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Проектирование содержания воспитательного процесса в МАОУ «Лицей№8» осуществляется на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО), Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»» и 

плана воспитательной работы МАОУ «Лицей №8» г. Назарово 

 

Цели и задачи деятельности первичного отделения РДШ МАОУ «Лицей№8» г.Назарово 

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 классных руководителей, отрабатывать механизмы взаимодействия с 

городским штабом РДШ. 

5.  Формировать единую информационную среду первичного отделения РДШ МАОУ «Лицей8» г.Назарово 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); 

 родителями обучающихся.  



Направления деятельности РДШ: 

 личностное развитие 

 гражданская активность 

 информационно-медийное 

 военно-патриотическое 

 

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 лицеистов; 

 предоставление возможности лицеистам проявить себя, реализовать свой потенциал и получить признание; 

 координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса; 

 контроль реализации творческого развития лицеистов. 

Популяризация профессий 

  стимулирование и мотивация лицеистов к личностному развитию, расширению кругозора в многообразии профессий; 

  формирование у обучающихся представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и основных закономерностях 

профессионального развития; 

  формирование у обучающихся универсальных компетенций, способствующих эффективности в профессиональной деятельности; 

  способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач взаимодействия; 

  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 лицеистов; 

  формировать у обучающихся осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, 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 лицеистов 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 патриотического клуба «Родина»  на базе МАОУ «Лицей№8»  и вовлечь в нее обучающихся; 

 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» 

  продвигать работу канала YouTube МАОУ «Лицей №8», страницы ВК, сайта МАОУ «Лицей №8», выпуск газеты «Планета 8»  для 

реализации системы информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

  создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами. 

  

 Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ МАОУ «Лицей№8» г.Назарово 

 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. 



План воспитательной работы МАОУ «Лицей№8»  по направлениям 

СЕНТЯБРЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Совет старшеклассников 

«РДШ- это ты и я» 
5 -11 классы 

Педагог - организатор 

Лидеры направлений РДШ 

Оформление стенда РДШ  Педагог - организатор 

Формирование актива первичного 

отделения РДШ 
8 — 11 классы 

Педагог - организатор 

 

Первое заседание РДШ. 1 — 9 классы 
Зам. директора по В.Р. 

Педагог – организатор 

Школа актива РДШ 7-11 класс 
Педагог - организатор 

Лидеры направлений РДШ 

Личностное развитие 

День Знаний: торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного года;    
1 — 11 классы Зам.директора по В.Р. 

Педагог – организатор 

 Всероссийский урок «Помнить – значит 

знать» 

1 — 11 классы Классные руководители 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Дети одной реки» 

1 — 11 классы Педагог – организатор 

Лидеры личностного и 

информационно-медийного 

направлений РДШ 

Организация и проведение Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ» 

1 — 11 классы Педагог – организатор 

Лидер личностного направления 

РДШ 

Экологическое лото  «Наша планета – наш 

дом» 

6 классы Степанова В.Г. 

 

Литературный клуб 5-11 классы Степанова В.Г. 

 

Гражданская активность 

Неделя безопасности в рамках 3 этапа 

«Декада дорожной безопасности детей!». 

Встреча инспектора ПДД с 1ми классами. 

1 - 11 классы 

 

Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
1 - 11 классы 

 

Педагог – организатор 

Классные руководители 



Разработка плана работы отряда ЮИД на 

учебный год. Распределение обязанностей 

между членами отряда ЮИД. Обновление 

уголка отряда ЮИД. (1-я декада сентября) 

 Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 

Беседа 

«Что такое терроризм?» 

Конкурс детского рисунка 

 «Дети против террора» 

1 — 4 классы 
Лидеры классного 

самоуправления 

Единый урок 

«Наш мир без терроризма» 
8 — 11 классы 

Лидеры классного 

самоуправления 

Классные часы 

«Память на все времена» 
5 -7 классы 

Лидеры классного 

самоуправления 

Неделя безопасности (21.09 – 25.09) 5 — 11 классы 
Педагог - организатор 

Отряд ЮИД 

Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций 

5 — 11 классы 
Педагог - организатор 

 

Информационно-медийное 

Презентация деятельности РДШ на  сайте 

Лицея, на странице ВК, на канале YouTube 

МАОУ «Лицей №8» 

 

1 — 11 классы 

Дубская С.А. 

Хомутовский Александр  

 

Презентация деятельности РДШ в СМИ 

(на федеральном, региональном и местном 

уровнях) 

1 — 11 классы 
Дубская С.А. 

 

Экскурсия по Информационно-

библиотечному центру 
5 классы 

Голубева Е.В.,  

Степанова В.Г. 

Информационный ролик: «День сердца» 5-11 классы Голубева Е.В. 

Военно-патриотическое 

Час истории «Судьба Красноярского края в 

Великой отечественной войне» 
9 классы Степанова В.Г. 

Игра «Зарница» 5-11 классы Учителя физической культуры 

Игра «Зарничка» 1-4 лассы Учителя физической культуры 

Профилактика 

безнадзорности и 

Беседы с уч-ся «Устав школы», режим 

работы, правила поведения в школе, права 

  



правонарушений 
 

и обязанности учащихся 

Составление социального паспорта школы, 

списков детей «группы риска» 

  

Наблюдение за детьми группы риска   

Посещение семей СОП   

Заседание Совета профилактики   

Работа с родителями 

Проект «Здравствуй, школа!» 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута у уч-ся 1-5 классов 

и наличия световозвращающих элементов 

у учащихся 1-11 классов 

1-11 классы Классные руководители 

Организационные классные родительские 

собрания(1-9кл.) 

1-9 классы Классные руководители 



ОКТЯБРЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Создание творческих групп для реализации 

проекта 

«Любимым учителям посвящается..» 

10-11 классы 

Зам.директора по В.Р. 

Педагог – организатор 

Лидеры направлений РДШ 

   

   

Личностное развитие 

День учителя: Встреча учителей 11  классы Педагог – организатор  

Уроки информационной культуры 1-11 класс 
Голубева Е.В.,  

Степанова В.Г 

Виртуальная книжная  выставка к юбилею 

С.А. Есенина  «Великий сын земли 

Рязанской» 

1-11 класс 
Голубева Е.В.,  

Степанова В.Г 

«Автостоп»- на страже безопасности - 

посвящение в отряд ЮИД, в рамках 4 этапа 

«Декада дорожной безопасности детей!» 

Отряд ЮИД 
Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 

Акция, посвященная дню работников 

автомобильного транспорта 
Отряд ЮИД 

Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 

Региональный конкурс «Лига дебатов 

РДШ» 
8-11 класс Педагог – организатор 

Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21» 
8-11 класс Педагог – организатор 

Литературный клуб  5-11 класс Педагог – организатор 

Второе заседание актива РДШ 5-11 класс Педагог - организатор 

Гражданская активность 

«Автостоп»- на страже безопасности - 

посвящение в отряд ЮИД, в рамках 4 этапа 

«Декада дорожной безопасности детей!» 

Отряд ЮИД 
Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 

Организация и проведение Всероссийского 

проекта «Я познаю Россию. Прогулка по 

стране» 

8 — 11 классы 
Педагог – организатор 

 

Акция, посвященная дню работников 

автомобильного транспорта 

 

Отряд ЮИД 
Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 



Информационно-медийное 

Конкурс «Интересные страницы» 5-11 класс 
Голубева Е.В.,  

Степанова В.Г 

   

   

Военно-патриотическое 

Знакомство со школьным музеем.  5 классы  
Белобородова Т.М. 

Классные руководители 

Встреча с руководителем городского 

поискового отряда им.И.Гужеленко  с 

презентацией итогов поисковой операции 

лето 2019 «Посмертный медальон» 

7 классы 
Белобородова Т.М. 

Педагог-организатор 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
 

Наблюдение за детьми группы риска 

(Диагностика)  

1-11 класс Социальный педагог 

Посещение семей СОП 1-11 класс Социальный педагог 

Проведение инструктажей на классных 

часах 

1-11 класс Классные руководители 

Совет по профилактике 1-11 класс Социальный педагог 

Работа с родителями 

Классные родительские собрания   

 «Трудности адаптации ребенка к 

обучению  в 5-м классе» 

5  классы Заместитель директора по ВР 
Психолог 
Социальный педагог  
Классные руководители 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций: «Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

1-11 классы Социальный педагог  
 

Работа с классными 
руководителями 

Семинар «Особенности психофизического 

развития детей на разных ступнях развития. 

Профилактика девиантного поведения 

подростков» 

  

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители. 

Социальный педагог 

Психолог 



НОЯБРЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

   

   

   

Личностное развитие 

Всемирный День матери 1 -11 классы 

Лидеры классного 

самоуправления  

Лысенко С.А.  

Педагог - организатор 

Единый день профилактики вредных 

привычек 
1 — 11 классы 

Классные руководители 

Актив классов 

Беседы с читателями о прочитанных книгах, 

о правилах пользования библиотечным 

фондом. 

1 — 11 классы  

Всероссийский конкурс «Добро не уходит 

на каникулы» 
7 — 11 классы 

Актив РДШ  

Классные руководители 

Актив классов 

Педагог - организатор 

Марафон Добрых дел 1- 11 класс 

Актив РДШ  

Классные руководители 

Актив классов 

Педагог - организатор 

КВЕСТ «Словарные страницы» 5 класс 
Голубева Е.В.,  

Степанова В.Г 

«Единый час профессионального 

самоопределения»  
9, 11 классы 

Классные руководители 

Актив классов 

Гражданская активность 

4 ноября: День народного единства 1 — 11 классы  Классные руководители 

Акция «Подари улыбку маме» 
1 — 11 классы  

Педагог - организатор 

 

Мероприятия в рамках Всемирного дня 

памяти жертв дорожных аварий 

1 — 11 классы  

Отряд ЮИД 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

Всемирный день ребенка 1 — 11 классы  Актив РДШ  

Педагог - организатор 

Всероссийская акция «День памяти жертвам Отряд ЮИД Классные руководители 



ДТП»  Педагог - организатор 

Всемирный день памяти жертв дорожных 

аварий 

Отряд ЮИД 

 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

Городской конкурс «Вкусный конкурс по 

Правилам» 

Отряд ЮИД 

 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

Отбор участников на Губернаторскую, 

Кремлевскую Елку, Елку РДШ. 
1 — 11 классы  

Актив классов 

 

Третье заседание актива РДШ 5 — 11 классы  Педагог - организатор 

Информационно-медийное 

Виртуальная выставка «Моя мама - лучшая» 1 — 11 классы 
Педагог – организатор 

Классные руководители 

Познавательный час «Медиа-пространство в 

современном мире» 
6 класс 

классные руководители 

Городской конкурс «Моя мама - лучшая» 1 — 11 классы 
Педагог – организатор 

Классные руководители 

Военно-патриотическое 
   

   

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
 

День здоровья: Общешкольное 

мероприятие «Выбирай здоровый образ 

жизни!»  

1-11 класс Педагог – организатор 

 

Акция «Меняю сигарету на конфету» 5-11 класс Социальный педагог 

Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН, 

ГИБДД (по приглашению) 

9-11 класс Социальный педагог 

Беседы с учащимися «группы риска» 1-11 класс Социальный педагог 

Посещение семей СОП 1-11 класс Социальный педагог 

Проведение инструктажей на классных часах 1-11 класс Классные руководители 

Совет по профилактике 1-11 класс Социальный педагог 

Работа с родителями 

Консультации по теме: «Особенности 

переходного возраста. Профилактика 

нервных срывов, утомляемости, курения и 

других вредных привычек» 

родители Социальный педагог 

Праздник «День матери» родители Педагог – организатор 

Классные руководители 

Классные родительские собрания по плану 

День открытых дверей «Взаимодействие 

семьи и школы» 

 

родители Классные руководители 



Работа с классными 
руководителями 

Семинар «Современные формы работы с 

родителями» 

Классные 

руководители 
 

Зам. директора по ВР  

Психолог  
 



ДЕКАБРЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Подготовка творческих групп для 

реализации проекта 

«Новый год стучится!» 

1 — 11 классы Педагог - организатор 

   

   

Личностное развитие 

Региональный конкурс по формированию 

состава Краевого пресс – центра 

Российского движения школьников. 

8 — 11 классы 

Педагог - организатор  

Актив РДШ 

 

Новогодняя Елка РДШ 10 — 11 классы 

Педагог - организатор  

Актив РДШ 

 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, 

на лучшую новогоднюю открытку 
  1 — 11 классы 

Актив РДШ 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

Новогоднее оформление Лицея 1 — 11 классы 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Оформление зимнего городка на территории 

лицея 
7-11 класс 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Конкурс снеговиков 1-11 класс 
Педагог – организатор 

Классные руководители 

Проведение инструктажа «Безопасное 

поведение в зимний период» 
1-11 класс Классные руководители 

Гражданская активность 

Лепка ледяного городка ПДД для детского 

сада 
 

Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 

Конкурс «Знатоки дорожных правил» 3-10 класс  

Международный день борьбы со СПИДом 

Акция «Красная ленточка» 
5 — 11 классы 

Актив РДШ  

Педагог - организатор 

Запуск школьного этапа городского 

конкурса «Дорожная елка»   
1-10 класс Педагог - организатор 



КВИЗ «Война ценою в жизнь» 7 кл. 
Степанова В.Г. 

Голубева Е.В. 

Круглый стол «Дети войны» 4 кл 
Степанова В.Г. 

Голубева Е.В 

«Декада дорожной безопасности детей!»  

5 этап 
 

Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 

День Конституции России 1- 11 классы Классные руководители 

Классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о конституции» 
1- 11 классы 

Актив  классов, 

Белобородова Т.М. 

Гончарова В.Н. 

Муниципальные посвящения в активисты 

РДШ 
7 — 11 классы 

Актив РДШ  

Педагог - организатор 

Четвертое заседание актива РДШ  Педагог - организатор 

Информационно-медийное 

Запуск школьного этапа  

«Мой край – мое дело» 
5 — 11 классы Педагог - организатор 

   

   

Военно-патриотическое 

День героев России 1- 11 классы 

Белобородова Т.М. 

Актив РДШ  

Классные руководители 

   

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
 

Инструктажи перед зимними каникулами 1- 11 классы Классные руководители 

Беседы с учащимися «группы риска» 1- 11 классы Социальный педагог 
Совет профилактики 
 

1- 11 классы Социальный педагог 

Посещение опекунских семей 1-11 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Посещение опекунских семей 1-11 классы Социальный педагог 
Классные руководители 

«Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе и 

дома» 

1-11 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Общешкольное родительское собрание 
1-11 классы Классные руководители 

Социальный педагог  



«Компьютер и дети: будьте осторожны»(1-

9кл.) 

Зам. директора по ВР 

Классное родительское собрание   « Об 

особенностях экзаменационной 

кампании»(9кл.) 

9 классы Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

Праздник «Новогодний хоровод» 1 — 11 классы Педагог - организатор 

Работа с классными 
руководителями 

   



ЯНВАРЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное развитие 

Подготовка к городскому этапу краевого 

фестиваля  «Таланты III тысячелетия» 
1 — 11 классы 

Классные руководители 

Лысенко С.А. 

Акция «Рождество вместе» Коллективные 

классные дела на зимних каникулах 

1 — 11 классы 

 

Классные руководители 

 

Конкурс на лучший отличительный знак 

школьного совета лидеров 

1 — 11 классы 

 

Педагог-организатор 

 

Уютные чтения «Маленький Мук» в рамках 

общеобразовательной программы 

«Читательская грамотность»  

1-4 кл 
Голубева Е.В. 

 

Гражданская активность 

 

Участие в месячнике спортивной и 

оборонно- массовой работы 

8 — 11 классы 

 

Классные руководители 

Леонович Е.В. 

Городской этап конкурса «Мой край – мое 

дело» 
1- 11 классы 

Учителя истории 

Педагог-организатор 

Городской этап заочного краевого этапа 

«Мое Красноярье» 
1- 11 классы 

Классные руководители 

 

Виртуальная выставка 

«Талантливые сибиряки»  
5-11 кл. Степанова В.Г. 

Пятое заседание актива РДШ 5-11 классы Педагог - организатор 

Информационно-медийное 

 Городской этап конкурса «Мой край – мое 

дело» 

 

7- 11 классы 
Хомутовский А., Платонова М. 

 

«РДШ в соцсетях» 7- 11 классы Актив ИМН 

   

Военно-патриотическое 

 

 

 

  

   

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
 

Совет профилактики 1-11 классы Социальный педагог  

Беседы «Азбука права» с участием 

инспекторов ПДН, КДН, ГИБДД (по 

приглашению) 

 

8-11 классы Классные руководители 

Социальный педагог  

 



Беседы с учащимися «группы риска» 1-11 классы Социальный педагог  

Работа с родителями 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Рейд по проверке наличия 

световозвращающих элементов 

1-11 классы Классные руководители 

Работа с классными 
руководителями 

Семинар«Программа воспитания»: 

разработка, апробация и внедрение» 

 Классные 

руководители 
 

Заместитель директора по ВР 



ФЕВРАЛЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

 Организационная работа 

Сбор актива: распределение поручений для 

организации и проведению месячника 

спортивной и оборонно- массовой работы 

7 — 11 классы 
Леонович Е.В. 

Педагоги ФСК 

Личностное развитие 

Громкие чтения «Мы с Тамарой ходим 

парой», в рамках общеобразовательной 

программы «Читательская грамотность» 1 класс 

Голубева Е.В. 

 

Городской этап краевого фестиваля  

«Таланты III тысячелетия» 1 – 11 класс 

Лысенко С.А.  

Педагог – организатор   

Школьный этап муниципального конкурса 

«Время думать» 8- 11 класс 

Классные руководители 

 

Реализация проектов «Мой край – мое дело» 7- 11 класс Актив РДШ 

Гражданская активность 

 

Виртуальная выставка «Отвага, мужество и 

честь»  
7 -11 кл. 

Голубева Е.В.,  

Степанова В.Г. 

 

Неделя мужества.  

 
Отряд ЮИД 

Педагог – организатор 

 

Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 
1 – 11 класс 

Голубева Е.В. 

Степанова В.Г.  

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Митинг у стеллы Скорбящей матери ко Дню 

мужества 
Отряд ЮИД 

Педагог – организатор 

 

Информационно-медийное 

Размещение материалов месячника на сайте 

лицея и в соцсетях 
  

Педагог – организатор 

Хомутовский А. 

Актив ИМН 

Реализация проектов «Мой край – мое дело»  Актив ИМН 

  

Военно-патриотическое 

23 февраля «День защитника Отечества» 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

1 — 11 классы 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Педагоги ФСК 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Совет профилактики 

 

1-11 классы Социальный педагог  

Беседы с учащимися «группы риска»  1-11 классы Социальный педагог  



 Посещение семей СОП 1-11 классы Социальный педагог  

Инструктажи «Осторожно, тонкий лед!» 1-11 классы Классные руководители 

 

Работа с родителями 

Консультации по теме: «Ответственность 

перед законом: что необходимо знать 

детям и родителям» 

Ярмарка  

родители Социальный педагог 

«Широкая Масленица» родители Педагог – организатор 

Классные руководители 

Педагоги ФСК 
Работа с классными 

руководителями 
   



МАРТ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

   

   

   

Личностное развитие 

Выпуск поздравительных открыток к 8 

марта 
1 — 11 классы 

Ратманская О.Г. 

Загирова Ф.Н. 

Поздравительный концерт для учителей 1 -11 классы 
Актив РДШ 

Лысенко С.А. 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню 
1 -11 классы Педагог - организатор 

Всероссийская акция, посвященная дню 

счастья 
1 -11 классы Педагог - организатор 

Конкурсная программа «В мире Агнии 

Барто» в рамках общеобразовательной 

программы «Читательская грамотность» 

1-4 кл Голубева Е.В. 

Неделя детской и юношеской книги  1-11 классы 
Голубева Е.В. 

Степанова В.Г. 

Общешкольный праздник «Широкая 

масленница» 
 

Актив РДШ 

Лысенко С.А. 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

Гражданская активность 

День присоединения Крыма к России 1 — 11 классы 

Актив РДШ 

Классные руководители 

Учителя истории 

Подготовка к военно – спортивной игре 

«Зарница», «Зарничка», «Победа» 
7 — 11 классы 

Леонович Е.В. 

Эскина Е.В. 

Классные руководители 

Проведение инструктажа «Безопасное 

поведение на дороге» 
1-11 классы 

Классные руководители 

 

«Декада дорожной безопасности детей!» 

1этап 
Отряд ЮИД  

День рождения ЮИД  Отряд ЮИД Педагог - организатор 



Шестое заседание РДШ 5-11 классы Педагог - организатор 

 

Информационно-медийное 

Первое воскресенье марта 

Международный день детского телевидения 

и радиовещания 

1 — 11 классы 

Хомутовский А. 

Платонова М. 

Педагог-организатор 

Военно-патриатическое 

   

   

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
 

Совет профилактики 1-11 классы Социальный педагог  

Беседы с учащимися «группы риска» 1-11 классы Социальный педагог  

Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом: 

1-11 классы Социальный педагог  

Заместитель директора по ВР 

Педагог - организатор 

Инструктажи перед весенними каникулами 1-11 классы Классные руководители 

Работа с родителями 
Профориентационная работа с родителями. 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

   
Работа с классными 

руководителями 
   

 



АПРЕЛЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Урок погружения «Мой лицей» 5 классы Степанова В.Г. 

   

   

Личностное развитие 

7 апреля: Всемирный день здоровья 
1 — 11 классы 

Лидеры РДШ лицея,  

Педагоги ФСК 

Всероссийская акция «День смеха» 1 — 11 классы 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 
1 — 11 классы 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 «Весенняя неделя добра» 
1 — 11 классы 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс «Пасхальное чудо» 
1 — 11 классы 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 «День Лицея» 
1 — 11 классы 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Гражданская активность 

Классные часы, посвященные День 

космонавтики 
1 — 11 классы Классные руководители 

Всероссийская акция «Мой космос» 1 — 11 классы 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс проектов «Мы за здоровый образ 

жизни!»  
1 — 11 классы Классные руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню Земли 
1 — 11 классы 

Педагог-организатор 

 

Конкурс рисунков, посвящённых дню 

космонавтики 
1 — 5 классы 

Классные руководители 

Ратманская О.Г. 

Загирова Ф.Н. 

Неделя безопасности дорожного движения. Отряд ЮИД Педагог - организатор 

День ветеранов ОВД (ГИБДД) (к 85-летию 

службы) 
Отряд ЮИД Педагог - организатор 

Акция «Пасхальные яйца с Правилами» Отряд ЮИД Педагог - организатор 

Познавательный урок «Мир космоса» 3 кл Степанова В.Г. 

Виртуальная выставка «Космические дали» 5-11 классы Голубева Е. В. 



Участие в Месячнике экологического 

воспитания 
1 — 11 классы 

Актив РДШ  

 

Информационно-медийное 

Конкурс видео зарисовок «Космос – 

загадка?!» 
1 — 11 классы 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

   

   

Военно-патриотическое 

Школьный этап игр «Зарница», «Зарничка», 

«Победа» 

1 — 11 классы 

Леонович Е.В. 

Эскина Е.В. 

Классные руководители 

Планирование проведения военно-

патриотического месячника 
1 — 11 классы 

Педагог – организатор 

Педагоги ФСК 

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
 

Совет профилактики 1-11 классы Социальный педагог  

Беседы с учащимися «группы риска» 1-11 классы Социальный педагог  

   

Работа с родителями 
Участие в общешкольном празднике «День 

Лицея» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР 

   
Работа с классными 

руководителями 
   



МАЙ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Сбор актива РДШ: подведение итогов года 
Активы 5 — 11 

классов 
Педагог - организатор 

Проведение инструктажа «Безопасное 

поведение на дороге» 
1-11 классы Классные руководители 

Личностное развитие 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

детских организаций 
1 — 11 классы Педагог - организатор 

   

   

Военно-патриотическое 

Патриотический проект  «Наследники 

Великой Победы» 
 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Актив РДШ  

Уроки мужества 1 — 11 классы 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Актив РДШ 

  Информуроки: 

- «Детство, опалённое войной»,  

- «День победы ценою в жизнь»,  

 

2 кл. 

5  кл. 

 

Голубева Е. В. 

Степанова В.Г. 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Победы 
1 — 11 классы 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Участие в городском празднике, 

посвящённом 75-летию Великой Победы. 
1 — 11 классы 

Педагог-организатор 

Леонович Е.В. 

Белобородова Т.М. 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 
1 — 11 классы 

Педагог – организатор 

Актив РДШ 

Гражданская активность 

«Декада дорожной безопасности детей!» 2 

этап 
Отряд ЮИД 

Педагог – организатор 

 

Игра – соревнование между семьями 

отрядов ЮИД к 85-летию ГИБДД 
1-5 классы 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 4 класс 
Эскина Е.В. 

Педагог – организатор 



 

Информационно -медийное 

Выпуск школьной газеты  и размещение на 

сайте лицея информационного 

бюллетеня «Мы в команде РДШ» 

Пресс-центр Педагог - организатор 

   

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
 

Классные часы по планам ВР 1-11 классы Социальный педагог  

Беседы с учащимися «группы риска»  1-11 классы Социальный педагог  

Совет профилактики 1-11 классы Социальный педагог  

Диагностика учащихся, состоящих на 

учете 

1-11 классы Социальный педагог  

Планирование летнего отдыха учащихся, 

находящихся в ТЖС 

1-11 классы Социальный педагог  

Посещение опекунских семей 1-11 классы Социальный педагог  

Классные руководители 

Работа с родителями Посещение опекунских семей 1-11 классы Социальный педагог 
Классные руководители 

 Круглый стол  «Безопасное лето» родители Социальный педагог 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

 Консультации по теме: «Организация 

свободного  времени  подростка. Труд  и  

отдых  в  период  летних  каникул» 

родители Социальный педагог  

 

 Участие в шествии «Бессмертный полк» родители Педагог - организатор 
 

Торжественный праздник  «Последний 

звонок» 

родители Педагог - организатор 

 
Праздник «Выпускной вечер» 

родители Педагог - организатор 

Работа с классными 
руководителями 

Совещание по итогам учебного года 
Классные 

руководители 

Заместитель директора по ВР 
 

 Формирование списков по летней занятости  
Классные 

руководители 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог  



июнь, июль, август 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

  

Организационная работа 

Организация летнего труда и отдыха: 

·  Пришкольный лагерь  

·  Трудовые отряды 

Организация летней занятости 

1 — 10 классы 

Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 

Классные руководители 

Личностное развитие 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

защиты детей 
1 — 11 классы 

Педагог – организатор 

Отряд ЮИД 

Всероссийская акция, посвященная 

Всемирному Дню охраны окружающей 

среды 

1 — 11 классы 
Педагог – организатор 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

России 
1 — 11 классы 

Педагог – организатор 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

государственного флага России 
8 — 10 классы 

Педагог – организатор 

 

Информационно-медийное 
Размещение материалов «Лето — 2021» на 

сайте лицея 
 Пришкольный лагерь 

Ответственные за организацию 

летнего труда и отдыха 

 


