Солдата. В этот 

день в школе был организован  классный час для 7- 8 классов. В музыкальном классе в рамках 

мероприятия вспоминали безымянных героев, защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, известных под именем «Неизвестный солдат», которые 

сложили голову во имя Отчизны, но не сложили оружия и стояли, и жили, и воевали до 

последнего вздоха. Лишь немногим героям удается вернуть имена, остальные так и остаются 

«неизвестными солдатами».   

Новогодний калейдоскоп 

В школе прошли новогодние мероприятия: 

праздничные елки для учащихся начальных классов; 

новогодний квест для 5-7 классов; 

конкурс-выставка снеговиков; 

Все ребята и педагоги получили заряд хорошего настроения. 

 
 

Дни памяти. 

Митинг на воинском захоронении в д. Курово. 

 
 

Акция «Свеча ПАМЯТИ» 



 
 

Акция "Блокадный хлеб". 

 

https://vk.com/video-170184203_456239042?list=70be20f205f0b12424 

 

 
 

 

Митинг, посвященный дню вывода войск из Афганистана. 15 февраля 

 
 

Линейка, посвященная 31 годовщине вывода войск из Афганистана. 

 

 

https://vk.com/video-170184203_456239042?list=70be20f205f0b12424


 

 

 

9 Мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 
 

Всероссийской акции «Подари книгу» 

 

14 февраля ребята нашей школы приняли участие во Всероссийской акции РДШ  «Подари 

книгу». Накануне школьный комитет РДШ объявил о мероприятии, были развешены афиши и 

подготовлено место сбора книг. С утра началась суета многие ребята от чистого сердца 

откликнулись на призыв принести из дома книгу и подарить ее детям, оказавшемся в трудных 

жизненных ситуациях. Ребята из ДОО «Веселый праздник» успевали только произносить 

соответствующие случаю слова благодарности. Особенно отличилась начальная школа. 

 

 
 

«Всероссийский урок первой помощи» 
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8 февраля 2020 года в 85 субъектах РФ прошла акция «Всероссийский урок первой 

помощи». 28 февраля состоялся такой урок и в нашей школе. 

Организаторы Акции - Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников», Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Провела урок Осипова М.С.  Цель мероприятия формирование корректных базовых 

представлений об оказании первой помощи людям, оказавшимся в бытовой и чрезвычайной 

ситуации. Ребята проверили себя, знают ли они алгоритм действий при оказании первой 

помощи. Развеяли опасные мифы первой помощи, которые могут не только навредить, но и 

привести к трагическим последствиям. Ребята выполняли кейсовые задания по бытовым 

ситуациям. 

И многие другие мероприятия.  

Исходя из анализа работы РДШ, необходимо отметить, что:  внеурочная жизнь 

учащихся разнообразна и насыщена; 

интересно проходят мероприятия, где используются инновационные технологии; 

практически все мероприятия отражены в фотоматериалах; 

в школе создана дружеская атмосфера между детьми различных классов; 

сохранены все школьные традиции, которые способствуют эстетическому, физическому и 

патриотическому воспитанию учащихся нашей школы; 

активизировано самоуправление школы. 

Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что степень активности ребят 

РДШ была на хорошем уровне. 

 

 

 

 

Куратор РДШ МОУ АСОШ № 2:                   Т.А.Пархалёва



 

 


