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План работы в _Северо-Енисейском районе_ 

по реализации деятельности «Российского движения школьников» на 2022-2023 учебный год 

Цель: содействие развитию и популяризации «Российское движение школьников» в Северо-Енисейском районе, 

координирование деятельности первичных отделений РДШ на территории Северо-Енисейского района. 

 

Задачи: 

− создание информационного поля по развитию «Российское движение школьников» на территории Северо-Енисейского 

района; 

− формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, детского общественного движения и партнеров ООГДЮО РДШ для организации деятельности 

участников первичного отделения РДШ в Северо-Енисейском районе; 

− предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и получить признание через 

участие в деятельности РДШ. 

 

№ Наименование мероприятия Направления 

деятельности 

РДШ 

Сроки 

проведения 

Ответственный (ФИО 

полностью), контактные данные 

Организационные мероприятия 

1.  Подготовка планов работы первичных 

отделений, включая дни единых действий 

(ДЕД) 

Общие 

мероприятия 

Сентябрь Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

2.  Подготовка основной информации о 

деятельности первичных отделений на 

сайтах образовательной организации, 

группах в соц. сетях 

Медиа Сентябрь Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

3.  Регистрация участников РДШ на 

официальном портале https://рдш.рф/ 

Общие 

мероприятия 

До 15.10, 

далее в связи с 

принятием 

новых 

участников 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

https://рдш.рф/


сроком не 

более 2 недель 

4.  Внесение изменений в данные о первичной 

организации РДШ на официальном портале 

https://рдш.рф/ 

Общие 

мероприятия 

До 30.09, 

далее в связи с 

изменениями, 

сроком не 

более 5 дн 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

5.  Публикации о деятельности первичных 

отделений РДШ в социальных сетях, сайтах 

ОУ, СМИ 

Медиа Регулярно Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации, руководители 

школьных пресс-центров РДШ 

6.  Публикации отчетов о проведении 

мероприятий на сайте АИС «МЫ 

МОЛОДЫЕ» в разделе РДШ 

Общие 

мероприятия 

Регулярно Муниципальный куратор 

7.  Анализ деятельности первичного отделения 

РДШ в образовательной организации 

Общие 

мероприятия 

Декабрь, май Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

8.  Торжественные линейки в 

общеобразовательных учреждениях 

Общие 

мероприятия 

По решению 

образовательн

ой 

организации 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

9.  Анализ деятельности Штаба РДШ Северо-

Енисейского района за первое учебное 

полугодие и учебный год. Перспективное 

планирование на следующий учебный год. 

Общие 

мероприятия 

Январь, май Муниципальный куратор, куратор 

от РУО 

10.  Участие в семинар-совещании 

муниципальных кураторов РДШ в 

Красноярском крае 

Общие 

мероприятия 

Октябрь Муниципальный куратор,  

Куратор от РУО 

11.  Посвящение в Участники РДШ Общие 

мероприятия 

5-10 декабря, 

апрель 

Муниципальный куратор, куратор 

от РУО, Куратор первичного 

https://рдш.рф/


отделения РДШ на базе 

образовательной организации 

12.  Участие в семинар-совещании 

муниципальных и школьных кураторов 

РДШ в Красноярском крае 

Общие 

мероприятия 

Ноябрь-

Декабрь 

Муниципальный куратор, куратор 

от РУО, Куратор первичного 

отделения РДШ на базе 

образовательной организации 

13.  Участие в региональном вебинар-

совещании для муниципальных кураторов 

РДШ Красноярского края  

Общие 

мероприятия 

Еженедельно Муниципальный куратор, куратор 

от РУО 

14.  Муниципальное посвящение в активисты 

РДШ 

Общие 

мероприятия 

5-10 декабря 

15-20 мая 

Муниципальный куратор, куратор 

от РУО, Куратор первичного 

отделения РДШ на базе 

образовательной организации 

15.  Работа муниципального пресс-центра РДШ Медиа В течение 

года 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации, муниципальный 

руководитель направления 

16.  Ведение стендов о деятельности РДШ в 

образовательных учреждениях 

Медиа В течение 

года 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

17.  Цикл мероприятий, направленных на 

повышение грамотности школьников по 

работе с социальными сетями «Ты то, что 

ты постишь»  

Профилактически

е мероприятия 

Февраль-март  Муниципальный куратор 

18.  Творческий конкурс антинаркотической 

направленности «Все краски творчества 

против наркотиков» 

Профилактически

е мероприятия 

Октябрь-

декабрь 

Муниципальный куратор 

19.  Публикация постов по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике негативных явлений в 

социальных сетях первичных отделений 

РДШ 

Профилактически

е мероприятия 

Раз в квартал Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 



Участие в муниципальных мероприятиях РДШ 

1.  Участие в муниципальной школе актива 

РДШ 

Общие 

мероприятия 

сентябрь, 

февраль 

Муниципальный куратор 

2.  Участие сетевой акции «Марафон добрых 

дел» 

Гражданская 

идентичность 

24-30 октября Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

3.  Участие в муниципальном форуме РДШ: 

медийное направление 

Медиа ноябрь, март Муниципальный куратор 

медийного направления 

4.  Участие в муниципальном форуме лидеров 

РДШ 

Общие 

мероприятия 

ноябрь Муниципальный куратор 

5.  Участие в Военно-патриотическом 

фестивале «Сибирский щит: игра 

«Орленок» 

Военно-

патриотическое 

Октябрь Муниципальный куратор, 

руководители ВПК 

6.  Участие в проектной школе грантового 

конкурса «Территория Красноярский край» 

Гражданская 

идентичность 

Март Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

7.  Участие сетевой акции «Эстафета добра» Гражданская 

идентичность 

Март Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

8.  Обеспечение временной занятости 

несовершеннолетних граждан (Трудовые 

отряды старшеклассников, летние трудовые 

отряды) 

Гражданская 

идентичность 

Июнь-август Муниципальный куратор, куратор 

от РУО 

Участие в краевых и федеральных мероприятиях РДШ 

1.  
Участие в Межрегиональном творческом 

конкурсе «Дети одной реки» 

Творчество Сентябрь-

Декабрь 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

2.  Участие в конкурсе открыток «Дети 

Арктики» 

Творчество Октябрь-

Декабрь 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 



3.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая команда РДШ» 

Общие 

мероприятия 

Сентябрь-

Декабрь 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

4.  Участие в краевой школе актива РДШ Общие 

мероприятия 

Октябрь, 

ноябрь-

декабрь, март-

апрель 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

5.  Участие в чемпионате по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница 22» 

Творчество Октябрь Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

6.  
Участие в конкурсе на лучший совет 

лидеров РДШ 

Личностное 

развитие 

Январь-

Февраль 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

7.  Участие во всероссийском конкурсе «Лидер 

ХХI века» 

Общие 

мероприятия 

Апрель-

Август 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

8.  Подготовка заявок для участие в проекте 

«Парта Героя» 

Военно-

патриотическое 

Прием заявок 

Февраль-Март 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации, Муниципальный 

куратор 

9.  Организация волонтерской деятельности 

первичных отделений РДШ в рамках 

всероссийского проекта «Лига школьных 

волонтерских отрядов» 

Гражданская 

идентичность 

В течение 

года 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации, руководитель 

флагманской программы МЫ 

Помогаем в Северо-Енисейском 

районе 

10.  Участие в проекте «Классные встречи» 
Общие 

мероприятия 

Каждый 

квартал 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 



 

11.  Участие в проекте «Край глазами детей» 

Медиа 
В течение 

года 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

12.  Участие во всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 
Общие 

мероприятия 

Март-июнь 

(заявочная 

кампания) 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

13.  Проведение Дней единых действий 

согласно отдельному федеральному плану По направлениям 
В течение 

года 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 

14.  Участие во всероссийском конкурсе «Добро 

не уходит на каникулы» 
Гражданская 

идентичность 

Январь-

декабрь 2023 

года 

Куратор первичного отделения 

РДШ на базе образовательной 

организации 


