
 
 

 

 

План                                                                   

работы первичного отделения РДШ                                       

МКОУ «СОШ №3» г. Козельск 

                                на 2020 – 2021 уч. г. 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Название события 
Для кого 

проводится 

Ответствен 

ный 

Направление 

деятельности РДШ 

1) Праздник «День Знаний» 

2) Кл. часы: 

 «Час безопасности» 
      «Мы против террора» (в память        
событий в Беслане)  

 3) Беседы в классах по ПДД 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

Зам. директора по 

УВР и  зам. 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

 

Кл. рук. 

Гражданская 

активность  

1) Посвящение в Первоклассники 

2) Выставка рисунков «Лето 

звонкое, будь со мной» 

3) Подготовка к празднованию Дня 

Учителя и Дня пожилого 

человека 

1 классы 

 

2-4 классы 

 

 

 

классные 

руководители  

 

 

 

активисты РДШ 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Конкурс поделок из природного 

материала: 

«Осень-красавица всем нам очень 

нравится» 

1-4 класс классные 

руководители   
Гражданская 

активность 

«Веселые старты»     

 

1-4 классы 

5-8 класс 

 

Учителя   

физкультуры, 

кл.руководители 

 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ)  

1.Организация дежурства по школе 

2.Кл. час: «В мире профессий» 

 

7 – 11 класс 

 

5-8 классы 

Зам. Директора по 

ВР, педагог-

организатор 

кл.руководители 

Личностное развитие 

(популяризация 

профессий) 



кл.руководители 

1.Конкурс стихов «Тепло родного дома» 

2.Круглый стол «Семья и семейные 

ценности» 

1-6 классы 

7-8 классы 

 

9 класс 

 

Зам. Директора по 

ВР  

Кл. рук.,  

Личностное развитие 

1) Классные часы «Планирование 

работы класса на 2020-2021 уч. год» 

2) Выборы активов в классах  

3) Прием новых членов в волонтерский 

отряд 

4) Прием учащихся школы в члены 

РДШ  

1-11  класс 

 

 

2-11 класс 

 

5класс 

 

2-11  класс 

кл. руководители 

 

 

кл. руководители 

 

зам.директо 

ра по ВР 

 

Гражданская 

активность 

Информация о деятельности на сайт 

РДШ, сайт школы 

  Информационно-

медийное 

 
ОКТЯБРЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Ответствен 

ный 

Направление 

деятельности РДШ 

1) Акция «Открытка ветерану пед. 

труда» 
2) Поздравление ветеранов 
педагогического труда, ветеранов ВОВ.  

3) Кл. час «Дни воинской славы России» 

1-4 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

активисты РДШ 

Гражданская 

активность 

1) День учителя. Праздничная акция для 

учителей.  

2) Концерт ко Дню учителя: «С 

любовью к Вам, Учителя!» 

3) Выставка поделок «Осенний букет» 

 Для учителей 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

активисты РДШ, 

педагог-

организатор 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

активисты РДШ 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

 Акция «Чистый школьный двор» 1-11  класс Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

День Здоровья 1- 11 класс Учителя 

физкультуры 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1) Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами» 

2) Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться». 

1 – 11 класс 

 

 

9, 11 класс 

Кл. рук 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

Личностное развитие 

(популяризация 

профессий) 



руководители 

1)  Заседание Совета РДШ  

2) Акция «От сердца к сердцу»  

 Зам. директора по 

ВР 

 

Гражданская 

активность 

Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ 

  Информационно-

медийное 

 
НОЯБРЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

деятельности РДШ 

1) Кл. час «День народного 

единства» (4 ноября) 

2) Литературная гостиная: «В 

краю березового ситца…»  

3) Кл. часы:  

«Наш школьный дом» 

«Твоя безопасность»  

1-11 классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

1-4 классы  

Кл. руководители 

 

Учителя русского языка 

и литературы 

Кл. руководители 

 

Гражданская 

активность 

1. Мероприятия ко дню 

Матери «Святость 

материнства» (29 ноября – 

День матери). 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

активисты РДШ 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Акция «Зеленая школа 

России»  

Озеленение 

школы  

Активисты РДШ Гражданская 

активность 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

1 – 11  класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  
Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1. Выставка рисунков ко Дню 

матери 

2. Выставка фотографий ко 

Дню Матери 

1-4 классы 

 

5 – 6 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  
Личностное развитие 

(творческое развитие) 

1) Неделя интеллектуальных 

игр 

2) Устный журнал «Правила 

движения знай, как таблицу 

умножения» 

5-9 класс 

 

1-4 классы 

 

волонтеры Гражданская 

активность 

Ведение информационной 

ленты на официальном сайте 

РДШ 

  Информационно-

медийное 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Ответствен 

ный 

Направление 

деятельности РДШ 

1) «Битва под Москвой»-кл.час 

2) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции» 

1-11 класс 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Гражданская 

активность 



3) Уроки мужества «День Героев 

Отечества» 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Новогодние праздники:  

«Праздник елки и зимы» 

«Путешествие в новогоднюю сказку».  

1-4 классы 

 

 

1 - 4 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

РДШ, педагог-

организатор 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-6 класс классные 

руководители 
Гражданская 

активность 

 1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом-наркологом «Формула 

здоровья» 

1-9классы 

 

 

педагог-

организатор 

Личностное развитие  

Встреча с инспектором пож. части 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

5 – 7 класс 

 

 

8-9 класс 

кл. руководители. 

 

 

Личностное развитие  

Акция «Волшебство новогодней поры»»   волонтеры Гражданская 

активность 

Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ 

  Информационно-

медийное 

 
ЯНВАРЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Ответствен 

ный 

Направление 

деятельности РДШ 

1) Кл. час «Блокадный Ленинград» 

2) «День воинской славы России. 

Блокадный Ленинград»  

 

1-11 классы 

 

5-8 классы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

РДШ, педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

 Акция: «Рождество вместе!» 

 

 

1-9 класс 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

РДШ, педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Акция «Кормушка» 1-4 класс Кл. руководители Гражданская 

активность 

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 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей». 

5-8 классы Учителя 

информатикикл.рук

оводители 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

профессий) 

Информационно-

медийное 

Конкурс видеороликов по   Информационно-



популяризации ЗОЖ и спорта медийное 

Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ 

  Информационно-

медийное 

                                                         
ФЕВРАЛЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Ответствен 

ный 

Направление 

деятельности РДШ 

1) Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

2) Конкурс инсценированной 

военно -патриотической песни 

3) Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу 

России». 

4) Военно-спортивная игра «Юные 

защитники России».                                

5) Уроки мужества: 

«Сталинградская битва» (2 февраля) 

«Живая память» (15 февраля) 

1-11 класс 

 

 

 

5-6 классы 

 

 

7-8 классы 

 

 

 

9классы 

 

 

1-11 классы 

 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

РДШ 

Гражданская 

активность 

Конкурс рисунков «Природа горько 

плачет» 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО Гражданская 

активность 

1. Соревнования по баскетболу 8-9 

классы.  

2. «Веселые старты» 

3. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

8-9 классы 

2-4 класс 

 

1-11 классы 

Зам.директо 

ра по ВР, классные 

руководители, 

 учителя 

физкультуры  

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

1) Заседание Совета РДШ Актив 5-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ 

  Информационно-

медийное 

 
МАРТ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Ответствен 

ный 

Направление 

деятельности 

РДШ 

Поздравление женщин – учителей с 

праздником 8 марта 

1-11 классы 

 

 

Зам.директо ра по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители  

Гражданская 

активность 

1) Праздничный концерт, посвященный 

8 марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Выставка рисунков «Весна. Мама. 

Мир» 

Учителя   

 

Учителя-

пенсионеры 

1-4 классы 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Учитель ИЗО 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 



Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы. 

5-11 класс 

 

Кл. рук. 

администрация 
Гражданская 

активность 

Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

9-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы. 

 Администра 

ция школы 
Личностное 

развитие 

(популяризация 

профессий) 

1) Мини-лектории «Мы и дорога» 

2) Заседания Совета РДШ 

1-7 кл. 

 

Актив 5-9 

классов  

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 
Гражданская 

активность 

Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

9класс Зам.директо 

ра по ВР, , классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Гражданская 

активность  

Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ 

  Информаци 

онно-медийное 

 
АПРЕЛЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 

Ответствен 

ный 

Направление 

деятельности РДШ 

1) Акция: «Молодежь за чистоту своего  

города» 

3)   Кл. час «Первый человек в космосе» 

4) Тематические классные часы по ПДД 

5-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-9 классы  

Зам.директо 

ра по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Гражданская 

активность 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

1-7 класс 

 

2-4 класс 

7-9 класс 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы. 

3-9класс 

 

Администра 

ция, 

классные 

руководители 

Гражданская 

активность  

1) День Здоровья 

2) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

1-11 классы Зам.директо 

ра по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах учета. 

 Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

профессий) 



 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

 

Актив 5-11 

классов 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ 

  Информационно-

медийное 

 
 

                                 МАЙ 
 

Название мероприятия 

Для кого 

проводитс

я 

Ответствен 

ный 

Направление 

деятельности РДШ 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

3) Участие в акции «Вахта Памяти» 

4) Участие в городской акции «Зажги 

свечу Памяти» 

1-11 класс 

 

 

Администрациявожата

я,класс 

ные руководители, 

волонтеры  

Гражданская 

активность 

1) Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

2) Праздник «Последний звонок» 

 

3-9 класс 

 

9, 11 класс 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 
Личностное развитие 

(творческое развитие) 

Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы. 

5– 11 класс 

 

Администрация,класс

ные руководители 
Гражданская 

активность 

1.Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы. 

2.Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах учета. 

 Администрация 

школы 

 

педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

 

Личностное развитие 

(популяризация 

профессий) 

 

Заседание Совета РДШ  Педагог-организатор 

Зам.директора по ВР 
Гражданская 

активность 

Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ 

  Информационно-

медийное 

 

 

 
 


