
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  



воспитательной работы 4 четверть 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 

Направление 

деятельности РДШ 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданская 

активность 

1) Акция : «Молодежь за чистоту своего  

села», оказание помощи ветеранам и 

труда, работникам тыла, вдовам 

участников ВОв. 

2)   Классные тематические часы 

«Завоевание космоса» 

3) Тематические классные часы по ПДД 

 

В течение месяца 

  

Вторая неделя месяца 

 

 

 

 

Третья  неделя месяца 

5-9 класс 

 

1-9 класс 

  

 

 

 

 

1-9  класс 

Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители 

Личностное развитие 

(творческое развитие) 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 
 

Первая неделя месяца 

 

 

Четвертая неделя 

1-9 класс 

 

 

1-9 класс( по 

желанию) 

Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители 

 Гражданская 

активность 

1) КВИЗ «Вооружённые силы Российской 

Федерации» 

2) КВИЗ «Великая Отечественная» 

третья, четвертая 

неделя 

1-4 

5-9 класс 

  

  

Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1)Первенство школы по волейболу 

2) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни. 
3) Всемирный День Здоровья 

 

Четвертая неделя. 

месяца 

08.04. 

 

 

 

5-7,8-9 класс 

 1-9 класс 

Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители, учитель 

физ-ры 

 

 



 

Гражданская 

активность 

  

 Заседание совета РДШ «Дежурство в 

школе» 

В течение месяца 

  

Третья неделя 

5-9 класс 

  

актив 

Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители 

 

  

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Направление 

деятельности РДШ 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданская 

активность 

1) Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Победы. 

2) Операция «Забота» (Обелиск Славы, 

памятник В. И. Ленину) 

5) Участие в торжественном митинге, 

посвящённом Дню Победы. 

7 мая 

  

В течение месяца 

Первая неделя 

 

2 - 8 мая 

8 - 9мая 

1-9 класс 

  

1-9 класс 

5-9 класс 

  

 

1-9 класс 

 Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

1) Участие в Вахте памяти. 

2) Участие во Всероссийской акциях 

«Бессмертный полк», «Окна Победы» 

3)  Праздник «Последний звонок» 

  

1-10 мая 

  

 

4-8 мая 

  

25 мая 

  

 7-9 классы 

 

5-8 класс 

  

 

9 класс 

  

Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители, работники 

СДК, 

 учитель ИЗО 

. 

Гражданская 

активность 

1) Трудовой десант «Сделаем нашу школу 

светлее и чище!». 

2)Квест «Безопасное путешествие» ( по 

ПДД)  

3) КВЕСТ «Тайна пропавшей броши» 

(профилактика правонарушений) 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

1-9 класс 

 

Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители 

 

 



Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1) День Здоровья «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

31 мая – Всемирный день без табака. 

 

Четвертая неделя 

месяца 

  

Третья неделя месяца. 

5-8 класс Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители, учитель 

физической культуры 

Гражданская 

активность 

1)  Организация отчётных собраний в 

классах, школе 
 

   

Третья неделя месяца 

 

 

  

 5-9 класс 

 

 Активисты РДШ, и. о. 

зам. по ВР, кл. 

руководители 

 

  

 

 

 


