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Цель: 

Создание условий для самоопределения, самосовершенствования, 

саморазвития и самореализации детей и подростков через организацию 

активной, насыщенной интересными и полезными делами жизни детского 

коллектива, укрепление нравственного  климата в нем и гуманных 

отношений. 

 

Задачи: 

1. Создать оптимальные условия для развития каждого школьника, с 

учетом его индивидуальных способностей и потребностей. 

2. Развивать у учащихся патриотические, гражданские, нравственные и 

эстетические чувства, а также чувства долга и ответственности. 

3. Приобщить учащихся к творчеству, обеспечить условия для 

самореализации творческих способностей и потребностей каждого 

школьника 

4. Формировать у детей здоровый образ жизни, систему 

общечеловеческих и социальных ценностей 

5. Воспитывать культуру поведения, коммуникативные навыки, 

гражданские и нравственные качества, развивать творческое 

мышление, необходимое для практической деятельности, познания, 

ориентации в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 



Направление «Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

- присвоение созидающей здоровье философии; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в 

поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье 

факторам. 

Творческое развитие» 

- стимулирование творческой активности школьников;  

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить признание; 

- координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса; 

- контроль реализации творческого развития школьников. 

Популяризация профессий 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразии профессий; 

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и 

основных закономерностях профессионального развития; 

- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих 

эффективности в профессиональной деятельности; 

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач 

взаимодействия; 

- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, 

социальным и культурным различиям; 

- способности к самоорганизации и самообразованию. 

Направление «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, 

сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию национальных 

культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, 

города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках работы 

поисковых отрядов. 

 

 



Направление «Военно-патриотическое» 

- совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему 

нормативно-правового обеспечения деятельности в области военно-патриотического 

воспитания; 

- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к 

службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, военно-спортивных 

игр, соревнований, акций; 

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, 

Героями нашего государства и ветеранами; 

- обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и государственными организациями в рамках 

социального партнерства. 

      Направление «Информационно-медийное» 

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ; 

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно-медийного 

направления РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с детским активом 
 

№  

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Выборы активов классов, актива первичного 

отделения РДШ ДОО «Республика ГРёЗ» 

Сентябрь  Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

2. Обсуждение и принятие плана работы  на 

год детского актива 

Сентябрь Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

3. Принятие плана работы детского актива на 

месяц 

Последняя неделя 

месяца 

Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

4. Обсуждение принятие планов совместной 

работы органов ученического 

самоуправления с педагогами, родителями, 

представителями общественности 

Сентябрь Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

5. Участие в областном конкурсе «Лучшая 

команда РДШ» 

Первое полугодие Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

6. Проведение сборов детского актива по 

различным вопросам 

Еженедельно  Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

7. Составление сценариев, обсуждение и 

репетиции 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

8. Проведение индивидуальной работы с 

активом (беседы, помощь в составлении 

планов, анализ их выполнения, помощь в  

организации и проведении мероприятий) 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

9. Оформление стенда детского актива  Сентябрь, 

дополнение в 

течение года 

Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

10. Обучающие занятия с активом  Один раз в 

четверть 

Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

11. Проведение интеллектуальных и 

познавательных игр с активом 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

12. Обучение лидеров детского актива 

(семинары по отдельным вопросам работы 

актива, практические занятия) 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

13. Участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах и мероприятиях   

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

14. Трудовые десанты с целью уборки 

территории: 

 Детских площадок 

 Памятников  

Октябрь  

Апрель 

 

Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

15. Выступление с конкурсной программой в д/с 

«Березка» 

Апрель Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

16 Подведение итогов работы детского актива Май  Старший вожатый 

Кузнецова Елена 

Михайловна 



Организационная работа 

 
№ Содержание Для кого Сроки Ответственные 

(должность, Ф.И.О.) 

1 Планирование работы ДОО 

и РДШ, выборы органов 

самоуправления 

Актив 

РДШ 

Сентябрь Старший вожатый, 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

2 Совет старшеклассников 9-11 кл 1 раз в 

четверть 

Зам. по ВР Барсукова 

Анна Ивановна 

3 Совет командиров 5-8 кл 1 раз в 

месяц 

Старший вожатый, 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

4 Совет актива РДШ 5-11кл 1 раз в 

четверть 

Старший вожатый, 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

5 Совет актива РДШ по 

направлениям 

5-11 кл 1 раз в 

месяц 

Старший вожатый, 

Кузнецова Елена 

Михайловна, зам. 

директора по ПВ 

Климова Елена 

Михайловна 

6 Выпуск газеты «Школьный 

антураж» 

Школьный 

медиацентр 

1 раз в 

четверть 

Педагог-библиотекарь  

7 Участие в ОЗША «Лидер» 5 - 6 кл 1 раз в два 

месяца 

ОРДОО 

«Содружество», 

Юлдашова Татьяна 

Александровна 

8 Участие в районной ДоПП 6-7 кл 1 раз в два 

месяца 

ОРДОО 

«Содружество» 

Юлдашова Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Массовая работа 

 
№ Мероприятия Направления Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и 

Всероссийская акция «День 

знаний» 

Общее  2 Сентября Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый 

2 День единых действий РДШ: 

день солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданская 

активность 
3 сентября Ст. вожатый 

3 Планирование работы ДОО и 

РДШ, выборы актива РДШ 

Общее 6 сентября Ст. вожатый  

4 Всероссийский конкурс «Добро 

не уходит на каникулы». 

Номинация «Добрый старт» 

Гражданская 

активность 
Сентябрь Ст. вожатый 

5 Игра-путешествие «Страна 

ПДД» - 5-е классы 

Общее Сентябрь Зам. директора по 

ПВ, ст. вожатый, 

преподаватель 

автодела  

6 Школьный слет ЮИД – 2019 для 

5-х классов 

Общее Сентябрь Ст. вожатый, 

преподаватель 

автодела 

7 Всероссийский проект  

«Медиаграмотность» 

Информационно-

медийное 
В течение 

учебного 

года 

Ст. вожатый 

8 I этап регионального конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

Общее 1 сентября-

15 октября 

Ст. вожатый 

9 Районный семинар старших 

вожатых, координаторов 

детского движения 

Общее  13 сентября Ст. вожатый 

10 Сбор районной Детской 

общественной Правовой Палаты 

Гражданская 

активность  
13 сентября Ст. вожатый 

11 Праздник «День вожатых» Общее 16 сентября Ст. вожатый 

12 Областной конкурс 

информационных материалов 

«Позитивный контент» 

Информационно-

медийное 
17 сентября 

– 25 

декабря 

Ст. вожатый 

13 День единых действий РДШ: 

выборы в органы ученического 

самоуправления  

Гражданская 

активность 
30 сентября Ст. вожатый 

14 Районный конкурс пресс-

центров детских организаций 

Информационно-

медийное 
30 сентября Ст. вожатый 

15 Старт областного проекта 

«Департамент детского мнения» 

Общее Сентябрь  Ст. вожатый 

16 Всероссийская акция «Кросс 

Наций - 2019» 

Личностное 

развитие 

Спортивный 

Сентябрь Зам. директора по 

ПВ, уч. 

физкультуры, 



клуб «БЭП» кл. руководители 

17 Областной детский конкурс 

литературно-художественного и 

прикладного творчества «Эра 

голубого огня» 

Личностное 

развитие 
Сентябрь Ст. вожатый 

учитель ИЗО 

18 Областной конкурс «Гражданин 

России» 

Общее Сентябрь  Ст. вожатый 

19 Региональный этап XX 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Общее Сентябрь  Ст. вожатый, 

учителя 

предметники 

20 Всероссийская Медиашкола 

РДШ 

Информационно- 

медийное 
Сентябрь – 

май  

Ст. вожатый 

21 Проект «Диалоги с Героями», 

приуроченный к 75-ой 

годовщине Победы 

Военно-

патриотическое 

Гражданская 

активность 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый 

22 Работа школьного музейного 

уголка 

Создание сборника творческих 

работ «Великой Победе 

посвящается…» 

Создание сборника поисковых 

материалов «Продолжаем Книгу 

Памяти», приуроченных к 75-

летию Победы и году памяти и 

славы 

Общее В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ПВ, старший 

вожатый, педагог 

доп. образования 

23 День единых действий РДШ: 

день пожилых людей. 

Районная акция «Как живешь, 

ветеран?» 

Гражданская 

активность 
Первые 

выходные 

октября 

 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый 

24 Областная игра «Мы – команда 

ДОО!» 

Общее 1 октября – 

31 марта 

Ст. вожатый 

25 Единый день открытых дверей 

«Будь с нами!» 

Общее 3 октября Ст. вожатый 

26 Праздник для 5-х классов 

«Добро пожаловать в 

«Республику «ГРёЗ» 

Общее  Октябрь Ст. вожатый 

27 День единых действий РДШ: 

день учителя 

Личностное 

развитие 
5 октября Ст. вожатый, 

учитель музыки 

28 День дублера. Практика 

профессиональных проб. 

Общее 5 октября Зам. директора по 

ВР 

29 Районный сбор ОРДОО 

«Содружество» «Формула 

успеха» 

Общее 11 октября Ст. вожатый 

30 Инструктивный сбор ОЗША 

«Лидер» 

Общее 18 октября Ст. вожатый 

31 Старт работы региональной 

очно – заочной Школы 

добровольчества 

Гражданская 

активность 
Октябрь 

 

Ст. вожатый 



32 Областная поисковая акция 

«Обелиск» (I этап) 

Военно-

патриотическое, 

гражданская 

активность 

9-23 

октября 

Зам. директора по 

ПВ, ст. вожатый 

33 Всероссийский конкурс «РДШ – 

территория самоуправления» 

Общее  Октябрь 

2019 – 

апрель 2020  

Ст. вожатый  

34 Веселые старты среди 5-6 

классов 

Личностное 

развитие 
Октябрь Ст. вожатый, 

учителя 

физкультуры 

35 Конкурс рисунков и плакатов 

«Примерный пешеход», 5-8 

классы 

Общее Октябрь Зам. директора 

по ПВ, ст. 

вожатый 

36 Школьная акция «Дети 

чистоты» 

Гражданская 

активность 
Октябрь Ст. вожатый 

37 Областная игра «Мы – команда 

ДОО!» 

Общее  Октябрь Ст. вожатый 

38 Всероссийская акция «С Днём 

рождения, РДШ» 

Личностное 

развитие 
29 Октября Ст. вожатый 

39 Общешкольный вечер для 

старшеклассников «Осенний 

КВН» 

Личностное 

развитие 
Октябрь Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый  

40 Выпуск общешкольной газеты 

«Школьный антураж» 

Информационно-

медийное 
Октябрь Педагог-

библиотекарь 

41 Отдельный план на осенние 

каникулы 

Общее  Октябрь Зам. директора по 

ВР и ПВ, ст. 

вожатый 

42 Областной детско-родительский 

форум «Династия РДШ» 

Общее По 

положению 

Ст. вожатый 

43 Областной профильный лагерь 

«Команда» 

Общее Ноябрь Ст. вожатый 

44 Областной фестиваль 

начинающих 

журналистов «ТуЖурка» 

Информационно-

медийное 
Ноябрь Ст. вожатый 

45 XI Конференция ОООО «ФДО» Информационно-

медийное 

Личностное 

развитие 

Ноябрь Ст. вожатый 

46 Областная акция «Пост прав 

ребенка» 

Гражданская 

активность 
1-20 ноября Ст. вожатый  

47 Районная викторина по 

правовым знаниям «Мир твоих 

прав» 

Гражданская 

активность 
С 10 ноября Ст. вожатый, 

учителя 

обществознания 

48 День памяти жертв ДТП. Акция 

«Мы без ДТП» 

Военно-

патриотическое 
18 Ноября  Зам директора по 

ПВ, учитель 

автодела 

49 День единых действий РДШ: 

всемирный день ребенка 

Гражданская 

активность 
20 ноября Ст. вожатый 

50 Сбор районной Детской Гражданская 

активность 
22 ноября Ст. вожатый 



общественной Правовой Палаты 

51 Областной семинар – практикум 

для методистов по детскому 

движению 

Общее Ноябрь Ст. вожатый  

52 Районный конкурс рисунков «Не 

считай ворон – изучай закон» 

Личностное 

развитие 
Ноябрь  Ст. вожатый, 

учитель ИЗО 

53 Всероссийская экологическая 

акция «Ежики должны жить» 

Гражданская 

активность 
Ноябрь Ст. вожатый 

54 Всероссийская акция «Сделано с 

заботой» 

Гражданская 

активность 
Ноябрь, 

апрель 

Ст. вожатый 

55 V школьный фестиваль талантов 

«Мы родом из детства» 

Личностное 

развитие 
Ноябрь  Зам. директтора 

по ВР, ст. 

вожатый 

56 Старт регионального этапа 

Всероссийского конкурса среди 

активистов школьных музеев 

Общее Ноябрь Ст. вожатый 

Педагог 

дополнительного 

образования 

57 Районная викторина по 

правовым знаниям 

Военно-

патриотическое 
Ноябрь Зам. директора 

по ПВ, ст. 

вожатый 

58 Игра по станциям «Примерный 

пешеход» - 7-е классы 

Общее Ноябрь Ст. вожатый 

59 Волонтерская акция «Брось 

сигарету – возьми конфету» 

Гражданская 

активность 
Ноябрь Ст. вожатый 

60 День единых действий РДШ: 

день матери 

Личностное 

развитие 
25 ноября Ст. вожатый 

61 Всероссийская акция 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Гражданская 

активность 
1 Декабря Ст. вожатый,  

педагог-психолог 

62 Международный день инвалидов Гражданская 

активность 
3 Декабря Ст. вожатый, 

педагог 

дефектолог  

63 День неизвестного солдата Военно-

патриотическое 
3 Декабря Ст. вожатый, зам 

директора по ПВ, 

учителя истории 

и ОБЖ 

64 Школьный Этап конкурса «Знай 

правила дорожного движения 

как таблицу умножения» 

(1 группа – 5-7 классы, 2 группа 

– 8-9 классы) 

Гражданская 

активность 
декабрь Ст. вожатый 

65 Акция «Поколения в движении», 

посвященная Дню волонтера 

Гражданская 

активность 
5 Декабря Ст. вожатый 

  

66 Районный конкурс «Лидер 

ДОО» 

Общее 6 декабря  Ст. вожатый 

67 День единых действий РДШ: 

день Героев Отечества 

Военно-

патриотическое 
9 Декабря Ст. вожатый, зам 

директора по ПВ, 

учителя истории 



и ОБЖ 

68 День единых действий РДШ: 

день конституции РФ, школьная 

акция «А ты знаешь?» 

Гражданская 

активность 
12 декабря   Ст. вожатый  

69 Инструктивный сбор ОЗША 

«Лидер» 

Общее 20 декабря Ст. вожатый 

70 Спортивные игры школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные 

игры» 

Личностное 

развитие 
Декабрь Зам директора по 

ПВ, учителя 

физкультуры 

71 Областной детский референдум Общее Декабрь  Зам. директора по 

ВР 

72 Волонтерская акция «Дети – 

детям» 

Гражданская 

активность 
Декабрь Ст. вожатый  

73 Районный конкурс «Лидер 

ДОО» 

Общее Декабрь  Ст. вожатый 

74 Выпуск общешкольной газеты 

«Школьный антураж» 

Информационно-

медийное 
Декабрь Педагог - 

библиотекарь 

75 Общешкольные вечера, 

посвящённые празднованию 

нового года  

Общее Декабрь Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый  

76 Профсоюзный утренник Личностное 

развитие 
Декабрь Ст. вожатый, 

педагог 

дефектолог 

77 Новогодний турнир на Кубок 

директора школы по волейболу 

Личностное 

развитие 
Декабрь Ст. вожатый, 

учителя 

физкультуры 

78 Отдельный план на зимние 

каникулы 

Общее  Декабрь Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый 

79 Всероссийский урок «Красная 

книга» 

Гражданская 

активность 
Январь  Ст. вожатый  

80 Сбор районной Детской 

общественной Правовой Палаты 

Гражданская 

активность  
17 января Ст. вожатый 

81 Районный семинар старших 

вожатых 

Общее 17 января Ст. вожатый 

82 Всероссийская акция 

«Покормите птиц зимой» 

Районная акция «Птицеград» 

Гражданская 

активность 
Январь  Ст. вожатый, 

учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

83 Всероссийский конкурс 

«Открытка РДШ» 

Личностное 

развитие 
Январь Ст. вожатый 

84 Районный конкурс «Волонтер 

года» 

Гражданская 

активность 
31 января Ст. вожатый 

85 День родной школы Общее  Февраль  Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый  

86 «Школьная спартакиада -2019» 

по отдельному плану 

Личностное 

развитие 
Февраль  Зам. директора по 

ПВ, ст. вожатый,  



Спортивный 

клуб «БЭП» 
уч. физкультуры 

87 Областной конкурс 

видеороликов  «#Я – 

ФЕДЕРАЦИЯ» марафона 

фоторепортажей «Я - 

Федерация» 

Информационно-

медийное 
4-17 

февраля  

Ст. вожатый 

88 Акция «Подари книгу» и 

«Сердечко другу» 

Гражданская 

активность 
14 Февраля  Ст. вожатый 

89 Инструктивный сбор ОЗША 

«Лидер» 

Общее 14 февраля Ст. вожатый 

90 День единых действий РДШ: 

день защитника Отечества 

Военно-

патриотическое 

Информационно-

медийное 

23 февраля Ст. вожатый, зам. 

директора по ПВ 

91 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Поиск. 

Находки. Открытия.» 

Личностное 

развитие 
Февраль  Ст. вожатый, 

учителя 

технологии и 

ИЗО 

92 Всероссийская акция «Лыжня 

России-2019» 

Спортивный 

клуб «БЭП» 
Февраль  Зам. директора по 

ПВ, уч. 

физкультуры, кл. 

руководители 

93 Конкурс «Смотр строя и песни»  Военно-

патриотическое 
Февраль  Зам. директора по 

ПВ, 

преподаватель 

ОБЖ  

94 «А ну-ка парни!» спортивный 

праздник.  

Военно-

патриотическое 
Февраль  Зам. директора по 

ПВ, 

преподаватель 

ОБЖ  

95 Районная социально-

патриотическая акция «Мы 

верим в тебя, Солдат» 

Военно-

патриотическое 
Февраль  Зам. директора по 

ПВ  

96 Фестиваль патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина.» 

Военно-

патриотическое 
Февраль  Ст. вожатый, 

учитель музыки 

97 День Российской науки Личностное 

развитие 
Февраль Ст. вожатый, 

НОУ «Истоки» 

98 Районная социально-

патриотическая акция «Мы 

верим в тебя, Солдат!» 

Военно-

патриотическое 
Февраль Зам. директора по 

ПВ 

99 День защитников Отечества Военно-

патриотическое 
23 Февраля  Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый  

100 Областной семинар новых 

технологий работы с детьми и 

молодежью «Метобум» 

   

101 Проект «Диалоги с Героями» Военно-

патриотическое 
В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый 

102 День единых действий РДШ:  Личностное 8 марта  Ст. вожатый  



международный женский день. 

Акция «Самым милым» 

развитие 

103 День единых действий РДШ: 

международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Информационно-

медийное 
Первое 

воскресенье 

марта 

Ст. вожатый 

104 Всероссийский конкурс лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных  общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Общее Март Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый 

105 I сбор Детской общественной 

Правовой Палаты XIV созыва 

Гражданская 

активность 
Март  Ст. вожатый 

106 День единых действий РДШ: 

день присоединения Крыма к 

России 

Общее  18 марта Ст. вожатый, Зам. 

директора по ПВ, 

учителя истории 

107 День единых действий РДШ: 

единый день профориентации 

Личностное 

развитие 
3-я неделя 

марта 

Ст. вожатый, соц. 

педагог 

108 Выпуск общешкольной газеты 

«Школьный антураж». 

Информационно-

медийное 
Март  Педагог - 

библиотекарь 

109 Викторина «Угадай знак 

дорожного движения» - 5-е 

классы 

Гражданская 

активность 
Март   Ст. вожатый 

110 Областной профильный лагерь 

«Поколение 56» 

Общее Март Ст. вожатый 

111 Областной конкурс «Герои 

России – герои нашего двора» 

Общее Март Ст. вожатый, зам. 

директора по ПВ, 

учителя 

литературы 

112 Сбор районной Детской 

общественной Правовой Палаты 

Гражданская 

активность  
20 марта Ст. вожатый 

113 Всероссийская акция «День 

леса». Сбор макулатуры. 

Гражданская 

активность 
21 марта Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый 

114 Семинар-практикум старших 

вожатых, зам. директоров по ВР 

Общее  32 марта Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый 

115 Отдельный план на весенние 

каникулы 

Общее  Март  Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый  

116 Всероссийская акция «День 

Земли». Час Земли с 20:30 до 

21:30 

Гражданская 

активность 
25 марта Ст. вожатый, 

учителя биологии 

117 Профильная смена ОЗША 

«Лидер» 

Общее  По 

положению 

Ст. вожатый 

118 День единых действий РДШ: 

всемирный день Здоровья. 

Акция «Приседайте на 

здоровье!» 

Гражданская 

активность 
7 Апреля  Ст. вожатый, 

социальный 

педагог 

119 Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

прививкам» 

Личностное 

развитие 
Апрель Ст. вожатый, 

учителя 

физкультуры 

120 День единых действий РДШ: Гражданская 12 апреля Ст. вожатый 



день космонавтики. Акция 

«Улыбка Гагарина» 

Квест «Первый. Космический» 

активность 

121 Районный конкурс социально-

патриотических проектов 

Общее  Апрель  Ст. вожатый, 

руководитель 

НОУ «Родник» 

122 Инструктивный сбор ОЗША 

«Лидер» 

Общее 17 апреля Ст. вожатый 

123 Военно-спортивные 

соревнования «Зарница - 2020» 

Военно-

патриотическое 
Апрель  Ст. вожатый, 

преподаватель 

ОБЖ 

124 Областная поисковая акция 

«Обелиск» (II этап) 

Военно-

патриотическое, 

гражданская 

активность 

Апрель  Зам. директора по 

ПВ, ст. вожатый 

125 Патриотическая акция «Звезда 

победы» 

Военно-

патриотическое 
Апрель  Зам. директора по 

ПВ 

126 Старт регионального этапа 

Всероссийской туристско-

краеведческой экспедиции «Я 

познаю Россию» 

(возможно изменение сроков 

проведения конкурса) 

Общее Апрель  Ст. вожатый, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

127 Школьные президентские 

спортивные игры  

Личностное 

развитие 
Апрель Ст. вожатый, 

учителя 

физкультуры 

128 Конкурс семейных команд 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» для 5-х классов 

Личностное 

развитие 
Апрель Ст. вожатый, 

учителя 

физкультуры 

129 День единых действий РДШ: 

праздник весны и труда, участие 

в демонстрации 

Гражданская 

активность 
1 мая Ст. вожатый 

130 Всероссийская акция «Вальс 

победы» 

Общее  5 Мая Зам. директора 

по ВР 

131 Квест-игра «Детство, опаленное 

войной» 

Общее  7, 8, 9 мая  

132 Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Военно-

патриотическое, 

гражданская 

активность 

Первая 

неделя мая  

Зам. директора 

по ПВ 

133 День единых действий РДШ: 

день Победы. Шествие  

«Бессмертный полк» 

Общее 9 Мая  Зам. директора 

по ПВ, ст. 

вожатый 

134 Флешмоб «День Победы» Общее 9 Мая  Зам. директора 

по ПВ, ст. 

вожатый 

135 Сдача нормативов 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов 

Личностное 

развитие 
Май Зам. директора по 

ПВ, учителя 

физкультуры 



к труду и обороне» 

136 Семинар-практикум старших 

вожатых 

Общее  15 мая Ст. вожатый 

137 Акция «День детских 

организаций» 

Общее  19 Мая  Ст. вожатый  

138 Квест «Орляткий круг собирает 

друзей», посвященный 

празднованию Дня детских 

организаций 

Общее 19 мая Ст. вожатый 

139 Всероссийская акция «Читай 

страна»  

Личностное 

развитие 
24 Мая  Ст. вожатый,  

кл. руководители 

140 Общешкольные линейки, 

посвященные окончанию 

учебного года  

Общее  Май  Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый  

141 Открытый детский 

добровольческий 

форум «ЮниОр» 

Общее Июнь  Ст. вожатый 

141 Работа пришкольного лагеря 

дневного пребывания 

«Непоседы»  

Общее  Июнь – 

август 

Зам. директора по 

ВР ст. вожатый,  

кл. руководители 

142 День единых действий РДШ: 

день защиты детей  

Районная правовая акция «Дети 

на защиту своих прав». 

Общее  1 июня  Ст. вожатый  

143 Сбор районной ДоПП Гражданская 

активность 
1 июня Ст. вожатый  

144 День независимости России Военно-

патриотическое 
12 июня  Ст. вожатый, зам 

директора по ПВ 

145 День памяти и скорби. 

Международная акция «Свеча 

памяти». 

Военно-

патриотическое 

Гражданская 

активность 

22 июня Ст. вожатый, зам 

директора по ПВ 

146 День единых действий РДШ: 

день молодежи  

Гражданская 

активность 
27 июня Ст. вожатый  

147 День единых действий РДШ: 

день семьи, любви и верности 

Гражданская 

активность 
8 июля Ст. вожатый 

совместно с РДК 

148 Профильная смена «Арт-медиа 

фестиваль «Культура» 

Общее Июль Ст. вожатый 

149 Профильная смена «Высота 

РДШ» 

(для активистов площадок, 

реализующих направления 

деятельности Российского 

движения 

школьников) 

Общее Июль-

август 

Ст. вожатый 

150 День государственного флага 

России 

Военно-

патриотическое 

Гражданская 

активность 

22 августа Ст. вожатый, зам. 

директора по ПВ 

 


