


                                                                                                                                                                                                       

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.  

Военно-патриотическое  

  

1. Совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему нормативно-правового 

обеспечения деятельности в области военно-патриотического воспитания.  

2. Организовать работу военно-патриотического направления 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 военно-спортивных игр,  

          соревнований, акций. 

4. Организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми,  и ветеранами. 

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. Продолжать работу местного Пресс-центра. 

  

Ожидаемые результаты:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности.  

 Самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 Развитие системы Российского движения школьников. 

 Личностный рост участников.  

 Развитие 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. 

 



Исходя из деятельности РДШ как основополагающей, опираясь на его направления деятельности и ожидаемые результаты,  работа 

первичного отделения РДШ  ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево  в 2020-2021 учебном году будет строиться  в соответствии с целью 

воспитания:  создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе.  

Воспитательная деятельность будет направленна на реализацию следующих воспитательных задач: 

 воспитывать любовь к родной школе, к малой родине, формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины; 

 воспитывать нравственность на основе народных традиций; 

 развивать творческие, познавательные способности учащихся; 

 формировать самосознание, становление активной жизненной позиции, формировать потребность к саморазвитию, способность 

успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создавать условия для сохранения здоровья, физического развития;  

 воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

 

Педагоги в своей воспитательной деятельности  должны руководствоваться следующими заповедями воспитания: 

 Не навреди. 

 Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

 Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет. 

 Учитывай уровень развития своего воспитанника. 

 Предоставь самостоятельность ребенку. 

 Создай условия для осознанной деятельности воспитанника. 

 Не упусти момент первого успеха ребенка. 

 

  



При составлении плана воспитательной работы первичного отделения РДШ необходимо руководствоваться Календарем дней единых 

действий Российского движения школьников 

 

 

  

Дата Название события Направление деятельности РДШ 

1 сентября  День знаний Личностное развитие  

5 октября  День Учителя  Личностное развитие  

1-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  



 

План мероприятий по реализации активностей РДШ  на 2020-2021 уч. год. 

1 полугодие 
 

Направление 

деятельности РДШ 

 

С о д е р ж а н и е  Ответственные 
Сроки 

 

СЕНТЯБРЬ.                    ЗДРАВСТВУЙ  ШКОЛА! 

 

Гражданская 

активность 

1.  Единый урок мира « Мы- граждане России» ,Урок Безопасности 

2.Знакомство с Уставом школы  

3.Самоопределение в классных коллективах. 

4.Месячник Безопасности.. 

5.Классные часы «День  солидарности в борьбе с 

терроризмом».   

Кл.руководители (1-

11 кл.) 

Кл. руководители 

активисты РДШ 

 

1 сентября 

 

1-2-я неделя  

 

3-4-я неделя 

К 4 сентября 
 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

1. Знакомство и запись в школьные кружки, секции, факультативы. 

2. СТАРТ школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников  

3.. Кн.выставка учебно-методических комплектов «Азбука дорожного 

движения»,  « Правила безопасности детям» , «Подвижники земли 

русской» и др. 

Руков. кружков,  

кл. руководители 

учителя-

предметники 

 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

 

 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1.Вовлечение школьников в спортивные секции  

2.Беседы: «Режим дня школьника»« Правила личной гигиены»1-   

11кл 

3.Составление плана совместной работы по профилактике ранних 

негативных зависимостей  

4.Беседы об последствиях употребления ядовитых  веществ 

растительного происхождения. 

Руководители 

секций, 

 школьный 

фельдшер,  

активисты РДШ 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Гражданская 

активность 

1. Торжественная линейка «1 Сентября - День знаний» Зам директора по 

ВР, Ученическое 

самоуправление 

1 сентября 

Информационно-

медийное 

1.Оформление классного  уголка безопасности  и схем безопасного 

движения  учащихся  

2.Информация о деятельности на сайте РДШ, сайте школы 

 

активисты РДШ В течение 

месяца 

 



 

ОКТЯБРЬ.    МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ   

 

 

Гражданская 

активность 

1.Международный день пожилых людей. Поздравление ветеранов  

пед. труда. 

2. Сюрприз поздравлений! День  учителя! 

 

3.. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

4.Кл. Часы « Права и обязанности учащихся» 

 

5. День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Кл. руководители  

 

активисты РДШ 

1 октября  

 

5 октября  

 

3-4-я неделя 

 

1-2-я неделя  

 

28-31 октября  

Военно-

патриотическое 

 

1.Уроки мужества и классные часы, посвященные истории Парада  и  

города Куйбышев 

Учителя-

предметники 

активисты РДШ 

4 неделя  

Личностное развитие День рождения РДШ активисты РДШ 29 октября 

1 Школьный тур предметных олимпиад  

 

2. Международный день школьных библиотек 

Учителя-

предметники 

активисты РДШ 

в течение месяца 

25 октября 

1.  Смотр- конкурс  санитарного состояния классных территорий  

2. Рейды по проверке внешнего вида 

Дежурный класс 

Министерство 

здоровья  

Каникулы 

 

В течение месяца 

1. Профориентационная Неделя труда « 7 шагов  к профессии» 

2. Генеральная уборка  классных комнат и закрепленной территории 

Кл. руководители,  

завхоз 

Министерство труда 

4-я неделя 

 

1 Дни Большой Профилактики. «Опасность распространения 

наркомании среди школьников и молодежи.(курительные смеси, 

спайс)» 

2. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  

Кл. руководители,  

инспектор ОДН, 

школьный фельдшер 

 

1-2-я неделя 

 

 

30 октября 

Информационно-

медийное 

1.Оформление классного  уголка безопасности  и схем безопасного 

движения  учащихся  

2.Информация о деятельности на сайте РДШ, сайте школы 

3. Выпуск  праздничной школьной газеты «Веселый звонок» 

 

активисты РДШ В течение 

месяца 

 



 

   

      

НОЯБРЬ .              МЕСЯЦ  УЧЕНИЧЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

 

Военно-патриотическое 

 

1.  Внеклассные мероприятия  и классные часы посвященные    

празднованию 4 ноября – дню согласия и примирения . 

2. Уроки мужества, посвященные празднованию парада в г. Куйбышев   

 

 Кл. руководители 1-

11 кл 

 

каникулы 

 

7 ноября  

Личностное развитие 1.  Участие в городских  предметных олимпиадах  

2. Конкурс рисунков « НАШИ ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ» 

3. Кн.выставки « НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ». 

Администрация, 

учителя-

предметники  

 

В течение 

месяца 

4.«День матери» -классные  часы 1-11 классы. 

5. Трудовая акция  « Школа твой дом- ты хозяин  в нем» 

6. Подготовка кабинетов к зимнему сезону 

7.   Часы профилактики и уроков здоровья   в рамках 

антинаркотической  акции 

8. Конкурс рисунков и плакатов « Молодежь- против» 

Министерство   

социальных  

инициатив 

школьный фельдшер 

активисты РДШ 

27 ноября  

 

В течение 

месяца 

 

Гражданская 

активность 

1. Предвыборная компания  .Выборы президента школьного 

государства «Алые паруса». 

2. Формирование правительства. Составление плана работы 

министерств. Заседание  Правительства  

3. Презентация классных государств. Визитная карточка  

«Знакомьтесь, это- мы!» 1-11 кл. 

Совет  обучающихся  

 Школьное 

правительство 

 

активисты РДШ 

в течение месяца 

 

Информационно-

медийное 

1.Информация о деятельности на сайте РДШ, сайте школы 

 

активисты РДШ В течение 

месяца 

 



 

 

                             ДЕКАБРЬ .             МЕСЯЦ ЧИСТОТЫ И ЗДОРОВЬЯ  

 

 

Военно-патриотическое 

 

1. День Неизвестного Солдата 

2. День Героев Отечества 

 

Кл. руководители 

активисты РДШ 

3 декабря  

9 декабря 

 

Личностное развитие 1.Рейд « Мой  внешний вид-лицо школы» 

2.Правовые классные  часы приуроченные к дню Конституции  (1-11 

кл). 

3.День информатики в России Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

актив школьного 

правительства 

 

классные 

руководители 

Каникулы 

 

12 декабря 

 

3-9 декабря  

Личностное развитие 1.  Кн.выставка- экспозиция: «От Руси к России. История 

государственной символики» , кн. выставка « Познай самого себя» 

3. Окружной  этап Всероссийской олимпиады школьников. 

4. День науки и творчества 

 Пресс-центр , 

активисты РДШ 

Учителя- 

предметники 

Руководители 

проектов 

2-3-я неделя 

 

В течение 

месяца 

Личностное развитие 1.Школьная спартакиада 

2. Смотр-конкурс утренних зарядок. 

3. Уроки гигиены «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 

Учителя физ-ры 

активисты РДШ 

 Кл. руководители 

 

 

 

1 декабря  

Личностное развитие 1.Проведение новогодних праздников 1-11 классы Классные 

руководители 

По отдельному 

плану 

 

 

Гражданская 

активность  

1. Мероприятия по  профилактике ДДТТ в рамках  правовой недели  

2. Просмотр видеофильма «Дорожные приключения Смешариков» 1-6 

классы) 

Спиридонов О.Л. 

Классные 

руководители  

Ученическое 

самоуправление 

По отдельному 

плану 

В течение 

месяца 

Информационно-

медийное 

1.Информация о деятельности на сайте РДШ, сайте школы 

2. Обновление материала уголка по правилам дорожного движения 

активисты РДШ В течение 

месяца 

 



План мероприятий по реализации активностей РДШ  на 2020-2021 уч. год 2 полугодие 

 

ЯНВАРЬ. МЕСЯЦ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

     

Направление 

деятельности РДШ 
Содержание Ответственные Сроки 

Гражданская 

активность 

Международный день памяти жертв Холокоста.  

 

школьная ячейка РДШ,  

классные ученические  

активы 

27 января  

Уроки пенсионной грамотности (10-11 классы  классные руководители  3-я неделя 

 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

1.Смотр-конкурс утренних зарядок(1-8 классы) 

2.Анкетирование « Отношение к ЗОЖ» (4-5классы) 

3. День здоровья. Городской спортивный праздник «Лыжня зовет» 

(9-11 классы, педагогический коллектив 

Кл. руководители 

школьная ячейка РДШ 

классные ученические  

активы 

3-4-я неделя  

По 

согласованию 

«Дни правовой профилактики » (по отдельному плану) 

Анкетирование «Мое отношение к наркотическим веществам и 

курительным смесям» (8-10 классы) 

 

классные руководители 

  

По 

согласованию 

4-я неделя 

Военно- 

патриотическое 

 

День воинской славы России. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

 

 

краеведческий 

музей,детская городская 

библиотека  

классные руководители,  

 

27 января  

 

 

По 

согласованию 

Информационно- 

медийное 

направление 

1. Обновление классных уголков. Выпуск информационных листков 

посвященных  международному дню памяти жертв Холокоста  

2.Ведение информационной ленты на официальном сайте школы  

3. Выпуск школьной газеты «Веселый звонок»  

 

школьное 

министерство печати и 

информации 

школьная ячейка РДШ  

школьный Пресс- центр 

3 

 

-я-4-я неделя  

                                        

ФЕВРАЛЬ.  МЕСЯЧНИК «СЫНЫ ОТЕЧЕЯСТВА» 

Направление 

деятельности РДШ 
Содержание Ответственные Сроки 



Гражданская 

активность 

Дни воинской славы России. 

.День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

.День защитников отечества  

Кл. руководители  

школьная ячейка РДШ, 

классные ученические  

активы 

2-3-я неделя  

 

Личностное 

развитие (творческое 

развитие) 

 

1. День Здоровья. «ВСИ «Зарница»  (1-9-е классы) 

2. Городские соревнования» Богатырские игры» (4кл.) 

3 . Школьный этап окружного конкурса  «Живая классика»  (5-9 

классы)   

4. Конкурс  рисунков: « Мы  рисуем  мир» (1- 4 классы) 

 «Мы поколение новой страны, историю Отечества  помнить должны 

(5-6 классы) 

классные руководители  

школьная ячейка РДШ, 

классные ученические  

активы 

В течение 

месяца по 

согласованию 
 

14-15  февраля   

 

Военно- 

патриотическое 

 

Личностное 

развитие (творческое 

развитие) 

 

1..« Месячник военно-патриотического воспитания         « Сыны 

Отечества»( по отдельному плану) 

2.Городская ВСИ «Кубок Феникса» (5-10 кадетские классы) 

Кл.руководители  

классные ученические  

активы 

руководитель ВПК 

«Юные друзья 

пограничников» 

В течение 

месяца по 

согласованию 

Месячник  Сыны Отечества» 

1.Школьный  творческий  фестиваль «Мы правнуки славных героев 

войны. О подвиге  вечно  помнить должны» 

-конкурс чтецов (1-5 классы) 

-конкурс инсценировка военной песни (5-7классы), агитбригад(8-11 

классы): «Мы правнуки славных героев войны. О подвиге  вечно  

помнить должны»  

классные руководители  

школьное 

министерство 

социальных инициатив  

школьное 

министерство культуры 

и досуга 

 

 

20-22  февраля  

 

 

 

 

 

 

Информационно 

-медийное 

1. Оформление  тематической странички  классного уголка: « Мы 

помним… Мы гордимся »(1-5 классы) 

2. Выпуск  информационных  стенгазет военно-патриотической 

тематики: « Города - герои» (6-8 классы); « Дни боевой славы 

России» (9-11 классы)3.Ведение информационной ленты на 

официальном сайте школы и сайте РДШ 

4. Выпуск школьной газеты «Веселый звонок»  

Школьное 

министерство печати и 

информации 

 

 

школьная ячейка РДШ  

школьный Пресс- центр 

 

 

11-13 февраля  

2020 г 

 

 

В течение 

месяца 

 



 
МАРТ. МЕСЯЦ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Направление 

деятельности РДШ 

 

Содержание Ответственные Сроки 

Гражданская 

активность 

Памятная дата России-  

День воссоединения Крыма с Россией 

Неделя детской  и юношеской книги… 

День славянской письменности и культуры 

 

классные руководители  

классные ученические  

активы 

 

 

26-31 марта 

 

Личностное развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

(популяризация 

профессий) 

 

1. День Здоровья. Спортивный праздник «Веселая масленица» (1-9-

е классы) 

2. Спортивный праздник «Малые  семейные Олимпийские игры» (5-

8 классы) 

3. Ярмарка профессий ( совместно с центром занятости). 

Анкетирование –профессиональное самоопределение(9,11 классы) 

 

классные руководители  

школьная ячейка РДШ,  

классные ученические  

активы 

 

1-2-я неделя 

месяца  

 

 

 

3-4-я неделя 

месяца 

Военно- 

патриотическое 

 

Памятная дата России-  

День воссоединения Крыма с Россией 

 

классные руководители  

классные ученические  

активы 

 

18  марта  

 

Информационно 

-медийное 

(популяризация 

профессий) 

 

1. Конкурс рисунков /Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей»5-8 классы 

2.Ведение информационной ленты на официальном сайте школы и 

сайте РДШ 

3. Выпуск школьной газеты «Веселый звонок»  

4.Международный день детского телевидения и радиовещания 

 

классные ученические  

активы 

школьное 

министерство печати и 

информации 

школьная ячейка РДШ  

школьный Пресс- центр 

2 

-3-я неделя 

месяца  

 

  



 

 

АПРЕЛЬ.       МЕСЯЦ   ЭКОЛОГИИ. 

Направление 

деятельности РДШ 

 

Содержание Ответственные Сроки 

Гражданская 

активность 

Памятная дата России- .День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

классные руководители  

школьная ячейка РДШ,  

 

12 апреля  

1.Уроки  экологической грамотности « День птиц»1-4 классы 

2.День пожарной охраны. Тематические уроки ОБЖ 

классные руководители  

учитель ОБЖ 

30 апреля  

Личностное развитие 1.Всемирный День Здоровья. « Школьники за здоровый образ 

жизни»(2-11 классы) 

2. «Спортивный праздник «Олимпийские  надежды» (1-4-е  классы) 

классные руководители  

классные ученические  

активы 

школьное министерство 

спорта и здоровья , 

школьная ячейка РДШ  

 

7 апреля  

Трудовая  акция « Чистый двор» 

 

3-4-я неделя  

Личностное 

развитие 

 

1. Конкурс  экологических рисунков « Мы и космос» 1-7 классы  

2. Конкурс экологических плакатов « День земли» 8-11 классы 

 

классные руководители  

классные ученические  

активы 

 

 

 

 

2-3-я неделя  

Информационно 

-медийное 

3.Ведение информационной ленты на официальном сайте школы и 

сайте РДШ 

4. Выпуск школьной газеты «Веселый звонок»  

 

школьная ячейка РДШ  
Пресс- центр 

В течение месяца 

 

  



 

 
МАЙ- ИЮНЬ.  МЕСЯЦ ПАМЯТИ И СКОРБИ.  

 

Направление 

деятельности РДШ 

 

Содержание Ответственные Сроки 

Гражданская 

активность 

Классные часы, встречи беседы, посвященные  Дню Победы 

«Поклонимся великим тем годам». 

Митинг у памятника ученикам –погибшим в годы ВОВ 

классные руководители  

классные ученические  активы 

 

6-9 мая  

Личностное развитие День Здоровья.  «День защиты детей» ДЗД «Живут на  

школьной планете - народ  счастливый,  дети» 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Руководитель ЮИД 

4-я неделя месяца  

Беседы о ПДД, о правилах  поведения на летних каникулах 

Городской конкурс « Безопасное колесо» 

По согласованию 

Генеральная уборка классных комнат и зон классные руководители  

классные ученические  активы 

 

Военно- 

патриотическое 

 

Неделя солдатской славы ( по отдельному плану). классные руководители  

руководитель кадетского 

движения  

6-9 мая  

В пришкольном   оздоровительном лагере: 

Памятные даты России 

1.Международный день защиты детей  

2.День России  

3.День памяти и скорби – день начала ВОВы 

классные руководители  

 

 

 

к 1 июня 

к 12 июня 

к 22 июня   

Информационно 

-медийное  

1. Книжная  выставка «Слава нам на целый Мир» 

2. Ведение информационной ленты на официальном сайте 

школы и сайте РДШ 

3. Выпуск школьной газеты «Веселый звонок»  

 

Школьный библиотекарь 

 

школьная ячейка РДШ  

школьный Пресс- центр 

В течение месяца 

 

 



 


