
План воспитательной работы
в рамках РДШ (Российского движения школьников)

2020-2021 уч.год
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Сентябрь

Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»   ( 1-11 классы)

 Всероссийская акция "Классное собрание" (7 классы)

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
 (1-11 классы)

Выставка творческих работ учащихся "Золотая осень" (1-4 классы)

 Ознакомление учащихся с Уставом и  символикой РДШ (5-11 классы)

Акция «Милосердие», посвященная Дню пожилого человека.
(1-11 классы)

Кросс нации -2020  (1-11 классы)

Экологический субботник  (10-11 классы)

Инструктаж по технике безопасности «Дорога в школу и домой» 

(1-11 классы) 

Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной направленности (7-8 
классы)

Урок здорового образа жизни и профилактике алкоголизма(1-11 классы)

Деловая игра по профилактике скулшутинга «Я ученик своей школы»  (9-10 классы)

Единые уроки с обучающимися о безопасном поведении и безопасности в сети 
Интернет (1-11 классы) 

Октябрь

День самоуправления. Праздничный концерт «Примите наши поздравления», 
посвященный Дню учителя.  (1 -11 классы)



Мероприятия в рамках Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни»  (1-11 классы) 

Школьный конкурс-фестиваль литературно-художественного творчества  «Слово 
доброе посеять
(1-11 классы)

День рождения РДШ - мероприятие для учащихся  2-5 классов

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 100-летию ВЛКСМ (8-11 
классы) 

Осенний бал  (8 -11классы)

Диспут «Правда и ложь» (9-11 классы)

Мероприятие по профилактике кибербуллинг. Презентация 
(видеоролик).Кибербуллинг – подростковый виртуальный террор (1 -11классы)

Беседы о последствиях ложных сообщений о готовящихся террористических актах. 
(1-4 классы)

                                                           Ноябрь
Классный час, посвященный Дню народного единства.  (1-11 классы)

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери «Святость материнства».
(1-11 классы)
Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности  (1-11 классы)

Соревнования «Веселые старты»  (3-4 классы)

Школьный конкурс «Лидер 21 века»  (9-10 классы)

Акция, посвященная Дню правовой защиты детей  (7-11 классы)

Конкурсная творческая работа (сочинение) среди обучающихся 7-11 классов «Легко 
ли всегда быть честным?»

Индивидуальные беседы с "трудными" подростками и учащимися , требующих 
особого педагогического внимания. (3-8 классы)

Викторина по профилактике скулшутинга «Человек источник славных дел» (6-7 
классы)



Декабрь

Акция, посвященная  Всемирному Дню борьбы со СПИДом  (1-11 классы)

Мероприятия, посвященные Дню  Конституции  (1-11 классы)

Шахматный турнир «Белая ладья» (2-6 классы)

Новогодние и рождественские представления  (1-5 классы)

Новогодний КВН  (6-7 классы)

Новогодний бал – маскарад  (8-11 классы)

Тематические классные часы «Наши права  - наши обязанности» (1-11 классы)

 Беседы "Действия обучающихся в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 
связанных с терроризмом" (5-7 классы)

Лекторий "Профилактика драк и агрессивного поведения" (7-8 классы)

Январь 

Спортивный праздник «Папа, мама, я –дружная семья» (5-6 классы)

Викторина по правилам дорожного движения (1-4 классы)

Игры для младших школьников «Зимние забавы» (1-4 классы)

Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголя (5-11 классы)

Вечер встречи с выпускниками (1-11 классы)

Акция «Нет коррупции» (7-11 классы)

Всероссийская акция «Письмо Победы» (6-8 классы)

Мероприятия по профилактике скулшутинга «Оставайтесь людьми».(10-11 класс)

Февраль 



Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (1-11 классы)

Открытый стенд – конкурс военной техники, посвященный Дню защитника Отечества
(1-4 классы)

Конкурс патриотической песни «Поклон тебе, солдат России». (8-11 классы)

Фестиваль художественной самодеятельности «Соцветие юных дарований»
 (1-11 классы)

Мероприятия, посвященные годовщине вывода советских войск из Афганистана .
(1-11 классы)

Конкурсная программа «Ай, да мальчики!» (6-7 классы)

Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества «Служу России»  (6-10 
классы)

Конкурс рисунков «Ратная слава отечества»,  (1-8 классы)

Деловая  игра «Мы против коррупции»(8-11 классы)

КТД с "трудными" детьми "Дружба  -это сила" (5-6 классы)

Март 

День самоуправления(1-11 классы)

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню (1-11 классы)

Соревнования по пионерболу (5-7 классы)

Соревнования по волейболу (9-11 классы)

Лекторий «Профилактика суицида» (встреча с Абрашиной Беллой Витальевной 
социальным работником) (7-8 классы)

Акция, посвященная Всемирному  дню воды (1-11 классы)

Лекторий по профилактике скулшутинга «Живи без конфликтов» (9 классы)

Апрель 



Акция, посвященная Всероссийскому  Дню здоровья  ( 1-11 классы)

Всероссийская акция «Мой космос» (1-4 классы)

Акция «Весенняя неделя добра» (8-11 классы)

Викторина «Знаем ли мы ПДД» (1-6 классы)

 Лекторий «Нарушение осанки, сколиоз – патология разрушения организма» – беседа 
с врачом  (8-9 классы)

Диагностический мониторинг  по профилактике кибербуллинга «Мониторинг уровня 
воспитанности учащихся» (1-11 классы)

Май 

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 
(4-5 классы)

Школьный фестиваль патриотической песни
(1-11 классы)

Музыкальная композиция, посвященная Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов
(1-11 классы)

Праздничное шествие, посвященное  победе в Великой Отечественной войне (1-11 
классы)

Акция «Школьный дворик»  (5-11 классы)

Первенство школы по футболу  (5-8 классы)

Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи (1-11 классы)

Последний звонок «Прощай школа!»  (1-11 классы)

Индивидуальные беседы с "трудными" подростками и учащимися, требующих 
особого педагогического внимания. (6-9 классы)


	Октябрь

