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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  внеурочной  деятельности  «Российское  движение  школьников»

опирается на нормативно-правовые и учебно-методические документы:
1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
2.  Федеральный  государственный образовательный  стандарт  начального  общего

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 №613.

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. №115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

4.  Санитарных  правил  СП  2.4.3648–20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28

5. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2

6. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в  части  проектной  деятельности,  направленные  письмом  Минобрнауки  России  от
18.08.2017 № 09-1672.

Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  «Российское  движение
школьников»  разработана  на  основе  Устава  Общероссийской  общественно-
государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение  школьников»
(далее – Организация), добровольным, самоуправляемым общественно-государственным
объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской  Федерации.  Организация  строит  свою  работу  на  основе  принципов
самоуправления,  добровольности  участия  в  ней,  равноправия,  законности  и  гласности.
Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29
октября  2015  г.  №  536  «О  создании  Общероссийской  общественно-государственной
детско-юношеской  организации  «Российское  движение  школьников»  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2015,  №  44,  ст.  6108)  и  осуществляет  свою
деятельность  на  территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Программа направлена на развитие личности в разных направлениях: гражданская
активность, личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное. 

Цель:  содействие  формированию  личности  на  основе  присущей  российскому
обществу системы ценностей.

Задачи:
- содействие  формированию  личности  на  основе  присущей  российскому  обществу

системы ценностей;
- объединение  и  координация  деятельности  организаций  и  лиц,  занимающихся

воспитанием  подрастающего  поколения  или  содействующих  формированию
личности;

- содействие  объединению  усилий  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,
деловых кругов,  отдельных граждан,  движимых стремлением внести  свой  вклад  в
воспитание подрастающего поколения и формирование личности;



- создание  организаций,  движений,  кружков,  детско-юношеских  центров  и  других
структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием
личности;

- сохранение,  пропаганда  и  распространение  знаний  в  области  воспитания
подрастающего  поколения  и  формирования  личности  с  учетом  современных
информационных и инновационных технологий;

- ведение издательской и информационной деятельности;
- поддержка детско-юношеских объединений и других структур;
- проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад;
- развитие детско-юношеских обществ и организаций;
- осуществление просветительской деятельности;
- организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения;
- осуществление  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями

действующего законодательства Российской Федерации;
- осуществление  взаимодействия  с  заинтересованными  органами  государственной

власти  и  органами  местного  самоуправления,  общественными  объединениями,
религиозными организациями, научными, образовательными, спортивными и иными
учреждениями по вопросам деятельности Организации;

- инициирование,  разработка  и  реализация  международных,  федеральных,
региональных и муниципальных программ и проектов, направленных на воспитание
подрастающего поколения и формирование личности;

- участие  в  установленном  порядке  в  работе  общественно-государственных  и
общественных объединений, имеющих патриотическую, культурную и спортивную, а
также благотворительную направленность;

- помощь  участникам  Организации  в  решении  вопросов,  связанных  с  целями
Организации.
Поддержка  образовательного  процесса  осуществляется  путем  взаимодействия
посредством  информационно-коммуникационных  технологий.  При  подготовке  к
проведению занятий допускается использование следующих электронных ресурсов:

- электронная почта;
- google classroom.

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ ПО КУРСУ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные результаты отражают:
- воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,   осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений,  с  учётом устойчивых познавательных интересов,  а  также на основе
формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в
социально значимом труде;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки и  общественной практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской



позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;

- осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  развитие
морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем на  основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и
других видов деятельности;

Метапредметные результаты отражают:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

- умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

- умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;
- умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

- умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,
монологической контекстной речью;

- формирование и развитие компетентности в обучении

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Направление  Личностное  развитие. Творческое  развитие,  популяризация

здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии.
Творческое развитие:

- организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов;
- поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;
- реализация  культурно-образовательных  программ  -  интерактивных  игр,  семинаров,

мастер-классов,  открытых  лекториев,  встреч  с  интересными  людьми;  организация
киноклубов;



- проведение культурно-досуговых программ -  посещение музеев,  театров,  концертов;
организация экскурсий.

Популяризация ЗОЖ среди школьников:
- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и

флешмобов;
- организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО;
- проведение  образовательных  программ  –  интерактивных  игр,  семинаров,  мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;
Популяризация профессий:

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение
будущей  профессии  -  интерактивных  игр,  семинаров,  мастер-классов,  открытых
лекториев, встреч с интересными людьми;

- популяризация научно-изобретательской деятельности;
- поддержка и развитие детских проектов;
- организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов. 

Направление Гражданская активность
Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение,

создание и развитие школьных музеев.
Добровольчество  –  это  реализация  личностного  потенциала,  самовыражение  и

самоопределение,  профессиональное ориентирование,  приобретение полезных навыков,
новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни.

Поисковая деятельность – это возможность отправиться в настоящую поисковую
экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, увековечить память об
исторических событиях и судьбах Героев Отечества, присоединиться к одному из отрядов
Поискового движения России.

Краеведение, школьные музеи – это проекты развития школьных музеев России,
историко-краеведческой  работы,  позволяющей  узнать  об  истории  и  культуре  Малой
Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам
нашей страны.

Направление Военно-патриотическое направление
Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей

к службе в ВС РФ, военно-спортивных игр, соревнований, акций;
Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России.
Направление Информационно-медийное направление
Создание  школьных газет,  радио  и  телевидения,  работа  с  социальными сетями,

подготовка информационного контента, дискуссионные площадки
Создание и развитие школьного медиацентра, в том числе газет и журналов, радио

и телевидения, новостных групп в социальных сетях;
Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров;
Проведение  пресс-конференций,  фестивалей,  творческих  конкурсов  для

школьников.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- игровая деятельность; 
- познавательная деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность; 
- художественное творчество; 
- социальное творчество; 
- трудовая деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 



- просмотр и обсуждение видеоматериала;
- соревнования, игры, викторины;
- тренинги;
- экскурсии;
- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема
Кол-во часов

1. Мероприятия направления «Личностное развитие» 17
2. Мероприятия направления «Гражданская активность» 17

3.
Мероприятия  направления  «Военно-патриотическое
направление»

17

4.
Мероприятия  направления  «Информационно-медийное
направление»

17

ИТОГО 68



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Дата по
плану

Дата по
факту

1 Заседание актива РДШ, 
Составление сценария «Дня Знаний!»

2 01.09

2 Проведение мероприятия «День Знаний!»
Представление результатов в школьной 
группе

2 08.09

3 Заседание актива РДШ,
Составление сценария видеоролика к акции 
«Мир без войны» 

2 15.09

4 Съемка акции «Мир без войны»
Представление результатов в школьной 
группе

2 22.09

5 Заседание актива РДШ, 
Составление сценария к проведению Дня 
Учителя

2 29.09

6 Проведение мероприятия ко Дню Учителя
Представление результатов в школьной 
группе

2 06.10

7 Заседание актива РДШ,
Планирование оформления выставки 
«Праздник осени!» 

2 13.10

8 Оформление выставки рисунков к 
мероприятию «Праздник Осени!» 
Представление результатов в школьной 
группе

2 20.10

9 Планирование видеоролика для 
поздравления РДШ С Днем Рождения
Съёмка
Представление результатов в школьной 
группе

2 27.10

10 Заседание актива РДШ
Распределение обязанностей по плану 
мероприятия

2 10.11

11 Проведение Фестиваля Дружбы народов
Представление результатов в школьной 
группе 

2 17.11

12 Заседание актива РДШ,
Разработка видеоролика ко Дню Матери
Съемка
Представление результатов в школьной 
группе

2 24.11

13 Уборка на мемориале ко Дню Неизвестного 
солдата
Представление результатов в школьной 
группе

2 01.12

14 Участие в акциях РДШ ко Дню Героев 2 08.12



Отечества
Представление результатов в школьной 
группе

15 Украшение школьного холла к Новому году 2 15.12
16 Сбор актива РДШ,

План мероприятий в формате офлайн и 
онлайн «Новогодний марафон»
Новогодний марафон

2 22.12

17 Проведение онлайн и офлайн мероприятий 
«Новогодний марафон»
Представление результатов в школьной 
группе

2 12.01

18 Сбор актива РДШ,
Мониторинг предложенных мероприятий на
сайте РДШ.рф 
Составление плана мероприятий 

2 19.01

19 Организация и проведение мероприятия ко 
Дню Блокады Ленинграда

2 26.01

20 Организация нескольких учащихся актива 
РДШ для выезда на районную акцию «Свеча
памяти»
Представление результатов в школьной 
группе

2 02.02

21 Сбор актива РДШ
Уборка на мемориале 
Представление результатов в школьной 
группе

2 09.02

22 Сбор актива РДШ,
Разработка «Тропы разведчика» к 23 
февраля

2 16.02

23 Проведение мероприятия посвященному 23 
февраля
Представление результатов в школьной 
группе

2 23.02

24 Сбор актива РДШ,
Составление сценария мероприятия к 
проведению 8 марта для учителей школы
Обсуждение выставки рисунков учителей в 
фойе школы

2 02.03

25 Проведение мероприятия к 
Международному женскому дню
Представление результатов в школьной 
группе

2 09.03

26 Обсуждение акции ко Дню Счастья, 
создание коробки с пожеланиями

2 16.03

27 Проведение акции ко Дню Счастья
Представление результатов в школьной 
группе

2 23.03

28 Обсуждение украшения холла ко Дню 
Космонавтики, мониторинг мероприятий 
предложенный РДШ.рф 
Составление плана работы 

2 06.04



29 Проведение Дня Космонавтики
Представление результатов в школьной 
группе

2 13.04

30 Уборка мемориала ко Дню защиты 
исторических памятников 

2 20.04

31 Мониторинг предложенных мероприятий
Составление плана мероприятий к Дню 
Победы
Распределение обязанностей

2 27.04

32 Проведение Смотра-конкурса инсценировок 
для начальной школы
Проведение смотра-конкурса Строя и песни 
для средней и основной школ
Представление результатов в школьной 
группе

2 04.05

33 Проведение «Зарницы» для 5-11 классов 
Представление результатов в школьной 
группе

2 11.05

34 Подведение итогов по разработке 
мероприятий, обсуждение новых форматов 
проведения, планы на будущий учебный год

2 18.05


