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Аннотация: в статье рассматривается один из вариантов моделей РДШ, 

применимых в общеобразовательном учреждении. 
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Работа первичного отделения РДШ МБОУ «Томаровская СОШ №2» ведется 

по 4 направлениям РДШ и основывается на вовлечения подростков в социаль-

ную активность, что призвано способствовать формированию и совершенство-

ванию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Первичное отделение РДШ работает по 3 направлениям: 

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 профес-

сий. 

Формы: интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с интерес-

ными людьми, поддержка научно-изобретательской деятельности и др. 
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Гражданская активность 

Цель: формирование позитивных духовно-нравственных ценностей 

Формы: волонтерство, акции, встречи с интересными людьми, тематические 

недели, игры, акции, флешмобы, культурно-образовательные и культурно-досу-

говые программы и др. 

Военно-патриотическое 

Цель: выработка системы мер, помогающей воспитывать у учащихся патри-

отизм, чувство долга перед своей Родиной и готовность защищать интересы Оте-

чества 

Формы: спортивные соревнования, викторины, конкурсы, акции, оформле-

ние стендов, проведение тематических дней, мероприятий, уроки. 

В 2022/2023 учебном году планируется открытие в школе информационно-

медийного центра. 

Вся работа первичного отделения освещается в официальной группе ВК 

«Томаровская СОШ 2. Территория РДШ» https://vk.com/club145869206 

Структура первичного отделения РДШ 
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