
Утверждаю:_________  

Директор  школы № 64        

О.Ф. Костюкевич 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 64» 

 

 

 

 

Планирование воспитательной деятельности  

 в рамках включения в учебно-воспитательный процесс  

принципов Российского движения школьников 

на 2020-2021 учебный год 



 

Направления 31-5 сентября 7-12 сентября 14-19 сентября 21 – 26 сентября 28- 30 сентября Примечание 

Воспитательная система 

  (направления деятельности в рамках РДШ)   Девиз месяца: Школа приветствует ребят ( Внимание дети!) 

 

Личностное развитие 

(творчество, ЗОЖ, 

популяризация 

профессий) 

Цель– развитие 

творческого потенциала 

личности, создание 

благоприятных условий 

для развития личности 

школьника. 

Линейка День 

знаний 

 

1. Обновление 

состава лидеров и 

кураторов РДШ 

2. Выборы органов 

самоуправления в 

классных коллективах 

3. Организация 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

4. Конкурс 

«Экосказы Роева 

ручья» 

1. Подготовка к 

конкурсу «Прямая 

речь» 

2. Совет 

лидеров РДШ 

(планирование 

деятельности на 

четверть) 

3. Городской 

карнавал «Рыжее 

нашествие» - Роев 

ручей 

4. Конкурс 

детского творчества 

«Солнечный 

зайчик» 

5. Школьный 

конкурс на лучший 

осенний букет и 

поделку из 

природного 

материала 

1.Формирование 

группы для 

участия в сетевом 

проекте со 

школой 

Самоопределения 

«Социальный 

менеджмент» 

2. Посвящение в 

ряды РДШ 

3. Городской 

конкурс 

«Чудотворцы» 

4. Прямая речь- 

конкурс 

художественного 

слова 

5. 

Межнациональны

й творческий 

фестиваль «Мы 

вместе» 

 

1.Участие в 

конкурсе 

проектов 

«Территория 

2020» 

2. Подготовка ко 

Дню Учителя 

(день 

самоуправления) 

Концерт 

3. Участие в 

конкурсе 

Красноярские 

столбы «От 

сердца к сердцу» 

 

Гражданская 

активность 

(социальное 

волонтёрство, 

экологическое 

волонтёрств, 

событийное 

волонтёрство) 

Цель - реализация 

личностного потенциала, 

самовыражение и 

1.Межведомстве

нная акция 

«Помоги пойти 

учиться» 

2.  Организация 

и проведение 

месячника ПДД 

«Внимание 

дети» 

3. Организация 

дежурства по 

1.Участие в краевом 

конкурсе «Мой флаг- 

мой герб»  

 

2.Урок безопасности. 

Терроризм – угроза 

обществу 

3. организация работы 

школьного музея 

«Голос истории» 

4. Организация участия 

1.Формирование 

группы для занятий 

по обучению 

музейному делу с 

КККМ 

2.Акция «Молодёжь 

выбирает жизнь»  

4.Лидер РДШ – 

фестиваль 

активистов, 

совместно с 

1.Организация 

поздравления, 

концерт для 

Совета ветеранов 

Ленинского 

района  

2.Конкурс 

«Лучший 

классный уголок» 

3.Посещение 

интерната №5 

1.Акция «За 

чистый 

Ленинский 

район!» 

2. Школьная 

акция «День 

пожилого 

человека»  

(изготовление 

открыток и 

вручение 

 



самоопределение, 

профессиональное 

ориентирование, 

приобретение полезных 

социальных навыков и 

расширение кругозора. 

школе и 

трудовых 

десантов 

4. Акция 

«Рюкзак для 

друга» 

 

во всероссийском 

проекте «Билет в 

будущее» (параллель 8 

классов) 

молодёжным 

центром «Вектор» 

(для детей ОВЗ) в 

рамках акции 

«Помоги пойти 

учиться» - 

подарки и мини-

концерт 

(экскурсия по 

интернату)  

4. «Кросс наций» 

- марафон на 

о.Татышев 

пожилым людям 

микроучастка) 

Военно-патриотическое 

направление 

(отряды Юнармии, 

военно-спортивные 

клубы) 

Цель  – это выработка 

системы мер, 

помогающей воспитывать 

у детей патриотизм, 

чувство долга перед своей 

Родиной и готовность 

защищать в любой 

момент интересы 

Отечества. 

1.Организация 

работы ФСК 

«СВИФ» 

 

1.Военно-спортивная 

игра «Служу 

Отечеству»  

2. Отряд Юнармия  

(выборы командира 

отряда) 

3.Соревнования по 

мини-футболу среди 

обучающихся школы 

 

1.Составление 

графика памятных 

дат для организации 

школьного 

«ФорПоста» 

 

1.Митинг «Голубь 

мира» совместно 

с 

представителями 

районного совета 

ветеранов 

1. 1.Деятельность 

актива 

школьного музея 

по плану 

2. 2. Неделя 

безопасности 

 

Информационно-

медийное направление 

(школьные пресс-

центры, радио, 

телевидение. новостные 

группы в соцсетях) 

Цель - объединение 

школьников в 

современное детское 

движение, которое 

способствует воспитанию 

будущих граждан как 

коммуника- тивных, 

творческих, свободно 

мыслящих личностей, 

1.Разработка 

цикличности 

радиоэфиров, 

определение 

состава 

Радиостудии, 

школьной 

газеты, 

киностудии 

 1.Подготовка к 

участию в форуме РДШ 

2.Радиолинейка к 

международному дню 

борьбы с терроризмом 

1. Школьный проект 

«Музыкальные 

перемены» 

 

1.Единый урок 

безопасности в 

сети Интернет 

совместно с 

молодёжным 

центром «ИТ- 

центр» 

2. Радиолинейка 

ко Дню Учителя 

 

3. 1. II 

Медиашкола при 

молодёжном 

центре «Вектор» 

(обучение- 

погружение) 

 



обла- дающих 

аналитическим 

мышлением, умением 

аргументировано 

отстаивать свою позицию, 

владеющих 

современными 

информационно-

медийными 

компетенциями и 

имеющих высокий 

уровень культуры 

киберсоциализации. 



 

Направления 1 – 3 октября 5- 10 октября 12 - 17 октября 19– 24 октября 26-31 ноября Примечание 

Воспитательная система 

(деятельность по направлениям) Девиз месяца: Жизнь дана на добрые дела 

 

Личностное 

развитие 

(творчество, 

ЗОЖ, 

популяризация 

профессий) 

 

Мероприятия по плану 

школьного спортивного 

клуба «СВИФ» 

Конкурс чтецов 

«Страна Сибирь» в 

рамках 

сотрудничества с 

Литературным 

музеем 

Акция «Молодёжь 

выбирает жизнь» 

Организация 

социально-

психологического 

тестирования для 

учащихся школы на 

выявление 

употребления 

психотропных и 

наркотических средств 

1.Городской конкурс 

публицистических 

работ «Супер –перо» 

3. Соревнование по 

шашкам 

 

Продолжение  

роботы 

платформы 

«Билет в 

будущее» 

- 

профориентацион

ное мероприятие 

– экскурсия  в 

техникум 

 

Гражданская 

активность 

(социальное 

волонтёрство, 

экологическое 

волонтёрств, 

событийное 

волонтёрство) 

 

Мероприятия ко дню 

пожилого человека по 

планам классных 

руководителей 

Организация 

экскурсий в 

школьный музей 

для учащихся 1-ых 

классов 

2. Лекции 

специалистов 

 (школьного 

инспектор и 

участкового) по 

вопросам 

профилактики 

правонарушений 

 

 

1.Субботник 

2. Эвакуация  

(тренировочная, в 

рамках декады 

безопасности) 

3. Акция «Чистый 

четверг» 

1.Запуск участия в 

краевой акции «Три 

П: понимаем, 

принимаем, 

помогаем» для детей 

ОВЗ 

2.Заседание 

медиаторов в рамках 

программы обучения 

для обучающихся на 

базовой площадке по 

развитию 

медиативных 

технологий в 

образовательных 

организациях г. 

Красноярска 

Деятельность по 

акции «Парта 

героя» 

2. Мероприятия 

по планам 

классных 

руководителей 

 

Военно-

патриотическое 

направление 

(отряды 

Юнармии, военно-

спортивные 

клубы) 

 

Ежедневно «Минутки 

безопасности» 

 

 Обновить экспозицию 

школьного музея  

«Они сражались за 

Родину» 

 

Прием нормативов по 

прикладной 

физической 

подготовке «День 

сибирского здоровья» 

 

«Служу России» 

программа, 

посвященная Дню 

призывника 10 

класс 

 



Информационно-

медийное 

направление 

(школьные пресс-

центры, радио, 

телевидение. 

новостные группы 

в соцсетях) 

 

Запись эфира школьной 

радиостудии  

  

 

 1.Проверка 

школьных 

уголков 

 

 

       

направления 2 – 7 ноября 9– 14 ноября 16 – 21 ноября 23 - 28 ноября Примечание 

Воспитательная система 

(направления деятельности) Девиз месяца : Мы за здоровый образ жизни 

Личностное 

развитие 

(творчество, 

ЗОЖ, 

популяризация 

профессий) 

 

1.Подготовка к 

конкурсу-олимпиаде 

«Смородина» 

2.Профориентационные 

слушания через 

платформу 

«Проектория»  

Экскурсии в рамках 

проекта «Билет в 

будушее» 

2.Фестиваль отрядов 

ЮИД 

1. Свободный школьный 

Творческий конкурс «Я- 

талантище!»  

2.Подготовка к 

празднику «День 

матери» (выставка) 

3.Конкурс стенгазет и 

рисунков «Пусть мама 

увидит...» 

1.Отборочный 

школьный тур 

городского конкурса 

«Колесо фортуны» 

2. Районные 

соревнования по 

волейболу 

 

Гражданская 

активность 

(социальное 

волонтёрство, 

экологическое 

волонтёрств, 

событийное 

волонтёрство) 

 

Мероприятие в рамках 

акции «Три П: 

понимаем, принимаем, 

помогаем» (СШ №5) 

1.Участие в районном 

фестивале «Живая нить 

традиций» по 

профилактике и 

предупреждению 

экстремистских и 

ксенофобных проявлений. 

   

Военно-

патриотическое 

направление 

(отряды 

Юнармии, военно-

спортивные 

клубы) 

Классные часы в рамках 

Дня Народного Единства 

Встреча с представителем 

военкомата с 

обучающимися 10-11 

классов) 

Подготовка к 

городскому 

мероприятию «Летопись 

Победы» 

 

 

 



 

Информационно-

медийное 

направление 

(школьные пресс-

центры, радио, 

телевидение. 

новостные группы 

в соцсетях) 

Безопасные интернет- 

беседы специалистов 

молодёжного центра 

«ИТ-центр» 

 Выпуск номера 

школьной газеты  

  

 

Направления 2– 5 декабря 7 - 12 декабря 14- 19 декабря 21- 26 декабря 28-31 декабря Примечание 

Воспитательная система 

(направления деятельности) Девиз месяца: Новогодний переполох 

Личностное 

развитие 

(творчество, ЗОЖ, 

популяризация 

профессий) 

 

1.Новогодняя елка 

РДШ 

2.Конкурс творческих 

работ «Зимняя планета 

 детства» 

3.Конкурс творческих 

работ «Рождественский 

серпантин» 

4. Художественно-

литературный конкурс 

«Умка» 

1.Городской 

творческий 

конкурс 

Шаромания 

2. «Со 

светофоровой 

наукой по зимним 

дорогам детства» 

- конкурс 

рисунков по ПДД 

 

1.Конкурс новогодних 

игрушек и масок 

2. Фотоконкурс 

«Фигурное катание» к 

соревнованиям по 

данному виду спорта 

«Ростелеком-

чемпионат России» 

Школьный 

конкурс 

театральных 

постановок 

«Новогодняя 

интермедия»  

5-11 классы, 

Школьный конкурс 

«История одной 

новогодней 

игрушки» 

 

Гражданская 

активность 

(социальное 

волонтёрство, 

экологическое 

волонтёрств, 

событийное 

волонтёрство) 

 

Украшение 

образовательного 

пространства к новому 

году 

Мероприятие в 

рамках «Три П: 

понимаем, 

принимаем, 

помогаем» - 

волонтерское 

мероприятие в 

школе №5 

1.Акция «Я – Дед 

Мороз» - сбор 

новогодних подарков 

одиноким пожилым 

людям 

2.Елка мэра 

Акция 

«Безопасные 

каникулы» 

2. ШСМ – 

заседание по 

мере 

поступления 

обращений 

 

 

Украшение елок во 

дворе школы- 

волонтерский отряд 

 

Военно-

патриотическое 

направление 

(отряды Юнармии, 

День неизвестного 

солдата  

 

День героев 

Отечества  

(организация 

ФорПоста) 

Создание первичного 

отделения РДШ 

   



военно-спортивные 

клубы) 

 

Информационно-

медийное 

направление 

(школьные пресс-

центры, радио, 

телевидение. 

новостные группы в 

соцсетях) 

 

 Мероприяти по 

защите данных в 

сети интернет 

Радиоэфир школьной 

радиостудии  

(праздничный) 

Безопасный 

интернет 

  

       
 

Направления 1 — 9 января  11 – 16 января 18– 23 января 25 – 31 января  Примечание 

Воспитательная система 

(деятельность по направлениям) Девиз месяца: Звенит январская вьюга (декадник духовно-нравственного воспитания)  

 

Личностное 

развитие 

(творчество, ЗОЖ, 

популяризация 

профессий) 

 

Организация 

каникулярного периода 

обучающихся по 

планам классных 

руководителей 

Конкурс рисунков 

«Герой моего 

времени» 

Школьный флэш-моб 

по творчеству 

В.И.Сурикова, в рамках 

городского фестиваля 

Интеллектуальн

ый конкурс 

«Эрудит –

Премьер» по 

географии 

  

Гражданская 

активность 

(социальное 

волонтёрство, 

экологическое 

волонтёрств, 

событийное 

волонтёрство) 

 

Классные часы  

«Улица полна 

неожиданностей» 

 

Краевая акция 

«Дети – детям» 

Комната истории 

Ленинского района  

(посещение) 

 

Школьная акция 

«Букроссинг…» 

 

«Блокадный 

Ленинград» – 

организация 

праздничного 

мероприятия для 

ветеранов 

блокадников  

 

Военно-

патриотическое 

направление 

(отряды Юнармии, 

военно-спортивные 

клубы) 

 

Подготовка к конкурсу 

«Об огнях пожарищах» 

Школьное 

мероприятие  

ФОРпост в школе 

по 

знаменательным 

датам 

 Всероссийская 

акция 

«Блокадный 

хлеб» 

  



Информационно-

медийное 

направление 

( школьные пресс-

центры, радио, 

телевидение. 

новостные группы в 

соцсетях) 

 

Просмотр 

видеороликов о 

блокаде 

Организация 

онлайн-

голосования в 

группе Пресс-

центра для 

подведения 

результатов 

конкурса «Рисуем 

Сурикова» 

Презентация номера 

школьной газеты  

 

 Объявление  о 

школьной акции 

«Герои Великой 

Отечественной 

Войны 

 



 

Направления 1-6 февраля  8-13 февраля 15– 20 февраля 22- 28 февраля Примечание 

Воспитательная система 

(деятельность по направлениям) Девиз месяца: Мы защитники Отечества 

Личностное 

развитие 

(творчество, 

ЗОЖ, 

популяризация 

профессий) 

 

Военно-спортивная игра 

«Патриот – Юниор» 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

 

1.Летопись Победы – 

участие в составе 

районной команды в 

викторине 

2.Беседы школьного 

инспектора с 

обучающимися 

1. Конкурс творческих 

работ «Подснежник» 

2. Тотальный диктант по 

ПДД для обучающихся 

школы 

3. Олимпиада по 

ОРИГАМИ 

Краевой конкурс 

изобразительного 

искусства «Первоцвет»  

 

Гражданская 

активность 

(социальное 

волонтёрство, 

экологическое 

волонтёрств, 

событийное 

волонтёрство) 

 

Открытый городской 

чемпионат «Столичное 

образование» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Школьный день дарения 

Валентинок «Каждый 

хочет любить…» 

Помощь в подготовке и 

видеосъемке 

поздравления 

Юнармейцев 

  

Военно-

патриотическое 

направление 

(отряды 

Юнармии, 

военно-

спортивные 

клубы) 

 

Краевая акция «Письмо 

солдату» 

2. Выпуск 

поздравительного ролика 

ко Дню защитника 

Отечества 

1.Краевой вокальный 

конкурс «Афганский 

ветер» 

2. Школьное мероприятие  

ФОРпост  по 

знаменательным датам 

 

КВИЗ, посвящённый 23 

февраля среди 

обучающихся 6-7 

классов 

 

 

Флэш-моб «Военные 

памятники города 

Красноярска» 

 

Информационно-

медийное 

направление 

(школьные пресс-

центры, радио, 

телевидение. 

новостные 

группы в 

соцсетях) 

 

Фото и видеосъемка 

юбилейных 

мероприятий, 

посвящённых 76- летию 

Победы в ВОВ 

Размещение новостей в 

группе Пресс-центра 

Музыкальные перемены   



 

 

Направления 1-6 марта 8– 13 марта 15- 20 марта 22– 31 марта примечание 

Воспитательная система 

(направления деятельности) Девиз месяца: Социальное сотрудничество 

Личностное 

развитие 

(творчество, ЗОЖ, 

популяризация 

профессий) 

 

1.День самоуправления, 

посвящённый  

Международному 

женскому дню 

2.Классные часы для 9 

классов: «Развитие 

профессиональной 

зрелости». 

Конкурс -«Я рисую 

выборы» -  

 

1.Единый урок по 

профориентации 

2.Краевой конкурс 

пропаганды пожарной 

безопасности 

«Безопасное пламя» 

1.Соревнования по 

шашкам  

2.Планирование 

спортивных 

мероприятий в каникулы 

Посещение выставки 

КРЯК 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

 

Гражданская 

активность 

(социальное 

волонтёрство, 

экологическое 

волонтёрств, 

событийное 

волонтёрство) 

Соревнования по плану 

спортивного клуба 

«СВИФ» 

Выставка рисунков к 8 

Марта, поздравлений, 

творческих работ 

1.«Мисс ЮИД» 

 

Конкурс социальных 

проектов 

«Территория 2020» 

 

Военно-

патриотическое 

направление 

(отряды Юнармии, 

военно-спортивные 

клубы) 

 

1.Творческий конкурс –

фестиваль «Пограничная 

Весна» 

 

Школьное мероприятие  

ФОРпост в школе по 

знаменательным датам 

 

«Это не должно 

повториться». 

Оформление экспозиции 

о ветеранах афганской 

войны в школьном музее 

 

Районный смотр-

конкурс школьных 

музеев «Нет в 

России семьи такой» 

 

Информационно-

медийное 

направление 

(школьные пресс-

центры, радио, 

телевидение. 

новостные группы в 

соцсетях) 

Изготовление роликов 

по школьной акции 

«Герои Войны» 

 Конкурс стенгазет 

 «Жизнь класса за 

неделю в фотографиях» 

 

  



      

Направления 1 – 4 апреля 5 – 10 апреля  12 – 17 апреля 19 – 24 апреля 26-30 апреля Примечание 

Воспитательная система 

(направления деятельности) Девиз месяца:  В мире прекрасного 

 

Личностное 

развитие 

(творчество, ЗОЖ, 

популяризация 

профессий) 

 

Персональны

е выставки 

учащихся 

школы 

2.Городской 

конкурс 

чтецов 

«Любимое» 

Подготовка к НПК 

«Взгляд в будущее» - 

городское 

мероприятие 

2.Технодром 

Краевой 

региональный 

творческий 

экологический 

конкурс «Пожару 

НЕТ!»  

Организация встречи 

с участковым 

инспектором в 

рамках 

Международного 

дня борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Подготовка к 

«Последнему 

звонку» 

 

 

Гражданская 

активность 

(социальное 

волонтёрство, 

экологическое 

волонтёрств, 

событийное 

волонтёрство) 

 

Всемирный 

день Здоровья 

-7 апреля 

Массовая 

зарядка, 

танцевальный 

флэш-моб) 

Фестиваль школьных 

служб медиации 

Весенняя неделя 

Добра 

Акция «Вместе мы 

сделаем больше» 

Подготовка к 

районному конкурсу 

«Безопасное колесо» 

 

Акция «Чистый 

четверг» 

 

 

Военно-

патриотическое 

направление 

(отряды Юнармии, 

военно-спортивные 

клубы) 

 

День памяти 

жертв – 

узников 

концлагерей- 

встреча с 

ветеранами 

Краевой фестиваль 

школьных музеев и 

клубов 

патриотической 

направленности 

Деятельность по 

плану отряда 

Юнармия 

Выставка рисунков 

«Салют Великая 

Победа» 

Праздничный 

концерт для 

ветеранов войны и 

труда, чаепитие 

 

Информационно-

медийное 

направление 

(школьные пресс-

центры, радио, 

телевидение. 

новостные группы в 

соцсетях) 

 

 Помощь в подготовке 

видеопоздравления к 

окончанию учебного 

года 

Фотовыставка –  

«А вам смешно?»» 

   



 

Направления 1– 8 мая  10– 15 мая 17  – 22 мая 24 – 31  мая Примечание 

Воспитательная система 

(направления деятельности) Девиз месяца: Мы помним- мы гордимся! 

 

Личностное развитие 

(творчество, ЗОЖ, 

популяризация 

профессий) 

 

Посещение воинской 

части 10 класс 

Подготовка Последнего 

звонка 

Мероприятия по плану 

ФСК «СВИФ» 

Конкурс творческих 

работ «Мы с мире 

профессий» 

Ежедневные 

пятиминутки 

безопасности 

Последний звонок для 

учащихся 9-11 классов 

Инструктаж перед 

каникулами 

 

Гражданская 

активность 

(социальное 

волонтёрство, 

экологическое 

волонтёрств, 

событийное 

волонтёрство) 

 

Участие в параде – 9-11 

классы 

Акция «Георгиевская 

ленточка 

Акция «Чистый 

четверг» 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте к 

международному дню 

семьи 

Акция «Неделя 

безопасности движения» 

 

Организация летнего 

отдыха учащихся 

школы 1-11классы и 

учащихся «Группы 

риска» 

 

Военно-

патриотическое 

направление 

(отряды Юнармии, 

военно-спортивные 

клубы) 

 

Митинг ко Дню Победы  

Участие в краевом 

конкурсе школьных 

музеев 

 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

 

 Военно-полевые сборы 

10 класс 

 

 

Информационно-

медийное направление 

(школьные пресс-

центры, радио, 

телевидение. 

новостные группы в 

соцсетях) 

 

Итоговый выпуск 

школьной газеты 

Освещение событийных 

мероприятий в группе 

Пресс-центра в 

социальных сетях 

Итоговый эфир школьной 

радиостудии 

  

      



 


