
СЕНТЯБРЬ 

 

Название события 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

деятельности 

РДШ 

Праздник «День Знаний 1, 9 кл 

 

 

Кл. рук 
Гражданская 

активность  

Конкурс поделок из 

природного материала: 

«И снова в моем крае 

пора золотая» 

1-9 кл классные 

руководители   
Гражданская 

активность 

«Веселые старты»     

 

 

1-4 классы 

5-9 класс 

 

Учитель   

физкультуры, 

кл.руководители 

 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ)  

Организация дежурства 

по школе 

 

7 – 9 кл 

 

кл.руководители Личностное 

развитие 

(популяризация 

профессий) 

Выставка рисунков «Мир 

моей семьи»  

1-4 кл Кл. рук., Личностное 

развитие 

 Выборы активов в 

классах  

 Прием учащихся школы 

в члены РДШ  

1-9 кл 

 

6-9 кл 

 

кл.руководители 

 

педагог-

организатор,  

 

Гражданская 

активность 

Информация о 

деятельности на сайт 

РДШ, сайт школы 

  Информационно

-медийное 

 
ОКТЯБРЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

Кл. час «Дни воинской 
славы России» 

1-9 кл Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

Гражданская 

активность 

 День учителя. ( кл час)  

  

1-9 кл классные 

руководители, 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

День Здоровья 1- 9класс Учитель Личностное 



физкультуры развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

Рейд «Генеральная 

уборка классов перед 

каникулами» 

 

1 – 9 кл Кл. рук 

 

 

 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

профессий) 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

  Информационно

-медийное 

 
НОЯБРЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

Кл. час «День народного 

единства» (4 ноября) 

Кл. часы:  

«Наш школьный дом» 

«Твоя безопасность»  

1-9 кл  Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

Классные часы об этике, 

о здоровом образе 

жизни. 

1 – 9 кл 

 

классные 

руководители  

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

 Выставка рисунков ко 

Дню матери 

 

1-9 кл 

 

классные 

руководители  
Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

  Информационно-

медийное 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

Уроки мужества «День 

Героев Отечества» 

1-9 класс 

 

 

педагог-

организатор, 

классные 

Гражданская 

активность 



руководители 

 Конкурс: «Новогодняя 

игрушка» 

 

1-9 классы 

 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1-6 класс классные 

руководители 
Гражданская 

активность 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

  Информационно

-медийное 

 

ЯНВАРЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

Кл. час «Блокадный 

Ленинград» 

 

5-9 кл классные 

руководители,  
Гражданская 

активность 

Акция «Кормушка» 1-4 класс Кл. 

руководители 
Гражданская 

активность 

Конкурс мультимедиа 

презентаций «Профессия 

моих родителей». 

5-8 классы Учитель 

информатики, 

кл.руководители 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

профессий) 

Информационно

-медийное 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

  Информационно

-медийное 

                                                         

ФЕВРАЛЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества.  

Смотр песни и строя, в 

честь дня Защитника 

Отечества «Служу 

1-9 класс 

 

 

 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

Гражданская 

активность 



России». 

 

«Веселые старты» 

 

1-9 кл Учитель 

физкультуры  
Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

1) Заседание Совета 

РДШ 

Актив 7-9 

классов 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

  Информационно

-медийное 

 
 

 
 
 

МАРТ 
 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

Выставка рисунков 

«Весна. Мама. Мир» 

1-6 кл педагог-

организатор,  

Учитель ИЗО 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Конференция для 

старшеклассников 

«Влияние алкоголя на 

организм человека. 

Социальные 

последствия 

употребления алкоголя». 

8-9 класс 

 

Классные 

руководители,  
Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

Заседания Совета РДШ Актив 7-9 

классов  

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

  

Информационно

-медийное 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

 Кл. час «Первый 

человек в космосе» 

Тематические классные 

часы по ПДД 

1-9 кл  классные 

руководители, Гражданская 

активность 

Конкурс рисунков «Мы 

и космос» 

 

1-7 кл 

 

 

педагог-

организатор 
Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

День Здоровья 

Классные часы по 

формированию 

здорового образа жизни 

1-9 классы Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

Ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 

  

Информационно

-медийное 

 
МАЙ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

 Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы. 

 

1-9  класс 

 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

Гражданская 

активность 

 Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

Праздник «Последний 

звонок» 

 

1-8 класс 

 

9 класс 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Трудовые десанты по 

территории школы. 

1-9 класс 

 

Администрация,

классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Заседание Совета РДШ  Педагог-

организатор 

Зам.директора по 

ВР 

Гражданская 

активность 

Ведение   Информационно-

медийное 



информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ 
 


