


План работы  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, в ходе работы школы, 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. Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных отделений РДШ. 

 

Цель воспитательной работы школы:  создание условий для успешной социализации детей и подростков, самореализации и личностного 

роста. 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ   

Месячник безопасности «Знай и соблюдай правила безопасной жизни» 
 

Направления 

деятельности 

Цель направления Мероприятия Сроки  Классы  Ответственный  

Гражданская 

активность 

Добровольчество, развитие 

гражданской активности, 

поисковая деятельность, 

изучение истории 

России, краеведение, 

создание и развитие 

школьных музеев 

1. Выборы в органы школьного 

самоуправления 

2. Акция «Помоги пойти учиться». 

3.  Акция «Пешеход! Знай, где 

переход!». 

4. Акция "Союз безопасности" 

5.Конкурс рисунка на асфальте по ПДД 

«Мы по улице идём!» 

6. Встречи с сотрудниками ОГИБДД.  

7. Беседы "Дорожная азбука" 

8. Единый классный час: Экология – это 

всё, что нас окружает. 

 

до 16 

 

 

 

 

 

 

5-11 

 

1-11 

 

1-е  

6,9 

3-4 

 

6, 9, 11 

Классные руководители 

Александрова ЮА 

Потылицына НА 

Самошкина ЛА 

 

Классные руководители 

Личностное 

развитие  

 

Развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника. 

Интеллектуальное, 

нравственное, 

общекультурное развитие, 

трудовое воспитание 

1. Общешкольная линейка "День 

Знаний" 

2. Конкурс сочинений "Дети одной 

реки" 

3. Единый классный час: 

"Международный день распространения 

грамотности" 

4.Единый классный час: Здоровое 

питание 

5. Единый классный час: Культура 

поведения в общественных местах 

6. Осенние мероприятия в классах 

7. Школьные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу «Осенний 

кросс» 
8.Районный легкоатлетический кросс 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

17 

 

24 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 
 

Гизбрехт ОВ 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Якушенко НВ 

 

Учителя физкультуры 

 



"Золотая осень" 

9. Акция "Чистый школьный двор" 

Классные руководители 

 

Военно-

патриотическо

е 

Обеспечение условий для 

повышения гражданской 

ответственности молодого 

поколения за судьбу страны, 

укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

истории и культуре 

России.Воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического 

государства, обладающих 

чувством национальной 

гордости, гражданского 

достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

1. Акция "Памяти жертв Беслана" 

2.Единый классный  час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

День окончания второй мировой 

войны.» 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

1-11  

 

 

 

 

Потылицына НА 

Классные руководители 

 

 

 

 

Информационн

о-медийное 

Создание условий для 

формирования 

коммуникативной, 

творческой, владеющей 

современными 

информационно-медийными 

компетенциями личности 

1. Выборы корреспондентов в классе, 

установочное заседание. 

2. Подготовка материала для школьного 

сайта 

В течение 

месяца 

5-11 Кравчук ИВ 

 

Инструктажи 

 1. "Уважайте правила дорожного 

движения". 

2. «Профилактика COVID-19». 

3. "Правила пожарной безопасности в 

лесу". 

4. "Профилактика гриппа" 

 

В течение 

месяца 

 Классные  руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные встречи, 

беседы с родителями. 

Тематические родительские собрания В течение 

месяца 

1-11 Классные  руководители 

 



ОКТЯБРЬ  

Месячник профориентационной работы 

Направления 

деятельности 

Цель направления Мероприятия Сроки  Классы  Ответственный  

Гражданская 

активность 

Добровольчество, 

гражданская позиция, 

поисковая деятельность, 

изучение истории 

России, краеведение, 

создание и развитие 

школьных музеев 

1.Акция "Поздравь Учителя!" 

2. Единый классный  час: "Всемирный 

день защиты животных" 

3. Акция «Вместе за соблюдение ПДД» 

4. Выставка рисунков на тему 

"Безопасность на дорогах". 

5. День гражданской обороны 

В течение 

месяца 

1 

????? 

12-29 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

2-5 

 

 

8-11 

Александрова ЮА 

 

 

Классные руководители 

 

Самошкина ЛА 

 

Потылицына НА 

 

 

Рыжов ПМ 

Личностное 

развитие  

 

Развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника. 

Интеллектуальное, 

нравственное, 

общекультурное развитие, 

трудовое воспитание 

1. Международный день учителя 

2.Осенняя пора (дистанционно Вк) 

3. Посвящение в первоклассники 

4. Единый классный  час: "В мире 

профессий" 

5. Осенние мероприятия в классах 

9. Единый классный час: «Безопасность 

на дорогах» 

10. Единый классный час: «День 

Памяти – день белых журавлей!» 

11. Школьный тур предметных 

5 

 

В течение 

месяца 

26-30 

 

8 

 

В течение 

месяца 

 

15 

 

 

 

 

 

1-11 

 

5-11 

 

1 

 

8-11 

 

 

 

1-4 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

Гизбрехт ОВ 

 

 

 

Потылицына НА 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



олимпиад 

12. Всероссийский урок  безопасности в 

сети «Интернет» 

13. Посвящение в ряды РДШ 

14. «Поэзия – его держава,  

он – вечный поданный её!» к юбилею 

С.Есенина 

15.Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21» 

16.Многоборье 

с 1 

 

 

29 

 

 

22 

 
 

 

 

 

 

12 

4-11 

 

 

 

1-11 

 

 

2-6 

Руководители ШМО 

 

 

Классные руководители 

Гизбрехт ОВ 

Узельдингер НН 

 

 

Гизбрехт ОВ 

Самошкина ЛА 

Военно-

патриотическо

е 

 

Обеспечение условий для 

повышения гражданской 

ответственности молодого 

поколения за судьбу страны, 

укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

истории и культуре 

России.Воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического 

государства, обладающих 

чувством национальной 

гордости, гражданского 

достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

Акция "День Памяти - день белых 

журавлей" 

 

 

22 

 

1-11 

 

 

Потылицына НА 

 

Информационн

о-медийное 

Создание условий для 

формирования 

коммуникативной, 

творческой, владеющей 

1. Акция-поздравление ко Дню учителя 

в сети ВК 

2.Конкурс настенных газет, 

посвященных Дню учителя 

В течение 

месяца 

5-11 Кравчук ИВ 



современными 

информационно-медийными 

компетенциями личности 

3.Участие  в мероприятиях ко Дню 

рождения РДШ 

4. Подготовка материала для школьного 

сайта 

5.Конкурс «Интересные страницы» 

Инструктажи  5. "О правилах поведения при перевозке 

учащихся автомобильным 

транспортом". 

6. "Безопасные каникулы". 

В течение 

месяца 

В конце 

четверти 

 Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Встречи с родителями 

классов. 

 

Тематические классные родительские 

собрания. 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

 

НОЯБРЬ  

Месячник правового воспитания 

Направления 

деятельности 

Цель направления Мероприятия Сроки  Классы  Ответственный  

Гражданская 

активность 

Добровольчество, 

поисковая деятельность, 

изучение истории 

России, краеведение, 

создание и развитие 

школьных музеев 

1.Акция «Мир без никотина» 

2.Акция «Алкоголизм опасное слово» 

3.Акция «Мы едины» 

4. Единый классный час: 

"Международный день толерантности" 

5. Акция "Памяти жертв ДТП" 

6.Викторина по ПДД «Дорожный 

постовой!» 

В течение 

месяца 

12 

5-11 

 

 

 

 

7-8 

 

5-7 

Александрова ЮА 

 

Классные руководители 

 

 

Самошкина ЛА 

 

Гизбрехт ОВ 



Личностное 

развитие  

Развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника. 

Интеллектуальное, 

нравственное, 

общекультурное развитие, 

трудовое воспитание 

1. Единый классный час: День Матери в 

России 

2.Единый классный час: "Здоровье – 

твоё богатство!" 

3.Акция "Я талант" 

4. Школьные соревнования по теннису 

и шахматам (ШСЛ) 

26 

 

 

19 

 

 

4-8 

1-11 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 
 

Гизбрехт ОВ 

 

Шаройко ДВ 

Спичак СН 

Военно-

патриотическо

е 

 

Обеспечение условий для 

повышения гражданской 

ответственности молодого 

поколения за судьбу страны, 

укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

истории и культуре 

России.Воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического 

государства, обладающих 

чувством национальной 

гордости, гражданского 

достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

1.Интернет-акция «День народного 

единства» 

2.Парта Героя 

 

 

4 

 

 

 

1-11 

 

 

Потылицына НА 

 

Информационн

о-медийное 

Создание условий для 

формирования 

коммуникативной, 

творческой, владеющей 

современными 

информационно-медийными 

компетенциями личности 

1. Заседание представителей СМИ. 

2.Встреча с юными журналистами 

начальной школы. 

3. Подготовка материала для школьного 

сайта 

В течение 

месяца 

5-11 Кравчук ИВ 



Инструктажи  1. "Пятиминутка БДД".  

2. "Осенний лёд". 

В течение 

месяца 

 Классные руководители 

Работа с 

родителями 

 Общешкольное родительское собрание 

"Школа и семья: шаг навстречу". 

 1-11 Администрация 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник профилактики правонарушений 

Направления 

деятельности 

Цель направления Мероприятия Сроки  Классы  Ответственный  

Гражданская 

активность 

Добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение 

истории 

России, краеведение, 

создание и развитие 

школьных музеев 

1.Акция «Добрые дела». 

 

2. Акция "Красная ленточка" 

3.Акция «Пусть Новый год приносит 

счастье Вам» 

4.Единый классный час: 

"Международный день инвалидов" 

5.Единый классный час: «Закон и 

порядок» 

 

6. «Знать правила движения- большое 

достижение» 

7.Мероприятие "Дорожные знаки" 

 

В течение 

месяца 

 

 

3 

24 

5-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

7 

 

2 

Александрова ЮА 

 

 

Классные руководители 

 

 

Самошкина ЛА 

Потылицына НА 

Личностное 

развитие  

 

Развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника. 

Интеллектуальное, 

1.Новогодние мероприятия. 

 

 

2. Первенство школы по волейболу. 

 

 

 

 

 

 

1-2 

3-4 

5-7 

8-11 

 

8-11 

Потылицына НА 

 

Гизбрехт ОВ 

 

 

Якушенко НВ 



нравственное, 

общекультурное развитие, 

трудовое воспитание 

 

3. Первенство школы по баскетболу 

ШСЛ. 

 

 

4. Единый классный час: "Человек 

среди людей. Я – волонтер!" 

5. Всероссийская акция "Час кода". 

Тематический урок информатики 

 

6. Муниципальное посвящение в 

активисты РДШ 

7. Ёлка РДШ 

 

 

 

 

 

17 

 

3-9 
 
 

 

 
 

5-6-7;8-9 

 

 

 

 

Шаройко ДВ 

 

 

Классные руководители 

 

Учитель информатики 

 

 

 

Гизбрехт ОВ 

Военно-

патриотическо

е 

 

Обеспечение условий для 

повышения гражданской 

ответственности молодого 

поколения за судьбу страны, 

укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

истории и культуре 

России.Воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического государства, 

обладающих чувством 

национальной гордости, 

гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему 

народу. 

1.День Неизвестного Солдата - 

информационный стенд 

 

2. День героев Отечества 

 

3. Единый классный час: "День 

Конституции РФ" 

 

 

3 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потылицына НА 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 
 

Информационн

о-медийное 

Создание условий для 

формирования 

коммуникативной, творческой, 

владеющей современными 

информационно-медийными 

компетенциями личности 

1. Акция «Конституция РФ - наш 

главный закон» 

2.Выпуск настенных газет «С Новым 

годом!» 

3. Подготовка материала для 

школьного сайта 

В течение 

месяца 

5-11 Кравчук ИВ 



Инструктажи  1. «Опасность пользования 

пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами». 

 

2. Правила поведения на открытом 

воздухе в условиях низких температур. 

3. Безопасные каникулы 

В течение 

месяца 

 

 

 Классные руководители 

Работа с 

родителями 

 Индивидуальные встречи, беседы с 

родителями. 

В течение 

месяца 

 

1-11 Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ  

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Направления Цель направления Мероприятия Сроки  Классы  Ответственный  



деятельности 

Гражданская 

активность 

Добровольчество, 

поисковая деятельность, 

изучение истории 

России, краеведение, 

создание и развитие 

школьных музеев 

1.Акция «Птичья столовая» 

 

 

В течение 

месяца  

5-11 

 

 

 

Александрова ЮА 

 

 

Личностное 

развитие  

 

Развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника. 

Интеллектуальное, 

нравственное, 

общекультурное развитие, 

трудовое воспитание 

 

1. Конкурс на лучший отличительный 

знак школьного совета лидеров. 

2. Первенство школы по пионерболу. 

3.День прыгуна. 

В течение 

месяца 

 

 

7-10 

 

1-11 

 

 
 

Гизбрехт О.В. 

 

 

 

 

Самошкина Л.А 

Военно-

патриотическо

е 

Обеспечение условий для 

повышения гражданской 

ответственности молодого 

поколения за судьбу страны, 

укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

истории и культуре 

России.Воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического 

государства, обладающих 

чувством национальной 

гордости, гражданского 

достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

 

1.  "Международный день памяти жертв 

Холокоста " 

2. Блокадный хлеб (выставка, видео) 

27 

 

 

27 

 

 

1-11 

 

 
 

Потылицына Н.А. 

 

 

 

Информационн

о-медийное 

Создание условий для 

формирования 

коммуникативной, 

1. Размещение информации  от классов  

на сайте школы. 

В течение 

месяца 

1-11 Кравчук И.В. 



творческой, владеющей 

современными 

информационно-медийными 

компетенциями личности 

2. Размещение информации  о 

мероприятиях в школьной группе РДШ. 

 

 

Гизбрехт ОВ 

Единые 

классные часы 

 1. Обычаи и традиции празднования 

Старого Нового года 

2.Татьянин день, день студента 

3. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

14 

 

21 

28 

1-11 Классные руководители 

Инструктажи Знание основ безопасной 

жизни 

1.О правилах поведения в 

общественных местах 

2. Пятиминутка БДД 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

 

ФЕВРАЛЬ  

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Направления 

деятельности 

Цель направления Мероприятия Сроки  Класс

ы  

Ответственный  

Гражданская 

активность 

Добровольчество, 

поисковая деятельность, 

изучение истории 

России, краеведение, 

создание и развитие 

школьных музеев. 

1. Всероссийская акция "Подари книгу"  

2. «Ты! Мой защитник»(фото, ролик о 

своем защитнике: кто служил, воевал) 

3.«Ты! Солдат!»(открытки для 

военнослужащих) 

4.Игровая программа «На дороге не 

зевай!» 

5.Конкурс рисунков "Дети и дорога!" 

15 1-11 

 

 

 

 

 

 

3-4 

Александрова ЮА 

Классные руководители 

 

 

 

Самошкина Л.А. 

 

Потылицына НА 

Личностное 

развитие  

 

Развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника. 

1. Фестиваль детского творчества 

 

2. Конкурс «А ну-ка, парни!» 

3. Конкурс «Вперёд, мальчишки!» 

4. «Весёлые старты» 

 
 

 

 

 

1-11 

 

9-11 

7-8 

1-4 

Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

Шаройко ДВ 

Якушенко НВ  

Самошкина ЛА 



Интеллектуальное, 

нравственное, 

общекультурное развитие, 

трудовое воспитание 

5. 115 лет со дня рождения русской 

детской поэтессы Агнии Львовны Барто 

6. Интеллектуальные игры 

 

 

22-26 

 

 

2-4 

Узельдингер НН 

 

Потылицына НА 

Военно-

патриотическо

е 

 

Обеспечение условий для 

повышения гражданской 

ответственности молодого 

поколения за судьбу страны, 

укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

истории и культуре 

России.Воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического 

государства, обладающих 

чувством национальной 

гордости, гражданского 

достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

1. Краевые акции "Письмо солдату" 

и "Поздравь защитника". 

 

 

2. "А ну-ка, парни!" 

 

3.  "День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.)" 

4.Всероссийская акция, посвященная 

Дню защитника Отечества 

 

5. Мероприятия в классах "День 

Защитника Отечества". 

6. Открытие парты Героя 

 

11 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2-11 

Гизбрехт О.В. 

Потылицына Н.А. 

Классные руководители 

 

Рыжов П.М., Гизбрехт О.В. 

Потылицына Н.А. 

 

Потылицына Н.А. 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Гизбрехт О.В. 

 

Информационн

о-медийное 

Создание условий для 

формирования 

коммуникативной, 

творческой, владеющей 

современными 

информационно-медийными 

компетенциями личности 

1. Поздравления от классов  «С днем 

защитников Отечества!» 

2. Размещение информации  от классов  

на сайте школы. 

3. Размещение информации  о 

мероприятиях в школьной группе РДШ. 

В течение 

месяца 

1-11 Кравчук И.В. 

 

 

 

 

Гизбрехт ОВ 

Единые 

классные часы 

 1. День Российской науки 

2. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

3. Международный день родного языка 

Урок Мужества 

 

4 

11 

18 

 

25 

 

1-11 Классные руководители 



Инструктажи Знание основ безопасной 

жизни 

1. Как не стать жертвой преступлений 

2. Профилактика пожарной 

безопасности в быту 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Работа с 

родителями 

 

 

Тематические классные родительские 

собрания. 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

 

МАРТ 

Месячник эстетического воспитания 

Направления 

деятельности 

Цель направления Мероприятия Сроки  Классы  Ответственный  

Гражданская 

активность 

Добровольчество, 

поисковая деятельность, 

изучение истории 

России, краеведение, 

создание и развитие 

школьных музеев 

1. Акция «Весенние 

красавицы»(поздравление женской 

половины школы) 

2. Викторина ПДД 

 

3.Конкурс рисунков "Дети и дорога!" 

В течение 

месяца 

1-11 

 

 

7-8 

 

5-6 

Александрова ЮА 

 

 

Самошкина ЛА 

 

Гизбрехт ОВ 

Личностное 

развитие  

Развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника. 

Интеллектуальное, 

нравственное, 

общекультурное развитие, 

трудовое воспитание 

1.Конкурс рисунков "Мы против 

наркотиков!" 

2. А ну-ка, девочки! (спорт) 

3. А ну-ка, девушки! (спорт) 

4.Мероприятия  А ну-ка, девочки! 

5. Мероприятия  А ну-ка, девушки! 

6. Челлендж "8 марта" в соц сетях 

7. Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню 

8. Всероссийская акция, посвященная 

дню счастья 

9. Литературный праздник «Поэзия 

доброты»А.Л.Барто 

10. Интеллектуальные игры 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-12 

5-7 

 

2-4 

5-8 
5-7 

8-11 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

2-4 

Гизбрехт О.В. 

 

Самошкина Л.А. 

Якушенко Н.В. 

Гизбрехт О.В. 

 

Гизбрехт О.В 

 

 

 

Узельдингер НН 

 

 

Потылицына НА 



 

Информационн

о-медийное 

Создание условий для 

формирования 

коммуникативной, 

творческой, владеющей 

современными 

информационно-медийными 

компетенциями личности 

1.Конкурс настенных газет с 

поздравлениями девочек и учителей  

2.Международный день детского 

телевидения и радиовещания – 

инфоуроки. 

3. . Размещение информации  от классов  

на сайте школы. 

4. Размещение информации  о 

мероприятиях в школьной группе РДШ. 

В течение 

месяца 

1-11 Кравчук И.В. 

 

 

 

Гизбрехт ОВ 

Единые 

классные часы 

 1. Международный женский день 

2. Обычаи и традиции празднования 

Масленицы 

3. День воссоединения Крыма с Россией 

 

4 

11 

18 

1-11 Классные руководители 

Инструктажи Знание основ безопасной 

жизни 

1. Берегись сосулек и схода снега с 

крыш! 

2. Весенний лёд 

3. Безопасные каникулы 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Работа с 

родителями 

 Тематические классные родительские 

собрания. 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

 



АПРЕЛЬ 

Мы за здоровый образ жизни 

Направления 

деятельности 

Цель направления Мероприятия Сроки  Классы  Ответственный  

Гражданская 

активность 

Добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение 

истории 

России, краеведение, 

создание и развитие 

школьных музеев 

1. «Ты как Я, Я как ты!» 

2. «Весенняя неделя добра» 

3.Акция "Внимание! Дети!" 

4.Выступление агитбригады «ЮИД – 

помощник мой и верный друг» 

В течение 

месяца 
 

6-8 

1-11 

4-е 

Александрова ЮА 

Классные руководители 

Потылицына НА 

Самошкина ЛА 

Личностное 

развитие  

 

Развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника. 

Интеллектуальное, 

нравственное, 

общекультурное развитие, 

трудовое воспитание 

1. Акция "Подарок выпускникам" 

 

 

2. Сетевая акция "Всемирный день 

здоровья" 

3.Акция «Будь здоров!» День бегуна 

4. Первенство школы по футболу 

(ШСЛ). 

 

В течение 

месяца 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

5-9 

 

Классные руководители 

 

 

Самошкина Л.А. 

 

 

Военно-

патриотическо

е 

 

Обеспечение условий для 

повышения гражданской 

ответственности молодого 

поколения за судьбу страны, 

укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

истории и культуре 

России.Воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического государства, 

обладающих чувством 

национальной гордости, 

гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему 

народу. 

1. Районный Фестиваль солдатской и 

военной песни, литературно-

художественного творчества 

"Виктория". 

 

2. Патриотический Фестиваль 

инсценированной песни "Нас песня к 

Победе вела!". НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ. 

Конец 

месяца 

 

 

 

 

29, 30 

 
 

1-11 

 

 

 

 

2-4 

5-11 

 
 

Величева О.Н. 

 

 

 

 

Потылицына Н.А. 

Гизбрехт О.В. 
 



Информационн

о-медийное 

Создание условий для 

формирования 

коммуникативной, творческой, 

владеющей современными 

информационно-медийными 

компетенциями личности 

1. Акция «Помоги книге!» к 

Международному дню детской книги. 

2. Всероссийская акция «День смеха». 

3. Размещение информации  от классов  

на сайте школы. 

4. Размещение информации  о 

мероприятиях в школьной группе 

РДШ. 

В течение 

месяца 

 

1-11 Кравчук И.В. 

 

 

 

Гизбрехт О.В. 

 

Единые 

классные часы 

 1. День смеха 

2.  Космос — это мы! 

3. Международный день памятников и 

исторических мест 

4. День местного самоуправления 

5.День пожарной охраны. 

 

1 

8 

15 

 

22 

29 

1-11 Классные руководители 

Инструктажи Знание основ безопасной 

жизни 

1. Правила пожарной безопасности в 

лесу 

2. "Пятиминутка БДД". 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Работа с 

родителями 

 Общешкольное родительское собрание   Администрация 

Классные руководители 

 

 

 

МАЙ 



 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Направления 

деятельности 

Цель направления Мероприятия Сроки  Классы  Ответственный  

Гражданская 

активность 

Добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение 

истории 

России, краеведение, 

создание и развитие 

школьных музеев 

1. Акция «Мы помним ветеранов» 

2.Акция «Труд-хорошее дело» 

3.Акция «Мы помним, мы гордимся» 

4.Спортивные соревнования 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

В течение 

месяца 

1-11 Александрова ЮА 

Классные руководители 

Самошкина ЛА 

Личностное 

развитие  

 

Развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника. 

Интеллектуальное, 

нравственное, 

общекультурное развитие, 

трудовое воспитание 

 

1. Звёздный час  

2. Праздник последнего звонка 

3. Школьные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу «Весенний 

кросс». 

4.Выпускной в начальной школе 

 

5. Акция "Чистый школьный двор" 

 
 

19 

25 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

9,11 

2-11 

Гизбрехт О.В. 

 

Якушенко Н.В. 

 

 

Потылицына Н.А. 

 
 

Военно-

патриотическо

е 

 

Обеспечение условий для 

повышения гражданской 

ответственности молодого 

поколения за судьбу страны, 

укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

истории и культуре 

России.Воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического государства, 

обладающих чувством 

национальной гордости, 

гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему 

народу. 

1. Вахта памяти. 

2. Акция «Бессмертный полк» 

3. Участие в районном митинге 

4. Праздник песни и строя 

 

6-8 

 

6 

 

9 

 

 

 

 

 

5-11 

1-11 

 

 

Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

 



Информационн

о-медийное 

Создание условий для 

формирования 

коммуникативной, творческой, 

владеющей современными 

информационно-медийными 

компетенциями личности 

1. Выпуск и размещение на сайте 

школы информационного бюллетеня 

«Мы в команде РДШ» 

2. Размещение информации  от классов  

на сайте школы. 

3. Размещение информации  о 

мероприятиях в школьной группе 

РДШ. 

В течение 

месяца 

5-11 Кравчук И.В. 

 

 

 

Гизбрехт О.В. 

Инструктажи Знание основ безопасной 

жизни 

1. «Правила поведения на водоёмах 

летом» 

2. О правилах поведения на природе в 

весенне-летний период (во время 

активности клещей) 

3. Безопасные каникулы 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

 

 


