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План работы 

Российского движения школьников 

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевска 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей.  

Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия 

воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в 

которых ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, 

раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, 

свое значение в жизни, в семье, в обществе.  

 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:  

1. Формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, детского общественного объединения, партнеров 

РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения 

РДШ.  

 

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих 

направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности.  

 

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ в отрядах.  

 

4. Формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразованной деятельности РДШ. 

 

5. Мероприятия посвященные Юбилею школы. 
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Направление 

воспитательной работы  

Задачи работы по данному направлению  

«Личностное развитие» 

Первый аспект: 

Творческое развитие.  

  

  

  

  

 

 

 

 

Второй аспект: 

Популяризация ЗОЖ.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Третий аспект:  

Популяризация 

профессий 

 

1. стимулирование творческой активности 

школьников;  

2. предоставление возможности школьникам 

проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить признание;  

3. координация воспитательных усилий на 

разных этапах творческого процесса;  

4. контроль реализации творческого развития 

школьников.  

 

1. формирование у учащихся позитивного 

отношения к здоровому образу жизни;  

2. присвоение созидающей здоровье 

философии;  

3. формирование активной жизненной 

позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и 

осознанном противостоянии разрушающим 

здоровье факторам.  

 

1. стимулирование и мотивация школьников к 

личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразие профессий;  

2. формирование у школьников универсальных 

компетенций, способствующих 

эффективности в профессиональной 

деятельности;  

3. формирование у школьников представлений о 

сферах трудовой деятельности, о карьере и 

основных закономерностях 

профессионального развития;  

4. способности  к  коммуникации  для 

решения  задач взаимодействия;  

5. способности работать в коллективе. 

Учитывать и терпимо относиться к 

этническим, социальным и культурным 

различиям;  

6. способности к самоорганизации и 

самообразованию 
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«Гражданская 

активность»  

1) сохранять и развивать исторически 

сложившиеся дружеские отношения народов 

России, сплачивать в едином федеративном 

государстве, содействовать развитию  

национальных культур и языков РФ  

2) способствовать формированию активной 

жизненной позиции школьников;  

3) формировать у школьников осознанное 

ценностное отношение к истории своей страны, 

города, района, народа;  

4) развивать у детей чувство патриотизма, 

национальной гордости за свою страну;  

5) стимулировать социальную деятельность 

школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям 

населения;  

6) организовывать акции социальной 

направленности;  

7) создать условия для развития детской 

инициативы;  

8) оказать помощь и содействие в проведении 

мероприятий экологической направленности;  

9) активизировать стремление школьников к 

организации деятельности в рамках работы 

поисковых отрядов  

«Военно-

патриотическое»  

  

1) совместно с ответственными педагогами 

сформировать школьную систему нормативно-

правового обеспечения  

деятельности в области военно-патриотического 

воспитания;  

2) организовать работу военно-

патриотического клуба на базе ОО и вовлечь в 

нее детей;  

3) организовать профильные события, 

направленные на повышение интереса у детей к 

службе в силовых подразделениях, в том числе 

военных сборов, военно-спортивных игр,  

соревнований, акций;  

4) организовать проведение образовательных 

программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер- классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми, Героями нашего 

государства и ветеранами;  

5) обеспечить координацию военно-
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патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и 

государственными организациями в рамках 

социального партнерства.  

«Информационно-

медийное»  

1) разработать и реализовать модели 

многофункциональной системы информационно-

медийный центр для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия 

участников  

РДШ;  

2) апробировать индикаторы и критерии 

оценки деятельности информационно-медийного 

направления РДШ;  

3) создать систему взаимодействия с 

информационно-медийными партнерами.  

  

Российское движение школьников в рамках четырех направлений 

деятельности реализует в 2020/2021 учебном году следующие проекты. 

 

«Добро не уходит на каникулы»;  

«Классные встречи»;  

«Лига вожатых» являются Всероссийскими проектами, они входят в 

национальный проект «Образование». В этом году Российское движение 

школьников продолжает их реализацию. 

 

Группа проектов направления «Личностное развитие» ориентирована на 

творческое развитие, популяризацию здорового образа жизни и спорта, 

выбор будущей профессии. В этом году «Личностное развитие» 

представлено под направлениями «Творчество», «Наука» и «Спорт». 

Проекты под направления «Творчество»: «Творческая мастерская РДШ»; 

«Творческая лаборатория РДШ»; онлайн-квизы и акции, приуроченные к 

значимым датам в сфере культуры; фестиваль театрализованных постановок 

для начальных классов. 

Проекты поднаправления «Наука»: «Гражданская наука»; «Всероссийский 

турнир трех ученых»; «РДШ — Наука»; «Объясните нормально»; «Научное 

ориентирование». 

Проекты поднаправления «Спорт»: «Спорт рдш.рф» (проект продолжается в 

формате онлайн-платформы); «Веселые старты»; «Сила РДШ»; «Игры 

отважных»; «На спорте». 

 

Группа проектов направления «Гражданская активность» включает 

деятельность по развитию добровольчества, поисковую деятельность, 

краеведение и школьные музеи, экологию. В этом году направление 
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«Гражданская активность» представлено под направлениями «Гражданская 

идентичность» и «Экология». 

Проекты поднаправления «Гражданская идентичность»: «РДШ — 

территория самоуправления»; «Академия гражданина»; «Дискуссионные 

клубы РДШ»; «КоЛаб»; «Твой выбор». 

Проекты поднаправления «Экология»: «Всероссийский проект Экотренд со 

Всероссийскими конкурсами»; «Сезоны фенологии»; «Эко забота»; онлайн-

активности во Вконтакте, комплекс экологических занятий в начальной 

школе. 

 

Группа проектов направления «Военно-патриотическое» сосредоточена 

на работе военно-патриотических клубов; организации событий, 

направленных на повышение интереса у детей к службе в Вооруженных 

Силах РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций; проведении интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями 

России. 

В этом году «Военно-патриотическое направление» представлено 

поднаправлениями «Патриотика» и «Краеведение». 

Проекты поднаправления «Патриотика»: «Зарничка»; «Зарница»; «Орленок»; 

«Делай, как я»; «Моя история»; «Штаб актива ВПН».  

Проекты поднаправления «Краеведение»: «Я познаю Россию»; «Школьный 

музей»; «Прогулки по стране»; «Научное ориентирование». 

 

Группа проектов информационно-медийного направления  отражает 

деятельность, связанную с поддержкой талантливых юных журналистов; 

созданием и развитием школьных медиацентров, в том числе газет и 

журналов, радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях; 

повышением уровня школьных СМИ и пресс-центров; Большой детской 

редакцией; созданием единого медиапространства для школьников; 

проведением пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для 

школьников. 

В этом году информационно-медийное направление представлено 

следующими поднаправлениями: «Медиа» и «Междисциплинарные проекты 

и программы». Проекты поднаправления «Медиа»: «Контент на коленке»; 

«Блог героя»; «На заре»; «Инклюзивные медиа». 

Проекты поднаправления «Междисциплинарные проекты и программы»: 

«ВПорядке»; «КЭШ: Клуб экономных школьников»;  «Информационная 

культура и безопасность»; «Лига решений». 
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Все направления реализуются участием в акциях «Дни единых действий 

РДШ» 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Название события  Направление 

деятельности РДШ  

1 сентября  День знаний.  Личностное развитие  

5 октября  День Учителя  Личностное развитие  

2-ая неделя 

октября  

Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций  

Гражданская 

активность  

29 октября  День рождения РДШ  Личностное развитие  

4 ноября  День Народного единства  

 
Гражданская 

активность  

9 декабря  День героев Отечества  

 
Военно-патриотическое  

12 декабря  День Конституции России  

 
Гражданская 

активность  

8 февраля  Неделя научного творчества;  

День Российской науки  
Личностное развитие  

23 февраля  День Защитника Отечества 

  
Военно-патриотическое  

Первое 

воскресенье 

марта  

Неделя школьных информационно-

медийных центров;  

Международный день детского 

телевидения и радиовещания  

Информационно-

медийное направление  

3-я неделя 

марта  

Единый день профориентации  

 
Личностное развитие  

7 апреля  Неделя Здоровья  

Всемирный День здоровья  
Личностное развитие  

12 апреля  День космонавтики  

 
Гражданская 

активность  

9 мая  День Победы  

 
Военно-патриотическое  

1 июня  День защиты детей  Личностное развитие  

12 июня  День России  

 
Гражданская 

активность  

8 июля  День семьи, любви и верности  

 
Гражданская 

активность  

22 августа  День Государственного флага 

Российской Федерации  
Гражданская 

активность  
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Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2020–

2021 учебный год. 

 

В течение года: 

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020) 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

2-8 сентября - Неделя безопасности 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 

2 октября - День гражданской обороны 

2 октября - День профессионально-технического образования 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

5 октября - Международный день учителя. Юбилей школы 

16 октября - Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

26 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

28-30 октября (любой из дней) - День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

29 октября - 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября) 

30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

3 ноября - День народного единства (4 ноября) 

20 ноября - День словаря (22 ноября) 

24 ноября - 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 ноября - День матери в России 

Декабрь 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - Международный день добровольца в России 

9 декабря - День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (7 июля 1770 года); 
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640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 

сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

11 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

Февраль 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

19 февраля - Международный день родного языка (21 февраля) 

23 февраля - День защитника Отечества 

Март 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

23 - 29 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А. Фет (200) 

В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Черный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) 

А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100) 

А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 

И.А. Бродский (80) 

И.А. Бунин (150) 

23 - 29 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
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Апрель 

12 апреля - 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

 

21 апреля - День местного самоуправления 

30  апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

7 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов (9 мая) 

13 мая - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

15 мая - Международный день семьи 

21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня - Международный день защиты детей 

4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

11 июня - День России (12 июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Август 

20 августа - 75-летие атомной отрасли 

 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 
СЕНТЯБРЬ 

Воспитательный модуль «Осенний марафон» 

Название события 
Для кого 

проводится 

Направление деятельности 

РДШ 

1) Праздник «День 

Знаний» 

2) Кл. часы: 

 «Час безопасности» 
      «Самара – город 
трудовой Славы» урок 
Мужества  

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

Гражданская активность  

1) Посвящение в 

Первоклассники 

2) Выставка рисунков 

«Лето – это 

маленькая жизнь» 

3) Подготовка к 

празднованию Дня 

1 классы 

 

2-4 классы 

 

 

 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 
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Учителя и Дня 

пожилого человека 

Конкурс поделок из 

природного материала: 

«И снова в моем крае 

пора золотая» 

1-11 класс Гражданская активность 

«Зарничка»     

  

 

1-4 классы 

5-8 класс 

 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ)  

Кл. час: «Лига решений» 

 

7 – 11 класс 

 

5-8 классы 

Личностное развитие 

(популяризация профессий) 

1.Выставка рисунков 

«Творческая лаборатория 

РДШ»  

2.Конкурс стихов 

«Дискуссионнык клубы 

РДШ» 

2.Круглый стол 

«Объясните нормально» 

1-6 классы 

 

7-8 классы 

 

9-11 классы 

 

Личностное развитие 

1) Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2020-2021 

уч.год» 

2) Выборы активов в 

классах  

3) Прием новых членов в 

волонтерский отряд 

4) Прием учащихся 

школы в члены РДШ 

5) выборы Президента 

ШП  

1-11 класс 

 

 

2-11 класс 

 

7-11 класс 

 

2-11 класс 

Гражданская активность 

Информация о 

деятельности на сайт 

РДШ, сайт школы 

 Информационно-медийное 

 

ОКТЯБРЬ 

Воспитательный модуль «От сердца к сердцу» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Направление 

воспитательной работы 

1) Акция «Патриотика» 
2) Поздравление 
ветеранов 
педагогического труда, 

1-4 классы 

 

 

5-11 классы 

Гражданская активность 
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ветеранов ВОВ.  

3) Кл. час «Дни 
воинской славы России» 

 

 

1-11 классы 

1) День учителя. 

Праздничная акция для 

учителей.  

2) Концерт ко Дню 

учителя: «С любовью к 

Вам, Учителя!» 

3) «Посвящение в 

пятиклассники» , 

вступление в РДШ 

4) Вечер для 

старшеклассников 

«ВПорядке» 

5) Благотворительная 

осенняя ярмарка        

 Для 

учителей 

 

5-11 классы 

 

 

5 классы 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

5-11 классы 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

 Акция «Чистый 

школьный двор» 

1-11 класс Гражданская активность 

День Здоровья 1- 11 класс Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1) Рейд «Генеральная 

уборка классов перед 

каникулами» 

2) Разработка и защита 

социальных проектов 

«Куда пойти учиться». 

1 – 11 класс 

 

 

9-11 класс 

Личностное развитие 

(популяризация профессий) 

1)  Заседание Совета 

РДШ  

2) Акция «От сердца к 

сердцу» (выбор 

подшефного детского 

сада) 

 Гражданская активность 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

 Информационно-медийное 

 

НОЯБРЬ 

Воспитательный модуль «Наш школьный дом» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Направление 

воспитательной работы 

1) Кл. час «День 1-11 классы Гражданская активность 
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народного единства» (4 

ноября) 

2) Литературная 

гостиная: «В краю 

березового ситца…»  

3) Кл. часы:  

«Наш школьный дом» 

«Твоя безопасность»  

 

 

5-8 классы 

 

 

1-4 классы  

1) Фестиваль талантов 

«Научное 

ориентирование» 

2) Мероприятия ко дню 

Матери «Святость 

материнства» (27 ноября 

– День матери). 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Акция «Зеленая школа 

России»  

Озеленение 

школы  
Гражданская активность 

Классные часы об этике, 

о здоровом образе 

жизни. 

1 – 11 класс 

 
Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

Экскурсия для 

старшеклассников в 

центр занятости 

населения. 

9- 11 класс Личностное развитие 

(популяризация профессий) 

1. Выставка рисунков ко 

Дню матери 

2. Выставка фотографий 

ко Дню Матери 

1-4 классы 

 

5 – 11 

классы 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

1) Неделя 

интеллектуальных игр 

2) Устный журнал 

«Правила движения 

знай, как таблицу 

умножения» 

5-11 класс 

 

1-4 классы 

 

Гражданская активность 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

 Информационно-медийное 

 

ДЕКАБРЬ 

Воспитательный модуль «Новогодний карнавал» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Направление 

воспитательной работы 

1) Устный журнал 1-11 класс Гражданская активность 
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«Битва под Москвой» 

2) Классные часы 

«Главный закон 

государства. Что я знаю 

о Конституции» 

3) Уроки мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

 

1) Конкурс: «Новогодняя 

игрушка» 

2) Новогодние 

праздники:  

«Праздник елки и зимы» 

«Путешествие в 

новогоднюю сказку».  

Дискотека «Новогоднее 

шоу».  

3) Конкурс новогодних 

игрушек 

1-4 классы 

 

 

 

1 - 4 класс 

 

5 - 8 класс 

 

9-11 классы 

 

5-7 классы 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1-6 класс Гражданская активность 

1.Соревнования «Даешь 

лыжню» 

2.1 декабря – день 

борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом-

наркологом «Формула 

здоровья» 

1-11 классы 

 
Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1.Конкурс инсценировок 

«Мастер своего дела» (в 

мире профессий). 

2.Встреча с инспектором 

пожарной части 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

5 – 7 класс 

 

 

8-10 класс 

Личностное развитие 

(популяризация профессий) 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

 Информационно-медийное 

 

ЯНВАРЬ 

Воспитательный модуль «Здоровье – это здорово!» 
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Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Направление 

воспитательной работы 

1) Кл. час «Блокадный 

Ленинград» 

2) Устный журнал «День 

воинской славы России. 

Блокадный Ленинград»  

 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

Гражданская активность 

1) Неделя музеев и 

экскурсий в зимние 

каникулы. 

2) Акция: «Прогулки по 

стране» 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Акция «Кормушка» 1-4 класс Гражданская активность 

1) Спортивный праздник 

«Спорт рдш.рф» 

2) Конкурс агитбригад 

«Игры отважных». 

1-4 классы 

 

 

5-9 классы 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

Конкурс мультимедиа 

презентаций «Профессия 

моих родителей». 

5-8 классы Личностное развитие 

(популяризация профессий) 

Информационно-медийное 

Акция «Все на борьбу со 

снегом!» 

 Гражданская активность 

Конкурс видеороликов 

по популяризации ЗОЖ 

и спорта 

 Информационно-медийное 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

 Информационно-медийное 

                                                       

 

ФЕВРАЛЬ 

Воспитательный модуль «России славные сыны!» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Направление 

воспитательной работы 

1) Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2) Конкурс 

инсценированной 

военно -патриотической 

1-4 класс 

 

 

 

5-6 классы 

 

Гражданская активность 



15 

 

песни 

3) Смотр песни и строя, 

в честь дня Защитника 

Отечества «Служу 

России». 

4) Военно-спортивная 

игра «Юные защитники 

России».                                

5) Уроки мужества: 

«Сталинградская битва» 

(2 февраля) 

«Живая память» (15 

февраля) 

 

7-8 классы 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

1) Вечер встречи 

выпускников 

2) Праздник «Широкая 

Масленица» (20-26 

февраля) 

 

 

1-7 классы 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Конкурс рисунков 

«Природа горько 

плачет» 

5 – 7 классы 

 
Гражданская активность 

1. Соревнования по 

баскетболу 9-11 классы.  

2. «Зарница» 

3. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

9-11 классы 

 

2-4 класс 

1-11классы 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

Экскурсия в автошколу 

СВЕТОФОР; 

 

 

 

8-9 классы 

Личностное развитие 

(популяризация профессий) 

 

1) Заседание Совета 

РДШ 

Актив 5-11 

классов 
Гражданская активность 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

 Информационно-медийное 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «С любовью к женщине» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Направление 

воспитательной работы 

Поздравление женщин – 

учителей с праздником 8 

марта 

1-11 классы 

 

 
Гражданская активность 
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1) Праздничный 

концерт, 

посвященный 8 марта. 

2) Изготовление 

открыток учителям 

3) Устный журнал «Мир 

музеев» 

4) Выставка рисунков 

«Весна. Мама. Мир» 

Учителя   

 

 

Учителя 

5-7 классы 

1-4 кл. 

 

1-7 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Трудовые десанты по 

уборке микрорайона и 

территории школы. 

5-11 класс 

 Гражданская активность 

Конференция для 

старшеклассников 

«Влияние алкоголя на 

организм человека. 

Социальные 

последствия 

употребления алкоголя». 

9-11 класс 

 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1) Мини-лектории «Мы 

и дорога» 

2) Заседания Совета 

РДШ 

1-7 кл. 

 

Актив 5-11 

классов  

Гражданская активность 

Молодёжный форум 

«Будущее-это мы».  

«Сто вопросов 

директору» 

9-11 класс 

 

5-11 класс 
Гражданская активность  

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

 

Информационно-медийное 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Земля – наш общий дом» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Направление 

воспитательной работы 

1) Акция : «Молодежь за 

чистоту своего  города» 

3)   Кл. час «Первый 

человек в космосе» 

4) Тематические 

классные часы по ПДД 

5-11 класс 

 

6-8 классы 

 

1-11 классы  

Гражданская активность 

1) Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

1-6 класс 

 
Личностное развитие 

(творческое развитие) 
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2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 

Трудовые десанты по 

уборке микрорайона и 

территории школы. 

5-11 класс 

 Гражданская активность  

1) День Здоровья 

2) Классные часы по 

формированию 

здорового образа жизни 

1-11 классы 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

 1) Организация 

отчетных собраний в 

классах. 

 

Актив 5-11 

классов 

 

волонтеры 

Гражданская активность 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

 

Информационно-медийное 

 

 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Направление 

воспитательной работы 

1) Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы. 

3) Участие в акции 

«Вахта Памяти» 

4) Участие в городской 

акции «Зажги свечу 

Памяти» 

1-11 класс 

 

 

Гражданская активность 

1) Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

2) Праздник «Последний 

звонок» 

 

3-11 класс 

 

9-11 класс 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Трудовые десанты по 5– 11 класс Гражданская активность 



18 

 

уборке микрорайона и 

территории школы. 

 

1) «Зарница» 

2) Кросс, посвященный 

Дню Победы 

 

2-4 класс 

5-11 кл. Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

Заседание Совета РДШ  Гражданская активность 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

 

Информационно-медийное 

 

 

 

 

 

 

 


