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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 нашей школы, создать 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. 

4. Формирование единой информационной среды для развития и освещения инновационной, проектной, социально-

преобразовательной деятельности  первичного отделения РДШ, используя возможности гуманитарного и цифрового  

центра «Точка роста ». 

 

Направление воспитательной 
работы 

Задачи работы по данному направлению 

«Личностное развитие» 
Популяризация ЗОЖ.  
 
 

1) Формирование  у учащихся позитивного отношения к здоровому образу жизни; 
2) Формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в 

поведении, деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. 
 

1) стимулирование творческой активности школьников 



Творческое развитие.  
 
 
 
 
Популяризация профессий 

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) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы 
в рамках РДШ (Российского движения школьников) 

Дата Название события Направление 
деятельности 

РДШ 

Целевая 
аудитория 

Исполнители 

1 сентября 
 

День Знаний.  Личностное развитие  11 класс, приглашённые 
гости, родители, 
педагоги школы 

Кл.руководители. 
Администрация школы 

01 - 30 
сентября 

Месячник «Страна Безопасности» 
- Инструктажи, беседы, классные часы  
по ПДД, безопасность вблизи ж/д, 
пожарная безопасность 
- Оформление  стенда  «Азбука 
безопасности» 
Конкурс рисунков «Страна 
Безопасности!» 

Личностное развитие 
 
Информационно-медийное, 
личностное 

11 класс ЗДВР, Кл.руководители. 
 

1 неделя 
сентября 

 
 

3 сентября 

Ознакомление учащихся 5-11 классов с 
Уставом и символикой РДШ. 
 

Личностное развитие 11 класс Куратор движения РДШ 
Кл.руководители. 
 

День Памяти жертв терроризма 
(годовщина трагических событий в 
Беслане). 

Гражданская активность 11 класс, педагоги 
школы 

Классный руководитель 

2 неделя 
сентября 

Подготовка к празднованию Дня 
учителя. 

Личностное развитие 11 класс Классный руководитель 

Выборы в органы ученического 
самоуправления класса 

Гражданская активность  11 класс Заместитель директора по 
ВР 

    
3 неделя 
сентября 

Кросс «Золотая осень» Личностное развитие  11 класс Учителя физ. культуры 

Работа  на пришкольном участке Гражданская активность 11 класс Учителя ТТО, классные 
руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница» военно-патриотическое 
воспитание 

11 класс Учитель ОБЖ, учителя 
физ. культуры, классные 



руководители 

4 неделя 
сентября 

Выборы в органы ученического 
самоуправления  школы 

Гражданская активность 11 класс Заместитель директора по 
ВР 

Участие в конкурсах: 
- «Лучший класс 2020-2021года»; 
 

Сентябрь-май  11 класс 
 

Зам. директора по ВР, 
педагог- организатор, 
классные руководители 

Проведение правовых классных часов. 
(программа профилактики 
суицидального поведения). 

 Сентябрь-май 1-11 класс Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 
КДН и ПДН 

 Проведение психологических 
классных часов. 
(программа профилактики 
суицидального поведения). 

Сентябрь-май 1-11 класс Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог- 
организатор, классные 
руководители 

01-30 октября  Месячник правовых знаний 
(по отдельному плану) 

Личностное развитие 11 класс ЗДВР, соц. педагог, кл. 
руководители 

1 неделя 
октября 

 

Акция «Ветеран живет рядом». 
День пожилого человека 
(поздравление ветеранов 
педагогического труда, трудовой 
десант). 

Гражданская активность 11 класс, волонтеры 
РДШ 

Члены РДШ 
Кл.руководители. 
 

День гражданской обороны (по 
отдельному плану) 

Личностное развитие 11 класс Учитель  ОБЖ 

Экскурсия в г. Петровск 
Забайкальский музей Декабристов 

9 классы Учителя истории 

5 октября День Учителя. 
День школьного самоуправления 

Личностное развитие 11 класс Школьное 
самоуправление 
Активы классов 
Заместитель директора по 
ВР 

2 неделя 
октября 

Совместное заседание Совета 
профилактики и Совета 
старшеклассников  

Гражданская активность 11 класс ЗДВР, социальный 
педагог, актив РДШ 
 

    



16 октября  Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения#Вместе ярче 

Личностное развитие  11 класс Заместитель директора по 
ВР 
Кл.руководители 

19 октября      

26-29 октября  Всероссийский урок, посвященный 
жизни  и творчеству  Ивана 
Сергеевича Тургенева 

Личностное развитие 11 класс Учителя рус.яз. и литерат., 
школьная библиотека 
Кл.руководитель 

26 октября «Осенний бал» Личностное развитие 8-11 классы ЗДВР, классные 
руководители 

27 октября Международный день школьных 
библиотек 

Личностное развитие 11 кл Педагоги-библиотекари 

 
29 

октября 

День рождения РДШ Личностное развитие  11 класс Заместитель директора по 
ВР 
Члены РДШ 

 
30 

октября 

Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет 

Личностное развитие 11 класс Учителя информатики и 
ИКТ 

 
2 ноября  

«Папа, мама, я – спортивная семья!» Личностное развитие 11 класс Учителя физ. культуры 

4 ноября День народного единства. 
Фестиваль «Россия – наш общий дом!»  

Гражданская активность 11 класс ЗДВР, Кл.руководители,  
члены РДШ 

16 ноября Акция «Если мы вместе!», 
посвященная Международному дню 
толерантности 

Личностное развитие 11 класс Педагог-психолог, кл. рук. 

4 неделя 
ноября 

 
 
 
 
 
 
 

25 ноября 

Спартакиада школьников Личностное развитие 11 класс Учителя  физкультуры 

«Конкурс защиты профессий» Личностное развитие  11 класс Соц. педагог, педагог-
психолог, кл. рук. 

    
    

День Матери Гражданская активность 11 класс Кл.руководители,  члены 
РДШ 



Декабрь      
1 декабря  Всероссийская акция «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 
Информационно-медийное 5-11 классы Лидер информ.-

медийногонаправл. РДШ 
3 декабря 

 
 

3-9 декабря 

Акция «Радуга жизни», посвященная 
Международному дню инвалидов (по 
отдельному плану) 

Личностное развитие 11 класс, волонтёры 
РДШ, родители. 

Заместитель директора по 
ВР, лидер РДШ 

«Вахта памяти», посвященная Дню 
Неизвестного Солдата, Дню Героев 
Отечества 

Военно-патриотическое 
воспитание 

 11 класс, юнармейский 
отряд 

ЗДВР, лидер военно-
патриот. напр. РДШ 

2 неделя 
декабря 

Открытие мастерской Деда Мороза. Личностное развитие 1 - 11 классы Заместитель директора по 
ВР 

Конкурс чтецов    
12 декабря День Конституции Российской 

Федерации (по отдельному плану) 
Патриотическое 

направление 

11 класс Классные руководители 1-
11 классов 

3-9  декабря Тематический урок информатики в 
рамках Всероссийской акции «Час 
кода». 

Информационно-медийное 7 - 11 классы Учитель информатики и 
ИКТ 

4 неделя 
декабря 

Новогодние праздники: 
 -  Новогодняя сказка (1-6 кл.). 
  - Новогодний бал ( 7-11 кл.). 

Личностное развитие  11 класс ЗДВР, кл. руководители, 
лидеры РДШ 

Январь     
1-28 февраля Месячник боевой славы 

 (по отдельному плану) 
Военно-патриотическое 11 класс, 

 
ЗДВР, кл. руководители, 
лидеры РДШ 

8 февраля Школьная НПК, посвященная 185-
летию со дня рождения Д.И. 
Менделеева 

Личностное развитие 7-11 классы ЗДНМР 

14 февраля Всероссийская акция «Подари книгу» 
Международный день книгодарения. 

Личностное развитие 11 класс Школьная библиотека 

15 февраля День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (единый 
классный час) 

Военно-патриотическое 11 класс 
 

ЗДВР, кл. руководители, 
лидеры РДШ 

21 февраля  День родного языка Личностное развитие 11 класс Учителя рус.яз. и литерат. 
22 февраля Праздник песни и строя Военно-патриотическое 11 класс Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 
23 февраля День защитника Отечества    



 
1 неделя марта Мероприятия, посвящённые 8 Марта Личностное развитие 11 класс ЗДВР, Кл.руководители. 

1 марта  Спорт.мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с 
наркоманией 

Личностное развитие 7 - 11 классы Учителя  физкультуры 

3 неделя марта Единый день профориентации. Личностное развитие 9 - 11 классы Заместитель директора по 
ВР Кл.руководители. 

25-30 марта     
25-30 марта Фестиваль детского творчества, 

посвященный Всероссийской неделе 
музыки для детей и юношества  

Личностное развитие 11 класс ЗДВР, Кл.руководители 

1 неделя 
апреля 

Месячник пожарной безопасности (по 
отдельному плану). 

Личностное развитие  11 класс ЗДВР,  Кл.руководители. 

    
10 -16 апреля  Всероссийская акция «Красная книга» Личностное развитие  11 класс ЗДВР,  Кл.руководители. 

12 апреля Гагаринский урок «Космос – это мы» Личностное развитие 11 класс ЗДВР,  Кл.руководители. 
21 апреля День местного самоуправления 

(встреча с Главой с/п) 
Личностное развитие 8-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 
22 апреля Всероссийская акция «День земли» Личностное развитие 11 класс ЗДВР, МО учителей 

естественных наук 
22 апреля Акция по благоустройству школьной 

территории 
Гражданскаяактивность 11 класс, волонтёры 

РДШ 
ЗДВР Кл.руководители. 

4 неделя 
апреля 

 

    
Подготовка к празднованию Дня 
Победы. 

Военно-патриотическое 
направление 

 11 класс Заместитель директора по 
ВР Кл.руководители. 

1 - 2 неделя 
мая 

Декада «Вахта памяти», посвященная 
Дню Победы 

   

Эстафета, посвящённая Дню Победы. Личностное развитие  11 класс Учителя  физ. культуры 
    
    

9 мая День Победы. Акция «Парад 
победителей». 

Военно-патриотическое Волонтёры 
РДШ,  11 класс 

ЗДВР,  Кл.руководители 

4 неделя мая     
Праздник Последнего звонка. Личностное развитие 9,11 классы ЗДВР,  Кл.руководители 

24 мая День славянской письменности и 
культуры 

Личностное развитие 7 - 11 классы Учителя русского языка и 
литературы, школьная 



(по отдельному плану) библиотека 
4 неделя июня Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 9,11-х классов. 
Выпускной вечер. 

Личностное развитие 9,11 классы ЗДВР,  Кл.руководители 

12 июня День России. Гражданская активность 11 класс Заместитель директора по 
ВР 

22.06. 17 День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны (1941 
год) 

Военно-патриотическое 11 класс Заместитель директора по 
ВР, учитель истории 

 Выпускной вечер (по отдельному 
плану) 

Личностное 

развитие 

11 класс Кл.руководитель. 

 

Каждый 1 и 3 понедельник месяца планерка классных руководителей 

Ежемесячно:  заседание кабинета Министров «Школьной республики АИСТ» и Совета старост, рабочие линейки «Организация маршрута 
на месяц» и «Итоги месяца» 

В конце каждой четверти: генеральная уборка классных комнат и школьных рекреаций 

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; 

 
 



 


