
№ Мероприятия, цели их проведения Сроки Место
проведения

Ответственные

август
1 Подготовка к проведению торжественной  

линейки, посвящённой началу учебного  
года Дня Знаний –2018   

август актовый
зал,

площадка
перед

школой

10-11 классы, классные 
руководители 10-11 
классов

сентябрь
2 Сетевая акция РДШ « День солидарности 

в борьбе с терроризмом» (конкурс 
рисунков на асфальте)

сентябрь Площадка
перед

школой

1-5 классы , классные 
руководители, педагог- 
организатор

3 Организация и проведение Дня Здоровья;
Спортивные соревнования «Весёлые старты»

сентябрь Спорт.зал Министры спорта, 
учителя физической 
культуры

4 Отчетно-выборные собрания в классах-
городах

сентябрь классы Мэры классов, классные 
руководители 3-4/ 5-11 
классов

5 Конкурсно-игровая программа РДШ 
«Соревнование семейных команд»

сентябрь Парк
имени 10-

летия г
Ангарска

Министры кульутры 3-
4/5-11 классов, родители,
педагог-организатор

6 Подготовка праздничного концерта ко Дню 
Учителя «Мы вас любим!»
Подготовка к сетевой акции РДШ 
«Письмо/открытка любимому учителю» 

сентябрь Акт.зал Президент
мэры 5-11 классов, 
министерство культуры, 
педагог-организатор 
педагог доп.образования

октябрь
7 Конференция ученического 

самоуправления: 
1. Планирование работы на новый 2018-
2019 учебный год; 
2.Реализация движений РДШ
3. Выборы в Управляющий Совет школы.

октябрь
Акт.зал

Президент
мэры 5-11 классов

8 РДШ «День пожилого человека» поделки, 
открытки, сувениры своими руками для 
бабушек и дедушек

октябрь Кабинеты
классов

Мэры классов, классные 
руководители 3-4/ 5-11 
классов

9 День рождение РДШ.  Флеш-моб октябрь Акт.зал 
Дворец

творчества

Педагог-организатор,  
актив 5-11 классов

10 РДШ игра « Моя школа  глазами детей». 
Видеоролик «Расскажи мне о себе» (жизнь 
детей внутри школы)

октябрь Классы,
актовый

зал,

Классы 3-4/5-11
Министры информации 
и печати



спортзал

ноябрь
11 Акция «Твори добро!» по сбору вещей для 

детей из малообеспеченных детей 
Ноябрь-
февраль

каб. 1-4 Социальный педагог, 
волонтерский отряд 

12 Акция «Чистая школа» ноябрь классы Классные руководители 
классы 3-4/5-11, 
министры 
здравохранения

13 РДШ  День матери стенгазета, фото, 
рисунки, праздничный концерт.

ноябрь Актовый
зал, классы

Педагог-организатор, 
министры кульутры, 
классы 3-4/5-11; педагог 
доп. образования

14 Городская акция «Посвящается жертвам, 
погибшим в ДТП».

ноябрь Каб.2-5 Руководитель отряда 
ЮИД

15 РДШ День народного единства. День 
согласия и примирения. День освобождения
Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского (1612г)

ноябрь Актовый
зал

Педагог-организатор, 
кураторы  
патриотического 
направления

декабрь
16 "Парламентская ночь-2018" декабрь актовый

зал
Зам.директора по УВР
Сошникова В.А., 
Совет Старшеклассников

17  РДШ сетевая акция памяти. День героев 
Отечества (возложение цветов к 
памятникам героям)

декабрь Педагог-организатор, 
кураторы  
патриотического 
направления

18 РДШ День конституции Сетевое 
взаимодействие  «Я знаю Конституцию»

декабрь Каб 3-9 5-11 классы, кураторы  
патриотического 
направления

19 Благотворительная школьная акция          
«Подари   детям  –  Новый   год»;

декабрь актовый
зал

Кураторы направления 
гражданская активность; 
педагог-организатор, 
волонтерский отряд

20 Организация и проведение новогодних 
праздников. Подготовка украшений для 
новогоднего праздника. Мастерская Деда 
Мороза. Конкурс на лучший новогодний 
кабинет.

декабрь Актовый
зал , кл.

кабинеты

Педагог-организатор, 
министерство культуры

январь
21 Квест «Знакомство с РДШ» январь Акт.зал,

компьютер
ный класс

Зам.директора по УВР
Сошникова В.А., 
Педагог-организатор 
Милина И.М, учитель 
информатики 

22 Конференция ученического 
самоуправления: 
1. Планирование работы на II полугодие 
2018-2019 учебного года;
2. Деятельность в движении РДШ.

январь актовый
зал

Кураторы направлений,  
зам.директора по УВР
Сошникова В.А., 
педагог-организатор 
Милина И.М.

февраль
23 Участие в муниципальной образовательной 

экспедиции "Ключи к успеху" 
февраль ДОЛ Зам.директора по УВР

Сошникова В.А., 



активы 7-10 классов
24 РДШ. День Российской науки. Неделя  

научного творчества. Игра «Наука это мы»
февраль актовый зал Педагог-организатор 5-11

классы, кураторы 
направления 
личностного развития

25 РДШ. День Защитника Отечества. День 
воинской  славы России. День победы 
Красной Армии над кайзеровскими 
войсками. Праздничный концерт.

февраль Актовый зал Педагог-организатор, 
кураторы  
патриотического 
направления 3-4/ 5-11 
классы, педагог  
доп.образования

март
26 РДШ. международный день детского 

телевидения и радиовещания. Неделя 
школьных информационно-медийных 
центров.

март Акт.зал,
компьютерны

й класс

Зам.директора по УВР
Сошникова В.А., 
педагог-организатор 
Милина И.М , кураторы 
медийного направления 

27 РДШ. Подготовка и проведение 
мероприятия, посвященного Дню 8 Марта. 
Праздничный концерт «Милые женщины».

март актовый зал Педагог-организатор, 
министерство культуры
3-4/5-11 классов,  педагог
доп.образования

28 Проведение экономической игры (7-10 
классы).

март Холл 3 этажа Зам.директора по УВР
Сошникова В.А.,

29 РДШ. Всемирный день театра. Сетевое 
взаимодействие «Театральный фестиваль».

март Театр Педагог-организатор, 
министерство культуры
3-4/5-11  классов, 
классные руководители

апрель
30 РДШ. Всемирный день здоровья апрель Спортивная

площадка
 Министры спорта, 
учителя физической 
культуры

31 Посещение  обучающих  семинаров
движения РДШ.

апрель МБОУ
«СОШ №36»

Мэры 8-10 классов

32 РДШ  День  космонавтики.  Сетевая  акция
флеш-моб.

апрель Акт.зал Кураторы направления 
личностного развития. 

май
33 РДШ. Праздник весны и труда май Площадь

им. Ленина
Педагог-организатор, 
министерство культуры
3-4/5-11  классов;

34 Итоговое    заседание  Совета 
старшеклассников.

май Акт.зал Совет 
старшеклассников

35 РДШ. День победы. Сетевая акция май Музей
Победы

Педагог-организатор, 
кураторы  
патриотического 
направления 3-4/5-
11классов,  классные 
руководители

36 Конференция ученического 
самоуправления: 
1. Анализ работы за год;
2. Перспективные направления работы на 
2019-20 уч.год

май актовый
зал

Кураторы направлений 
РДШ; зам.директора по 
УВР Сошникова В.А., 
Совет старшеклассников.


