
 

План работы по направлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Российское движение школьников» 

 

 Организационная работа в 

школе 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Оформление информационного 

стенда о деятельности РДШ 

Сентябрь (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

Зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

2 Своевременное обновление 

информации по направлению 

работы на сайте учреждения 

В течение года (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

3 Школьные акции «Читай с 

РДШ» 

В течение года, 2 

раза в четверть 

(пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

4 «Моя будущая профессия», 

мероприятия по 

профориентации: деловые игры, 

решение кейсов, встречи с 

представителями разных 

профессий. экскурсии. 

 

В течение года, 1 

раз в четверть 

(пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

5 Всероссийская акция ЗОЖ 

«Приседай, РДШ» 

Сентябрь (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

6 Всероссийская акция «День 

леса», сбор макулатуры 

Сентябрь (пл.1) зам. 

директора по ВР 

Л.М. Анисимова, 

(пл.2) зам. 

директора по ВР 

О.Г. Пометько  



7 Всероссийская акция «День 

учителя» 

Октябрь (пл.1) зам. 

директора по ВР 

Л.М. Анисимова, 

(пл.2) зам. 

директора по ВР 

О.Г. Пометько 

8 Всероссийская экологическая 

акция «Ежики должны жить», 

просветительское мероприятие о 

необходимости сбора и 

утилизации использованных 

батареек 

Октябрь (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

9 Всероссийская акция «Сделано с 

заботой», изготовление 

искусственных гнездований птиц 

и кормушек 

Ноябрь (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

10 Информационный урок 4 ноября (пл.1) зам. 

директора по ВР 

Л.М. Анисимова, 

(пл.2) зам. 

директора по ВР 

О.Г. Пометько 

11 Всемирная акция  «День памяти 

жертв ДТП» 

17 Ноября (пл.1) зам. 

директора по ВР 

Л.М. Анисимова, 

(пл.2) зам. 

директора по ВР 

О.Г. Пометько 

12  «Всемирный день ребенка», 

акция 

20 ноября (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

13 «Международный день борьбы 

со СПИД», акция 

1 декабря (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 



14 Школьная акция «Открытка 

РДШ» 

20-25 декабря (пл.1) зам. 

директора по ВР 

Л.М. Анисимова, 

(пл.2) зам. 

директора по ВР 

О.Г. Пометько 

15 Всероссийская  акция «День 

защитника Отечества» 

23 февраля (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

16 Всероссийская акция  

«Международный женский 

день» 

8 марта (пл.1) зам. 

директора по ВР 

Л.М. Анисимова, 

(пл.2) зам. 

директора по ВР 

О.Г. Пометько 

17 Всероссийская акция ЗОЖ 

«Жонглируй с РДШ» 

Март (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

18 Всероссийская экологическая 

акция «Ежики должны жить» 

просветительское мероприятие о 

необходимости сбора и 

утилизации использованных 

батареек 

 

Март 

(пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

19 Всероссийская акция «Сделано с 

заботой», изготовление 

кормушек для птиц 

 

Март 

(пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

20 Всероссийская акция «День 

леса», сбор макулатуры 

Апрель (пл.1) зам. 

директора по ВР 

Л.М. Анисимова, 

(пл.2) зам. 

директора по ВР 

О.Г. Пометько 



21 Всероссийская акция ЗОЖ «Сила 

РДШ» 

Апрель (пл.1) зам. 

директора по ВР 

Л.М. Анисимова, 

(пл.2) зам. 

директора по ВР 

О.Г. Пометько 

22 Школьная акция День борьбы с 

наркоманией» 

Апрель (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

23 Всероссийская акция «Читай, 

страна!»,буккросинг, 

литературный квест 

Май (пл.1) методист 

В.Н.Стрельцова 

(пл.2) 

зам. директора 

по ВР  

О.Г.Пометько 

 


