


 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

«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-



 

 

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.  

  

 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности;  

- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;  

- развитие системы Российского движения школьников;  

- личностный рост участников;  

- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Дата Название события 
Направление деятельности 

РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Гражданская активность 

30 сентября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций 
Гражданская активность 

Первые 

выходные октября 
День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

Третье воскресенье 

ноября 
День памяти жертв ДТП Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое 

воскресенье марта 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 
Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

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 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

27 апреля День «Казачество на защите Отечества» Военно-патриотическое 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня Международный Олимпийский день Личностное развитие 

27 июня День молодежи Гражданская активность 

2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

13 августа 

(2-ая суббота августа) 
День физкультурника Личностное развитие 

22 августа 
День Государственного флага Российской 

Федерации 
Гражданская активность 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Воспитательный модуль «Осенний марафон» 

Название события 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Дата проведения 

Личностное развитие 

Праздник «День Знаний» 

 

1-11 класс 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

2.09.2022 

Выставка, посвященная 

дню работников 

нефтяной и газовой 

промышленности 

1-6 классы Выставка, 

посвященная 

дню работников 

нефтяной и 

газовой 

промышленност

и 

1-6 классы 

Посвящение в 

Первоклассники 

 

1 классы Педагоги-

организаторы 

 Активисты 

РДШ 

13.09.2022 

Выставка рисунков 

«Лето звонкое, будь со 

мной» 

 

2 -  4 класс Активисты РДШ 16.09 – 20.09.2022 

Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы;  

 

1 классы Педагоги-

организаторы 

 Активисты 

РДШ 

24.09.2022 

Подготовка к 

празднованию Дня 

Учителя и Дня пожилого 

человека 

1-11 класс Зам. директора 

по ВР 

Активисты РДШ 

сентябрь 

Выставка букетов 

«Краски осени» 

1-11 класс Активисты РДШ 23.09.2022 – 

28.09.2022 

«Веселые старты»     

 

 

1-4 классы 

 

5-8 класс 

 

Учителя   

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

 



 

 

Гражданская активность 

Классные часы: 

- «Подвигу память!»; 
     - «Помнить, чтобы 
жить» (в память        
событий в Беслане); 
     -«Фольклор коренных 
малочисленных народов 
Югры» 

  

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

 

2.09.2022 

3.09.2022 

Беседы в классах по ПДД 1-11 класс Классные 

руководители 

 

2.09.2022 – 

7.09.2022 

Классные часы по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений «Общество и 

экстремистские 

группировки» 

5-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

9.09.2022 – 

20.09.2022 

Акция «Улыбайся, жизнь 

прекрасна» 

5-11 класс Педагоги-

психологи 

23.09.2022 – 

28.09.2022 

1)Прием новых членов в 

волонтерский отряд 

2) Прием учащихся 

школы в члены РДШ 

7-11 класс 

 

2-11 класс 

педагог-

организатор, 

зам.директора 

по ВР 

25.09.2022 

Праздничное 

мероприятие 

«Посвящение в 8-ми 

классники» 

8 классы педагог-

организатор 

27.09.2022 

Праздничное 

мероприятие «Добро 

пожаловать в школьное 

объединение волонтеров 

«Стремление» 

8-11 класс педагог-

организатор, 

волонтеры 

28.09.2022 

Военно-патриотическое направление 

Мемориальная акция 

«Свеча Памяти», 

посвященная дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10 класс Зам. Директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

3.09.2022 

Вступление в ряды 

юнармейцев 

2-11 класс педагог-

организатор, 

зам.директора 

по ВР 

сентябрь 

 



 

 

Информационно-медийное направление 

Фотоконкурс «Как 

прекрасен этот мир!» 

 

5-11 класс активисты РДШ 02.09.2022- 

15.09.2022 

Информация о в 

деятельности на сайт  

РДШ, сайт школы 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ В течение месяца 

 

Выпуск школьной газеты 

1-11 класс Активисты РДШ 30.09.2022 

Конкурс плакатов по 

ПДД «ПДД глазами 

детей» 

7-8 классы Активисты РДШ 09.09.2022-

16.09.2022 

 
ОКТЯБРЬ 

Воспитательный модуль «От сердца к сердцу» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Дата проведения 

Личностное развитие 

Концерт, посвященный 

Дню пожилых людей для 

тружеников тыла и 

ветеранов труда 

 Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты 

РДШ 

1.10.2022 

Праздничная акция для 

учителей «Подарок, 

сделанный своими 

руками» 

1-11 класс  

 

5.10.2022 

Концерт ко Дню 

учителя: «С любовью к 

Вам, Учителя!» 

 

учителя Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты 

РДШ 

5.10.2022 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5 классы Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты 

РДШ 

8.10.2022 



 

 

День Здоровья 1- 11 класс Учителя 

физкультуры 

15.10.2022 

Всероссийские 

соревнования по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

(школьный уровень) 

2-11 класс Учителя 

физкультуры 

1.10.2022-

31.10.2022 

Всероссийская акция «С 

днем рождения РДШ» 

2-11 класс активисты 

РДШ 

29.10.2022 

Гражданская активность 

Акция «Открытка 

ветерану 

педагогического  труда» 
  

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

активисты 

РДШ 

4.10.2022 

Акция «Аптечка для 

души» 

«Дерево пожеланий» 

1-11 класс Педагоги-

психологи 

10.10.2022 

Флешмоб «Улыбайся с 

нами».  

5-11 класс Педагоги-

психологи 

 

Активисты 

РДШ 

 

10.10.2022 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-11 класс Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

16.10.2022 

Заседание Совета РДШ  

 

 Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

25.10.2022 

Военно-патриотическое направление 

Классный час «Дни 

воинской славы России» 

1-11 класс Классные 

руководители 

14.10.2022 – 

19.10.2022 

Информационно-медийное направление 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты 

РДШ 

 

В течении месяца 



 

 

РДШ; 

Видео ролик «С днем 

учителя!» 

1-11 класс Активисты 

РДШ 

 

4.10.2022 

Выставка рисунков 

«Учитель в глазах детей» 

учителя Активисты 

РДШ 

 

1.10.2022 – 

5.10.2022 

Выпуск школьной 

газеты 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

 28.10.2022 

 
НОЯБРЬ 

Воспитательный модуль «Наш школьный дом» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Дата проведения 

Личностное развитие 

Фестиваль «Дружба не 

знает границ» 

3-4 класс Активисты 

РДШ; 

классные 

руководители 

 

13.11.2022 

Фестиваль Дружбы 

народов 

5-8 классы 

 

Активисты 

РДШ; 

классные 

руководители 

17.11.2022 

Классные часы об этике, 

о здоровом образе 

жизни. 

1 – 11 класс 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители  

В течение месяца 

Экскурсия для 

старшеклассников в 

центр занятости 

населения. 

9- 11 класс Классные 

руководители 

ноябрь 

2) Мероприятия ко дню 

Матери «Святость 

материнства» (27 ноября 

– День матери). 

 

1-11 классы 

 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты РДШ 

26.11.2022 

Всероссийские 

соревнования по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

(школьный уровень) 

2-11 класс Учителя 

физкультуры 

18.11.2022-

18.12.2022 



 

 

Гражданская активность 

Классный час «День 

народного единства»  

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

4.11.2022 

Акция «Зеленая школа 

России»  

Озеленение 

школы  

Активисты РДШ В течение месяца 

Акция «Пусть мама 

услышит, пусть мама 

придет», «Открытое 

письмо маме» 

5-11 класс Педагоги-

психологи 

23.11.2022 

 Устный журнал 

«Правила движения 

знай, как таблицу 

умножения» 

1-11 класс 

 

 

волонтеры В течение месяца 

Информационно-медийное направление 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ В течение месяца 

Выставка фотографий ко 

Дню Матери 

5-11 класс Активисты РДШ 25.11.2022 – 

27.11.2022 

Выставка рисунков ко 

Дню матери 

1-4 класс Активисты РДШ 25.11.2022– 

27.11.2022 

Выпуск школьной 

газеты 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ 30.11.2022 

 

ДЕКАБРЬ 

Воспитательный модуль «Новогодний карнавал» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Дата проведения 

Личностное развитие 

Концерт, посвященный 

дню инвалида «Дари 

добро» 

5-11 класс Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

активисты РДШ 

3.12.2022 

Встреча с инспектором 

пожарной части 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

8-10 класс  декабрь 



 

 

пиротехникой». 

Конкурс: «Новогодняя 

игрушка» 

1-7 класс Активисты РДШ 25.12.2022 – 

28.12.2022 

Новогодние праздники:  

«Праздник елки и зимы» 

«Путешествие в 

новогоднюю сказку».  

 

1 - 4 класс 

 

5 - 8 класс 

 

9-11 классы 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты РДШ 

29.12.2022 – 

30.12.2022 

Гражданская активность 

Классные часы 

«Главный закон 

государства. Что я знаю 

о Конституции» 

1-11 класс 

 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

12.12.2022 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1-4 класс классные 

руководители 

В течение месяца 

Всероссийская 

природоохранная акция 

«Операция Ель» 

5-11 класс волонтеры декабрь 

Акции: 

1) «Жизнь 

прекрасна»; 

2) «Праздник к нам 

приходит!» 

5-11 класс Педагоги-

психологи 

23.12.2022 – 

30.12.2022 

Акция «Елка 

Новогодняя» 

1-11 классы Активисты РДШ 20.12.2022-

29.12.2022 

Военно-патриотическое направление 

Уроки мужества «День 

Героев Отечества» 

1-11 класс педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

09.12.2022 

Информационно-медийное направление 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ; 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ В течение месяца 

Выпуск школьной 

газеты 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ 30.12.2022 

 

ЯНВАРЬ 

Воспитательный модуль «Здоровье – это здорово!» 

Название мероприятия Для кого Ответственный Дата проведения 



 

 

проводится 

Личностное развитие 

Конкурс мультимедиа 

презентаций «Профессия 

моих родителей». 

5-8 классы Учителя 

информатики, 

кл.руководители 

14.01.2023 – 

18.01.2023 

1) Спортивный праздник 

«Мы-будущие 

олимпийцы!» 

2) Конкурс агитбригад 

«Я выбираю здоровый 

образ жизни!». 

1-4 классы 

 

 

5-9 классы 

 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

январь 

Гражданская активность 

Акция «Кормушка» 1-4 класс Кл. 

руководители 

январь 

Детский экологический 

форум «Зеленая 

планета» 

5-10 классы Учителя 

биологии 

14.01.2023-

31.01.2023 

Военно-патриотическое направление 

1) Классный час 

«Блокадный Ленинград» 

2) Устный журнал «День 

воинской славы России. 

Блокадный Ленинград»  

 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

РДШ, 

социальный 

педагог 

27.01.2023 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

5-11 класс Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

27.01.2023 

Информационно-медийное направление 

Конкурс видеороликов 

по популяризации ЗОЖ 

и спорта 

8-11 класс Активисты РДШ 20.01.2023– 

25.01.2023 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ В течение месяца 

Выпуск школьной 

газеты 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ 30.01.2023 

                                                         

ФЕВРАЛЬ 

Воспитательный модуль «России славные сыны!» 



 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Дата проведения 

Личностное развитие 

Выставка «Если хочешь 

быть здоров» по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

5-11 класс Библиотекари 

01.02.2023 – 

29.02.2023 

Праздник 

«Широкая Масленица»  
1-7 класс 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

24.02.2023 – 

01.03.2023 

1. Соревнования по 

баскетболу 9-11 классы. 

2. «Веселые старты» 

3. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

9-11 классы 

 

2-4 класс 

1-11классы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

февраль 

Беседы: 

- «Где и кем работают 

родители»; 

- «Кем я буду, когда 

вырасту» 

5-11 класс классные 

руководители 

15.02.2023 – 

29.02.2023 

Гражданская активность 

    

Конкурс рисунков 

«Природа горько 

плачет» 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО 10.02.2023 – 

14.02.2023 

Акция «Жизнь 

прекрасна!» 

1-11 класс Педагоги- 

психологи 

12.02.2023 – 

19.02.2023 

Военно-патриотическое направление 

Уроки мужества: 

«Сталинградская битва»  

1-11 класс классные 

руководители 

2.02.2023 

Операция «Ветеран» 

(поздравление ветеранов 

ВОВ) 

5-6 классы Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

01.02.2023 – 

29.02.2023 

«Живая память» (15 

февраля) 

1-11 класс классные 

руководители 

  15.02.2023 

Военно-спортивная игра 

«Юные защитники 

России»                              

1-4 класс педагог-

организатор, 

активисты РДШ 

17.02.2023 – 

20.02.2023 

Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества.  

 

1-11 класс классные 

руководители 

21.02.2023 



 

 

Информационно-медийное направление 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ В течение месяца 

Выпуск школьной 

газеты 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ 29.02.2023 

 

 
МАРТ 

Девиз месяца: «В честь прекрасных дам» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный Дата проведения 

Личностное развитие 

Изготовление открыток 

учителям-пенсионерам 

 

  Учителя-

пенсионеры 

 

 

Активисты РДШ 

 

 

2.03.2023 – 

5.03.2023 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

 

Учителя Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты РДШ 

6.03.2023 

Выставка рисунков 

«Весна. Мама. Мир» 

1-7 класс Учитель ИЗО 2.03.2023 – 

5.03.2023 

Выставка рисунков, 

стенгазет, поделок 

«Спорт – это круто!» 

5-11 класс Учитель ИЗО 
17.03.2023 – 

22.02.2023 

Гражданская активность 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

5-11 класс Волонтеры, 

классные 

руководители 

01.03.2023 

Классные часы «Мы и 

дорога» 

1-11 класс 

 

классные 

руководители 

23.03.2023 – 

25.03.2023 

Военно-патриотическое направление 

Классные часы «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-11 класс Классные 

руководители 18.03.2023 

Информационно-медийное направление 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ В течение месяца 



 

 

РДШ 

Выпуск школьной 

газеты 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ 25.03.2023 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Земля – наш общий дом» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный Дата проведения 

Личностное развитие 

Конкурс рисунков «Мы 

и космос» 

1-6 класс 

 
Учитель ИЗО 

6.04.2023 – 

10.04.2023 

Профориентационная 

работа «Первые шаги в 

профессию » 

5-11 класс 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

15.04.2023 – 

25.04.2023 

День науки.  

Научно-практические 

конференции 

1-11 класс 
Зам. директора 

по ВР 
30.04.2023 

Мероприятия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

1-11 класс 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

1.04.2023 – 

30.04.2023 

День пожарной охраны.  5-11 класс 
классные 

руководители 
30.04.2023 

Гражданская активность 

  Классный час «Первый 

человек в космосе»  

1-11 класс  классные 

руководители 

10.04.2023 – 

11.04.2023 

Тематические классные 

часы по ПДД 

1-11 класс классные 

руководители 
В течение месяца 

Информационно-медийное направление 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ 

В течение месяца 

Конкурс фотографий «Я 

люблю тебя, жизнь» 

5-11 класс Активисты РДШ 10.04.2023 – 

20.04.2023 

Выпуск школьной 

газеты 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ 30.04.2023 

 
 



 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный Дата проведения 

Личностное развитие 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы 

1-4 класс 

5-7 класс 
Учитель ИЗО 

6.05.2023 – 

8.05.2023 

Конкурс «Песни военной 

поры» 
1-4 класс 

Активисты 

РДШ, педагог-

организатор 

6.05.2023 – 

8.05.2023 

Конкурс чтецов, 

посвященный победе в 

ВОВ 

1-4 класс 

5-11 класс 

Активисты 

РДШ, педагог-

организатор 

6.05.2023 – 

8.05.2023 

Линейка – митинг 

«Подвигу память!» 
1-11 класс 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

8.05.2023 

«Мини-зарничка»» 

 

2-4 класс 

 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

активисты РДШ  

 

11.05.2023 

Гражданская активность 

Заседание Совета РДШ Активисты 

РДШ 

Педагог-

организатор 

Зам.директора 

по ВР 

22.05.2023 

Военно-патриотическое направление 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы; 

1-11 класс 

 

Администрация, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

7.05.2023-

8.05.2023 

Участие в акции «Вахта 

Памяти»; 

1-11 класс 

 

Администрация, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

9.05.2023 

Организация 

всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-11 класс 

 

Администрация, 

педагог-

организатор, 

9.05.2023 



 

 

классные 

руководители, 

волонтеры 

Информационно-медийное 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ 

В течение месяца 

Выпуск видео ролика, 

посвященного Победе в 

ВОВ 

5-11 класс Активисты РДШ 

8.05.2023 

Выпуск школьной 

газеты 

1-11 класс 

Учителя  

Родители 

Активисты РДШ 30.04.2023 
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