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ПЛАН 

воспитательно -                                       

организационной работы. 

 

 

 

 

 

 

г.Черкесск-2019г. 



План воспитательной работы 

в рамках РДШ (Российского движения школьников)                                                           

МКОУ «Гимназия №17»  2019-2020 учебный год. 

Сентябрь: Месячник по безопасности ДД.  

  

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. 1.09.2019 Всероссийская акция. 

Торжественная линейка 

«День Знаний».  

Обучающиеся

1-11 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук, муз. рук., 

вожатая 

Личностное 

развитие 

 

2. 1.09.2019г. Уроки Мужества «75 лет 

ВОВ» 

Обучающиеся

10-11классы, 

учителя. 

Руководитель музея, 

классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

3. 4.09.2019 Беседы в классах по ПДД 

Месячник безопасности на 

дорогах «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

Обучающиеся 

1-11 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук, 

библиотекарь, 

соц.педагог, вожатая 

Гражданская 

активность 

 

4. 6.09.2019 Выставка рисунков 

«Осторожно, дорога!» 
 

Обучающиеся 

1-11 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук, 

библиотекарь, 

соц.педагог, вожатая 

Гражданская 

активность 

 

5. 7.09.2019 Выставка книг «Подождешь 

минуту – сбережешь 

жизнь». 

Обучающиеся 

1-11 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук, 

библиотекарь, 

соц.педагог, вожатая 

Гражданская 

активность 

 

6. 10.09.2019 Викторины по ПДД. 

Классные часы по ПДД; (5-9 

классы) 

Встречи с инспектором 

ГИБДД; (7-8 кл.) 

Обучающиеся 

-9 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук, 

библиотекарь, 

соц.педагог, вожатая 

Гражданская 

активность 

 

7. 11.09.2019 Показ фильмов по ПДД;        

(6 классы) 

Встреча учащихся 5-ых 

классов с отрядом ЮИДД 

Обучающиеся 

-5-6 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук, 

библиотекарь, 

соц.педагог, вожатая 

Гражданская 

активность 

 

8. 11.09.2019 Акция  «Подарок от души» 

(изготовление подарков для 

пожилых людей ко дню 

пожилого человека)     1-8 кл. 

Обучающиеся 

-1-8 классы, 

учителя. 

Кл.рук, учителя 

технологии, 

волонтеры, вожатая 

Гражданская 

активность 

 

9. 12.09.2019 Акция «Чистая улица – 

чистый город», 5-11 классы 

Обучающиеся 

-5-11 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук, вожатая 

Гражданская 

активность 

 

10. 20.09.2019 Выборы школьного 

президента «17-ый 

Континент». Заседание и 

утверждение плана работы 

детской школьной 

организации   «17-ый 

Континент»  

Старосты 

классов 

Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

президент гимназии, 

правительство 

Информационн

о - медийное 

 

11. 14.09.2019 «На старт, Эко-отряд 

РДШ», подготовка к 

Всероссийскому конкурсу 

эко-отрядов 

Обучающиеся 

-5-11 классы, 

учителя. 

Учитель биологии, 

кл. рук 

Личностное 

развитие 

 

12. 20.09.2019г

. 

Организовать поисковую 

работу. Оформление 

Обучающиеся

1-11 классы, 

Руководитель музея  Военно-

патриотическое 



фотоальбома «Навстречу к 

75-летию Великой Победы» 

учителя. 

13. С 20 по 30 

сентября 

Декадник «Краски осени»              

(1-9 кл) 

1-4 кл.- рисунки 

5-6кл.-поделки из 

природного м-ла-28.09 

7-8кл.-плакаты-28.09 

9-11кл.- экибаны-27.09 

Обучающиеся

1-11 классы, 

учителя. 

Учителя ИЗО, 

кл.рук, учителя 

технологии, вожатая 

Информационн

о-медийное 

 

14. В течение 

месяца  

Участие в акции «Обелиск» 

по уборке закреплѐнного 

памятника в парке Победы. 

7-8 классы Классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

15. С 20 по 30 

сентября 

Оформление экспозиции – 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945гг.»; 

9-10 классы Руководитель музея Военно-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь (милосердие): 

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. 1.10.2019 Акция «Милосердие», 

посвященная Дню пожилого 

человека «Мы молоды 

душой» 

 Оказание помощи 

подшефным 

ветеранам и 

одиноким 

пенсионерам; 

 Круглый стол 

«Бабушка, дедушка и 

я – надѐжные 

друзья!» (6 классы); 

          •Концертная 

программа для    пожилых 

людей. 

Обучающиеся 

-6-х классов, 

вожатая, 

президент 

гимназии, 

пожилые 

люди.  

Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

президент гимназии 

Гражданская 

активность 

 

2. 2.10.2019 Акции  «Добро», работа 

волонтерского отряда 

Волонтеры, 

вожатые. 

Вожатая, волонтеры Личностное 

развитие 

 

3. Октябрь  Участие во Всероссийской 

акции «Вахта Памяти» у 

Вечного огня 

Обучающиеся 

8д класса, 

Классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

4. 25.10.2019 Конкурс классных уголков Обучающиеся 

-5-11 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

президент гимназии 

Личностное 

развитие 

 

 

20.10.2019г. 

по 9.мая 

2020г. 

Подготовка сборника – 

брошюры «Бессмертный 

полк Гимназия №17»; 

7в класс 

экскурсоводы 

Классный 

руководитель,  

Рук. музея 

Военно-

патриотическое 

5. 29.10.2019 Всероссийская акция                    

«С Днем рождения, РДШ» 

Обучающиеся 

-5-11 классы, 

учителя. 

Вожатая, волонтеры, 

кл.рук, 

муз.работник, 

президент гимназии 

Личностное 

развитие 

 

6. 

25.09.2019г. «Война глазами 

современников»-встреча с 

тружениками тыла и 

вдовами. 

Обучающиеся 

-5-8 классы, 

Классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь (ЗОЖ профилактика курения и наркомании): 

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. 2.11.2019 Мероприятия, посвященные 

депортации карачаевского 

народа (по отдельному 

плану) 

Обучающиеся 

-7-8 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

президент гимназии, 

кл. рук 

Военно-

патриотическое 

2. 4.11.2019 День народного единства 

Мероприятия по классам 

Обучающиеся 

-5-11 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук, 

Гражданская 

активность 

3. 20.11.2019 Единый день профилактики 

вредных привычек (1-11 

классы) 

Обучающиеся 

-5-11 классы, 

классные 

руководители. 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук, 

президент 

гимназии,соц. 

Педагог, вожатая 

Личностное 

развитие 

 

4. 22.11.2019г. Экскурсия классов в 

школьный музей «Город 

Черкесск в годы ВОВ» 

7,9 классы, 

экскурсоводы 

Руководитель музея Военно-

патриотическое 

5. 21.11.2019 Конкурс видеороликов по 

популяризации  ЗОЖ и 

спорта 

Обучающиеся 

-5-11 классы, 

учителя 

физ.культуры, 

президент 

гимназии. 

Вожатая, учителя 

физ.культуры, 

волонтеры, 

президент гимназии 

Информационн

о-медийное 

6. 27.11.2019 Празднование Дня матери 

 Классные часы 

«Славим женщину - 

чьѐ имя мать!» (9-11 

классы) 

 Конкурс стихов 

«Самая любимая»  
(7-8 классы) 

        •Фотовыставка  «Моя 

мамочка самая красивая!»   
(5-6 классы) 

        • Выставка рисунков 

«Милая мамочка моя» (1-4 

классы) 

Обучающиеся 

-1-11 классы, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук, 

Личностное 

развитие 

 

7. 29.11.2019 Акция «Сделано с заботой» Обучающиеся 

-6-8 классы, 

учителя. 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук., вожатая. 

волонтеры 

Гражданская 

активность 

8. 

 

30.11.2019г. Смотр-конкурс  «к 75 –

летию Великой Победы» 

Обучающиеся 

-5-11 классов, 

Классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ  (Правовое и гражданское) 

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. 3.12.2019 Декадник «Я – гражданин 

России» - 

«День Конституции РФ»: 

«Я – гражданин России» (5-

11 классы)-классные часы; 

Обучающиеся 

-5-11 классов, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук, 

президент гимназии, 

вожатая 

Гражданская 

активность 

2. 4.12.2019 Декадник «Я – гражданин 

России» - 

«День Конституции РФ»: 

«Государственная 

символика  России» (5-11 

классы) - конкурс стендов; 

Обучающиеся 

-5-11 классов, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук, 

президент гимназии, 

вожатая 

Гражданская 

активность 

3. 5.12.2019 Декадник «Я – гражданин 

России» - 

«День Конституции РФ»: 

«От вершины к корням» (из 

истории появления законов) - 

клубный час; (10-11 классы) 

 

Обучающиеся 

-10-11 

классов, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук, 

президент гимназии, 

вожатая 

Гражданская 

активность 

4. 6.12.2019 Декадник «Я – гражданин 

России» - 

«День Конституции РФ»: 

Вручение паспортов (7-8 кл) 

Подведение итогов 

Обучающиеся 

-7-8 классов, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук, 

президент гимназии, 

вожатая 

Гражданская 

активность 

5. 7.12.2019 Акция «Алая ленточка», 

посвященная Всемирному 

Дню борьбы со  СПИДом 

Соц. педагог, 

волонтеры,  

кл. рук., 

вожатая, 

обучающиеся 

5-11 классов. 

Соц. педагог, 

волонтеры,  кл. рук., 

вожатая 

Гражданская 

активность 

5. С 10 по 15 

декабря 
«День героев Отечества» 

День неизвестного солдата. 

«Имя твое неизвестно – 

подвиг твой бессмертен!» 
День героев Отечества. 

Военно-спортивные 

эстафеты «О героях былых 

времен» 

Обучающиеся 

-5-11 классов, 

учителя. 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук, 

президент гимназии, 

вожатая, рук. музея, 

учитель ОБЖ 

Военно-

патриотическое 

6. 12.12.2019 День Конституции России. 

Правовая игра-викторина: 1-

4 классы «Россия 

начинается с тебя», 5-11 

классы «Человек и закон» 

Обучающиеся 

-1-11 классов, 

учителя, 

вожатые, 

зам.директора

. 

Кл. рук., вожатая, 

зам.директора по ВР 

Гражданская 

активность 

7. 20.12.2019 Подведение итогов работы 

классных руководителей за 

первое полугодие по 

программе РДШ. 

Классные 

руководители. 

Зам. Директора по 

ВР, президент 

гимназии, кл.рук 

Личностное 

развитие 

 

8. 

В течение 

месяца 

Месячник « Время выбрало 

нас», 40- лет ввода советских 

войск в Афганистан 

Обучающиеся 

-1-11 классов,  

классные 

руководители. рук. 

музея, 

Военно-

патриотическое 

 



 

ЯНВАРЬ (профориентация) 

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. 11.01.2020 Организация и проведение 

серии мероприятий  

«Всероссийский  

Заповедный урок» 

Учителя 

биологии, 

кл.рук., 

волонтеры, 

вожатая. 

Учитель биологии, 

кл.рук., волонтеры, 

вожатая 

Личностное 

развитие 

2. С 15 по 21 

января 

2020 

Работа по профориентации: 

 Встречи с людьми 

разных профессии            

(5-6 классы) 

 Встречи выпускников 

с представителями 

ВУЗов, СУЗов, 

колледжей, 

республиканских 

учебных заведений 

(9,11 классы) 

 Цикл  экскурсии по 

предприятиям и 

учебным заведениям 

(10 классы) 

Классные часы по теме: 

«Профессии наших 

родителей»  (7-8 классы 

Обучающиеся 

с 5-11 классы, 

учителя. 

Соц. педагог, 

зам.директора по 

УВР, кл.рук 

Личностное 

развитие 

3. С 21-26 

декабря 

2020 

Акция «Прыгай с РДШ» Обучающиеся 

с 5-11 классы, 

учителя 

Кл. рук, президент 

гимназии, 

волонтеры, вожатая 

Личностное 

развитие 

4. С 28-30 

декабря 

2020 

Акция «Ежики должны 

жить» 

Обучающиеся 

с 5-6 классов, 

учителя 

Кл. рук, президент 

гимназии, 

волонтеры, вожатая 

Гражданская 

активность 

 

5. 

В течение 

месяца 

Оформление экспозиции в 

фойе «Наследники 

победителей»; 

Экскурсоводы  Рук. музея, Военно-

патриотическое 

6. 31.01.2020 Реализация Всероссийского 

проекта «Школьный музей»: 

-организация и проведение 

встреч 

Конкурс школьных 

музейных экспозиций -

интернет- рубрики 

Обучающиеся 

с 5-11 классы, 

учителя 

Рук. музея, 

волонтеры, кл. рук., 

экскурсоводы 

Гражданская 

активность 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ  (патриотическое): 

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. С 1 по 28 

февраля 

2020 

Месячник 

гражданственности и 

патриотизма (по отдельному 

плану) 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

учителя 

Зам. Директора по 

ВР, президент 

гимназии, кл.рук. 

Личностное 

развитие 

2. 14.02.2020 Всероссийская акция 

«Подари книгу» 

Обучающиеся 

с 5-11 классы 

Зам. Директора по 

ВР, президент 

гимназии, кл.рук, 

рук. Библиотеки 

Личностное 

развитие 

3. 20.02.2020 День Защитника Отечества: 

Классные часы: «Солдат 

всегда солдат»,«Достойно 

Отечеству служи», «О 

доблести, о подвигах, о 

славе!». 
 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

классные 

руководители 

Зам. Директора по 

ВР, президент 

гимназии, кл.рук, 

учитель ОБЖ, 

волонтеры 

Военно-

патриотическое 

4. 21.02.2020 Викторины, конкурсы                 

«А ну-ка, мальчики!» 
 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

классные 

руководители 

Зам. Директора по 

ВР, президент 

гимназии, кл.рук, 

учитель ОБЖ, 

волонтеры 

Военно-

патриотическое 

5. 22.02.2020 День Защитника Отечества: 

Подведение итогов 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

учителя 

Зам. Директора по 

ВР, президент 

гимназии, кл.рук, 

учитель ОБЖ, 

волонтеры 

Военно-

патриотическое 

6. С 1 по 28 

февраля 

2020 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий 

«Читай с РДШ» 
•обзоры книг 

•открытые уроки 

•мастер-классы 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

учителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук., вожатая, 

рук. библиотеки, 

учителя русского 

языка и литературы 

Личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ (информационно-медийное): 

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. 1.03.2020 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

учителя 

Соц.педагог, кл.рук., 

психолог-нарколог, 

вожатая. волонтеры 

Гражданская 

активность 

2. С 6 по 7 

марта 2020 

8 марта- Международный 

женский день 

●Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 

●Поздравительный концерт 

для учителей и мам. 

●Акция «Поздравим 

женщин микрорайона» 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

учителя 

Зам. Директора по 

ВР, кл. рук., вожатая, 

волонтеры 

Гражданская 

активность 

3. 15.03.2019г. Конкурс видеороликов «Мы 

не были на той войне» 

8-10 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики, 

зав.библиотекой 

Военно-

патриотическое 

4. 18.03.2020 День присоединения Крыма 

к России. Единый классный 

час (9-11 классы) 

Обучающиеся 

9-11  классов 

всех школ 

города 

Черкесск,  

Зам. Директора по 

ВР, кл. рук., вожатая. 

Волонтеры 

Гражданская 

активность 

 С 1 по 31 

марта 2020 

Акция «Сделано с заботой» Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

учителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук., вожатая. 

волонтеры 

Гражданская 

активность 

5. 

 

В течение 

месяца 

Мероприятие в рамках 

общероссийского движения 

по увековечению памяти 

погибших при защите 

Отечества- Поисковое 

движение России. 

Использование 

материалов: Книга 

Памяти КЧР и Книга 

Памяти города Черкесска. 

 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

учителя 

Классные 

руководителя, 

учителя истории и 

ОБЖ 

Военно-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ (гражданская активность): 

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. С 1 по 6 

апрель 2020 

День Птиц. Развешивание 

скворечников. 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

учителя 

Волонтеры, 

президент гимназии, 

кл.рук., вожатая 

Гражданская 

активность 

2. 7.04.2020 Всемирный День здоровья 

Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 

Обучающиеся 

с 1-11 классы, 

учителя 

Зам. Директора по 

ВР, кл. рук., вожатая. 

Волонтеры. Учителя 

физ.культуры, 

Личностное 

развитие 

3. 12.04.2020 День Космонавтики 
●Конкурс рисунков, 

посвящѐнных дню 

космонавтики(1-5) 

●Видео-викторина 

«История освоения 

космоса» (6-11кл) 

1-8 классы Волонтеры, 

президент гимназии, 

кл.рук., вожатая 

Личностное 

развитие 

4. 18.04.2020г. Конкурс военной песни «И 

песня тоже воевала» 

5-10 классы кл.рук., учитель 

музыки 

Военно-

патриотическое 

 

5. 

22.04.2020 Праздник «День Земли», 1-4 

классы 

Обучающиеся 

с 1-4  классы, 

учителя 

Волонтеры, 

президент гимназии, 

кл.рук., вожатая 

Гражданская 

активность 

6. В течение 

месяца  

Участие в акции «Обелиск» 

по уборке закреплѐнного 

памятника в парке Победы. 

7-8 классы Классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

7. 

 

С 1 по 30 

апреля 2020 
«На старт, Эко-отряд 

РДШ», подготовка к 

Всероссийскому конкурсу 

эко-отрядов 

обучающиеся 

7-9 классы 

Учитель биологии, 

кл. руководители 

Личностное 

развитие 

8. В течение 

месяца  

Тематические экскурсии «75 

лет Великой Победе», 

посещение школьного 

музея; республиканского 

музея, Музей перевалов 

Защитникам Кавказа. 

7-10 классы Классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ (гражданственности и патриотизма): 

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. 1.05.2020 День весны и труда Коллектив 

гимназии, 

волонтеры 

Коллектив гимназии, 

волонтеры 

Гражданская 

активность 

2. С 7 по 9 

мая 2020 

Уроки мужества в музее 

гимназии   (1-11кл.) 

Возложение цветов к 

Вечному огню в парке 

Победы 

Обучающиеся 

с 1-11  

классы, 

учителя 

Рук.музея,  кл.рук, 

экскурсоводы, 

вожатая, волонтеры. 

Военно-

патриотическое 

3. 8.05.2020 9 мая День Победы 

Патриотический 

проект музея  «Все в памяти 

моей» (8-11кл,) 

Обучающиеся 

с 8-11  

классы, 

учителя 

Рук. Музея, 

волонтеры, 

экскурсоводы, 

кл.рук. 

Военно-

патриотическое 

4. 9.05.2020 Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

Обучающиеся 

с 1-11  классы 

Коллектив гимназии, 

волонтеры, 

президент гимназии 

Военно-

патриотическое 

5. 24.05.2020 Последний звонок «До 

свидания, школа!» 

Обучающиеся 

с 8-11  

классы, 

учителя 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук., 

муз.работник, 

президент гимназии 

Гражданская 

активность 

6. 27.05.2020 Всероссийская акция 

«Читай страна!» 

Обучающиеся 

с 1-11  

классы, 

учителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук., вожатая. 

волонтеры 

Личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЮНЬ (организация летнего труда и отдыха): 

№ Дата Название события Целевая 

аудитория 

Ответственный 

орган 

Направления 

деятельности 

1. 1.06.2020 День защиты детей. Конкурс 

рисунков на асфальте 

Обучающиеся 

с 1-4  классы, 

учителя 

Нач.лагеря, 

воспитатели, 

вожатая 

Личностное 

развитие 

2. 1-30 июня 

2020 
Организация летнего труда 

и отдыха: 

  ● Пришкольный лагерь 

«Солнышко»  

●Трудовые и экологические 

бригады 

●Летняя трудовая практика 

на пришкольном участке 

 

Обучающиеся 

с 1-7  классы, 

учителя, 

вожатые 

Зам.директора, 

кл.рук., вожатая, 

воспитатели 

Личностное 

развитие 

 

 

 

Гражданская 

активность 

3. Весь год Освещение работы РДШ на 

сайте школы и в группе 

ВКонтакте 

Зам.директора 

по ВР, 

вожатая, 

президент 

гимназии, 

кл.рук. 

Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

президент гимназии, 

кл.рук. 

Информационн

о-медийное 

4. Конец 

июня 

Выпускной вечер 

«Школьные годы 

чудесные!» 

 Зам.директора, 

кл.рук., вожатая, 

муз.работник 

 

  

 

 


