
Дорожная карта  

включения учащихся МБОУ гимназии №19 г. Липецка   

 в деятельность регионального отделения РДШ 

 

1. Введение 

 С 2002 года в гимназии реализуется воспитательная система  

«Гражданин России 21 века», которая   прошла этапы становления, 

отработки, оформления и стабильного развития. Однако, для того чтобы 

оставаться  одной из движущих сил развития образовательной организации,   

соответствовать заказу государства и ожиданиям общества, отвечать  

вызовам времени, воспитательная система  должна на всем пути своего 

развития  совершенствоваться.  

В 2017 году в гимназии началась реализация инновационного 

образовательного проекта «Энергия молодых», цель которого -  

совершенствование воспитательной системы школы как  фактора, 

способствующего  формированию  траектории  личностного развития 

школьника, основанной на   базовых национальных ценностях и 

потребностях,  интересах самого ребенка.  Одним из ключевых мероприятий 

по реализации данного проекта является включение учащихся гимназии в 

деятельность регионального отделения РДШ.  

Понимая, что РДШ основывается на принципах самоуправления, 

равноправия и добровольности участия,  а также, учитывая сложившиеся 

традиции жизнедеятельности  гимназического сообщества, были приняты 

следующие управленческие решения: 

 создать  новый комплекс воспитательной  системы «Гражданин России 

21 века»  -  первичная  организация РДШ гимназии №19; 

 организовать работу по созданию первички РДШ в рамках системы 

дополнительного образования. 

2. Этапы создания первичной организации РДШ в МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка 

1 этап -  мотивационно - проектный /концептуальный   

(декабрь 2016 г. – июнь 2017 г.) 
Цель: обеспечение  согласованности основных направлений и приоритетов 

содержания деятельности по включению учащихся в  региональное 

отделение  РДШ. 
Задача-действие Содержание/форма 

деятельности 

Ответственный 

Изучение  методов формирования и 

функционирования детских 

организаций и возможности их 

применения по вопросу   включения 

учащихся в деятельность 

регионального отделения РДШ 

Создание банка данных Заместитель 

директора 

Анализ  исходного состояния 

воспитательной деятельности, 

Мозговой штурм, заседание 

творческой лаборатории 

Заместитель 

директора 



выявление проблем и  определения  

пути их решения 

классных руководителей 

Обсуждение  на уровне 

гимназического сообщества 

(педагогическая, ученическая и 

родительская общественность)  Указа 

президента  РФ  «О создании 

Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Российское движение 

школьников» 

Заседание педагогического 

совета 

Родительские и ученические 

собрания 

Заместитель 

директора 

Определение места РДШ в 

воспитательной системе гимназии 

Мозговой штурм, заседание 

творческой лаборатории 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора 

Участие в конкурсах Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации РДШ 

Участие во всероссийском 

конкурсе на лучшую систему 

мотивации участия в 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Заместитель 

директора 

2 этап - организационный  (июль - сентябрь 2017 г.) 
Цель: обеспечение организации деятельности педагогического, ученического 

и родительского коллективов  по апробации и корректировке формирования 

первичного отделения РДШ 
Задача-действие Содержание/форма 

деятельности 

Ответственный 

Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы «Я – 

лидер!» 

Мозговой штурм Заместитель 

директора,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Презентация  родительской  и 

ученической общественности  

гимназии дополнительной 

общеразвивающей программы «Я -

лидер!» 

Ученические, родительские 

собрания, собеседования с 

учащимися и родителями; сбор 

заявлений 

Заместитель 

директора,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение актива первичного 

отделения РДШ 

Участие в работе Школы актива 

РДШ; 

участие в смене «Управляй 

будущим!»; 

обучение в Школе РДШ 

Заместитель 

директора 

Участие в акциях РДШ Участие: 

во Всероссийской акции 

«Сделано с заботой!»; 

во Всероссийской акции, 

посвященная Дню конституции 

России; 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 



во Всероссийской акции «День 

героев Отечества»; 

 и др. 

3 этап - внедренческий  (октябрь 2017 г.   – август 2018 г.) 

Цель: обеспечение деятельности первичной организации РДШ МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка (реализация плана работы первичного отделения 

РДШ) 
Задача-действие Содержание/форма 

деятельности 

Ответственный 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Я - 

лидер» 

Лекции, проекты, акции, 

тренинги, мастер-классы, 

дискуссии, диспуты 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование единого 

воспитательного пространства  

День рождения первичной 

организации РДШ 

Заместитель 

директора, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Реализация плана работы первичной 

организации РДШ 

Дни единых действий,  выпуски 

школьных газет, акции, 

конкурсы и др. 

Заместитель 

директора, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

  
 


