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И воспитание, и образование неразделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

 всякое же знание действует воспитательно. 

Л.Н.Толстой 

Школа – это не только уроки. Педагогическое кредо нашего коллектива: «Ребенок 

должен за годы учебы освоить как можно больше социальных ролей, чтобы успешно 

адаптироваться в дальнейшем во взрослой жизни». 

 

Цель воспитательной работы школы: 

 Продолжить развитие системы воспитательной работы школы в рамках  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» по формированию среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации обучающихся. 

  Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие задачи:  

 активизировать  работу  среди  учеников,  направленную  на  заботу  о  близких 

пожилых людях; 

 усилить  работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и  ответственности  

 за  своё Отечество  и  свой  родной  край; 

 формировать  активную  жизненную  позицию,  осуществлять  личностное  развити

е  в  процессе  взаимодействия  между  взрослыми  и  детьми; 

 разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к 

активному  участию  в  работе  педагогического коллектива  и  внеклассных   

мероприятиях  среди  школьников; 

 в  течение  всего  года  заниматься профилактикой  наркомании,  табакокурения  

и  алкоголизма; 

 вызывать  и  поддерживать  интерес  школьников  к  здоровому  образу  жизни   

через  массовые  спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и   

экскурсии  в  природу; 

 воспитывать  экологическую  грамотность  школьников. 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу.  Вся внеурочная работа в школе 

строится на принципах добровольности и самоопределения. И наша задача – создать 

все необходимые условия для этого. 

Проектирование содержания воспитательного процесса в первичном отделении РДШ 

осуществляется на основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (ФГОС ОО),  ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 10 октября 2014 

года N 386О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"(в 

редакции Постановлений Правительства Курганской области от 26.05.2015 N 163, от 
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26.12.2016 N 448, от 28.05.2018 N 175) ,Устава РДШ, Устава школы,  плана 

воспитательной работы МКОУ «Восточная СОШ» 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 Личностное развитие (культурно-образовательные программы, развитие 

детских творческих проектов, популяризация здорового образа жизни, 

профориентация) 

  Гражданский активизм (волонтёрство, забота и помощь 

нуждающимся, забота об окружающем мире, поисковая и трудовая работа, 

изучение истории, краеведение, воспитание культуры безопасности среди детей 

и подростков) 

 Информационно-медийное (поиск новых каналов коммуникации с 

молодёжью, работа в актуальных и интересных для молодых людей форматах) 

 Военно-патриотическое направление – «Юнармия» 

 

Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который включены все 

существующие и создаваемые объединения обучающихся (САМИД, кружки, 

волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их права на участие в принятии 

решений, затрагивающие их интересы.   

 

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; 
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- 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 работу военно-патриотического клуба на базе ОО и вовлечь в нее 

детей; 

- 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.  

 

Цели и задачи деятельности первичного отделения РДШ 

Цель: 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Задачи 

1. Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков 

работы в команде, формирования гражданина обновленного социума. 

2. Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, творческих объединений, кружков 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, партнеров 

РДШ для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ. 

3.  Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих  направлений деятельности РДШ с 

целью развития проектной деятельности. 

4. Развивать систему методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ, отрабатывать механизмы взаимодействия с другими 

образовательными организациями. 

5.Формировать единую информационную среду первичного отделения РДШ и 

включиться в единую информационную среду РДШ России для развития и  

масштабирования инновационной, проектной, социально преобразовательной 

деятельности РДШ. 

6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности первичного 

отделения РДШ. 

 

Деятельность первичного отделения РДШ предполагает взаимодействие с тремя 

целевыми группами: 

 обучающимися; 

 педагогическим сообществом (педагог-организатор, классные 

руководители, заместитель директора  по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги- руководители кружков и 

секций, педагог-библиотекарь, администрация образовательной организации); 

 родителямиобучающихся. 

 

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ 

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности; 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

 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. 

КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Дата Название события Направление деятельности 

РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

Первые  

выходные  октября  

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие  

29 октября 2015 г. День рождения РДШ  

4 ноября  День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества  Военно-патриотическое  

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое  

воскресенье  марта 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к 

России 

Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя марта Единый день профориентации  Личностное развитие  

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

27 апреля День «Казачество на защите 

Отечества» 

Военно-патриотическое 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня Международный Олимпийский 

день 

Личностное развитие 

27 июня День молодежи Гражданская активность 

2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

13 августа  

(2-ая суббота августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

Гражданская активность 

 

  



План воспитательной работы школы в рамках РДШ 

 

Сентябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Индивидуальная и 

методическая работа 

с классными  

руководителями 

Семинар для классных 

руководителей 

"Новые подходы в воспитании в 

условиях деятельности 

Всероссийской общественной 

детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников 

(РДШ)" 

Методические рекомендации по 

проведению «Минутки 

безопасности» 

Классные 

руководители 

Зам директора по 

ВР, ШМО классных 

руководителей 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Организационные классные 

собрания, ориентированные на 

формирование установки на 

совместную деятельность и 

общение, безопасности учащихся 

2. Обследование ЖБУ проживания 

детей из соц. незащищенных и 

многодетных и малообеспеченных 

семей. 

 3. Проведение бесед на 

родительских собраниях по ПДД 

Проведение бесед по профилактике 

несчастных случаев на дороге. 

 4.Вакцинация против гриппа 

Классные 

руководители, 

родители 

Зам директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1.Беседа с руководителями и 

педагогами учреждений ДО, 

культуры, спорта с целью сбора 

информации; 

2.Организация тематических встреч 

с представителями  служб и 

ведомств (ГИБДД), ФАП, МЧС 

 Зам директора по ВР 

Профилактическое 1.Месячник безопасности 

2.Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма 

3.Проведение инструктажей  

обучающихся по ПДД 

4.Проведение профилактической 

акции «Внимание – дети» 

5.Выступление агитбригады    

ЮИД перед учащимися  1-4-х 

классов 

1-11 классы, 

классные 

руководители, 

родители, 

представители 

службы ГИБДД 

Зам директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Организационная 

работа. 

 Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Инфочасы 

"РДШ: Что? Где? Когда?" 

(Ознакомление учащихся с 

Уставом и символикой РДШ.) 

1 -11 классы Педагог-организатор 

 

 

1. Выборы Парламента РДШ. 

2. Организация деятельности 

органов самоуправления в классах. 

1-11 классы Педагог-организатор 

 



Оформление стенда РДШ  Педагог-организатор 

«Лидеры нового поколения - 2018»  г.Курган 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 сентября День Знаний:  

торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного года; 

 

1 - 11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

1 - 11 классов 

Фото-конкурс "Краски осени" 5 - 11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

5 - 11 классов 

Конкурс рисунков по ПДД 

"Безопасная дорога" 

1 -4 классы Руководитель ОБЖ 

“Велородео» 5- 7 классы, 

8 - 11 классы 

Учитель 

физкультуры  

В течение учебного года: 

сдача норм ГТО 

1 - 11 классы Учитель 

физкультуры  

Весёлые старты  1 - 4 классы Учитель 

физкультуры  

уч.нач.кл. 

Всероссийская интернет-олимпиада 

по ПДД 

5-8, 9-11 классы   Педагог - 

организатор 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Беседа  

"Что такое терроризм?" 

Конкурс детского рисунка 

 "Мы против террора" 

1 - 11 классы Классные 

руководители и 

педагог-организатор 

 

Единый урок  

"Наш мир без терроризма" 

8 - 11 классы Учитель истории и 

обществознания, 

педагог-организатор  

Классные часы 

"Память на все времена" 

5 -7 классы Классные 

руководители 

 5 - 7 классов 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1-11 классы Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Акция «Внимание – дети!» 

(по отдельному плану) 

1-11 кл, 

родители, 

общественность 

Педагог – 

организатор, зам 

директора по ВР 

День единых действий  РДШ 

30 сентября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных организаций 

(Формирование актива первичного 

отделения РДШ) 

1 - 11 классы Педагог - 

организатор,  

 

Экологическая акция «Чистый 

двор» 

волонтёры Классные 

руководители и 

педагог-организатор 



Зам.директора по 

В/р 

 

Военно-

патриотическое 

 

В течение года 

Акция «Волонтёры Победы»  

Отряд 

волонтёров 

«Добрые 

сердца» 

Педагог-организатор 

Мероприятия в рамках 

Международного дня мира 

(21.09.17)  

1 – 11 классы Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Информационно-

медийное 

В течение года 

Презентация деятельности РДШ на  

сайте школы 

 

1 - 11 классы Администратор 

школьного сайта 

В течение года 
Выпуск школьной газеты 

1 - 11 классы Педагог-организатор 

В течение года – презентация 

деятельности РДШ в СМИ  

1 - 11 классы  Ответственные за 

мероприятия 

Месячник  пожарной безопасности 

(по отдельному плану). 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Контроль  и 

руководство 

1.Организация дежурства учащихся 

по школе 

2. Коррекция планов 

воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками школы 

3. Первичный анализ на основе 

сбора информации. 

Составление списков детей  

«группы риска» и семей, 

находящихся в СОП, ТЖС, 

многодетных и малообеспеченных 

детей 

4.Комплектование кружков, 

спортивных секций. 

5.Состояние работы школы по 

обеспечению, горячим питанием 

  

 

Октябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Учеба руководителей органов 

ученического самоуправления. 

Заседание Парламента РДШ 

 Педагог-

организатор, зам 

директора по ВР 

Индивидуальная и 

методическая работа 

с классными 

руководителями 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Руководитель ШМО  

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями 

родители Классные 

руководители, 

педагог-психолог 



Профилактическое 1.Конкурс рисунков по ПДД 

2.Проведение бесед-минуток по 

профилактике несчастных случаев 

на дороге 

3.Распространение брошюр, 

листовок по ПДД 

4.Организация встреч с 

сотрудниками ПДН, полиции и 

медицинскими работниками 

5.Мероприятия в рамках акции 

«Буду бдительным на льду» 

совместно с ГИМС МЧС 

6.Мониторинг эмоционально-

личностной сферы обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в возрасте от 8 до 15 лет (для 

определения детей «группы риска», 

возможно подвергшихся насилию 

или жестокому обра-щению) 

7.SMS дети «Здоровая мама - 

здоровый ребенок!» 

8.Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

9.Проведение бесед по 

светоотражающим элементам в 

одежде 

 Педагог – 

организатор, лидеры 

Личностного и 

Информационно -

медийного 

направлений 

Организационная 

работа 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Создание творческих групп для 

реализации проекта 

"Мой добрый учитель" 

 

Районный слёт РДШ 

8 - 11 классы Педагог-организатор 

 

 

 

МКУ ДО 

«Частоозерский Дом 

детства и 

юношества» 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

5 октября 

День учителя 

Проект "Мой добрый учитель" 

 

День самоуправления 8 - 11 класса Педагог-организатор 

Выпуск поздравительных 

мини-газет  

«Любимому учителю» 

1 - 11 классы Учитель ИЗО 

Концерт для учителей 1 - 11 классы Педагог-организатор 

   

Спортивное пятиборье  10- 11 классы, 

педагоги 

Учитель 

физкультуры  

Велогонки, посвящённые 

Десятилетию детства (Указ   

Президента РФ № 240 от 29.05.2017г.) 

1 - 4 классы Учитель 

физкультуры  и 

рук.ОБЖ 

День единых действий  РДШ 

День пожилых людей: акция 

"Добро" 

волонтёры Парламент  РДШ, 

педагог-организатор, 

зам.директора по ВР 

Мини-концерты на дому для людей 

преклонного возраста ко Дню 

1-4 классы Педагог – 

организатор, кл. 



пожилого человека руководители 

29 октября 

 День рождение РДШ 

Заочный конкурс  

в соцсетях 

"Мы в команде РДШ" 

5 - 11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

5 - 11 классов 

Гражданская 

активность 

Конкурс классных уголков 5 - 11 классы Педагог-

организатор, кл. 

руководители  

5 - 11 классов 

Акция «Открытка ветерану пед. 

труда» 

1-4 классы Классные 

руководители 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда  

1-4 класс РДШ 

Военно-

патриотическое 

   

Информационно-

медийное 

Презентация деятельности РДШ на  

сайте школы 

 

1-11 классы Парламент РДШ 

 

Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1.Первые проблемы 

подросткового возраста (6-е 

классы) 

2.Как помочь подростку 

приобрести уверенность в себе. 

Склонности и интересы 

подростков в выборе профессии 

(8 классы) 

3.Индивидуальные консультации 

и беседы с родителями 

 ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1.Привлечение наркологов для 

бесед с учащимися 

2.Организация осенних каникул 

3.Привлечение специалистов по 

профилактике незаконного 

оборота наркотиков 

4.Организация тематических 

встреч с представителями  служб 

и ведомств (ГИБДД) 

5.Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

6.Организация встреч с 

сотрудниками ПДН, мед. 

работниками 

1-11 классы ЗДРВ 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Заседание Парламента РДШ  Педагог-

организатор, зам 

директора по ВР 

Профилактическое 1.Конкурс стенгазет по 

проблемам наркомании и 

табакокурения  

 Соц.педагог, 

педагог-организатор 



2. Оказание социальной 

поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

3. Проведение бесед-минуток по 

профилактике несчастных 

случаев на дороге 

4. SMS дети Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Личностное развитие День единых действий РДШ  

20 ноября  
Всемирный день ребенка -  

День правовой защиты детей 

25 ноября 

Всемирный День матери 

Акция "Подари улыбку маме" (по 

отдельному плану) 

1 -11 классы Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

 

Кл.руководители, 

педагог – 

организатор, 

зам.директора по ВР 

 Единый день профилактики 

вредных привычек 

1 - 11 классы Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

Соревнования по шашкам, 

шахматам 

5 - 11 классы Руководитель по 

шахматному 

образованию 

12 – ноября  Синичкин день  - акция 

«Кормушка» 
1-4 классы Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Гражданская активность День единых действий  РДШ 

4 ноября 

 День народного единства 

Всемирный день ребёнка 

1 - 11 классы Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

15 ноября - Международный день 

отказа от курения   - акция 

1-11 классы Актив РДШ, пдагог- 

организатор 

Военно-патриотическое 9 ноября - 

Международный день против 

фашизма, расизма и 

антисемитизма 

  

 Классные 

руководители, актив 

РДШ 

Информационно-

медийное 

Конкурс классной прессы «Свой 

голос» 

5 - 11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 5 -11 классов 

    

Декабрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Индивидуальная и 

методическая работа с 

классными 

руководителями 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Руководитель ШМО  

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

1.Типичные правонарушения 

несовершеннолетних, 

последствия, профилактика (9-10 

Родители  Родительский 

комитет, ЗДВР 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rebenka
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rebenka
https://my-calend.ru/holidays/sinichkin-den
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-otkaza-ot-kureniya
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-otkaza-ot-kureniya
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-protiv-fashizma-rasizma-i-antisemitizma
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-protiv-fashizma-rasizma-i-antisemitizma
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-protiv-fashizma-rasizma-i-antisemitizma
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-protiv-fashizma-rasizma-i-antisemitizma


обучающихся классы) 

2.Индивидуальные консультации 

и беседы с родителями 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1.Привлечение работников 

Частоозерской районной  

больницы к тематическим 

беседам, посвященным вопросам 

СПИДа.  Организация 

тематических встреч с 

представителями  служб и 

ведомств (ГИБДД) 

  

Профилактическое 1.Оказание социальной 

поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

2.Проведение бесед-минуток по 

профилактике несчастных 

случаев на дороге 

3.SMS дети «Количество свечек 

зависит только от тебя 

4.Проведение инструктажей 

перед зимними каникулами 

5.Контроль за семьями в ТЖС, 

СОП, неблагополучными 

6. Беседы с учащимися по 

светоотражающим элементам в 

одежде 

  

Организационная работа 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Подготовка творческих групп для 

реализации проекта  

"Новый год к нам мчится!" 

Районный слёт добровольческих 

отрядов «Доброволец 2018» 

5 - 11 классы Педагог-

организатор 

 

 

МКУ ДО 

«Частоозерский Дом 

детства и 

юношества» 

Личностное развитие 

Творческий проект "Новый год к нам мчится" 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, на лучшую новогоднюю 

открытку 

 

 

 

 

1 - 11 классы 

 

 

Классные 

руководители  

1 - 11 классов, 

учитель ИЗО 

Конкурс новогодних плакатов 

Новогоднее оформление классов 

Новогоднее оформление школы, 

новогоднее представление 

8 класс Педагог-

организатор, 

кл.руководитель 

 

Поздравление детей вне 

образования с Новым годом 

1-11классы Педагог - 

организатор 

Гражданская активность  

Международный день прав 

человека 

8 -11 классы Учитель 

обществознания 

Учитель 



1 декабря 

Интерактивная игра 

 "Твои права и 

обязанности - твоя свобода и 

ответственность" 

 

информатики 

День единых действий  РДШ 

12 декабря 

День Конституции России- 

«Конституция РФ - наш главный 

закон» Видеоурок 

5- 11 классы Классные 

руководители 

 1 - 11 классов 

Военно-патриотическое День единых действий  РДШ 

9 декабря 

День героев России 

 

1- 11 классы Классные 

руководители 

 1 - 11 классов 

Информационно-

медийное 

Урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 

МЧС России. 

 РДШ 

Всероссийская акция «Час кода». 1-11 классы Учителя 

информатики 

 

Январь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Как подготовить себя и подростка к 

выпускным экзаменам. Профессии, 

которые выбирают наши дети (9-11 

классы) 

Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями 

 Зам.директора по 

УР, ВР, педагог-

психолог 

Профилактическое 1.Проведение отрядом ДЮП  бесед 

с учащимися классов по по 

пожарной безопасности 

  

 

Личностное 

развитие 

Коллективные классные дела на 

зимних каникулах: 

Акция «Птичья столовая», лыжные 

походы  

 

1 - 11 классы Классные 

руководители 

 1 - 11 классов 

День Здоровья 5 - 11 классы Учитель 

физкультуры  

Веселые старты 1-4 классы Педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР 

Гражданская 

активность, Военно-

патриотическое 

 

 

27 января Международный  день 

памяти жертв Холокоста 

8 - 11 классы Педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР 

27 января День воинской славы 

России (снятие блокады 

Ленинграда) 

1-7 классы Педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР 



Информационно-

медийное 

Конкурс медиатворчества 

"Моя страница в соцсетях" 

7- 11 классы Учитель 

информатики  

 

Февраль 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Индивидуальная и 

методическая работа 

с классными 

руководителями 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Руководитель ШМО  

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями 

  

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

Посещение музея  

Организация тематических встреч с 

Частоозерской ЦРБ «Моё здоровье-

моё будущее» 

 Классные 

руководители 

Профилактическое .1.Тематические беседы по 

профилактике несчастных случаев 

на дороге 

2.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

3. Приглашение сотрудников для 

проведения бесед по профилактике 

употребления наркотиков, по 

профилактике терроризма 

 ЗДВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Организационная 

работа 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации и 

проведению месячника 

патриотического воспитания 

7 - 11 классы Педагог-организатор 

 

Личностное 

развитие 

Президентские состязания 1 - 11 классы Учитель 

физкультуры  

Гражданская 

активность 

Встреча с воинами-Афганцами 7-11кл. Педагог-

организатор, 

зам.директора по ВР, 

волонтёры 

2 февраля День воинской славы 

России (Сталинградская битва) 

8-11 классы Учитель истории 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

23 февраля 

День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Конкурс "А ну-ка, мальчики!" 8 - 11 классы Педагог-организатор 

Соревнования по армреслингу 8-11 классы Руководитель ОБЖ 

Классные мероприятия, 

посвящённые  

Дню защитника Отечества. 

1- 11 классы Классные 

руководители  

1 - 11 классов 

Единый урок Мужества «Горячее 

сердце» 

5 - 11 классы Педагог-

организатор,  

Выставка  рисунков  5 - 9 классы  Учитель ИЗО 



«Есть такая профессия – родину 

защищать», посвященный Дню 

защитника отечества 

Участие во Всероссийской Акции 1 - 11 классы Руководитель ОБЖ 

Игра «Зарница» 8 класс Учитель 

физкультуры и ОБЖ 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов месячника 

по военно-патриотическому 

воспитанию на сайте школы 

 Администратор 

сайта 

Март 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями 

  

Профилактическое 1.Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

2.Проведение бесед-минуток по 

профилактике несчастных случаев 

на дороге 

3.Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

4.Проведение инструктажей перед 

каникулами 

 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Организационная 

работа 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Районный КВН  МКУ ДО 

«Частоозерский Дом 

детства и 

юношества» 

 

Личностное 

развитие 

 

Акция «День белого цветка» к 

Всемирному дню борьбы 

стуберкулезом 

 

1-11классы  Кл.рук. 

Спортивный праздник 

"Спортивные девчонки" 

1 - 4 классы Учитель 

физкультуры  

 

День единых действий  РДШ 

8 марта 

Международный женский день 

 

Конкурс «А ну-ка девочки» 8 - 11 классы Педагог-организатор 

 

Выпуск поздравительных открыток 

к 8 марта 

1 - 11 классы Учитель ИЗО 

Поздравительный концерт для 

учителей 

1 -11 классы Педагог - 

организатор 

и кл.рук. 

Миниконцерты для женщин - 

ветеранов педагогического труда 

1-41 Педагог - 

организатор 

и кл.рук. 

День единых действий  РДШ 8 - 11 классы Зам.директора по ВР 



3-я неделя марта 

Единый день профориентации 

и кл.рук. 

Неделя детской и юношеской книги 1 - 11 классы Педагог-

библиотекарь 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

18 марта 

День присоединения Крыма к 

России 

Инфоурок 

7 - 11 классы Учитель истории  

 

Информационно-

медийное 

День единых действий  РДШ 

Первое воскресенье марта 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Инфоуроки 

1 - 11 классы Классные 

руководители  

1 - 11 классов 

 

Апрель 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Индивидуальная и 

методическая работа 

с классными 

руководителями 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Руководитель ШМО  

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Расширенное заседание 

родительского комитета в рамках 

реализации  программы «Путь к 

успеху» 

Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями 

 Классные 

руководители 

Профилактическое 1. Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

2. Итоговое мероприятие по отряду 

ЮИД  

3.Проведение бесед-минуток по 

профилактике несчастных случаев 

на дороге 

4.Распространение брошюр, 

листовок 

5.Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо» 

6.Классные часы по ПДД 

7. Муниципальный конкурс 

«Письмо водителю» 

8.Антинаркотическая акция «Будь 

готов! Скажи, нет!» 

  

Организационная 

работа 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Сбор Актива: подготовка проекта 

"Вахта памяти" 

5 - 11 классы Педагог-организатор 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

1 - 11 классы Учителя 

физкультуры 



Участие в районных соревнованиях 8 - 11 класс Заместитель 

директора по ВР 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РКШ 

12 апреля 

День Космонавтики 

 

Конкурс рисунков, посвящённых 

дню космонавтики 

1 - 5 классы Педагог-

организатор, учитель 

ИЗО 

Видео-викторина 

"История освоения космоса" 

5 - 11 классы Педагог-

организатор, учитель 

астрономии 

Месячник экологического 

воспитания 

1 - 11 классы Педагог-

организатор, учитель 

биологии, классные 

руководители  

1 - 11 классов 

Зелёные субботники по 

благоустройству школьного двора 

1 - 11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

завхоз, классные 

руководители  

1 - 11 классов 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

27 апреля 

День «Казачество на защите 

Отечества» 

Инфоуроки 

1 - 11 классы Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

информатики 

Информационно-

медийное 

Выпуск и размещение на сайте 

школы информационного 

бюллетеня «Школа. Творчество. 

Успех» 

9-11 классы Педагог-

организатор, 

редактор школьного 

сайта 

 

Май 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями учащихся 

«группы риска», СОП, ТЖС об 

организации летнего отдыха. 

 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Профилактическое Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации  

Проведение бесед по 

профилактике несчастных 

случаев на дороге 

  

 

Организационная 

работа 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Сбор актива РДШ: подведение 

итогов года 

Активы 5 - 11 

классов 

Педагог-

организатор 

Общешкольная линейка, 

подведение итогов года, 

награждения 

1 - 11 классы  

Заместители 

директора, 

педагог-

организатор  

Праздники  

"Последний звонок" 

9, 11 классы Заместитель 

директора по ВР, 



педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

9, 11 классов 

Спортивный праздник 

"Здравствуй, лето!" 

1 - 4 классы Учитель 

физкультуры  

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

1 мая 

Праздник весны и труда 

1 - 11 классы Классные 

руководители 

 1 - 11 классов 

Акция «Весенние дни добра» 1-11 классы Волонтёрский 

отряд «Добрые 

сердца» 

Акция «Телефон доверия» 1-11 классы Соц.педагог, 

парламент РДШ 

 Мероприятия в рамках Дня 

славянской письменности и 

культуры 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 мая 

 День Победы 

Патриотический проект  «Вахта памяти» 

Уроки мужества 1 - 11 классы Классные 

руководители 

 1 - 11 классов 

Торжественная линейка ко Дню 

Победы 

1 - 11 классы Педагог-

организатор 

Участие во Всероссийской акции 

"Бессмертный полк" 

1 - 11 классы Классные 

руководители 

 1 - 11 классов 

Участие в районной 

легкоатлетической эстафете 

5 - 11 классы Учителя 

физкультуры  

Акция «Георгиевская ленточка»  

8-11 классы 

Педагог - 

организатор 

 Волонтёры Победы Отряд «Добрые 

сердца» 

Педагог – 

организатор, 

зам.директора по 

ВР 

Информационно-

медийное 
19 мая – День детских 

общественных объединений 

1-11 классы Парламент РДШ 

Выпуск и размещение на сайте 

школы информационного 

бюллетеня «Мы в команде РДШ 

Пресс-центр Педагог-

организатор 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября 2014 года N 386 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(в редакции Постановлений Правительства Курганской области от 26.05.2015 N 163 , от 26.12.2016 

N 448, от 28.05.2018 N 175)  

http://docs.cntd.ru/document/428592212
http://docs.cntd.ru/document/445051937
http://docs.cntd.ru/document/445051937
http://docs.cntd.ru/document/550114938

