Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация
«Российское движение школьников»
Кировское региональное отделение
rms.kirov@mail.ru, www.рдш.рф
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД

Дата

Место

Уровень

Мероприятие,
краткое описание

Участники

Ответственные

Соответствие
базовым
национальны
м ценностям*

Соответствие
направления
м внеурочной
деятельности
**

Соответствие
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025
г.***

Соответствие
Календарю
образователь-ных
событий
Минобнауки
РФ****

1

1, 3

1, 2

03.12, 09.12

1

1, 6

2, 6

-

1

1, 6

2, 6

-

1

1, 6

2, 6

-

1

1, 4

2, 3

03.12, 09.12

1

1

2, 3

03.12

НАПРАВЛЕНИЕ: ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
АКЦИИ, ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ
В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

В течение
года

Кировская
область

Региональный

3 декабря

Российская
Федерация

Всероссийский

Всероссийский проект
«Диалоги с Героями»
Всероссийская военноспортивная игра
«Орлёнок»
Всероссийская военноспортивная игра
«Зарничка»
Всероссийская военноспортивная игра
«Зарница»
Тематические занятия
по проекту "Родина.
Честь. Слава": Модуль
"Овеянные славою
флаг наш и герб"
Проведение
мероприятий: - «День
неизвестного солдата»

обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
10-11 классов.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
1-4 классов.

Члены военнопатриотического
клуба / педагогорганизатор
Члены военнопатриотического
клуба / педагогорганизатор
Члены военнопатриотического
клуба / педагогорганизатор

обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
5-9 классов.
обучающиеся
образовательных
организаций г. Кирова;
активисты военнопатриотических клубов;
педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.

Члены военнопатриотического
клуба / педагогорганизатор
КОГОБУ ДО
"Дворец
творчества Мемориал"
Члены военнопатриотического
клуба / педагогорганизатор

Дата
18 ноября

9 декабря

Сентябрь

Сентябрь
- октябрь

4 - 24
сентября

Декабрь

Место
Российская
Федерация

Уровень
Всероссийский

Российская
Федерация

Всероссийский

Москва

Всероссийский

Московская
область

Приморский
край, ВДЦ
«Океан»

Москва

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Мероприятие,
краткое описание
Акция, посвященная
Дню памяти жертв
ДТП
Проведение
мероприятий: - «День
Героев Отечества»

Интерактивная
площадка "Спасская
башня - детям!" в
рамках
Международного
фестиваля "Спасская
башня"

Всероссийский военнопатриотический слет
РДШ

Всероссийская смена
«Дальневосточный
рубеж»

VII Всероссийский
Фестиваль «От

Участники

Ответственные

обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги;
родительское сообщество.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
СЛЕТЫ И СМЕНЫ

Члены военнопатриотического
клуба / педагогорганизатор

школьники, входящие в
состав отрядов юных
казаков, юных спасателей,
юных инспекторов
движения, юных друзей
полиции, юных армейцев,
юных пограничников;
школьники, входящие в
состав военнопатриотических клубов и
объединений.
руководители военнопатриотических клубов
(взрослые) 1 представитель
от региона; представители
школьных военнопатриотических клубов;
школьники, входящие в
состав отрядов юных
казаков, юных спасателей,
юных инспекторов
движения, юных друзей
полиции, юных армейцев,
юных пограничников;
школьники, входящие в
состав военнопатриотических клубов и
объединений.
обучающиеся
образовательных

КРО ООГДЮО
"РДШ"

Члены военнопатриотического
клуба / педагогорганизатор

Соответствие
базовым
национальны
м ценностям*

Соответствие
направления
м внеурочной
деятельности
**

Соответствие
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025
г.***

Соответствие
Календарю
образователь-ных
событий
Минобнауки
РФ****

2, 4

1

3, 6

-

1

1

2, 3

09.12

1

1

1, 2

-

1, 3

1, 5

1, 2

-

1

1, 5

1, 2

-

2, 4

6

6

03.12

КРО ООГДЮО
"РДШ"

КРО ООГДЮО
"РДШ"

КРО ООГДЮО
"РДШ"

Дата

Место

Уровень

Мероприятие,
краткое описание

Участники

предмета ОБЖ к
безопасной жизни!»

Ответственные

Соответствие
базовым
национальны
м ценностям*

Соответствие
направления
м внеурочной
деятельности
**

Соответствие
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025
г.***

Соответствие
Календарю
образователь-ных
событий
Минобнауки
РФ****

8

2, 4

4

-

3

2, 4

1

-

1, 3

1, 3

2, 4

04.10, 04.11,
03.12, 09.12

3

1, 3

2

04.11, 12.12

2

1, 2

1

-

1, 9

2, 4

4

-

1, 3

1, 3

1, 2

04.11

организаций субъектов РФ
от 8 лет;

НАПРАВЛЕНИЕ: ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
АКЦИИ, ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ
В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

В течение
года

Кировская
область

Региональный

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрьоктябрь

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Кировская
область

Всероссийский

Всероссийский

Региональный

Всероссийский проект
«Школьный музей»

Всероссийская школа
гражданской
активности
Содействие в
организации и
проведении серии
исторических квестов
Тематические занятия,
посвящённые истории
государственных
символов России (4 - 6
занятий)
Ежегодная
Всероссийская акция
«Добрые уроки»
Финал Всероссийской
туристскокраеведческой
экспедиции «Я познаю
Россию»
Областная викторина
«Я – гражданин страны
народного единства»,
посвящённая
государственному
празднику Дню
народного единства

обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.

обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций Кировской
области от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций Кировской
области от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций Кировской
области от 8 лет; педагоги.

Активисты
музейного
движения /
волонтерский
отряд / учитель
истории / педагогорганизатор
Волонтерский
отряд / педагогорганизатор
Волонтерский
отряд / педагогорганизатор
КОГОБУ ДО
"Дворец
творчества Мемориал", КРО
ООГДЮО "РДШ"
Волонтерский
отряд / педагогорганизатор

обучающиеся
образовательных
организаций Кировской
области от 8 лет; педагоги.

КРО ООГДЮО
"РДШ"

обучающиеся
образовательных
организаций Кировской
области от 8 лет; педагоги.

КОГОБУ ДО
"Дворец
творчества Мемориал", КРО
ООГДЮО "РДШ"

Дата

Место

Уровень

Сентябрь
- декабрь

Российская
Федерация

Всероссийский

1 октября

Российская
Федерация

Всероссийский

Кировская
область

Региональный

Декабрь

1 декабря

12
декабря

Российская
Федерация

Всероссийский

Российская
Федерация

Всероссийский

Мероприятие,
краткое описание
Всероссийский конкурс
творческих работ
имени Ю.М.
Иконникова
Всероссийская акция
"Молоды душой"
День единых действий
по направлению
"Гражданская
активность"
Всероссийская акция
«Всемирный день
борьбы со СПИДом»
Проведение
мероприятий: - «День
Конституции
Российской
Федерации»

Участники
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 16 до 18 лет.
обучающиеся
образовательных
организаций Кировской
области от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций Кировской
области от 8 лет; педагоги;
члены актива школы по
данному направлению
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
5-11 классов
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ;
педагоги.

Ответственные
КРО ООГДЮО
"РДШ"
Волонтерский
отряд / педагогорганизатор

Соответствие
базовым
национальны
м ценностям*

Соответствие
направления
м внеурочной
деятельности
**

Соответствие
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025
г.***

Соответствие
Календарю
образователь-ных
событий
Минобнауки
РФ****

3

4

2

-

2, 4

1

1, 3

-

3, 5

2, 4

1, 3, 8

Год
Добровольца

2, 3, 4

2, 6

3, 6

01.12

2, 3

1, 3

1, 2

12.12

5, 9

2, 4

1, 8

-

2, 4

2, 4

1, 8

-

2, 3

2, 4

1, 3, 7

-

КРО ООГДЮО
"РДШ"

Волонтерский
отряд / педагогорганизатор
Волонтерский
отряд / педагогорганизатор

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ
В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

Образовательный
медиапроект
«ЭкоВзлом»

Сентябрьоктябрь

Российская
Федерация,
Кировская
область

Всероссийский,
Региональный

Всероссийский
фестиваль
энергосбережения
«#ВместеЯрче»

4 - 24
сентября

Приморский
край, ВДЦ
«Океан»

Всероссийский

Всероссийская смена
«Моя страна – мое
будущее»

обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ;
педагоги.
СЛЕТЫ И СМЕНЫ
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ;
лидеры РДШ по
направлению «Гражданская
активность»;

Экологический
отряд / педагогорганизатор
КРО ООГДЮО
"РДШ"

КРО ООГДЮО
"РДШ"

Дата

Место

Уровень

7 – 28
ноября

Краснодарский
край, ВДЦ
«Орлёнок»

Всероссийский

Декабрь

Москва

Всероссийский

Мероприятие,
краткое описание

Участники

Всероссийская смена
для активистов
сельских школ «Время
действовать!»
Ежегодный слёт юных
добровольцев в рамках
Всероссийского
форума добровольцев

активисты РДШ из
сельских школ субъектов
РФ

Ответственные
КРО ООГДЮО
"РДШ"

обучающиеся
КРО ООГДЮО
образовательных
"РДШ"
организаций субъектов РФ
от 8 до 17 лет; финалисты
Всероссийского конкурса
добровольцев России в
номинации «Юный
доброволец»; лидеры
направления «Гражданская
активность».
НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ

Соответствие
базовым
национальны
м ценностям*

Соответствие
направления
м внеурочной
деятельности
**

Соответствие
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025
г.***

Соответствие
Календарю
образователь-ных
событий
Минобнауки
РФ****

5, 9

2, 4

1, 8

-

2

2, 4

1, 3

-

5, 8

4

1, 4

-

2, 8

2, 4

4, 7

-

8, 10

4

4

-

2, 5, 8

2, 4

1, 4

-

2, 5

2, 3

1

-

АКЦИИ, ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ
В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

В течение
года

Кировская
область

Региональный

Сентябрь
- май

Российская
Федерация

Всероссийский

4 – 24
сентября

Приморский
край, ВДЦ
«Океан»

Всероссийский

Российская
Федерация

Всероссийский

Всероссийский
фотопроект «Фокус»
Освещение событий
школы / поселка /
города / области
Всероссийский проект
«Медиашкола РДШ»

обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
СЛЕТЫ И СМЕНЫ

Пресс-центр
школы / педагогорганизатор
Пресс-центр
школы / педагогорганизатор
Пресс-центр
школы / педагогорганизатор

Всероссийская смена
«РДШ в эфире!»

активисты и лидеры
КРО ООГДЮО
информационно-медийного "РДШ"
направления РДШ
образовательных
организаций субъектов РФ.
НАПРАВЛЕНИЕ: ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
АКЦИИ, ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ

В течение
года

Содействие в
организации и
проведении Лиги
интеллектуальных игр

центр или актив
личностного
развития / учитель
литературы /

Дата

Место

Уровень

Мероприятие,
краткое описание

Участники

«РИСК» (разум,
интуиция, скорость,
команда)
В течение
года
(финал декабрь)
В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

Российская
Федерация

Всероссийский

1
сентября

Российская
Федерация

Всероссийский

Октябрь

г. Калининград

Всероссийский

5 октября

28/29
октября

30 ноября

Российская
Федерация

Всероссийский

Российская
Федерация,
Кировская
область

Всероссийский,
региональный

Российская
Федерация

Всероссийский

Всероссийский конкурс
«Лига ораторов»
Реализация
всероссийского
проекта «Читай с
РДШ»
Всероссийская акция
"День знаний"
Всероссийский детский
кинофестиваль

Всероссийская акция
"День учителя"
Всероссийская акция
«С Днём рождения,
РДШ» в формате Дня
единых действий
Всероссийские акции,
посвященные
Международному дню
матери

Ответственные

Соответствие
базовым
национальны
м ценностям*

Соответствие
направления
м внеурочной
деятельности
**

Соответствие
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025
г.***

Соответствие
Календарю
образователь-ных
событий
Минобнауки
РФ****

5, 8

4

4, 7

-

8

3

4

26-29.10,
27.10, 11.12

2, 5

2, 3

1

01.09

5, 8

4

1, 4

-

2, 5

2

1

05.10

5

2, 4

1, 4

-

4

1

3

25.11

педагогорганизатор

обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет; педагоги.
обучающиеся
образовательных
организаций Кировской
области от 8 лет; педагоги;
члены актива школы по
данному направлению
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ;
педагоги.
СЛЕТЫ И СМЕНЫ

центр или актив
личностного
развития /педагогорганизатор
центр или актив
личностного
развития / учитель
литературы /
педагогорганизатор
центр или актив
личностного
развития /педагогорганизатор
центр или актив
личностного
развития / прессцентр / педагогорганизатор
центр или актив
личностного
развития /педагогорганизатор
КРО ООГДЮО
"РДШ"

КРО ООГДЮО
"РДШ"

Дата
В течение
года
(финал в
декабре)

Сентябрь

4 – 24
сентября

7 - 28
сентября

18 – 31
октября

Ноябрь

Ноябрь

Место
Российская
Федерация

г. Ярославль

Приморский
край, ВДЦ
«Океан»

Уровень
Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Краснодарский
край, ВДЦ
«Орленок»

Всероссийский

Краснодарский
край, ВДЦ
"Смена"

Всероссийский

г. СанктПетербург

Кировская
область

Всероссийский

Региональный

Мероприятие,
краткое описание
Всероссийский конкурс
молодежного
творчества
«Всероссийский
молодежный фестиваль
патриотической песни
«Я люблю тебя,
Россия!» (номинация
«Дети»)
Всероссийский форум
«Будущие
интеллектуальные
лидеры России»
Всероссийская смена
«РДШ – атмосфера
творчества»

Тематическая смена
«Объединенные
космосом»
Всероссийская смена
«В парке будущего»

Всероссийский
патриотический форум
авиации и
космонавтики
"Космостарт – 2018"
Очно-заочная школа
"Лидер" - осенняя
сессия

Участники
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ
от 8 лет;

Ответственные

Соответствие
базовым
национальны
м ценностям*

Соответствие
направления
м внеурочной
деятельности
**

Соответствие
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025
г.***

Соответствие
Календарю
образователь-ных
событий
Минобнауки
РФ****

1, 3

1, 4

2, 4

-

5, 6, 8

4, 5

4, 5

-

2, 5, 8

4

4

-

5, 6, 8

2, 3, 4

1, 5

-

2, 5

2, 4

7

-

2, 5

2, 4, 5

1, 5

-

5, 8

2, 4

1, 4

-

центр или актив
личностного
развития /педагогорганизатор

активные участники
площадок на региональных
форумах и слетах РДШ.

КРО ООГДЮО
"РДШ"

обучающиеся
образовательных
организаций 11-16 лет;
полуфиналисты конкурса
«Русские рифмы»;
активисты РДШ по
направлению «Творческое
развитие».
активисты
направлений/отрядов по
направлениям деятельности
РДШ в образовательных
организациях
обучающиеся
образовательных
организаций 13-16 лет;
активисты РДШ по
направлению
"Популяризация
профессий".
обучающиеся
образовательных
организаций субъектов РФ;
педагоги.

КРО ООГДЮО
"РДШ"

обучающиеся
образовательных
организаций Кировской

КОДОО "Юность
Вятского края"

КРО ООГДЮО
"РДШ"

КРО ООГДЮО
"РДШ"

КРО ООГДЮО
"РДШ"

Дата

Место

Уровень

Мероприятие,
краткое описание

Участники

Ответственные

Соответствие
базовым
национальны
м ценностям*

Соответствие
направления
м внеурочной
деятельности
**

Соответствие
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025
г.***

Соответствие
Календарю
образователь-ных
событий
Минобнауки
РФ****

2, 5

2, 4

1

-

2, 8

4

3

-

2, 5

2, 4

1

-

2, 5

2, 4

1

-

2, 5, 8

2, 4

1, 3, 4

-

2, 5, 8

2, 4

1, 3, 4

-

области 8-11 классов;
педагоги.
ОБЩЕЕ
В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

В течение
года

Российская
Федерация,
Кировская
область

Всероссийский,
региональный

Сентябрь
- март

Российская
Федерация

Всероссийский

Ноябрь

Российская
Федерация

Всероссийский

Ноябрь

Декабрь

В течение
года

Кировская
область,
Белохолуницк
ий район

Региональный

Российская
Федерация

Всероссийский

Кировская
область

Региональный

Всероссийский конкурс
"Лучшая команда
РДШ"
Всероссийский проект
"Классные встречи"

Всероссийский конкурс
"РДШ – территория
самоуправления"
Всероссийский конкурс
лидеров и
руководителей детских
и молодежных
общественных
объединений "Лидер
XXI века"
Областной слет РДШ
"Лидер и его команда"

активисты и лидеры
направлений РДШ
образовательных
организаций субъектов РФ.
активисты и лидеры
направлений РДШ ,
педагоги образовательных
организаций РФ и
Кировской области
активисты и лидеры
направлений РДШ
образовательных
организаций субъектов РФ.
Победители регионального
этапа конкурса "Лидер XXI
века"

КРО ООГДЮО
"РДШ"
КРО ООГДЮО
"РДШ"

Актив школы /
педагогорганизатор
КРО ООГДЮО
"РДШ"

потенциальные активисты и КРО ООГДЮО
лидеры направлений РДШ , "РДШ", Школа
педагоги образовательных
им. В.И.
организаций Кировской
Десяткова г. Белая
области
Холуница
Ежегодный Зимний
активисты и лидеры
КРО ООГДЮО
фестиваль РДШ
направлений РДШ
"РДШ"
образовательных
организаций субъектов РФ.
НАПРАВЛЕНИЕ: РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Семинары, вебинары с
муниципальными
кураторами РДШ

муниципальные кураторы
РДШ, представители
управлений образования,
администрации
муниципальных районов.

КРО ООГДЮО
"РДШ"

Дата

Место

Уровень

В течение
года

Российская
Федерация

Всероссийский

Октябрь

Российская
Федерация

Всероссийский

Октябрь

Российская
Федерация

Всероссийский

Мероприятие,
краткое описание
Всероссийский конкурс
на лучшие
методические
материалы по
организации
деятельности РДШ
Всероссийское
семинар-совещание для
педагогов
образовательных
организаций,
реализующих
деятельность РДШ
Всероссийский
родительский форум
РДШ

Участники

Ответственные

педагоги, зам. директора по
ВР, представители
управлений образования,
администрации
муниципальных районов

ООГДЮ «РДШ»

педагоги, зам. директора по
ВР школ, участвовавших в
мониторинге 2017 года,
пилотные площадки и
активисты.

КРО ООГДЮО
"РДШ"

родительское сообщество.

КРО ООГДЮО
"РДШ"

Соответствие
базовым
национальны
м ценностям*

Соответствие
направления
м внеурочной
деятельности
**

Соответствие
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025
г.***

Соответствие
Календарю
образователь-ных
событий
Минобнауки
РФ****

* Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:
1. Патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству;
2. Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
3. Гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
4. Семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
5. Труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
6. Наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
7. Традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;
8. Искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
9. Природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
10. Человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
** Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования:
1. Духовно-нравственное — гражданско-правовое, патриотическое, нравственное, семейное воспитание - привитие любви к Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества;
2. Социальное - самоуправление, трудовое, экологическое воспитание - развитие эмоционально-личностной сферы детей и формирование навыков адекватного общения со
сверстниками и взрослыми в окружающем социуме. Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах,
формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности;
3. Общеинтеллектуальное — обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности,
знакомство с различными видами человеческой деятельности, возможность раннего выявления интересов и склонностей;
4. Общекультурное - эстетическое воспитание — развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций;
5. Наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
6. Физкультурно-спортивное и оздоровительное - физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности - всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья;
*** Согласно Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года (обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных
традиций):
1. Гражданское воспитание — создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных,
духовных и нравственных ценностях российского общества; развитие культуры межнационального общения; формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; развитие правовой и
политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; формирование стабильной
системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, социальной
и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности - создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других
работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности; формирование у детей патриотизма, чувства гордости
за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественнополитических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны; развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим
символам и памятникам Отечества; развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей - развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия); формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; развитие сопереживания и формирование

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; расширение сотрудничества между государством и обществом,
общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; содействие формированию у
детей позитивных жизненных ориентиров и планов; оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных,
стрессовых и конфликтных.
4. Приобщение детей к культурному наследию - эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального,
художественного, театрального и кинематографического; создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; воспитание уважения к культуре, языкам,
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; развитие
музейной и театральной педагогики; поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на
популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и
анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе
образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; создание условий для сохранения,
поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества.
5. Популяризация научных знаний среди детей - содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей;
создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности
подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья - формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом
образе жизни; формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры
здорового питания; создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего
отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; развитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям,
занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными
способностями и склонностями детей; использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; содействие проведению массовых общественноспортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей.
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирование у детей умений и навыков
самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей; развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих
действий; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.
8. Экологическое воспитание - развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; воспитание
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.
**** Согласно Календарю образовательных событий Минобнауки РФ в Приложении №1
Месяц
День
Образовательное событие
1
День знаний
3
День солидарности в борьбе с терроризмом
Сентябрь
3–9
Неделя безопасности
8
Международный день распространения грамотности
4
День гражданской обороны
5
Международный День учителя
16
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче»
Октябрь
26 – 29
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева
27
Международный день школьных библиотек
30
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
4
День народного единства
Ноябрь
16
Международный день толерантности
25
День матери в России

Месяц

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель
Май
Июнь
Весь
период

День
3
3
3–9
9
11
12
1
27
27
8
8
15
21
23
1
8
18
25 – 30
25 – 30
12
21
30
9
24
1
6
12
22

Образовательное событие
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
День Героев Отечества.
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10-11 классов)
День Конституции Российской Федерации
100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского писателя (1919 г.)
Международный день памяти жертв Холокоста
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
День российской науки
185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского ученого-химика
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Международный женский день
День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
День местного самоуправления
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей
День Русского языка – Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год)
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях

