
План работы «Российского Движения Школьников» 

Архангельская область 
АВГУСТ-НОЯБРЬ 2016 

Мероприятия для детей 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Уровень 

мероприятия* 

Название 

Содержание 

Количество 

участников, 

возраст 

Спикеры, 

приглашенные 

гости, эксперты 

Участие первых лиц 

региона, округа, 

федерации 

Ответственное 

лицо, контакты 

для 

взаимодействия 

Личностное развитие направление 

01.09

.2016 

Образователь

ные 

организации 

(ОО) 

Региональн

ый 

Запуск 10 пилотных площадок Школьник

и 

8-17 лет 

Председатель 

региональног

о отделения 

РДШ 

Участие Заместителя 

Председателя 

Правительства 

Архангельской области 

в линейке, 

посвященной Дню 

знаний. 

Участие министра 

образования и науки 

Архангельской области 

в линейке, 

посвященной Дню 

знаний. 

Педагоги 

кураторы, 

Региональный 

совет РДШ 

Докучаев С.Я. 

89523063075 

12.09

.-

17.09

.2016 

ОО Местный Проведение слётов-семинаров в 

ОО на тему: «Я – Российское 

движение школьников» 

(Определение потребностей детей, 

сбор информации о представлении 

детьми ритуала посвящения) 

Школьник

и 

8-17 лет 

Председатель 

региональног

о отделения 

РДШ 

 Педагоги 

кураторы ОО 

председатель 

регионального 

отделения 

Осен

ние 

каник

улы 

Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Архангельско

Региональн

ый 

Областной слёт актива РДШ Школьник

и 

8-17 лет 

 

Председатель 

региональног

о отделения 

РДШ, Лидеры 

детских 

общественны

Министр образования и 

науки Архангельской 

области 

Министерство 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 



й области х организаций 

АО 

Региональное 

отделение РДШ 

Информационно-медийное направление 

06.10

.-

14.10

.2016 

ОО Местный Запуск работы школьного пресс-

центра 

Школьник

и8-17 лет 

Представител

и местных 

СМИ 

 ОО, 

Региональное 

отделение РДШ 

Осен

ние 

каник

улы 

Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Архангельско

й области 

Региональн

ый 

Работа площадки по 

«Информационно-медийному» 

направлению в рамках Областного 

слёта актива РДШ 

Школьник

и 

8-17 лет 

 

Председатель 

региональног

о отделения 

РДШ, Лидеры 

детских 

общественны

х организаций 

АО, 

представител

и 

региональных 

СМИ 

Министр образования и 

науки Архангельской 

области 

Министерство 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

Региональное 

отделение РДШ 

Гражданская активность 

06.10

.-

14.10

.2016 

ОО Местный Выборы школьного актива 

пилотных площадок 

Школьник

и8-17 лет 

  ОО, 

Региональное 

отделение РДШ 

с 

22.09

.2016 

ОО,  Центр 

подготовки 

волонтёров 

Региональн

ый 

Работа по развитию 

добровольческого движения в ОО 

(встречи с активистами 

волонтёрского движения) 

Школьник

и8-17 лет 

Дом 

молодёжи 

Архангельско

й области 

 ОО, 

Региональное 

отделение РДШ 

Осен

ние 

каник

Дворец 

детского и 

юношеского 

Региональн

ый 

Работа площадки по направлению 

«Гражданская активность»  в 

рамках Областного слёта актива 

Школьник

и 

Председатель 

региональног

о отделения 

Министр образования и 

науки Архангельской 

Министерство 

образования и 

науки 



улы творчества 

Архангельско

й области 

РДШ, день единых действий 

«День народного единства» 

8-17 лет 

 

РДШ, Лидеры 

детских 

общественны

х организаций 

АО, 

представител

и школы 

волонтёров, 

волонтёры 

области Архангельской 

области 

Региональное 

отделение РДШ 

Военно-патриотическое направление 

Осен

ние 

каник

улы 

Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Архангельско

й области 

Региональн

ый 

Работа площадки по «Военно-

патриотическому»  направлению в 

рамках Областного слёта актива 

РДШ, день единых действий 

«День народного единства» 

Школьник

и 

8-17 лет 

 

Председатель 

региональног

о отделения 

РДШ, Лидеры 

детских 

общественны

х организаций 

АО военно – 

патриотическ

ой 

направленнос

ти, 

Представител

и 

Министерства 

обороны РФ 

Министр образования и 

науки Архангельской 

области 

Министерство 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

Региональное 

отделение РДШ 

Смешанное – перечислить какие направления 

01.09

.-

10.09

.2016 

ОО Местный Разъяснительная работа по 

деятельности РДШ в ОО 

(тематические классные часы) 

Школьник

и 8-17 лет 

Председатель 

региональног

о отделения 

РДШ, Лидеры 

детских 

общественны

х организаций 

 Педагоги 

кураторы ОО, 

председатель 

регионального 

отделения 



АО 

12.09

.-

17.09

.2016 

ОО Местный Проведение слётов-семинаров в 

ОО на тему: «Я – Российское 

движение школьников» 

(Определение потребностей детей, 

сбор информации о представлении 

детьми ритуала посвящения) 

Школьник

и 

8-17 лет 

Председатель 

региональног

о отделения 

РДШ 

 Педагоги 

кураторы ОО 

председатель 

регионального 

отделения 

Осен

ние 

каник

улы 

Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Архангельско

й области 

Региональн

ый 

Работа площадок по направлениям 

в рамках Областного слёта актива 

РДШ 

Школьник

и 

8-17 лет 

 

Председатель 

региональног

о отделения 

РДШ, Лидеры 

детских 

общественны

х организаций 

АО  

Министр образования и 

науки Архангельской 

области 

Министерство 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

Региональное 

отделение РДШ 

 

Мероприятия для взрослой аудитории 

 

Дата 
Место 

проведения 

Уровень 

мероприятия* 

Целевая 

аудитория** 

Название 

Содержание 

Количество 

участников, 

возраст 

Спикеры, 

приглашенные 

гости 

Участие 

первых лиц 

региона 

Ответственное лицо, 

контакты для 

взаимодействия 

Смешанное – перечислить какие направления 

29.08

.2016 

Архангельски

й областной 

институт 

открытого 

образования 

Региональны

й 

Руководите

ли и 

педагоги 

ОО 

пилотных 

площадок 

специалист

ы 

муниципал

ьных 

органов 

управления 

Круглый стол №1 

«Российское движение 

школьников» (РДШ) как 

механизм реализации 

воспитательной функции 

образования 

 

 Министр 

образования и 

науки 

Архангельско

й области 

Председатель 

регионального 

отделения 

РДШ 

Министр 

образовани

я и науки 

Архангельс

кой 

области 

Министерство 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

Региональное 

отделение РДШ 

 



образовани

ем, 

курирующи

х данное 

направлени

е работы 

01.09

.-

10.09

.2016 

ОО Местный Родители, 

педагоги 

ОО 

Разъяснительная работа 

по деятельности РДШ в 

ОО (родительские 

собрания, презентация 

перед педагогическим 

сообществом) 

   Педагоги 

кураторы ОО, 

председатель 

регионального 

отделения 

21.09

.2016 

Архангельски

й областной 

институт 

открытого 

образования 

Региональны

й 

Руководите

ли и 

педагоги 

ОО 

пилотных 

площадок 

специалист

ы 

муниципал

ьных 

органов 

управления 

образовани

ем, 

курирующи

х данное 

направлени

е работы 

Круглый стол №2 

«Российское движение 

школьников» подведение 

итогов работы, 

корректировка плана 

деятельности с учётом 

потребностей 

школьников, разработка 

проекта церемонии 

торжественного 

посвящения в члены 

Российского движения 

школьников с учётом 

предложений 

школьников 

 Министр 

образования и 

науки 

Архангельско

й области 

Председатель 

регионального 

отделения 

РДШ 

Министр 

образовани

я и науки 

Архангельс

кой 

области 

Министерство 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

Региональное 

отделение РДШ 

 

с 

22.09

.2016 

ОО,  Центр 

подготовки 

волонтёров 

Дом 

молодёжи 

Региональны

й 

Волонтёры Работа по развитию 

добровольческого 

движения в ОО (встречи 

с активистами 

волонтёрского движения 

   Региональное 

отделение РДШ 



Архангельско

й области 

подготовка волонтёров 

для работы в ОО по 

направлению работы 

РДШ) 

Осен

ние 

каник

улы 

Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Региональны

й 

Педагоги 

кураторы, 

Лидеры 

детских 

общественн

ых 

организаци

й АО, 

заинтересов

анная 

общественн

ость 

Работа площадок по 

направлениям в рамках 

Областного слёта актива 

РДШ 

 Министр 

образования и 

науки 

Архангельско

й области 

Председатель 

регионального 

отделения 

РДШ 

Министр 

образовани

я и науки 

Архангельс

кой 

области 

Министерство 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

Региональное 

отделение РДШ 

*Федеральный/региональный/местный 

**пояснить для кого мероприятие: для педагогов, вожатых, кураторов РДШ, Председателей, региональных координаторов 


