


Цель проекта: активизация деятельности 
органов самоуправления лицея, включение 
обучающихся в активную социально-
значимую деятельность, через участие в 
мероприятиях РДШ 



Задачи: стимулирование 
самостоятельности, инициативы, 
активности; 

- Развитие творческих возможностей 
обучающихся; 

- Налаживание системы взаимодействия с 
социальными партнерами. 



Модель первичной организации 
Российского движения школьников 

Координационный 
совет 

Наставник направления 
«Информационно-

медийное» 

Наставник направления 
«Военно-патриотическое» 

Наставник направления 
«Гражданская активность» 

Наставник направления 
«Личностное развитие» 

Помощник по 
направлению 

Помощник по 
направлению 

Помощник по 
направлению 

Помощник по 
направлению 

Совет 
старшеклассников 



Развитие ученического самоуправления 
происходит поэтапно: 

 1 этап: Делаем вместе (дети + 
взрослые) 



«Дорожная карта» 
№  
п/п 

Мероприятия  
организационного  
периода 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за реализацию 

Показатели/ 
Результат 

Что 
необходимо 
подготовить 

1 Пиар-акция «А ты 
знаешь, что такое 
РДШ?» 

01.09.17- 
23.09.17 

Актив РДШ Увелечение % 
знаний 
обучающихся, 
родителей о РДШ 

Обновить 
стенд в фойе 
лицея, 
листовки, 
выступить на 
классных часах 

2 Выборы в органы 
ученического 
самоуправления 

25.09.17- 
30.09.17 
 

Актив РДШ 
 

Формирование 
органов 
ученического 
самоуправления 

Деловая игра 
«Выборы» 

3 Организация и 
проведение Дней 
единых действий 

В течение 
года 

Актив РДШ Увеличение 
количества 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 

Методические 
рекомендации  



№  
п/п 

Мероприятия  основного 
периода 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за реализацию 

Показатели/ 
Результат 

Что 
необходимо 
подготовить 

4 Участие в конкурсах 
РДШ 

В течение 
года 

Совет лицея, 
наставники и 
кураторы 
направлений 
РДШ 

Количественные 
и качественные 
показатели 

Положение о 
конкурсах 

5 Акция «Молодость. 
Здоровье. Право» 

Октябрь 
2017 
 

Совет 
командиров 
лицея, 
социальные 
партнёры 
 

Количественные 
и качественные 
показатели 

Положение, 
разработка 
программы 
мероприятий, 
сценарии 

6 Брейн-ринг «Факты, 
вещь упрямая» 

Ноябрь Совет лицея, 
наставники и 
кураторы 
направлений 
РДШ 
 

Увеличение 
объёма знаний 
об истории РДШ, 
конкретных 
мероприятиях, 
конкурсах 

Сбор 
материала по 
данному 
вопросу, 
выполнение 
Презентации, 
изготовление 
призов 
участникам 
своими 
руками 



№  
п/п 

Мероприятия  основного 
периода 

Сроки 
проведения 

Ответственный за 
реализацию 

Показатели/ 
Результат 

Что необходимо 
подготовить 

7 Акция «Атлас новых 
профессий» 

Февраль 2017 Совет лицея, 
наставники и 
кураторы 
направлений РДШ; 
актив РДШ 

Знакомство с новыми 
профессиями  

Конкурс 
агидбригад 
«Профессия 
будущего» 

8 Издание лицейской газеты 
«Парус» 

1 раз в месяц 
 

Пресс-центр, актив 
РДШ 
 

Освещение 
деятельности 
ученического 
самоуправления 

Посещение 
мероприятий 
набор текста, 
распростране- 
ния газеты  

9 Реализация социального 
проекта «Экодетство» 

В течение года Совет лицея, 
наставники и 
кураторы 
направлений РДШ, 
актив РДШ, 
социальные 
партнёры 
 

Экологическое 
просвещение всех 
участников проекта 

Разработка 
сценария 
мероприятий, 
выпуск 
«Экологического 
вестника» 

10 Реализация социального 
проекта « Открытый показ» 

2 полугодие  Совет лицея, 
наставники и 
кураторы 
направлений РДШ, 
актив РДШ, 
социальные 
партнёры 
 

Подбор 
кинофильмов для 
просмотра, 
составление 
графика 
посещения 
лицейского 
кинозала, 
составление 
вопросов для 
обсуждения 



№  
п/п 

Мероприятия  
заключительного 
периода 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за реализацию 

Показатели/ 
Результат 

Что 
необходимо 
подготовить 

11 Мониторинг участия 
обучающихся в 
мероприятиях проекта 

Декабрь 
2017 
Март 2018 

Педагог-
психолог, 
наставники по 
направлениям 

Количественные 
и качественные 
показатели 

Анкеты, тесты 

12 Заседание Совета 
командиров лицея 

По 
отдельному 
плану 
 

Педагоги-
организаторы 
 

Корректировка 
плана работы  

План 
заседания  

13  Фестиваль РДШ «Время, 
вперёд» 



Результат 

- Увеличение % доли обучающихся, привлечённых 
к участию в мероприятиях РДШ  

  
- Увеличение уровня вовлечённости классных 

коллективов в деятельность органов ученического 
самоуправления. 


