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Анализ работы РДШ в 2017-2018 учебном году 

 

      В 2017-2018 учебном году на базе МОБУ «ООШ с. Андреевка»  была создана 

первичная ячейка 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.  

      Цель реализуется через следующие задачи:  

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооружённой защите; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал 

и получить признание; 

- формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине, своей 

стране, уважения традиций и соблюдения Устава школы, толерантности и 

товарищества; 

- формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни; 

- повышение информационно – медийной грамотности современных школьников. 

На самом первом заседании ячейки педагог- организатор  познакомила членов РДШ с 

деятельностью движения, его структурой, направлениями. После чего были выбраны 

ответственные из числа учащихся 5-9 классов за каждое направление. 

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

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

школа провела различные мероприятия. 

 1.Военно-патриотическое направление. 

По данному направлению были проведены дни памяти жертв блокады Ленинграда и 

жертв политических репрессий; мероприятия ко дню неизвестного солдата «Имя твое 

неизвестно – подвиг твой бессмертен!» и ко дню героев Отечества, кл. часы 

«Афганистан – живая память», посвященные выводу советских войск 

 

2.Личностное развитие. 

 

а)Творческое развитие. 



Мероприятия: День знаний, первое заседание ячейки РДШ, поздравление пожилых 

людей, день учителя (день самоуправления и концертная программа), Праздник осени,   

выставка рисунков «Моя милая мама», концертная программа «Рожденное любовью 

слово МАМА», творческая мастерская деда Мороза, «Новогодняя сказка», викторина 

«Сказочное путешествие», Нет границ в познании мира» 

б)Популяризация ЗОЖ. 

Каждодневная утренняя зарядка, беседа «Режим дня и его влияние на организм», 

соревнования   круглый стол «Я выбираю здоровье» (к международному дню борьбы с 

курением), Лыжня – 2018, «Здоровая семья – сильная Россия» 

в)Популяризация профессий. 

Занятия и классные часы по популяризации рабочих и современных профессий. 

 

3.Гражданская активность. 

 

Акции «Чистая улица – чистая деревня», «Посади дерево», «Засветись», акция, 

приуроченная ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, выборы в органы 

ученического самоуправления школы, День народного единства, «Возьмемся за руки, 

друзья!» (к дню толерантности), классные часы и викторины к Всемирному дню 

ребенка, «Останься живым и здоровым» (день памяти жертв ДТП), акция «Алая 

ленточка» (к дню памяти жертв СПИДа), правовые игры викторины для 1-4 и 5-9 

классов ко Дню Конституции России. 

  

4.Информационно-медийное направление. 

Освещение работы РДШ на сайте школы  , выпуск газеты. 

  

     Воспитательная работа школы велась в тесной взаимосвязи с районными проектами в 

различных направлениях:   «Гражданское и патриотическое воспитание», 

«Интеллектуальное конкурсное движение», «Профилактика ДДТТ и БДД», «Про- 

фориентация»,   «Физкультура и спорт». 

 

Результативность участия в районных и городских конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях в 2017-2018 учебном году. 
 

ДАТА Мероприятие Результат Класс 
  

Кол-во 
участников 

Июль 
2017г. 

Районная профильная смена «Квест» участник 8 кл. 
Сорокин С. 

  

Сентябр
ь 2017г. 

Районная сельскохозяйственная 
выставка «Встречай урожай» 

участие  команда 4 чел. 

Сентябр

ь 2017г. 

В спартакиаде школьников по 
легкоатлетическому кроссу 

3место команда 6 чел. 

Сентябр
ь 2017г.. 

В районной спартакиаде по лапте 
среди девушек 

 2 место команда 6 чел. 

Сентябр
ь 2017г. 

В районной спартакиаде по лапте 

среди юношей 

3 место команда 6 чел. 



Октябрь 
2017г.  

В районном конкурсе рисунков 

«Вместе против террора» 

участник 7кл. 

Лапин Иль 

  

Октябрь 
2017г. 

В районном конкурсе рисунков 
«Вместе против террора» 

участник 7кл. 
Пипо Кирилл 

  

13.12 

Октябрь 
2017г 

В спартакиаде школьников по 
спортивному ориентированию 

2 место команда 4 чел. 

Ноябрь 
2017г. 

В спартакиаде школьников по 
шахматам 

2 место команда 4 чел. 

Декабрь 
2017г. 

В районном акции «Мой здоровый 

образ жизни» 

участник 9кл. 
Бушуева Ольга 

  

Декабрь 
2017г. 

В районном акции «Мой здоровый 

образ жизни» 
участник 8кл. 

Рвачева Ева 
  

Декабрь 
2017г. 

В районном акции «Мой здоровый 

образ жизни» 
участник  5кл. 

Хмелевский 

Никита 

  

Декабрь 
2017г. 

В районном акции «Мой здоровый 

образ жизни» 
участник 5кл. 

Хлыстова Наталья 
  

Январь 
2018г. 

В районном конкурсе «Мастерская 
Деда Мороза» 

2 место 9кл. 
Крупский Сергей 

  

Январь 
2018г.. 

  В районном конкурсе «Мастерская 

Деда Мороза» 

участник 7кл. 
Лапин Илья 

  

Январь 
2018г.. 

В районном конкурсе «Мастерская 
Деда Мороза» 

3 место 6кл. 

 Антонюк 

Алина 

  

Январь 
2018г 

В районном конкурсе «Мастерская 
Деда Мороза» 

участник 8кл. 

Ларионова 

Виктория 

 

Январь 
2018г 

В районном конкурсе «Мастерская 
Деда Мороза» 

3 место 8кл. 

Чапкаева 

Виолетта 

 

Январь 
2018г 

В научно-практической 

конференции «Нет границ в 
познании мира» 

сертификат 2кл. 

Лебедева 

Ульяна 

 

Февраль 
2018г. 

В районном конкурсе «Город 

мастеров» 
3 место 5кл. 

Хлыстова 

Наталья 

 

Февраль 
2018г 

В районном конкурсе рисунков 
«Зорко охраняют родные рубежи» 

участник 7кл. 

Лапин Илья 

 

Февраль 
2018г 

В районном конкурсе рисунков 
«Зорко охраняют родные рубежи» 

3 место 8кл. 

Рвачева Ева 

 

Февраль 
2018г 

Во всероссийской акции «Лыжня 
2018» 

2 место 9кл. 

Бушуева 

Ольга 

 

Март 
2018г. 

В районном конкурсе рисунков 
«Весна идет. Весне дорогу» 

2 место 8кл. 

Бушуев 

Алексей 

 



Март 
2018г. 

В районном конкурсе рисунков 
«Весна идет. Весне дорогу» 

2 место 8кл. 

Ларионова 

виктория 

 

Март 
2018г. 

В районном конкурсе рисунков 
«Весна идет. Весне дорогу» 

1 место 8кл. 

Чапкаева 

Виолетта 

 

Март 
2018г. 

В районном конкурсе рисунков 
«Весна идет. Весне дорогу» 

1 место 8кл. 

Рвачева Ева 

 

Март 
2018г. 

В соревнованиях по стрельбе из 
пневмонической винтовки в рамках 

районного КТД «Служу России» 

1 место команда 6 чел. 

Март 
2018г. 

В личном первенстве по дартсу 2 место 8кл. 

Чапкаева 

Виолетта 

 

Март 
2018г. 

В районной выставке детского 
творчества»Наших рук творенье – 

всем на удивленье» 

1 место 4кл. 

Александро

ва Ксения 

 

Март 
2018г. 

В районной выставке детского 
творчества»Наших рук творенье – 

всем на удивленье» 

1 место 5кл. 

Хлыстова 

наталья 

 

Март 
2018г. 

В районной спартакиаде по 
настольному теннису 

2 место команда 6чел. 

Март 
2018г. 

В личном первенстве по дартсу 1 место 9кл. 

Бушуева 

Ольга 

 

Март 
2018г. 

В личном первенстве по дартсу 1 место 9кл. 

Титенко 

Анатолий 

 

Апрель 
2018г. 

В рамкам районного КТД «Братья 
наши меньшие» 

2 место команда 6 чел. 

Апрель 
2018г. 

В районном конкурсе прикладного 
творчества «Братья наши меньшие» 

1 место 5кл. 

Хлыстова 

Наталья 

 

Апрель 
2018г. 

В районном этапе Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

участник 8кл. 

Рвачева Ева 

 

Апрель 
2018г. 

В районном конкурсе фотографий 

«Мой любимец» 
победитель 3кл. 

Колесников 

Андрей 

 

Апрель 
2018г. 

В районном конкурсе декаративно-
прикладного творчества «Город 

мастеров» 

3 место 7кл. 

Голяк 

сергей 

 

Май 

2018г. 

В районной спартакиаде по легкой 

атлетике в прыжках в длину с 
разбега 

3 место 8кл. 

Сорокин 

Сергей 

 

Май 

2018г. 
В районной спартакиаде 3 место команда 6 чел. 



Май 

2018г. 
В районной спартакиаде по легкой 

атлетике в беге на 60 метров 
3 место 8кл. 

Сушков 

Владислав 

 

Май 

2018г. 
В районной спартакиаде по легкой 

атлетике в беге на дистанции 500 

метров 

3 место 8кл. 

Брюханова 

Валентина 

 

 

 

        В результате выявленных проблем в работе воспитательной сферы школы за 2017-

2018 учебный год были сформированы следующие задачи на предстоящий учебный год: 

 

                 Задачи на 2018- 2019 учебный год: 

 

� Создание условий для осуществления деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

    "Российское движение школьников на базе МОБУ «ООШ с. Андреевка»; 

� Обновление содержания воспитания для увеличения числа учащихся, занимающих 
активную жизненную позицию в целях дальнейшего 

     формирования их способности к успешной социализации; 

� Внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания для привлечения большего числа родителей, 

     принимающих активное участие в организации комфортной воспитательной среды в 

школе. 

 
 

 

Педагог-организатор: Шубина Елена Александровна
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