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Человек может стать человеком только путем воспитания.  
Он - то, что делает из него воспитание.  

 
Немецкий философ Иммануил Кант   

Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, 

обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных 

способностей каждого ребёнка, свободу общения и взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, психологический 

комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию обучения и 

других видов деятельности. 

 









Общественно-государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников.  

В своей деятельности движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности на основе "присущей 

российскому обществу системы ценностей". 

 

 

 



 Личностное  развитие - творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди 

школьников, популяризация профессий. 

 Информационно - медийное  направление - подготовка 

информационного контента, информационное развитие в рамках 

деятельности РДШ, создание школьных газет, съемки роликов, освещение в 

СМИ и работа в социальных сетях. 

 Военно-патриотическое направление - военно-спортивные игры, 

движение «Школа безопасности» (юные спасатели, водники, пожарные), 

юные инспектора дорожного движения и юнармейцы. 

 Гражданская активность - волонтерская деятельность, поисковая работа, 

изучение истории и краеведения, «Школа Безопасности» – воспитание 

культуры безопасности среди детей и подростков. 

 
 

 



25 октября 2018 года   
в ряды РДШ вступили 

 29 учеников начальной школы 



Какие мы? 
  



22 ноября самые младшие участники 
«Российского движения школьников» 
провели мастер-классы «Подарок 
любимой мамочке».  
Каждый участник мастер-класса, а это 
более 100 учащихся, изготовил 
поздравительную открытку для самого 
близкого и любимого человека.  



По инициативе активистов РДШ в 
преддверии Нового года в школе 
прошла акция «Снеговик». Ученикам 
третьих классов было предложено 
раскрасить фрагменты большой 
раскраски и собрать картинку.  



11 января  - День заповедников и 
национальных парков. Это событие не 
осталось без внимания. Активисты РДШ 
провели игровую программу для 
учеников 1-2 классов.  



21 марта – Международный день леса 
В этот день активисты РДШ показали 
для учеников 2 классов 
театрализованное представление о 
правилах поведения в лесу. 



 Организация творческих событий; 

 развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

 проведение культурно-образовательных программ; 

 проведение культурно-досуговых программ;  

 организация экскурсий; 

 проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава; 

 организация туристических походов и слетов; 

 организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

 поддержка работы школьных спортивных клубов и секций; 

 популяризация научно-изобретательской деятельности. 





















 

 Взаимодействие СМИ, государственных и общественных институтов. 

 Перспективы развития направления в рамках деятельности РДШ. 

 Информационное развитие: создание школьных газет, подготовка материалов для 

местных газет и журналов, а также TV, освещение деятельности в социальных сетях, 

включая съемку видеороликов; 

 Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных 

организаций; 

 Подготовка информационного контента для детей. 







 Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в нее детей 

 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 и Героями 

России. 

 Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций и военно-патриотических клубов. 

 



 









 занятия добровольческой деятельностью; 

 изучение и охрана природы и животных; 

 знакомство с родным краем; 

 посещение и помощь в организации мероприятий в культурных заведениях; 

 помощь людям пожилого возраста и всем тем, кому так нужна поддержка; 

 помощь в организации спортивных и образовательных мероприятий; 

 изучение истории и краеведение; 

 встречи с ветеранами и Героями РФ; 

 поиск пропавших без вести солдат и многое другое; 

 культура безопасности. 









 Экологическое волонтерство; 

 Социальное направление; 

 Культурное волонтерство; 

 Волонтерство Победы; 

 Событийное волонтерство; 

 Поисковая работа, направленная на сохранение памяти о подвигах Героев; 

 Изучение истории и краеведения; 

 Школа Безопасности – воспитание культуры безопасности среди детей и 

подростков. 

 













































Танцевальный коллектив «Отрадочка» 



Театральная студия «Барбариски» 



 Технология учебной деловой игры 

 Технологии учебных дискуссий 

 Технология разрешения конфликта (Школьная служба примирения) 

 Технология проектного обучения 

 Технология ИКТ 

 Технологии - Коллективное творческое дело (КТД) 

 Технология воспитания духовной культуры молодого поколения  

 Технология педагогического общения 

 Технологии личностно-ориентированного обучения 

 ШОУ-технологии 

 Сберегающие здоровье технологии, экологические технологии 











Спасибо  
за внимание! 


