
Отчѐт МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» Пригородного района о проделанной работе по программам РДШ 

 за 2020-2021 учеб. год 

Основной целью Российского движения школьников является совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей.  

Работа в рамках Российского движения школьников нацелена не только на предоставление каждому ребенку условий 

для творческой самореализации, личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков 

работы в команде, формирования гражданина обновленного социума, но и на объединение в себе уже существующих 

детских движений в школе. Российское движение школьников объединяет в себе уже существующие детские движения 

в школе, приводит к единообразию программы воспитания.  

В 2021году на базе МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» было создано первичное отделение общественно-государственной 

детско-юношеской организации Российского движения школьников.  Куратор школьного отделения РДШ – Федосеева 

О.М., ст. вожатая. В состав первичного отделения входят обучающиеся в возрасте от 8 до 17 лет, принимают участие в 

мероприятиях РДШ все обучающиеся школы (496 человек). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

1.Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, детского общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности участников 

первичного отделения РДШ. 

2. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ в отрядах. 

3. Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, проектной, 

социально-преобразованной деятельности РДШ. 

 



4. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать поддержку и реализацию  

ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности. 

На самом первом заседании членов Российского движения школьников знакомятся с деятельностью движения, его 

структурой, направлениями. Российское движение школьников осуществляет свою деятельность по 4 направлениям: 

 

1) Военно-патриотическое направление;  

Главной целью военно-патриотического направления является воспитание у детей любви к Отечеству, готовности 

укреплять основы общества и государства, достойно и честно выполнять обязанности гражданина по защите Отечества. 

Проводилась работа по объединениям: кружок «Юные инспектора движения», Юнармейское движение. Активисты 

РДШ приняли участие в масштабной Всероссийской акции от Российского движения школьников: «Окна Победы». 

Ребята оформили окна своих квартир, домов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвящѐнными 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне и опубликовали фотографии получившихся окон в 

социальных сетях с хештегами#ОкнаПобеды2021#РДШ#ДеньПобеды со словами благодарности героям, тематическими 

текстами в преддверии Дня Победы. 

2) Направление «Гражданская активность»;  

   Все более важное место в системе современного воспитания детей и молодежи занимает добровольческая 

(волонтерская)  деятельность – цель, задачи, формы и методы которой ориентированы на формирование позитивных 

духовно-нравственных ценностей. Ученики школы активно приняли участие в акциях «День Земли», «День птиц», 

«Поздравление ветеранам» и просто пожилых людей. 



3) Направление «Личностное развитие»; 

Личностное развитие предполагает творческое развитие, популяризацию здорового образа жизни и спорта, выбор 

будущей профессии, популяризация здорового образа жизни и спорт, проведение мероприятий по выбору будущей 

профессии в 9 и 11 классах. Обучающиеся школы приняли участие в проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОрия» и т.д. 

 4) Информационно-медийное направление. 

Развитие группы в социальных сетях, подготовка материалов на школьный сайт. 

В школе был оформлен стенд «Российское Движение Школьников, где дана информация об этом движении, о его целях, 

символике, направлениях в работе, а также в течение года этот стенд информирует всех о делах школьного отделения 

РДШ д/о «РУСЬ». 

В сентябре были избраны лидеры классов по направлениям, избран состав Совета Школы. Именно на Совете Школы 

принимаются все важные решения в нашей организации. 

В течение всего 2020 -2021 учебного года активистами и лидерами РДШ совместно с педагогом-организатором и 

классными руководителями были инициированы и проведены мероприятия в школе по всем четырем направлениям 

деятельности РДШ: 

 

№ Название акции, 

мероприятия, конкурса, 

фестиваля и т.д. 

Уровень участия 

(школьный, 

муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский) 

Количество 

(число) 

участников, 

членов РДШ 

ФИО ученика – 

победителя, призера 

(если есть); 

ФИО членов команды 

(если команда) 

ФИО классного руководителя 

или куратора (ответственного) 

1.  1 сентября- День Знаний  496 чел.  Весь коллектив 

2.  В целях популяризации ЗОЖ  

проведен Всероссийский  

урок здоровья «Будь здоров!» 

 8-е кл. 

12 чел. 

Волонтеры-медики Лысоконь И.А. 

3.  1 сентября всероссийский 

«Экологический классный 

всероссийский 12 чел. Отряд «Зеленый 

патруль» 

Онда Е.Н. 



час» 

4.  3 сентября – День 

солидарности в борьбе  с 

терроризмом 

 1-11кл. 

496 чел. 

 Классные руководители 

5.  Всероссийский открытый 

урок «Помнить – значит 

знать» 

всероссийский Со 2по 11 

кл. 

450 чел. 

  Классные руководители 

6.  Экологическая акция «День 

леса» 

всероссийский 51 чел.  Хетагурова Р.В. 

Храменкова Л.Р. 

7.  Акция «Цветочек радости», 

приуроченная ко Дню 

пожилого человека 

всероссийский 20чел.  Федосеева О.М. 

8.  В рамках Дня учителя 

провели День 

самоуправления\День 

дублера 

школьный 40 чел.  Завуч по ВР Кузнецова А.А. 

9.  В рамках Дня Народного 

Единства Всероссийская 

акция #Россиянаш общий 

дом 

всероссийский 6Б-3 чел., 

5Б- 2чел., 

3А -1 чел., 

11кл.-1 чел. 

1Б-6чел., 

4а-2чел., 

10кл.-1чел… 

Высич Э, Кодзаева А., 

Панкратова Д.,Коцур А. 

Казарян Ани, Хугаева 

М.,Александрова М., 

Качмазов Т.,Качмазова 

Е., Жернаков И., 

Власовец И.Н.-учитель, 

Гончаров С., Тезиев Р., 

Сидорова Т., учитель-

Варбанец А.А. 

Классные руководители 

10.  День Единых действий ко 

Дню Матери! Поздравления 

#Спасибомаме 

всероссийский 50 чел.  Классные руководители 

Клочко Н.А. 

Коблова З.Э. 

Коцур Г.Н. 

11.  Акция РДШ «Завтрак маме»  25чел.  Классные руководители 

12.  Всемирный день борьбы со всероссийский 12 чел.  Лысоконь И.А. 



СПИДом 

13.  Приняли участие в 

Всероссийской акции 

#БумБатл 

всероссийский 496 чел.  Кузнецова А.А. 

Уймина Т.А.(библиотекарь) 

14.  «День неизвестного солдата» 

Я - гражданин России! 

школьный 28чел 1 «А»  Клочко Н.А. 

15.  «День добровольца» Рука 

помощи пожилым людям. 

школьный 6 чел.  Власовец И.Н. 

16.  Урок Мужеств, 

приуроченный ко Дню 

Героев Отечества  

школьный 23 чел.  Хетагурова Р.В. 

17.  Торжественный прием 

учащихся 5-х классов  в ряды 

РДШ 

школьный 50 чел.  Федосеева О.М. 

18.  «Новогодняя зарница» школьный 8 «Б» и 8«В»  Храменкова Л.Р. 

19.  Акция «Покорми птиц 

зимой!» 

школьный 1-3классы  Классные руководители 

Клочко Н.А. 

Умриха Н.Ю. 

Коцур Г.Н.  

Цыбань И.М. руководитель 

кружка «Браво» 

20.  Встреча с представителями 

военных профессий 

(профориентационная работа 

и патриотическое воспитание 

школьников) 

 школьный  10-11 

классы 

 Кузнецова А.А. завуч по ВР. 

21.  Всероссийская акция 

#БумБатл 

всероссийский 1-11 классы  Библиотекарь Уймина Т.А., 

завуч по ВР Кузнецова А.А. 

22.  Акция «Блокадный хлеб» 

 

 

Классные часы «Блокада 

 

 

 

школьный 

 1-5 классы 

Детский сад 

№ 6 

6-11 классы 

 Ст.Вожатая Федосеева О.М. 

 

 

Классные руководители  



Ленинграда» 6-11 кл. 

23.  Классные часы «Холокост- 

память поколений» 

школьный 5-11 кассы  Классные руководители 5-11 

классов. 

24.   Всероссийская акция 

«Казачий диктант» 

I 

республиканская 

акция 

8 «Б» 17 чел.  Весь класс награжден 

почетными грамотами 

Республиканского Дома  

дружбы и 

сертификатами за 

участие. 

Власовец И.Н. 

25.  Республиканский конкурс  

«Лес глазами детей». 

республиканский  3 «А» 

21 чел. 

Прокофьева Аделина 

лауреат конкурса 

Хугаева Милана, 

Статура София, Биденко 

Яна –дипломы 

участников. 

 

Лысоконь Н.И. 

26.  Всероссийский открытый 

урок «Наука и ты!», 

приуроченный ко Дню 

российской науки (в рамках 

профориентации) 

всероссийский 9-е классы 

46 чел. 

  

27.  Участие юнармейцев в 

траурном мероприятии, 

посвященном памяти воинам-

интернационалистам в 

Афганском парке. Акция 

«Солдатская каша» по 

приглашению «Боевого 

братства» 

республиканский 8 «В» класс 

17 чел.  

волонтеры 

 

 

Сидорова Тмамара,  

Левченко Анастасия 

Храменкова Л.Р. 

28.  Урок Мужества «Наши 

земляки-герои  Афганской 

войны» 

 школьный    7 «Б» 

32 чел. 

 Сервирева С.И. 



29.  «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

школьный 7чел.  Бондарев Н.С. 

30.  С 8-15 февраля Акция  

«День книгодарения» 

всероссийский  1 «А», 1«Б» 

  3 «Б»,  

 8 «Б» 

 Ст. вожатая Федосеева О.М. 

31.  Торжественный прием в 

юнармейцы  

 уч-ся 2«А» 

класса   

21 чел. 

 Шаталова Л.В. 

Хетагурова Р.В. 

32.  Республиканский сбор 

кадетских классов и военно-

патриотических объединений 

республиканский 10 чел. (призеры) 

Качмазов 

Родион(капитан) 

Дзагоев Азамат 

Злобин Матвей 

Уртаев Даниил 

Болотаев Давид 

Александрова Мария 

Левченко Анастасия 

Харуненко Алина 

Селезнев Александр 

Бедаш Артем 

Золотько В.Ю. 

33.  Смотр строя и песни школьное Уч-ся 2-11 

класса 

 Завуч по ВР Кузнецова А.А. 

34.  Всероссийский Проект 

«Классные встречи РДШ» в 

рамках недели 

изобразительного искусства, 

музыки , технологии  

состоялась встреча с 

народным художником 

России, Северной и Южной 

Осетии , лауреатом 

множества премий,  одним из 

 

 

 

 

 

школьное 

               Абальмазова Е.В. 



самых известных живописцев 

Магрезом  Ильичем 

Келехсаевым. 

35.  Личностное направление 

(ЗОЖ) 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

районное  2 «Б» 

19 чел. 

 Бондарев Н.С. Шкиль Л.В. 

36.  Мероприятие «Не гаснет 

памяти огонь», в рамках 

месячника оборонно-

массовой работы и проекта 

«Классные встречи» 

(Выступление группы 

«Граница») 

школьный Уч-ся 9-11 

классов 

85 чел. 

 Завуч по ВР Кузнецова А.А. 

37.  Всероссийский  открытый 

урок  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Встречи 

со специалистами МЧС 

 

 

всероссийский 

 

 

9 «А» 

25 чел. 

  

                Герасимовская  О.Н. 

38.  День гражданской обороны. 

Встреча с кинологом. 

 8 «Б» 

17чел. 

 Власовец И.Н. 

39.  Игровая программа кружка 

«Чемпион» «Будь готов к 

чрезвычайным ситуациям», 

посвященная Дню 

гражданской обороны. (ЗОЖ) 

 

 

 

 школьный 

 

 

 

4 «А»,4 «Б» 

45 чел. 

  

Бондарев Н.С. 

40.  Урок Мужества « Стоявшие 

насмерть» 

 

всероссийский 

 

226 чел. 

  Классные руководители 

2-11 классов 

41.  «Моя инициатива» районный 1чел. Блохина Марианна 8 «А» 

II место 

Тримасова Н.И. 

42.  «Покорми птиц зимой!» районный 1чел. Бондарь Максим 7 «Б» 

победитель 

Сервирева С.И. 

43.  I юнармейские военно- районный 28 чел.  Храменкова Л.Р. 



спортивные игры , 

посвященные 5-летию 

Всероссийского Военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

44.  Личностное направление 

(Экология) 

15марта провели кл.час на 

тему: «Влияние пластика на 

здоровье человека и 

экологию»5 

 1-11 классы 

(460чел.) 

 Классные руководители 

 1-11 кл. 

45.  Всероссийская 

интеллектуальная военнщ-

историческая онлайн-игра 

«1418» 

всероссийский 9 чел. Команда «Наследники 

Победы-Алания» 

5 место в СКФО 

Кузнецова А.А. 

Хурумов С.М. 

46.  Фестиваль «Крымская весна-

2021» и праздничное 

мероприятие «Россия – Крым 

вместе навсегда!»  

республиканский 2чел. Левченко Анастасия 

Статура Олеся 

Хетагурова Р.В. 

47.  Всероссийский урок «Крым –

моя история» 

всероссийский 8-е класс 

(48 чел.) 

 Минпросвещение России 

совместно с Институтом 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования в 

рамках проекта « 

Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации» 

48.  Акция «Памятник у дороги» 

(уборка памятников и 

захоронений ВОВ) 

республиканский 8-е классы 

(8 чел) 

 Федосеева О.М.  

Власовец И.Н. 



49.  Всероссийская акция  по 

профориентации «Твой 

выбор»(интерактивный урок 

по теме «Оказание первой 

медицинской помощи» и 

интерактивный квест 

«Ярмарка профессий») 

всероссийский 12 чел. Отряд волонтеров-

медиков 

 

Сертификат участников 

Лысоконь И.А. руководитель 

отряда 

50.  29марта просмотр открытого 

урока ПреКТОрия. 

Профессия «Сварщик». 

всероссийский 6-11-е 

классы 

(46 чел.) 

  

51.  Онлайн-конкурс 

стихотворений, посвященный 

60-летию первого полета 

человека в 

космос.#улыбкагагарина 

#юнармияпригородныйрайон 

районный 22чел.  Классные руководители 

Клочко Н.А., Коцур Г.Н., 

Удовыченко Л.Н.,  

Шаталова Л.В., Варбанец А.А. 

52.  Всероссийский онлайн-урок 

«Он  сказал: «Поехали!, 

посвященный 60-

летиюполета Ю.Гагарина. 

всероссийский 1-11 классы  Классные руководители 

53.  Всероссийский урок здоровья 

«Будь здоров!» 

всероссийский 1-9 классы   

54.  19.04.2021День Единых 

Действий. 

Всероссийский урок в память 

о геноциде Советского 

народа нацистами в годы 

ВОВ 

всероссийский 7Б 

класс(32чел.)  

Классный час, написание 

письма самим себе в 

будущее «Забыть 

нельзя» 

Сервирева С.И. 

55.  Активное участие во 

всероссийском субботнике 

 9-11 классы  Работники школы 

56.  Акция «Цветы Памяти» районный 10чел.  Хетагурова Р.В. 

57.  Акция «Диктант Победы» всероссийский 10-11 кл.  Сервирева С.И. 



Всероссийский исторический 

диктант на тему событий 

ВОВ 

(40 чел.) 

58.  Акция «Чистый 

обелиск»(РДШ) 

республиканская 10 чел. 5Бкл   Хетагурова Р.В. 

59.  Акция «Строфа Победы» 

(ЕР) 

региональный 10 чел.  Классные руководители 

1А, 2А, 2Б, 3Б, 6А, 6Б. 

60.  Акция «Окна Победы» республиканский 22 чел.  Классные руководители 3Б, 

4Б,5б, 8б.. 

61.  Участие в общестаничном 

торжественном мероприятии 

в честь празднования 76 

годовщины Великой Победы! 

 50 чел.   

62.  Участие в концерте, 

посвященном Дню Победы! 

 100чел.  Педагоги школы 

63.  V слет РДШ. Прием 

учащихся в ряды детского 

движения 

 10чел.  Федосеева 

64.  Республиканский этап V 

Спортивно-образовательной 

игры «Защитники, вперед!» 

(3-4классы) 

 12 чел. Грамоты и кубки. 

(командный и личный 

зачет) 

Храменкова Л.Р. 

65.  В преддверии празднования 

дня России активисты 

регионального отделения 

РДШ провели акцию «Скажи, 

что для тебя Россия». 

республиканский 5 чел. Савкуева Дзерасса 

Савкуева Саида 

Сурхаева Виктория 

Бец Арина 

Федосеева София 

Гизоева Т.С. 

Федосеева О.М. 

https://instagram.com/school_2_archonscaya?utm_medium=copy_link 

 

В конце года состоялся сбор активистов РДШ. В ходе мероприятия были подведены итоги, определен круг проблем, 

требующих решения в будущем учебном году. Кроме того, участники круглого стола делились впечатлениями, 

мнениями о деятельности РДШ.  

https://instagram.com/school_2_archonscaya?utm_medium=copy_link


На будущий учебный год поставлен ряд задач: 

1. Продолжать привлекать школьников к участию в проектах, акциях, конкурсах в рамках РДШ в школе.  

2. Принимать активное участие в районных региональных и всероссийских мероприятиях РДШ. 

3. Организовывать экскурсии и встречи с интересными людьми, с целью вызвать интерес школьников к различным 

сферам деятельности. 

4. Активно развивать детское волонтерское движение.  

 

Ст. вожатая  Федосеева О.М. 

 


