.
Направление деятельности
РДШ
1. Личностное развитие
а) Популяризация ЗОЖ
Цель: формирование позитивного
отношения к ЗОЖ.
Формы: туристические походы,
слеты, проекты и др.

б) Творческое развитие
Цель:
развитие
творческого
потенциала учащихся
Формы: творческие фестивали,
конкурсы, праздники, тематические
недели, игры, акции, флешмобы,
культурно-образовательные
и
культурно-досуговые программы и
др.

в) Популяризация профессий
Цель: ориентация на расширение
представлений учащихся о мире
профессий
Формы:
интерактивные
игры,
семинары, мастер-классы, встречи с
интересными людьми, поддержка
научно-изобретательской
деятельности и др.

Реализация основных направлений деятельности РДШ.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

- Организация и проведение
походов по классам;
- Запись лицеистов в школьные - Участие лицеистов в лицейских соревнованиях, акциях по ЗОЖ;
спортивные секции;
- Участие лицеистов в этапах сдачи норм ГТО;
-Запись лицеистов в спортивные - Участие лицеистов в спартакиаде допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта»,
секции города;
посвященной 72-й годовщине Дня Победы в ВОв.
- Участие лицеистов
во
Всероссийском Дне бега «Кросс
нации»;
- Участие лицеистов в этапах
сдачи норм ГТО.
- Акция «Навстречу Дню Знаний»; -Акция
«С
днем Лицейский
конкурс - Новогодний праздник для 5(оформление лицея к празднику); учителя!»;
«Минута славы»
х классов;
-Подготовка
номеров - Праздничный концерт,
- Участие в открытом смотрехудожественной
посвященный
Дню
конкурсе
творческих
самодеятельности
к концерту, учителя.
инициатив «Парад Дедов
посвященному Дню учителя;
Морозов»
- Праздник Осени для учащихся 5- -Участие лицеистов в творческих конкурсах, тематических мероприятиях, проводимых
х классов;
кафедрами лицея;
- Участие лицеистов в 1-м
- Участие лицеистов в городских мероприятиях творческой направленности.
городском туре Всероссийского
чемпионата «Школьный
региональный кубок» по
интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?»
- Проведение активистами Российского движения школьников тематических классных часов для учащихся 5-11 кл.,
направленных на знакомство учащихся с миром профессий;
- Выход учащихся на экскурсии (в учебные заведения, на предприятия);
- Участие лицеистов в городских мероприятиях профориентационной направленности.

2. Гражданская активность
Цель: формирование позитивных
духовно-нравственных ценностей
Формы: волонтерство (акции и др.)



Неделя РДШ
(1-7 сентября)



День рождения
РДШ
(29октября)



День народного
единства (4 ноября)



День героев
Отечества
(9 декабря)

-Проведение старшеклассниками - День самоуправления в -Проведение тематического - Акция «Братья наши
классных часов, посвящённых 95- лицее (1.10)
мероприятия, посвящённого меньшие»
летию РК;
- Мероприятия в рамках Дню города
- Акция по сбору школьных
- Подготовка к поведению Дня Дня пожилых людей
принадлежностей детям
самоуправления в лицее;
- Акция «Урок для
«Социально- Подготовка акции «Урок для учителя»
реабилитационного центра
учителя»;
Акция
«Подарок
для несовершеннолетних г.
-Презентация
деятельности ветерану»
Ухты»
ООГДЮО «Российское движение - участие в 1-м туре
школьников» учащимися СОШ Республиканского
№10 для ученического Совета чемпионата по игре «Что?
ГПЛ (по итогам поездки в Где? Когда?»
молодёжный лагерь «Гренада»);
- Участие в городском
- Участие команды лицея во
краеведческом
квесте
всероссийском молодежном
«Дзирд» (5-8кл)
историческом квесте
- День лицейского
«Дальневосточная победа» (10кл.) братства
- Оформление стенда к памятным датам истории и культуры
- Работа отряда «Память на базе музея «Истории школы №1 и лицея»
-Работа отряда «Краевед» на базе кабинета краеведения
- Участие в городских мероприятиях гражданско-патриотической направленности
- Участие лицеистов в этапах военно-патриотической игры «Орлёнок»;
3. Военно-патриотическое
Цель: выработка системы мер, - Проведение активистами РДШ тематических классных часов военно-патриотической направленности;
помогающей
воспитывать
у - Участие лицеистов в городских мероприятиях, акциях военно-патриотической направленности.
учащихся патриотизм, чувство долга
перед своей Родиной и готовность
защищать интересы Отечества
Формы: спортивные соревнования,
викторины,
конкурсы,
акции,
оформление стендов, проведение
тематических дней, мероприятий,
уроки мужества и др.

4. Информационномедийное
Цель: формирование базовых
информационно-медийных
компетенций учащихся

- Создание и ведение странички РДШ на сайте МОУ «ГПЛ»;
- Оформление стенда РДШ;
- Регистрация учащихся на официальном сайте РДШ;
- Участие лицеистов в выпуске номеров газеты «Лицеист»;
- Подготовка видеороликов к тематическим мероприятиям, классным часам;

Формы: создание видеороликов,
презентаций, акции в социальных
сетях и др.

- Участие активистов РДШ в акциях, проводимых в социальных сетях и др.

