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Программа «Информационно-медийного» направления РДШ 

в МБОУ «СОШ № 18 и. Теплоозерск»

Актуальность
Информационно-медийно грамотный человек может использовать различные средства, 

источники и каналы информации в личной, профессиональной и общественной 

жизнедеятельности. Он знает, когда и какая информация требуется и для чего, где и как ее 

можно получить. Он понимает, кто и с какими целями создал и распространяет эту 

информацию, он имеет представление о ролях, функциях и ответственности СМИ. 

институтах памяти и других поставщиках информации. Он может анализировать 

информацию, сообщения, представления и принципы, транслируемые медиа и другими 

производителями контента, определять достоверность получаемой и создаваемой 

информации по ряду общих, личных и контекстуальных критериев.

Информационно-медийная грамотность выходит за рамки владения коммуникационными 

и информационными технологиями и включает в себя навыки критического мышления, 

осмысления, и интерпретации информации в различных областях профессиональной, 

образовательной и общественной деятельности.

Информационно-медийная грамотность предполагает умение работать с любыми 

источниками информации (устными, письменными, аналоговыми и 

электронными/цифровыми), а также со всеми видами и типами информационных 

ресурсов.

В современном мире, когда ни одна область человеческой деятельности не обходится без 

применения электронных, компьютерных, цифровых и др. средств и технологий, освоение 

участниками и сторонниками РДШ информационно-медийных компетенций является 

необходимым условием для успешной учебной и будущей профессиональной 

деятельности и жизнедеятельности.

Цель информационно-медийного направления деятельности первичной организации 

РДШ: обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское 

движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, 

умением аргументированно отстаивать свою позицию, владеющих современными 

информационно-медийными компетенциями и имеющих высокий уровень культуры 

киберсоциализации.

Достижение данной цели позволит подготовить участников Движения к безопасной, 

успешной и мобильной жизнедеятельности в условиях киберсоциализации общества и 

человека, что предполагает совершенствование государственной политики в области 



воспитания детей, подростков и юношества на основе содействия развитию личности в 

контексте присущей российскому обществу системы ценностей.

Задачи информационно-медийной деятельности РДШ в школе:

1. Разработка и реализация модели многофункциональной системы информационно

медийного взаимодействия всех участников РДШ;

2. Создание в школе информационно- медийного центра (ИМЦ) для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;

3. Создание системы взаимодействия с информационно-медийными партнерами в 

райионе и регионе.

Желаемые результаты:
• открытость к новой информации и потребность в ней;

• желание и умение самостоятельно ставить и обосновывать задачи конкретной 

деятельности, планировать и осуществлять деятельность согласно цели направления;

• принимать осознанные решения на основе критически осмысленной информации и 

навыков представления и презентации информации;

• самостоятельно находить, анализировать, производить отбор, преобразовывать, 

сохранять, интерпретировать и осуществлять перенос и обработку информации, в том 

числе при помощи современных информационно-коммуникационных, компьютерных, 

электронных, цифровых, мультимедиа, мобильной сотовой связи и интернет-технологий;

• обрабатывать информацию, применяя логические операции (анализа, синтеза, 

обобщения, структурирования, прямого и косвенного доказательства, доказательства по 

аналогии, моделирования, мысленного эксперимента, систематизации материалов);

• использовать информацию для планирования и осуществления своей деятельности. 

Все мероприятия, освещаемые в СМИ, связаны с Календарем дней единых действий РДШ.

План работы

мероприятие сроки исполнители

Мозговой штурм с участниками по моделированию 

информационно-медийной деятельности.

сентябрь Куратор 
направления

Ведение информационной ленты на официальном 

сайте РДШеао, РДШ79
В течение 
года

Активисты ИМЦ

Ведение информационной ленты в социальных сетях

Инстаграм: news_of_school

Вконтакте: vk.com/detiteploozerska

В течение 
года

Активисты ИМЦ

Ведение информационной ленты на официальном 

сайте МБОУ «СОШ № 18 п.Теплоозерск»

В течение 
года

Активисты ИМЦ

vk.com/detiteploozerska


http://dvschool 18.ucoz.ru

Освещение мероприятий календаря дней единых 

действий РДШ

В течение 
года

Члены ИМЦ от 
классов

Мы за здоровый образ жизни! В течение 
года

Члены ИМЦ от 
классов

Акция «Поздравь учителя» Конец 
сентября- 
начало 
октября

Члены ИМЦ от 
классов

Видеопоздравление учителям ко Дню учителя Октябрь 1-11 классы

Поздравления с днем рождения РДШ Конец 
октября

Активисты РДШ

Размещение материалов месячника по военно- 

патриотическому воспитанию на страницах в 

соцсетях и сайте школы

конец 
февраля

Лебедева И.В.

Акция «Мы за чистую планету!»/ газеты, буклеты, 

слоганы, листовки к Дню земли

март Логачева И.В.
Михайлюк В.А.

Конкурс творческих работ, посвященный Великой

Победе

апрель Учителя- 
предметники

Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы май Куратор 
направления

Выпуск и размещение на сайте школы 

информационного бюллетеня «Мы в команде РДШ» 

http://dvschool 18.ucoz.ru

май Кураторы 
направлений

Размещение материалов "Лето - 2022" на сайте 

школы 

http://dvschool 18.ucoz.ru

июнь Понизова Н.П.

Освещение события Календаря единых действий

РДШ

В течение 
года

Активисты РДШ

Литература

Методические рекомендации по информационно-медийному направлению/

https://drive.google.com/open?id=lpgmSU-nl tdSYHRDluOqJBOwyONZLapoU

http://dvschool_18.ucoz.ru
http://dvschool_18.ucoz.ru
http://dvschool_18.ucoz.ru
https://drive.google.com/open?id=lpgmSU-nl_tdSYHRDluOqJBOwyONZLapoU


ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ РДШ

Дата Название события Направление
деятельности РДШ

1 сентября День знаний Личностное развитие
3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом
Гражданская активность

27 сентября День туризма
30 сентября Выборы в органы

ученического 
самоуправления 
общеобразовательных 
организаций

Гражданская активность

Первые 
выходные октября

День пожилых людей Г ражданская активность

5 октября День учителя Личностное развитие
4 ноября День Народного единства Г ражданская активность
20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность
Третье 
воскресенье 
ноября

День памяти жертв ДТП Г ражданская активность

25 ноября День Матери Личностное развитие
1 декабря Всемирный день борьбы со 

СПИДом
3 декабря День неизвестного солдата
9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое
12 декабря День Конституции России Г ражданская активность
8 февраля День науки
14 февраля Международный день

книгодарения
23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое
Первое
воскресенье марта

Международный день 
детского телевидения и 
радиовещания

Информационно
медийное

8 марта Международный женский Личностное развитие



день
18 марта День присоединения Крыма 

к России
Гражданская активность

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие
3-я неделя марта Единый день

профориентации
Личностное развитие

1 апреля День смеха
7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие
12 апреля День космонавтики Гражданская активность
18 апреля День защиты исторических 

памятников
22 апреля Международный день

Земли
1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность
9 мая День Победы Военно-патриотическое
18 мая День музеев
19 мая День детских организаций
1 июня День защиты детей Личностное развитие
5 июня День охраны окружающей 

среды
12 июня День России
22 июня День памяти и скорби
23 июня Международный

Олимпийский день
Личностное развитие

24 июня День вожатого
27 июня День молодежи Гражданская активность
2 июля День спортивного

журналиста
Информационно
медийное

8 июля День семьи, любви и 
верности

Гражданская активность

13 августа День физкультурника Личностное развитие

15 августа День археолога
22 августа День Государственного 

флага Российской 
Федерации

Гражданская активность


