


Личностное развитие

Гражданская 
активность

Военно-
патриотическое

Информационно-
медийное



Структура ПО РДШ МАОУ СОШ №12



Журналисты 

школьной газеты 

на форуме 

«Балтийский 

Артек» 2016. 

Участие юных 

журналистов в 

создании 

видеоролика. 



29 августа

Площадка РДШ в рамках PR-акции 

«Школа 12 – Лучшая. Любимая. Твоя!»



1 сентября

Интервью для немецкого телевидения. 



6 сентября.

Волонтёры, активисты ученического 

самоуправления и РДШ провели Добрые уроки 

для учеников 5-8 классов. 



7 сентября. Инфо-акция для родителей 

"РДШ - новая реальность!»



Конференция

ученической  

общественности                          

"БУДЬ В ТЕМЕ"              

открыла учебный год для 

лидеров ученического 

самоуправления                     

нашей школы. 



Выборы министров в 

школьное 

правительство и доклад 

о развитии РДШ в 

рамках ежегодной 

Ученической 

конференции



26 сентября 

стартовала избирательная 

компания по выборам 

президента детской 

организации "Галактика 12" 

Избирательная комиссия 

зарегистрировала кандидатов 

в президенты от 2-х, 3-х, 4-х 

классов. 30 сентября в 

начальной школе прошёл 

Единый Агитационный День. 



Организация Школы Актива силами 

активистов УСУ и РДШ 



Встреча для редакторов классных 

многотиражных газет с руководителем 

Школы Молодёжной Журналистики Павлом 

Ткачёвым. Он рассказал об алгоритме создания 

материала, обсудил с ребятами, что интересно 

читать, а что нет и как же сделать тогда 

интересным.



Волонтёры и творческие коллективы 

опорной площадки РДШ школы №12 

провели концерт в пансионате 

"Альтернатива" для пожилых людей. 

Выступление творческих коллективов 

подняли настроение бабушкам и 

дедушкам. А в завершении всем 

зрителям волонтёры подарили 

открытки, которые сделали ребята из 

изостудии "Радуга"



12 октября лидерами РДШ и президентского совета, при поддержке 

Калининград - Московской избирательной комиссии, были 

проведены выборы президента детской организации начальных 

классов "Галактика 12" Каждый ученик мог проголосовать за одного 

из 12 кандидатов. Результаты: большинством голосов 

президентом была избрана Кукарина Виктория 4 "Б"

Уже 14 октября состоится церемония инаугурации президента на 

слёте ДО "Галактика 12" 



14 октября прошёл СЛЁТ ДЕТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

"Галактика 12", на котором состоялась 

церемония инаугурации избранного 

президента, презентация Российского 

Движения Школьников и квест "Индейцы 

в поисках клада". Президент приняла 

присягу, пообещав защищать интересы 

учеников и развивать родную школу. 



При поддержке родителей, в рамках направления 

«Личностное развитие. Популяризация профессий» для 

учеников были организованы интересные экскурсии в 

пожарную часть и в поликлинику. Ребята 

познакомились с профессиями «пожарный» и «врач», 

увидели учебную тренировку пожарных и узнали, как 

работает новейшее медицинское оборудование. 

Все ученики 4 «Б» и 4 «Г»                   

вступили в ряды РДШ. 



Делегация МАОУ СОШ №12 на 2 областном добровольческом форуме. 

Лидер УСУ и РДШ Елена Петрова заняла 2 место на конкурсе 

«Доброволец Калининградской области» и стала участницей 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ДОБРОВОЛЬЦЕВ



5 лидеров УСУ и РДШ стали губернаторскими 

стипендиатами в номинации «Социально 

значимая и общественная деятельность»



Президент ученического 

самоуправления Дарина Нечаева; 

куратор УСУ и РДШ Юрченко Е.Н.; 

старшая вожатая РДШ, педагог 

дополнительного образования 

Юрченко Д.Ю. достойно представили 

Калининградскую область в финале 

Всероссийского конкурса школ, 

развивающих ученическое 

самоуправление, 

заняв 3-е место



29 октября состоялась торжественная 

церемония вступления в ряды РДШ для 8-х – 11-х кл.



1 ноября состоялась торжественная 

церемония вступления в ряды РДШ                         

для 5 – 7 классов



Региональный слёт общероссийского движения 

школьников

31 октября 



31 октября круглый стол на тему «Развитие ученического

самоуправления» с делегацией из школы №15 г. Калуги 



1 Выездной форум ученического актива

«Твой старт»

3-4 ноября 





26 ноября прошла традиционная 

коммуникативная пресс-игра "Быстрое перо - 2016".

Ребята 5-7 классов работали на площадках для: 

интервьюеров, редакторов, репортёров, фотографов,

Верстальщиков. А для 8-11 классов был организован 

мастер-класс по радиожурналистике и тренинг по созданию 

своих радиопередач.



30 ноября состоялся 1-й слёт РДШ в нашей школе



1 декабря лидерами 

РДШ и УСУ была 

организована акция 

милосердия

"Красная ленточка". 



3 декабря лидеры УСУ и РДШ защищали социальный проект 

«Возьми мою руку» на научно-практической конференции



5 декабря лидеры РДШ побывали в Центре 

развития одаренных детей, где состоялось 

занятие по ораторскому искусству педагога 

мастерской Лины Арифулиной - Никиты Юрина.



В рамках проекта "Возьми мою руку" волонтёры 

президентского совета и члены РДШ провели

сказочно-игровую программу "По дороге добра" для 

детей с нарушениями зрения д/с №113



7 декабря для 9-х классов президентским советом и 

лидерами РДШ был проведён круглый стол 

«Мир равных возможностей» (толерантное отношение 

к людям с ограниченными возможностями)



В День Героев Отечества, 9 декабря, лидеры РДШ 

школы №12 присоединились к всероссийской акции и 

рассказали жителям микрорайона о герое 

Отечественной войны 1812 г. П. И. Багратионе, в честь 

которого названа улица Багратиона.



9 декабря 

состоялась 

торжественная 

церемония посвящения 

в участники 

Российского Движения 

Школьников 117 

учеников начальной 

школы. Ребята дали 

торжественное 

обещание и получили 

значки и удостоверения 

РДШ. Это знаковое 

событие состоялось в 

знаменательный день -

День Героев Отечества. 







 13 января                       

Кастинг радио ведущих 

школьного интернет-радио 

«Радио - 12»

 31 января прошёл 

мастер-класс для радио-

журналистов от 

Максима Раевского



 К акции - флешмобу «Поздравь 

свой заповедный остров со 100-

летием заповедной системы» уже 

присоединились 38 участников 

РДШ нашей школы



Проведено: 

 8 Заповедных Уроков в 

начальной школе

 10 Заповедных уроков в 

5 – 8 классах



12 школа присоединилась к 

городскому марафону "Дари 

добро". 13 января в школе 

прошла благотворительная 

акция по сбору денег для 

девочки Тани, прикованной к 

постели после страшной 

аварии. Мы узнали об этой 

девочке благодаря странице в 

социальной сети ВК 

Благотворительного Центра 

"Верю в чудо"



Вожатые пятых классов, лидеры 

РДШ провели для первоклассников 

мастер-класс по изготовлению 

кормушек. Эта акция называется 

"Поможем птицам". Благодаря 

вкладу ребят птички смогут 

перезимовать с комфортом 



18 января состоялась Церемония открытия 

Года экологии в нашей школе.



26 января состоялся "День 

будущего студента". Своим 

присутствием нас порадовали 

представители множества 

ВУЗов и ССУЗов, которые 

очень подробно рассказали о 

своих учебных учреждениях. 



9 февраля лидеры УСУ и РДШ организовали 

работу мини-мастерской по изготовлению 

«валентинок»



10 февраля прошла пресс-игра 

«Азбука журналистики» для 

участников РДШ начальной школы



 Акция «Подари книгу другу»



16 февраля

состоялся 

Благотворительный      

Кекс-фестиваль 

СЛАДКИЙ 

ЧЕТВЕРГ 



20-22 февраля состоялись 

 классные часы, на которых ребята рассказали об истории 

своей семьи и традициях празднования Дня защитника 

Отечества

 Акция «Открытка для солдата»



25 февраля в БФУ им. И. Канта прошёл Форум школ, 

развивающих ученическое самоуправление.



В первый день весны наши активисты 

провели эко-перемену для членов РДШ 

начальной школы



6 марта участники Российского Движения 

Школьников начальной школы 

организовали концерт для любимых мам. 

Поздравили их с наступающим 

праздником талантливые ребята из                            

2, 3, 4-х классов.



Руководитель 

информационно-медийного

направления первичного 

отделения РДШ  

нашей школы  

НИКОЛЬ 

ЧЕРКАСС
стала участницей смены юных 

журналистов в ВДЦ 

«Смена»



11 марта

Состоялся 

ОБЩИЙ СБОР 

участников РДШ 

8-11 кл., на котором 

был выбран 

председатель 

первичного             

отделения РДШ 

школы и 

руководители 

направлений



18 марта состоялся 

Общий Сбор участников РДШ 5 – 7 кл.



18 марта состоялся мастер-

класс «Как стать 

капитаном?»

Эксперт

Старший помощник 

капитана Шипко А.А. 

рассказал о том, где можно 

получить необходимое 

образование, 

какие качества нужны 

моряку, показал 

интерактивную экскурсию по 

барку "Крузенштерн", личные 

фотографии и видео с 

кругосветного плавания и 

научил вязать морские узлы.



21 марта состоялась ЭКО-перемена 

для 5 – 7 кл.





Весенняя Неделя Добра в 

школе ОТКРЫТА! 

22 апреля 

ознаменовалось 

потрясающим 

праздником танца

"Танц-плантация 2017".



ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УСУ

ГОЛОСА ПОДСЧИТАНЫ 

✔Семёнова Екатерина 

Александровна - 174

✔Шаврин Алексей Сергеевич -115

✔Быстро Олеся Максимовна -105

✔Новосельская Ульяна Сергеевна -38



5 мая в школе лидерами РДШ и УСУ был 

организован концерт для ветеранов, 

посвящённый Дню Победы, на котором 

выступали творческие коллективы школы.



6 мая состоялась военно-спортивная игра 

"Зарничка", посвящённая Дню 

Победы и 775- летию Ледового Побоища. 

Организаторами игры стали лидеры 

РДШ и курсанты Калининградского 

пограничного института.



Участники РДШ из 4 "Г" класса в рамках Года Экологии 

показали детям из детского сада №86 экологическую сказку.



Опорная площадка РДШ 12 

школы презентовала свою 

деятельность на региональной 

выставке "Мир семьи" в Балтик-

экспо, а творческие коллективы 

школы: танцевальный ансамбль 

"One step"; команды КВН "Я-

королева!" и "Кока-кола"; 

Карпейчик Алина (саксофон) 

показали маленький концерт.



5 лидеров РДШ стали волонтёрами ЧМ по футболу 2018 г.



Победа во II ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

"БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ"  

Номинации:  

"Социальная справедливость" раздел 

"Милосердие" - проект "Возьми мою 

руку" - 1 место

"Человечество", раздел "Международное 

сотрудничество" -

проект "Дружба без границ" - 1 место

"Образование" раздел "Знание"    - проект 

"Чудо уроки" - 2 место

Результаты конкурса можно узнать на 

официальной странице сайта

http://mooworldharmony.ru/p30aa1.html

http://mooworldharmony.ru/p30aa1.html


Председатель первичного 

отделения РДШ школы №12 

Екатерина Семёнова

приняла участие 

в Международном 

молодежном форуме 

«Дружба без границ» в 

Республике Беларусь

С министром образования

Республики Беларусь Карпенко 

Игорем Николаевичем



Лидеры УСУ и РДШ на форуме "Балтийский Артек"  2017



Лидеры РДШ в лагере «Олимп»



Лидер РДШ, руководитель направления Гражданская 

активность» на форуме РДШ в ВДЦ «Орлёнок»



Страница президентского совета в ВКонтакте: 

https://vk.com/pss12

Сайт школы: http://mouschool12.ucoz.ru

Instagram: rdsh_shola12


