
 

 



Юные экологи Акция «Чистый школьный двор». 

 

Участие во Всероссийском фестивале 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

5 – 11 

 

Кл. руководители 

 

Старшая вожатая, 

актив РДШ 

Информационно 

–медийное 

Выпуск школьной газеты РДШ. Информация о 

деятельности первичного отделения РДШ  на 

сайт школы, в СМИ. 

2-11 Старшая вожатая, 

активисты 

направления 

 Ноябрь  

Личностное 

развитие 

Праздничный концерт ко Дню матери. 

Участие в муниципальном художественном 

конкурсе «Милой маме посвящаю…». 

Участие в проекте «Читай с РДШ» 

Осенний бал «Краски осени» 

2 -11 

1-9 

 

2-11 

8-11 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

библиотекарь  

 

Зам директора по ВР 

Гражданская 

активность 

Тематические классные часы «День народного 

единства» (4 ноября) 

Книжная выставка «В единстве наша сила» 

Дежурство по школе и в ЗДТ  

Заседание лидеров РДШ 

2 – 11 

 

 

 

5-11 

Кл. руководители 

 

 библиотекарь  

Кл. руководители 

Старшая вожатая 

Военно –

патриотическое 

направление 

Участие в акции, посвященной Дню памяти жертв 

ДТП  

 

5 – 11 Кл. руководители 

старшая вожатая 

Информационно 

–медийное 

Информация о деятельности первичного 

отделения РДШ  на сайт школы, в СМИ. 

Выпуск газеты «Школьный вестник». 

2 – 11 Старшая вожатая, 

активисты 

направления 

Декабрь  

Личностное 

развитие 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников:  

 «Путешествие в новогоднюю сказку». 

«Праздник елки и зимы» 

Дискотека «Новогоднее шоу».  

Конкурс новогодних поделок «Зимняя 

фантазия» 

Конкурс новогодних стенгазет 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

1-4 

 

5-11 

 

Зам директора по 

ВР. Старшая 

вожатая, актив РДШ 

 

Кл. руководители 

 

Старшая вожатая 

Гражданская 

активность 

Акция «Цени свою жизнь», приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 

декабря) 

Классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции» 

Участие в благотворительной акции «Подари 

детям праздник» 

5– 11 

 

 

2 – 11 

5-11 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Старшая вожатая 

 Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

волонтеры 

Военно –

патриотическое 

направление 

Дни воинской славы(3 -9 декабря) 
- «День неизвестного солдата»;  

- «День Героев Отечества»  

(по отдельному плану) 

2-11 Зам директора по 

ВР.  

Старшая вожатая  

Кл. руководители. 

Информационно 

–медийное 

Выпуск школьной газеты РДШ 2 – 11 Старшая вожатая, 

активисты 

направления 

 Январь   

Личностное 

развитие 

Проведение школьных соревнований«Даешь 

лыжню!» 

Участие во Всероссийском конкурсе «Открытка 

РДШ» 

Организация тематической выставки «Куда 

пойти учиться». 

5 -11 

 

1-4 

 

9-11 

Учителя физ. 

культуры 

Старшая вожатая 

Кл.  руководители 

Библиотекарь 



Гражданская 

активность 

Акция «Покормите птиц зимой» 

 

Дежурство по школе и в ЗДТ  

Заседание  лидеров РДШ 

1-4 

 

5- 11 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Старшая вожатая 

Военно –

патриотическое 

направление 

Урок мужества «День воинской славы России. 

Блокадный Ленинград» (27 января) 

2-11 Зам директора по 

ВР.  

Старшая вожатая  

Кл. руководители. 

Информационно 

–медийное 

Освещение работы РДШ в СМИ, на сайте 

школы. 

2 – 11 Старшая вожатая, 

лидер направления 

Февраль  

Личностное 

развитие 

Спортивные эстафеты, приуроченные к 23 

февраля 

Конкурс боевых листков ко «Дню защитника 

Отечества» 

Участие во Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день книгодарения 

(14 февраля) 

2-11 

 

5-11 

 

2-11 

Старшая вожатая 

Уч. физкультуры 

Лидер направления 

Ст. вожатая 

Библиотекарь 

Гражданская 

активность 

Акция «Наши младшие друзья» (посещение 

воспитанников группы ГДО) 

 

Дежурство по школе и в ЗДТ  

Заседание лидеров РДШ. 

7-11 

 

 

5 – 11 

Старшая вожатая, 

активисты  

направления 

Кл. руководители 

старшая вожатая 

Военно –

патриотическое 

направление 

Возложение венков у обелиска Славы, 

приуроченное Дню защитника Отечества. 

Уроки мужества:«Сталинградская битва» (2 

февраля), «Живая память» (15 февраля) 

Участие в акции «Красный тюльпан» 

2– 11 

 

5-11 

8-11 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

Информационно 

–медийное 

Выпуск школьной газеты РДШ «Школьный 

вестник».Освещение работы РДШ в СМИ 

2 – 11 Старшая вожатая, 

активисты  

направления 

                                                                              Март                                                               

Личностное 

развитие 

Праздничная программа, посвященная 8 Марта. 

Выставка рисунков «Весна. Мама. Мир» 

Неделя детской и юношеской книги. 

Викторина «По страницам любимых сказок…» 

1 – 11 

 

1-4 

1-4 

Зам директора по ВР 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Библиотекарь 

Гражданская 

активность 

Изготовление открыток учителям пенсионерам 

к Международному женскому дню, 

поздравление. 

Участие в конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Дежурство по школе и в ЗДТ  

Заседание  лидеров РДШ. 

5 – 11 

 

 

9-11 

Старшая вожатая, 

волонтеры 

 

Старшая вожатая 

 

 

Кл. руководители 

Старшая вожатая 

Военно –

патриотическое 

направление 

Тематические классные часы «День 

воссоединения Крыма с Россией» (18 марта) 

Книжная выставка «Битва за Севастополь» 

2– 11 

 

5-11 

Кл. руководители  

. 

Библиотекарь 

Информационно 

–медийное 

Информация о деятельности школьного РДШ  

на сайт школы, в СМИ. 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 

2 – 11 Старшая вожатая, 

активисты 

направления 

Апрель  

Личностное 

развитие 

Участие во Всероссийской акции «Будь 

здоров!» (7 апреля) 

Школьный день здоровья ( по отдельному 

плану) 

2 – 11 

 

 

 

Зам директора по ВР 

Старшая вожатая 

Актив РДШ 

 



Конкурс рисунков «Мы и космос» 1-4 Кл.руководители 

  

Гражданская 

активность 

Участие в областной социальной акции 

«Весенняя неделя добра» 

Благоустройство школьной территорииУчастие 

во Всероссийской акции «День земли» (22 

апреля) 

Дежурство по школе и в ЗДТ  

Заседание лидеров РДШ. 

8 – 11 

 

 

 

 

5-11 

 

Зам директора по ВР 

Старшая вожатая, 

волонтеры 

 

 

Кл. руководители  

Старшая вожатая 

Военно –

патриотическое 

направление 

Участие в акции «Моей семьи война коснулась». 5 - 11 Кл. руководители 

Старшая вожатая 

Информационно 

–медийное 

Освещение работы РДШ в СМИ, выпуск газеты 

«Школьный вестник» 

2 – 11 Старшая вожатая, 

активисты 

направления 

Май  

Личностное 

развитие 

Участие в районных и поселковых 

соревнованиях, посвящѐнных Дню Победы. 

Проведение акции «День детских 

организаций».Прием учащихся школы в члены 

РДШ. 

Торжественная линейка, посвященная 

празднику «Последний звонок!» 

Праздничный концерт «Прощай, школа!» 

2-11 

 

2-11 

 

 

1-11 

Уч. физкультуры 

 

Старшая вожатая, 

актив РДШ 

Зам директора по 

ВР, 

Старшая вожатая, 

Кл. руководители 

Гражданская 

активность 

Акция «Ветеран живѐт рядом».( посещение и 

поздравления тружеников тыла) 

Трудовые десанты по уборке поселковой и 

пришкольной территории. 

Заседание лидеров РДШ. Анализ работы РДШ 

школы за год.  

5 - 11 Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, волонтеры 

 

Старшая вожатая, 

лидеры РДШ 

Военно –

патриотическое 

направление 

Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк».  

Участие в митинге, посвященном Дню Победы. 

Участие в районном конкурсе команд ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Урок мужества «Афганистан болит в моей 

душе». Встреча с воинами – 

интернационалистами. 

1 – 11 

 

 

 

 

2-4 

 

5-11 

Кл. руководители  

 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая,  

Преподаватель ОБЖ 

 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

Информационно 

–медийное 

Выпуск школьной газеты РДШ. 

Освещение работы РДШ в СМИ 

2 – 11 Старшая вожатая, 

активисты  

направления 

Июнь 

Личностное 

развитие 

Международный день защиты детей 

Работа детского оздоровительного лагеря  

1-8 Зам. директора  по 

ВР, 

Старшая вожатая, 

воспитатели 

Гражданская 

активность 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

России (12 июня) 

1-8 Зам директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

воспитатели 

Военно –

патриотическое 

направление 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

памяти и скорби (22 июня). Акция «Белый 

журавлик» 

1-8 Зам директора по 

ВР, старшая 

вожатая,воспитатели 

Информационно 

–медийное 

Освещение работы РДШ в СМИ 2 – 11 Старшая вожатая 



 


