


Направление
воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению

«Личностное развитие»
Первый аспект:
Творческое развитие.

Второй аспект:
Популяризация ЗОЖ.

Третий аспект:
Популяризация
профессий

1. стимулирование творческой активности
школьников;
2. предоставление возможности школьникам
проявить себя, реализовать свой потенциал и
получить признание;
3. координация воспитательных усилий на разных
этапах творческого процесса;
4. контроль реализации творческого развития
школьников.

1. формирование у учащихся позитивного отношения
к здоровому образу жизни;

2. присвоение созидающей здоровье философии;
3. формирование активной жизненной позиции по

отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и
деятельности и осознанном противостоянии
разрушающим здоровье факторам.

1. стимулирование и мотивация школьников к
личностному развитию, расширению кругозора в
многообразие профессий;

2. формирование у школьников универсальных
компетенций, способствующих эффективности в
профессиональной деятельности;

3. формирование у школьников представлений о сферах
трудовой деятельности, о карьере и основных
закономерностях профессионального развития;

4. способности к коммуникации для решения
задач взаимодействия;

5. способности работать в коллективе. Учитывать и
терпимо относиться к этническим, социальным и
культурным различиям;

6. способности к самоорганизации и самообразованию
«Гражданская
активность»

1) сохранять и развивать исторически сложившиеся
дружеские отношения народов России, сплачивать в
едином федеративном государстве, содействовать
развитию национальных культур и языков РФ

2) способствовать формированию активной
жизненной позиции школьников;

3) формировать у школьников осознанное ценностное



отношение к истории своей страны, города, района,
народа;

4) развивать у детей чувство патриотизма,
национальной гордости за свою страну;

5) стимулировать социальную деятельность
школьников, направленную на оказание посильной
помощи нуждающимся категориям населения;

6) организовывать акции социальной
направленности;

7) создать условия для развития детской инициативы;
8) оказать помощь и содействие в проведении

мероприятий экологической направленности;
9) активизировать стремление школьников к

организации деятельности в рамках работы поисковых
отрядов

«Военно-
патриотическое»

1) совместно с ответственными педагогами
сформировать школьную систему нормативно-
правового обеспечения
деятельности в области военно-патриотического
воспитания;

2) организовать работу военно-патриотического
клуба на базе ОО и вовлечь в нее детей;

3) организовать профильные события, направленные
на повышение интереса у детей к службе в силовых
подразделениях, в том числе военных сборов, военно-
спортивных игр,
соревнований, акций;

4) организовать проведение образовательных
программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-
классов, открытых лекториев, встреч с интересными
людьми, Героями нашего государства и ветеранами;

5) обеспечить координацию военно-патриотической
деятельности школы с общественными объединениями
и государственными организациями в рамках
социального партнерства.

«Информационно-
медийное»

1) разработать и реализовать модели
многофункциональной системы информационно-
медийный центр для реализации системы
информационно-медийного взаимодействия участников
РДШ;

2) апробировать индикаторы и критерии оценки
деятельности информационно-медийного направления
РДШ;

3) создать систему взаимодействия с



информационно-медийными партнерами.

Ожидаемые результаты:

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности;
- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;
- развитие системы Российского движения школьников;
- 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.

Дни единых действий, акций
День защиты детей 1 июня
День знаний 1 сентября
«Добрые уроки» сентябрь
«День учителя» 5 октября
«С Днем рождения, РДШ» (5 лет) 29 октября
День матери 30 ноября
«Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 декабря
День защитника Отечества 23 февраля
День неизвестного солдата 3 декабря
День Героев Отечества 9 декабря
День России 12 июня
День государственного флага России 22 авгста
День народного единства 4 ноября
День Конституции Российской Федерации 12 декабря
«Подари книгу» в Международный день книгодарения 14 февраля
Международный женский день 8 марта
День воссоединения Крыма с Россией 18 марта
«Будь здоров!» 7 апреля
«Мой космос» 12 апреля
День Победы (75 лет) 9 мая
День детских организаций 19 мая



Январь

дата Направление Мероприятия Участники Ответственный
1.01.-8.01. Гражданская

Активность,
личностное развитие,
информационное-
медийное направление

Коллективные классные
дела на зимних
каникулах

1-11 класс Члены РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор,
старшая вожатая

09.01. Гражданская
Активность,
личностное развитие.

Антикоррупционное мировоззрение:
тематические лектории

9-11 классы классные
руководители 1-11
классов

первая
неделя
месяца

Заседание Актива РДШ 5-11 классы Члены РДШ,
педагог-организатор,

20.01. Гражданская
Активность,
личностное развитие,
информационное-
медийное направление

Акция «Обними меня» 1-11 класс Члены РДШ,
педагог-организатор,
старшая вожатая

23.01. Военно-патриотическое
направление.

Открытие месячника гражданско-
патриотической работы (по
отдельному плану)

1-11 классы,
приглашенные

Члены РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор,
старшая вожатая

27.01. Патриотическое
направление

Международный день памяти жертв
Холокоста. (мероприятия к 75-
летию Победы в ВОВ)

1-11 класс Члены РДШ,
классные
руководители 1-11



День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год). (мероприятия к 75-
летию Победы в ВОВ)

классов

в течение
месяца

информационно-
медийное направление

Размещение материалов
в школьную группу

- члена РДШ, педагог-
организатор

Февраль (День единых действий РДШ. День защитника Отечества)

первая
неделя
месяца

Заседание Актива РДШ 5-11 классы Члены РДШ,
педагог-организатор,

01.02.-13.02. Личностное развитие,
патриотическое

Акция «Письмо солдату»
(мероприятия к 75-летию Победы в
ВОВ)

5-11 классы Городской совет
школьников, учителя
русского языка и
литературы, педагог-
организатор,
старшая вожатая

28.01.-20.02. Личностное развитие,
гражданская
активность,
информационно-
медийное

Профилактика ДДТТ
- Единый классный час «Дом-школа-
дом»
- Акция «За руку с детством»
- Акция «Засветись»

1-11 класс Члены РДШ,
педагог-организатор,
старшая вожатая,
классные
руководители 1-11
классов

01.02.-20.02. Личностное развитие,
патриотическое

Конкур рисунков, посвящённых
Дню защитника Отечества «Святое
дело – Родине служить»
(мероприятия к 75-летию Победы в
ВОВ)

1-11 класс учитель ИЗО,
старшая вожатая

12.02. Патриотическое IV городской конкурс 5-8 класс руководитель ВПК,



направление инсценированной патриотической
песни «Песни о главном»
(мероприятия к 75-летию Победы в
ВОВ)

педагог-организатор,
старшая вожатая

13.02-14.02. Патриотическое
направление

Военно-патриотическая игра
«Кадеты Отечества» (мероприятия к
75-летию Победы в ВОВ)

5-6 класс руководитель ВПК,
педагог-организатор

14.02. Личностное развитие День единых действий РДШ.
«Подари книгу» в
Международный день
книгодарения

1-11 класс педагог-организатор,
старшая вожатая

15.02. Личностное развитие,
патриотическое

Классные часы, посвящённые Дню
вывода войск из Афганистана «А
память сердце бережёт»
(мероприятия к 75-летию Победы в
ВОВ)

1-11 класс классные
руководители 1-11
классов

15.02. Личностное развитие,
патриотическое,
гражданская активность

Первенство города по стрельбе
среди учащихся 7-8 классов
(мероприятия к 75-летию Победы в
ВОВ)

7-8 классы руководитель ВПК,
педагог-организатор,
старшая вожатая

19.02-20.02 Личностное развитие,
патриотическое,
гражданская активность

Городская спортивно-
патриотическая игра «Орленок»
(мероприятия к 75-летию Победы в
ВОВ)

9-11 классы руководитель ВПК,
педагог-организатор,
старшая вожатая

22.02. Личностное развитие,
патриотическое,
гражданская активность

Веселые старты «Папа может!» 1-4 классы учителя
физкультуры

21.02. Личностное развитие,
патриотическое,
гражданская активность

Единый классный час «Героям
Отечества – Слава!» (мероприятия к
75-летию Победы в ВОВ)

11-1 класс классные
руководители 1-11
классов



1.02. – 22.02. Личностное развитие,
патриотическое

Музейные уроки (мероприятия к 75-
летию Победы в ВОВ)

1-11 класс учителя истории

21.02. Личностное развитие,
патриотическое

Международный день родного языка 1-11 класс учителя русского
языка и литературы

в течение
месяца

информационно-
медийное направление

Размещение материалов
месячника по военно-
патриотическому
воспитанию в школьной группе

- члена РДШ, педагог-
организатор

Март
01.03. Личностное развитие,

гражданская активность
Акция
«День белого цветка»
к Всемирному дню
борьбы с туберкулезом

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор

первая
неделя
месяца

Заседание Актива РДШ 5-11 классы Члены РДШ,
педагог-организатор,

6.03.-7.03. Личностное развитие,
патриотическое

День единых действий РДШ.
Международный женский день
- Выпуск поздравительных
открыток к 8 марта
- Акция «Открытка для мамы»
- Поздравительный концерт
для учителей
- День самоуправления

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов

12.03.-31.03. Личностное развитие,
информационно-
медийное направление

Конкурс: - листовок,
- буклетов ко дню Птиц
- кормушек из подручных
материалов

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор

18.03. Личностное развитие,
патриотическое

День единых действий РДШ.
День воссоединения Крыма с

1-11 класс члена РДШ,
классные



Россией. руководители 1-11
классов

20.03.-25.03 Личностное развитие,
гражданская активность

День единых действий
РДШ
3-я неделя марта
Единый день
профориентации

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов

27.03. Личностное развитие, День единых действий
РДШ
Всемирный день театра

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор

3 неделя
марта

Личностное развитие Инструктаж по технике
безопасности во время весенних
каникул

1-11 класс классные
руководители 1-11
классов

Личностное развитие,
гражданская активность

Единый классный час « «Дети и
женщины в ВОВ» (мероприятия к
750летию Победы в ВОВ)

25.03-31.03 Личностное развитие,
информационно-
медийное направление

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги.
Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества.
Неделя добрых дел.

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
педагог-
библиотекарь

в течение
месяца

информационно-
медийное направление

Размещение материалов
в школьную группу

- члена РДШ, педагог-
организатор

Апрель

1.04. Личностное развитие,
информационно-

Всемирный день птиц 1-11 класс члена РДШ,
классные



медийное направление руководители 1-11
классов, педагог-
организатор

Всемирный день смеха

первая
неделя
месяца

Заседание Актива РДШ 5-11 классы Члены РДШ,
педагог-организатор,

7.04. Личностное развитие День единых действий РДШ
Всемирный день здоровья
- спортивный праздник
- спортивный флешмоб «За
здоровый образ жизни»
- конкурс рисунков

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, учителя
физкультуры

11.04. Гражданская
активность

Единый классный час
«11 апреля Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей»
(мероприятия к 75-летию Победы в
ВОВ)

8-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов,

12.04. Гражданская
активность,
информационно-
медийное направление,
личностное развитие

День единых действий РКШ
День Космонавтики
- конкурс рисунков
- Видео-викторина
"История освоения
космоса"

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, учителя
истории и
обществознания

в течение
месяца

Гражданская
активность,
информационно-
медийное направление,

Трудовые десанты по уборке
микрорайона и территории школы.

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов

в течение
месяца

информационно-
медийное направление

Размещение материалов
в школьную группу

- члена РДШ, педагог-
организатор



Май

1.02. Гражданская
активность

День единых действий РДШ
Праздник весны и труда

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов

первая
неделя
месяца

Заседание Актива РДШ 5-11 классы Члены РДШ,
педагог-организатор,

6.05-.9.05. Гражданская
активность,
патриотическое

День единых действий РДШ
День Победы
- Уроки мужества
- Всероссийской акции
"Бессмертный полк"
- акция «Полотно Победы»
- акция «Чтобы помнили»
-Акция «Георгиевская ленточка»

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор

15.05. Личностное развитие,
информационно-
медийное направление

Акция «День семьи». Флешмоб 1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор

16.05. Личностное развитие,
информационно-
медийное направление

День здоровья:
-профилактические беседы по
употреблению ПАВ,
-классные часы по теме
«Профилактика
ДДТ»
-спортивные мероприятия

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор, учителя
физкультуры



19.05. Гражданская
активность,
информационно-
медийное направление,
личностное развитие,
патриотическое
направление

День единых действий РДШ
День детских организаций

члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор,

25.05. Личностное развитие, День славянской письменности и
Культуры

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор, учителя
русского языка и
литературы

23.05. Личностное развитие,
информационно-

медийное направление

Праздник «Последний звонок» 9, 11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор

Июнь

1.06. Личностное развитие День защиты детей.
- конкурс рисунков на асфальте
- праздничный концерт в ДК
п.Северного

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор

первая все направления Заседание Актива РДШ 5-11 классы Члены РДШ,



неделя
месяца

педагог-организатор,

6.06. Личностное развитие День Русского языка -
Пушкинский день России

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, учителя
русского языка и
литературы

1.06.-20.06. Личностное развитие Работа летнего лагеря отдыха и
досуга

1-11 класс члена РДШ,
педагоги,
работающие в лагере

12.06. Патриотическое,
Личностное развитие

День России члена РДШ,
педагоги,
работающие в
лагере, трудовой
бригаде

22.06. Патриотическое,
Личностное развитие

День памяти и скорби – день начала
ВОВ.

члена РДШ,
педагоги,
работающие в
лагере, трудовой
бригаде

в течение
месяца

Личностное развитие Работа трудовой бригады на
пришкольном участке

педагоги,
работающие в лагере

в течение
месяца

информационно-
медийное направление

Размещение материалов
в школьную группу

- члена РДШ, педагог-
организатор



Сентябрь

1.09. все направления День единых действий РДШ
День Знаний. Начало работы
школы по основным
направлениям РДШ.
- торжественная линейка,
посвящённая началу учебного года;
- уроки знаний.

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор

3.09. День солидарности в борьбе с
терроризмом
- Беседа
"Что такое терроризм?"
- Конкурс детского рисунка
"Дети против террора"
- Единый урок
"Наш мир без терроризма"

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор

5.09. Информационно-
медийное, личностное
развитие, гражданская
активность,
патриотическое
направление

Ознакомление учащихся 5-11
классов с Уставом и символикой
РДШ.

5-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор

03.09-09.09. гражданская активность Неделя безопасности
- Единый урок ОБЖ

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор,



преподаватель ОБЖ
14.09. Информационно-

медийное, личностное
развитие, гражданская
активность ,
патриотическое

Заседание актива РДШ
- план работы
- выборы

5-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор

в течение
года

информационно-
медийное направление

Презентация деятельности
РДШ на сайте школы

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор

14.09-30.09. Гражданская
активность, личностное
развитие

Месячник «Внимание, дети!».
- Безопасность дорожного движения.
- Тематические классные часы,
беседы на пятиминутках,
-акции

1-11 класс члена РДШ,
классные
руководители 1-11
классов, педагог-
организатор

в течение
месяца

информационно-
медийное направление

Размещение материалов
в школьную группу

- члена РДШ, педагог-
организатор

Октябрь

1.10. Гражданская
активность,
личностное развитие

День пожилого человека
- поздравление пожилых людей и
ветеранов педагогического труда,
трудовой десант.
- Акция «Ветеран живет рядом».

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные

руководители 1-11
классов

первая
неделя
месяца

все направления Заседание Актива РДШ 5-11 классы Члены РДШ,
педагог-организатор,

5.10. Личностное развитие День единых действий РДШ.
День учителя

1-11 класс



- День самоуправления
- Праздничный концерт

16.10. Личностное развитие,
гражданская активность

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместеярче.
Акция

1-11 класс

последняя
неделя
октября

личностное развитие «Посвящение в пятиклассники» 5-е классы члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 5-х
классов

последняя
неделя
октября

личностное развитие «Посвящение в первоклассники» 1-е классы члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-х
классов

27.10. Личностное развитие,
гражданская активность

Международный день школьных
библиотек. Акция «Книга в
подарок»

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, школьный
библиотекарь

29.10. все направления День единых действий РДШ.
«С днем рождения, РДШ»

5-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор

30.10. личностное развитие Всероссийский урок безопасности в
сети Интернет.

1-11 класс

в течение
месяца

информационно-
медийное направление

Размещение материалов
в школьную группу

- члена РДШ, педагог-
организатор



Ноябрь

1.11.-4.11. Гражданская
активность, личностное
развитие

Классные часы, мероприятия, акции
посвященные празднику «День
народного единства».

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов,

первая
неделя
месяца

все направления Заседание Актива РДШ 5-11 классы Члены РДШ,
педагог-организатор,

16.11. личностное развитие Международный день
толерантности

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов,

16.11. Все направления День рождение РДШ в школе 1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов,

17.11. Гражданская
активность, личностное
развитие

Всемирный день отказа от курения.
Акция, классные часы

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов,

20.11. личностное развитие День правовой защиты детей 1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, социальный



педагог
25.11. личностное развитие День единых действий РДШ.

День матери
- Акция "Подари улыбку
маме"
- открытка своими руками
- Акция «Я и моя мама»

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов,

26.11. патриотическое,
личностное развитие

День города Воркуты
- конкурс рисунков, поделок
- викторина на знание истории
города
- торжественная линейка

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, педагоги
школы

в течение
месяца

информационно-
медийное направление

Размещение материалов
в школьную группу

- члена РДШ, педагог-
организатор

Декабрь

1.12. Информационно-
Медийное, личностное
развитие, гражданская
активность

День единых действий РДШ.
Всемирный День борьбы со
СПИДом.
- акция «Красная ленточка»

1-11 класс

первая
неделя
месяца

все направления Заседание Актива РДШ 5-11 классы Члены РДШ,
педагог-организатор,

в течение
месяца

личностное развитие Открытие мастерской
Деда Мороза.
- Оформление кабинетов, конкурсы
рисунков и праздничных газет
- конкурс на самое оригинальное

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, педагоги



оформление окна школы
3.12. Гражданская

активность
День единых действий РДШ.
День Неизвестного солдата

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, педагоги
школы

12.12. Гражданская
активность

День единых действий РДШ.
День Конституции России

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, педагоги
школы

5.12. Информационно-
Медийное,
личностное
развитие,
гражданская
активность

День добровольца. 1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, педагоги
школы

9.12. Информационно-
Медийное, личностное
развитие, гражданская
активность

День единых действий РДШ.
День героев Отечества.
- Классные часы «Герои
Отечества»

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, педагоги
школы

14.12. Информационно-
Медийное, личностное
развитие, гражданская
активность

Новогодняя благотворительная
ярмарка «Новогоднее чудо»

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11



классов, педагоги
школы

26.12-30.12 Информационно-
Медийное, личностное
развитие, гражданская
активность

Акция «Новогоднее чудо»
- поздравление детей-с ОВЗ и
ветеранов ВОВ с новогодними
праздниками

1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, педагоги
школы

последняя
неделя
декабря

личностное развитие,
Информационно-
Медийное

Новогодние утренники 1-11 класс члена РДШ, педагог-
организатор,
классные
руководители 1-11
классов, педагоги
школы

последняя
неделя
декабря

информационно-
медийное направление

Беседы, кл. часы «Основные правила
пожарной безопасности», «Детские
шалости с огнем и их последствия».
Инструктажи по технике
безопасности во время зимних
каникул.

1-11 класс классные
руководители 1-11
классов, педагоги
школы

в течение
месяца

информационно-
медийное направление

Размещение материалов
в школьную группу

- члена РДШ, педагог-
организатор




