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План  

общешкольных  мероприятий на 2018-2019 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

1.Декада патриотического воспитания, посвященная 73-й годовщине 

окончания. Второй мировой войны и освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов 

01.09-10.09 1-11 класс Педагог – 

организатор 

Соц. педагог 

2.Операция «Подросток». Встреча с инспектором ОМВД  14.09 3-11 класс Соц. педагог 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 04.09 3-11 класс Кл.рук 

4. День знаний. Утренник «Звени, звонок веселый!» 

5. Международный день распространения грамотности 

6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города, Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности 

7. Беседа «Поведение в школе и на улице» 

01.09 

07.09 

03.09 

 

17.09 

1-11 касс Педагог-

организатор 

Голенко С.В. 

Классные 

руководители 

соцпедагог 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

1. Организация работы Управляющего Совета школы (выбор 

участников школьного самоуправления, составление плана работы  

на год)  

2. Собрание школьного самоуправления  

3. Выборы  Президента школьного самоуправления 

27.09 

До 25.09 

 

До конца 

1-11 классы 

6-11 классы 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Зам.директора по 
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4. Выбор участников Российского движения школьников  месяца ВР 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1.Организация работы Эко-отряда (утверждение участников, 

разработка плана работы на год) 

2. Благоустройство пришкольного участка 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

До 18.09 

01.09 - 21.09 

4-11 классы 

3 – 11 класс 

Зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Спортивные эстафеты 

2. Первенство по легкой атлетике 

4. 11 сентября –Всероссийский День трезвости 

5. 17.09 – 8-ая годовщина работы детского телефона доверия 

6. Акция «Чистота-залог здоровья» 

04.09 

13.09 

11.09 

17.09 

В течение 

месяца 

5 - 11 класс Учитель  

физкультуры, кл. 

руководители, 

Прудкий Р.Р. 

Удовиченко В.Н. 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Неделя безопасности 

2. Декада дорожной безопасности 

03.09-09.09 

24.09-04.10 

обучающиеся 

школы  

Полежаева Г.В. 

Белянина Н.Н. 

Работа с 

родителями 

Общешкольное собрание «Вступаем в новый учебный год!» 

Мероприятие для родителей в форме конференции  

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Администрация 

школы, педагоги – 

психологи 

Мероприятия РДШ 

Мероприятия проводятся   в соответствии с «Единым планом 

действий деятельности РДШна 2018-2019 учебный 

год»[Приложение 1]. 

В течение 

учебного 

года 

обучающиеся 

школы 

Зам. директора по 

ВР 

     

Предметная неделя     

 

  



 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Декада «Культура коренных малочисленных народов Севера» 

2. Правовая неделя 

3. Тематические уроки по энергосбережению 

4. День народного единства(мероприятие за 4.11 число)  

5. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

09.10 – 19.10 

22.10 – 26.10 

16.10 

26.10 

 

23.10 – 28.10 

2-11 класс 

4-11 класс 

3-11 класс 

 

 

9 – 11 классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Час духовности 

2.Праздник, посвященный Дню учителя «Дорогим учителям 

посвящается» 

3.Организация работы актива школы (собрание участников 

школьного актива и активистов РДШ)  

4. Международный день школьных библиотек 

04.10 

05.10 

 

10.10-17.10 

 

27.10 

3 – 11 классы 

 

Педагог-

организатор,  

Зам.директора по 

ВР, 

библиотекарь 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Утренник «Золотая осень!» 

2. Посещение городского парка, сбор природного материала для 

поделок 

3. Конкурс поделок из природного материала 

4. Неделя экологии 

5. Конкурс рисунка «Золотая осень» 

6. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

7. Уход за растениями в классах и рекреациях 

4 неделя 

3 неделя 

В течение 

месяца 

08.10-12.10 

В течение 

месяца 

16.10 

2-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель экологии, 

педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 



добровольчество 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1.Месячник гигиены. Контроль внешнего вида учащихся, 

соблюдения правил гигиены. Показ презентации для учащихся 3-10 

классов на тему: «Личная гигиена».  

2. Акция «Я выбираю жизнь» по профилактике злоупотребления 

ПАВ в образовательной среде 

3. Профилактика простудных заболеваний. 

В течение 

месяца 

 

22.10 – 26.10 

 

11.10 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

медсестра, 

педагоги-

психологи 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. День гражданской обороны.Практические занятия.  

2. Декада пожарной безопасности 

3. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

4. Ролевая игра для 1-4 классов «Хочу дружить» 

5.Проведение тренингов для 8-11 классов по межличностному 

общению, формированию навыков мирного разрешения конфликтов 

04.10 

15.10-25.10 

25.10 

В течение 

месяца 

 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Ермолина А.В. 

Прудкий Р.Р. 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание«Семья и школа: территория 

безопасности». Мероприятие для родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Семья и школа» 

25.10 родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Директор школы,  

Зам.директора по 

ВР.  

Анкетирование родителей  по выполнению муниципальной услуги В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

В.Н. Удовиченко 

Предметная неделя 
Неделя начальной школы 15.10-20.10 1-4 классы Учителя начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. День народного единства(проведено 26.10) 

2.День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

3.Школьный конкурс «Я – Россия»  

4. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

5. Внеклассное мероприятие «Мои права» 

 

04.11 

07.11 

 

 

14.11-16.11 

19.11 – 23.11 

 

22.11 

2-11 классы 

 

9 – 11 классы 

 

6-11 классы 

обучающиеся 

школы 

учитель 

обществознания 

 

Мингазова Ю.Г.  

Зам. дир. по ВР 

 

соц. педагог 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Конкурс рисунков и поделок ко Дню матери 

2. Конкурс стихов ко Дню матери 

3. Мероприятия к всемирному Дню ребенка 

4. Внеклассное мероприятие  к Международному 

днютолерантности 

23.11 

23.11 

20.11 

14.11 

1 - 11 классы 

 

 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители, и 

педагоги-психологи 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1.Акция «Помоги птицам» 

2. «Праздник труда» внеклассное мероприятие 

3. Уход за растениями в классах и рекреациях 

В течение 

месяца 

14.11 

15.11 

 

1 – 11 класс 

участники 

Эко-отряда 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

 

  



Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

 

1. Мероприятия к всемирному Дню отказа от курения  

2. Теннисный турнир 

3. Неделя профилактики наркомании 

 

16.11 

19.11 

12.11-16.11 

5-11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, учитель 

физкультуры 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Беседа с инспектором ОМВД 

2. Правовая неделя 

3. Профилактическая декада, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

В течение 

месяца 

19.11-23.11 

26.11-07.12 

 

1 – 11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей обучающихся в областном семинаре «Дети с 

ТМНР в инклюзивном и специальном коррекционном 

образовательном пространстве образовательной организации»  на 

базе МБОУ ОШ №4 г. Охи  

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Администрация 

школы 

     

 

  



 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Международный День инвалидов 

2. День неизвестного солдата 

3. Всероссийская акция «Час кода» 

4. День героев Отечества (Кл.час)  

5. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

03.12. 

03.12 

03.12-09.12 

06.12 

17.12 – 22.12 

1-11 класс 

7-10 класс 

9 – 11 класс 

3 – 8 класс 

Педагоги– 

психологи, 

педагог-

организатор, 

Учитель 

информатики 

учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. День прав человека 

2. Урок, посвященный Дню Конституции РФ 

3. Торжественная линейка, посвященная 25-летию Конституции РФ 

4. Неделя профилактики суицидального поведения 

5. Акция «Подари новогоднее настроение»  

6. Новогодний утренник 

10.12 

12.12 

12.12 

17.12 – 21.12 

28.12 

28.12 

1-11 класс 

7-10 класс 

1-11 класс 

Педагог-

организатор,  

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Мастерская Деда Мороза 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

актив школы  

классные 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

1.Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

2. День добровольца 

В течение 

месяца 

5.12 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 



Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Акция «Выбираю спорт» к 25 – летию Конституции Российской 

Федерации  

2. Декада по культуре поведения  и приема пищи в столовой. Показ  

презентаций  для учащихся 1-11 классов на тему: «Правила 

поведения в столовой» (медработник) 

3. Акция, направленная на популяризацию ЗОЖ и профилактику 

неинфекционных заболеваний (Тематический час общения, 

посвященный профилактике сердечнососудистых заболеваний)  

4. Викторина «Здоровый образ жизни»  

12.12 

17.12-27.12 

 

 

 

11.12 

 

 

11.12 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

1-6 классы 

учитель 

физкультуры 

Педагог-

организатор, 

медик 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Встреча с инспектором ГИБДД 

2. Профилактическая декада, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  

3. Анкетирование обучающихся 10-11 классов с целью выявления 

детей и подростков, склонных к рискованному, противоправному 

поведению, к действиям, представляющим угрозу жизни и 

здоровью людей 

19.12 

26.11-07.12 

 

17.12-21.12 

3-11 класс Соц. Педагог 

Педагоги-

психологи 

Работа с родителями 

Анкетирование на тему «Комфортная среда в образовании» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Семинар – практикум.Формула успеха (Нравственность, здоровье 

безопасность)  

1.Взаимоотношения в семье и нравственное воспитание ребенка. 

2. Обеспечение здоровьесберегающей среды: 

2.1 Организация здорового питания в школе.  

2.2 Незримые угрозы – мифы и реальность. 

3. Безопасность. Профилактика терроризма и экстремизма.   

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Предметная неделя 
Предметная неделя по  русскому языку 

 

03.12-08.12 5-11 классы Учителя русского 

языка 

Предметная неделя Неделя математика  10.12-15.12 5-11 классы Васильева Н.А. 

 

  



 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Международный день памяти жертв Холокоста. (Кл.часы) 

2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

24.01 

25.01 

обучающиеся 

школы  

Кл.руководители 

Учитель истории  

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Профилактическая акция «Закон и подросток» 

2.Организация работы актива школы (собрание участников 

школьного актива и активистов РДШ)  

 

22.01 – 26.01 5-11 класс социальный 

педагог, 

Зам. директора по 

ВР 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

Уход за растениями в классах и рекреациях В течение 

месяца 

3-11 класс 

участники 

Эко-отряда 

Педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

 Беседа с презентацией о профилактике заболеваний 

сердечнососудистой системы  

18.01 обучающиеся 

школы 

Розова Э.В. 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Декада дорожной безопасности (по плану) 

2. Декада пожарной безопасности (по плану) 

14.01 – 23.01 

28.01 – 06.02 

1-11 классы Педагог-

организатор 



Работа с родителями 

Анкетирование в вопросах осведомленности (уровня знаний) 

родителей несовершеннолетних детей в вопросах детской 

психологии и педагоги 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Семейный квест«День снега» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Голенко С.В. 

 

Предметная неделя Неделя биологии 21.01-26.01 5-11 классы Кривощекова Н.А. 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Месячник военно-патриотического воспитания  

2. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

3. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

4. День защитника Отечества 

01.02-28.02 

19.02 – 24.02 

 

15.02 

23.02 

1-11 класс 

9 – 11 класс 

Педагог-

организатор 

Учитель 

обществознания 

Социальный 

педагог 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Взаимоотношения со сверстниками, родителями, учителями  

2. Международный день родного языка 

3. Конкурс стихов о воинах 

07.02 

20.02 

21.02 

1-11 класс Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Уход за растениями в рекреациях и в классах В течение 

месяца 

участники 

Эко-отряда 

Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 



деятельность, 

добровольчество 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Акция «Чистота – залог здоровья» 

2.Спортивные состязания: 

1-3 классы «Бравые солдаты» 

4-5 классы «Вперед, мальчишки!» 

3.Рыцарский турнир 

В течение 

месяца 

21.02 

 

22.02 

участники 

Эко-отряда 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Встреча с инспектором ГИБДД 

2. Встреча с инспектором ПДН  

В течении 

месяца  

обучающиеся 

школы 

Педагог-

организатор 

Работа с родителями 

Семинар – практикум «Трудная тема» 

рассматриваемые вопросы: 

«Преодоление конфликтов» 

«Представление опыта родителей «Мужское воспитание в семье» 

28.02 родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги - 

психологи 

Предметная неделя 
Неделя трудового обучения 13.02-20.02  Учителя трудового 

обучения 

 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Тематический урок, посвященные вхождению Крыма и 

Севастополя в состав РФ:  «Россия и Крым – общая судьба» 

2. День профилактики правонарушений 

3.  Классные часы на тему: «Крым и Россия - мы вместе!» 

4. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

18.03 

 

В течение 

месяца 

14.03 

19.03 – 23.03 

1-11 классы 

 

 

9 – 11 классы 

 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех!» 

2. Концерт «Любимым мамам» 

3. Конкурс стихов 

07.03 

07.03 

06.03 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 



4. 21 марта – День детей с синдромом Дауна 

5. Фольклорный праздник «Масленица» 

21.03 

07.03 

руководители, 

Удовиченко В.Н. 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1.Акция «Час Земли». В течении 

месяца  

5-11 класс 

 

Кл.рук. 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. 

руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Первенство школы по лыжам 

2. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  

3. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

18.03-22.03 

01.03 

20.03, 

24.03 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

медработник, 

зам. по 

безопасности 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Открытый урок  ОБЖ, приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны (с проведением  

тренировок)  

2. Встреча с инспектором ОМВД 

1.03 

 

 

14.03 

обучающиеся 

школы 

5-11 класс 

Зам. по 

безопасности, 

социальный 

педагог 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по вопросам нравственного воспитания 

детей 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Кл.руководители 

Семинар – практикум «Методы семейного воспитания: за и 

против» отменен - Проведено общешкольное родительское 

собрание «Итоги III четверти»  

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги - 

психологи 

 

Предметная неделя Неделя СБО перенос 18.03-23.03 6-11 класс Учитель СБО 



 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

2. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

3. Мероприятие «Преступление и подросток» 

22.04 – 27.04 

 

12.04 

18.04 

9 – 11 классы 

1-11 класс 

 

Учитель 

обществознания 

Социальный 

педагог, кл. рук. 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Книжкина неделя 

2. 2 апреля – всемирный день информации об аутизме 

 

01.04-05.04 

02.04 

1-11 класс Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

Прудкий Р.Р. 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Утренник «День Земли» 22.04 1-11 класс Педагог - 

организатор 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Поздравление одиноких людей в рамках общегородского 

мероприятия «Юбиляры 2019 года»  

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

 

03.04 

23.04 

В течение 

месяца 

 

участники 

волонтерского 

движения 

 

Голенко С.В. 

кл. 

руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

2. 7 апреля – Всемирный день здоровья 

30.04 

05.04 

1-11 класс кл.рук,, зам. по 

безопасности 

Профилактика и 

безопасность 

Открытый урок ОБЖ, посвященный безопасному отдыху в летний 

период.  

30.04 3-11 класс Педагог 

организатор, 



Безопасность 

Работа с родителями 

«Горжусь, что живу в России!» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Голенко С.В. 

Предметная неделя  Неделя музыки 01.04-05.04 1-11 классы учитель музыки 

 
Неделя спорта 08.04-12.04 5-11 класс учитель 

физкультуры 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Мероприятия ко Дню Победы 

2. Акция «Георгиевская ленточка» 

3. Мероприятия к Международному дню единого телефона доверия 

«Не дай себя в обиду» 

4. Правовой брей ринг 

07.05 

01.05 

02.05 

17.05 

15.05 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги- 

психологи, 

соцпедагог 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Последний звонок 

2.Операция «Подросток» 

3.День славянской письменности и культуры 

4. Подведение итогов работы школьного актива  и активистов РДШ  

24.05 

Май-

сентябрь 

24.05 

3-11 класс 

актив школы  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР  

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

1. Трудовой десант по уборке пришкольного участка В течение 

месяца 

3– 11 класс, 

участники 

Эко-отряда 

классные 

руководители 



трудовое 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Поздравление одиноких людей в рамках общегородского 

мероприятия «Юбиляры 2019 года»  

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

21.05 

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. 

руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1.Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

2. Неделя иммунизации 

2. Акция «День без алкоголя» 

3. Беседа «Соблюдение правил собственной безопасности на 

местах, подверженных угрозам поражения электрическим током»  

08.05 

21.05-25.05 

23.05 

21.05 

3-11 класс классные 

руководители, 

медработник 

учитель физ-ры, 

Полежаева Г.В. 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Уроки безопасности 

2. Встреча с инспектором ОМВД 

3. Беседа «Правила пожарной безопасности в лесу 

18.05 

21.05 

3-11 класс соц. педагог 

Полежаева Г.В. 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по выполнению муниципальной услуги В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

В.Н. 

Удовиченко 

Общешкольное собрание «Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги - 

психологи 

День открытых дверей В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагог-

организатор 

Предметная неделя Неделя истории 02.05-10.05  Мингазова Ю.Г. 

 

  



 

ИЮНЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1.Международный день защиты детей 

2.День русского языка 

3.День России 

4.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

01.06 

06.06 

12.06 

22.06 

 

 

 

 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

    

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

    

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

    

     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЕДИНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

      

Ноябрь – декабрь 2018 

4  День Конституции Российской 

Федерации  

- Конкурсы работ  

- Открытые уроки  

Образовательные учреждения  

№  Наименование мероприятия Примечание Площадка проведения 

      

Сентябрь – октябрь 2018 

1  Всероссийская акция «День учителя»  Интернет акция #Мой учитель.  

Фотографии со своими учителями, 

сопровождающиеся комментарием поста и 

фирменной символикой РДШ.  

   

Образовательные учреждения  

2  Всероссийская акция «С днем рождения 

РДШ»  

Праздничное мероприятие  МБОУ ДО ДДиЮ 

3  День актива РДШ  Образовательная программа для активистов 

РДШ (лидеры, руководители направлений)  

МБОУ ДО ДДиЮ 



5  Фестиваль «Россия – наш общий дом» Знакомство с национальными объединениями 

региона: 

- Открытые уроки 

- Фото выставки 

- Концертные программы 

-Акции 

Образовательные учреждения 

6  День актива РДШ  Образовательная программа для активистов 

РДШ (лидеры, руководители направлений)  

МБОУ ДО ДДиЮ 

 

     

Январь – февраль 2019 

7  Всероссийская акция «Письмо Победы»  Написание на специально разработанных 

бланках писем. В письме необходимо описать 

свой вклад в дело сохранения памяти о Победе, 

вклад семьи в сохранение памяти о Победе, 

рассуждения на тему важности сохранения 

памяти о Победе.  

Образовательные учреждения  

8  Серия мероприятий «Читай с РДШ» 

   

- Конкурс чтецов 

- Мастер-классы  

Образовательные учреждения 

   

9  Всероссийская военно-спортивная игра 

«Зарничка»  

Военно-спортивная игра на выполнение 

определенных дисциплин и заданий  

  

МБОУ ДО ДДиЮ 

10  День актива РДШ  Образовательная программа для активистов 

РДШ (лидеры, руководители направлений)  

МБОУ ДО ДДиЮ 

  



      

Март – апрель 2019 

11  Ежегодная Всероссийская акция «Будь 

здоров!»  

Флешмоб на тему ЗОЖ  Образовательные учреждения  

12  Международный детский творческий 

конкурс по экологии «Здоровье 

планеты? В моих руках»  

- Акции по сбору батареек, макулатуры и т.д.  

- Флешмобы 

- Конкурсы плакатов  

Образовательные учреждения  

13  Всероссийский конкурс молодежного 

творчества «Всероссийский 

молодежный фестиваль»  

- Музыкальный конкурс патриотической 

песни  

- Концертные программы  

Образовательные учреждения  

МБОУ ДО ДДиЮ 

14  День актива РДШ  Образовательная программа для активистов 

РДШ (лидеры, руководители направлений)  

МБОУ ДО ДДиЮ 

 

      

Май 2019 

15  Всероссийская акция «Сделано с 

заботой»  

Акции по вовлечению школьников в 

природоохранную деятельность (субботники, 

изготовление кормушек)  

Образовательные учреждения  

   

16  День детских организаций  - Праздничные линейки, шествия  

- Награждения  

-Конкурсные программы  

МБОУ ДО ДДиЮ 

 

 


