
Перспективный план работы  

ученического самоуправления  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

в рамках проекта 

«Российское движение школьников» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Название события 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

деятельности 

РДШ 

1.Праздник «День 

Знаний» 

2.Урок мужества 

3.Кл. часы: 

«Час безопасности» 

 «Помнить, чтобы жить» 
(Всемирный день 
солидарности в борьбе 
против террора)  

4.Беседы, встречи с 

сотрудниками ГИБДД 

5.Акция «Помоги пойти 

учиться» 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

кл.рук. 

 

 

 

 

активисты РДШ 

 

 

 

 

 

Гражданская 

активность  

1.Подготовка к 

празднованию Дня 

Учителя  

2. Кл.час «Я талант» 

1-11 классы 

 

 

5-11 

Педагог-

организатор 

активисты РДШ 

кл.рук. 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

1. «День бегуна»    

2. «День Здоровья» 

  

 

1-11 классы 

 

Учителя   

физкультуры, 

кл.руководители 

 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ)  

Организация дежурства 

по школе 

 

5 – 11 класс 

 

 

Зам. директора, 

кл.руководители 

 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

профессий) 

 
ОКТЯБРЬ 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

1.Распространение 

поздравительной 

открытки с Днем 

жители 

микрорайон

а 

педагог-

организатор, 

активисты РДШ 

 

 

 



пожилого человека 

2. Заседание Совета 

РДШ 

3. День самоуправления 

4. День памяти жертв 

политических репрессий 

5. Распространение 

листовок по 

микрорайону и на 

митинге, посвященному 

памяти жертв 

политических репрессий 

6. Декада ПДД 

 

актив 

 

1-11 

5-11 

 

 

жители 

города 

 

 

 

1-11 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

отряд 

волонтеров 

 

 

 

кл.рук., отряд  

ЮИД 

Гражданская 

активность 

1. Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы 

2. Социальный проект 

«Надежда» 

3. Концерт ко Дню 

учителя: «С любовью к 

Вам, Учителя!» 

1 классы 

 

 

Отряд 

«Надежда» 

 

для 

учителей 

 

отряд ЮИД 

 

 

руководитель 

отряда. 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты РДШ 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

1. Выпуск 

поздравительной 

открытки с Днем 

пожилого человека 

2. Выпуск листовок 

памяти жертв 

политических репрессий 

3. Ведение 

информационной ленты 

на школьном сайте 

4. Выпуск памяток и 

удостоверений для 

первоклассников и их 

родителей 

жители 

микрорайон

а 

 

жители 

города 

 

 

 

 

1 классы, 

родители 

 

волонтерский 

отряд 

 

 

 

 

инженер 

 

 

активисты РДШ 

Информационно

-медийное 

 
 
 
 



 
НОЯБРЬ 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

1.Кл. часы:  

«День народного 

единства» (4 ноября) 

«Твоя безопасность»  

2. День памяти жертв 

ДТП 

1-11 классы 

 

 

1-4 классы  

5-8 

 

 

кл. рук. 

 

отряд ЮИД 

 

 

Гражданская 

активность 

1.Мероприятие ко дню 

Матери  

2. Выставка рисунков ко 

Дню матери 

3. Социальный проект 

«Надежда» 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

Отряд 

«Надежда» 

педагог-

организатор, кл. 

рук., активисты 

РДШ 

руководитель 

отряда 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Ведение 

информационной ленты 

на школьном сайте 

 инженер Информационно-

медийное 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

1.Уроки мужества «День 

Героев Отечества» 

2.Кл.час: 

 «Есть Таймыр 

единственный»; 

«День конституции РФ» 

3.Принятие в ряды РДШ 

новых учащихся  

4. Беседы «Безопасный 

путь домой» 

 

 

1-11 

 

 

 

5-9 

 

1-11 

 

 

классные 

руководители 

 

 

куратор РДШ 

 

классные 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

1.Конкурс: «Зимняя 

планета детства» 

2.Новогодние 

праздники:  

«Праздник елки и зимы» 

«Путешествие в 

1-6 классы 

 

 

 

1 - 4 класс 

 

педагог-

организатор,  

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

активисты РДШ  

 

 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 



новогоднюю сказку».  

Дискотека «Новогоднее 

шоу».  

3.Социальный проект 

«Надежда» 

5 - 8 класс 

 

9-11 классы 

 

Отряд 

«Надежда» 

 

 

 

 

Руководитель 

отряда 

1 декабря – день борьбы 

со СПИДом. 

1.Кинолекторий 

«Задумайся сегодня, 

чтобы не было поздно 

завтра» 

2.Беседа с врачом-

наркологом «Формула 

здоровья» 

3. Флеш-моб «Мы за 

ЗОЖ» 

4. Урок безопасности 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

10,11 кл. 

 

 

1-4 кл. 

 

7-11 

 

 

 

 

соц.педагог, 

педагог-

организатор 

 

 

активисты РДШ 

 

кл.руководители 

 

 

 

Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

Ведение 

информационной ленты 

на школьном сайте 

 инженер Информационно

-медийное 

 

 

ЯНВАРЬ 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

Выступление 

агитбригады ЮИД 

 

1-4 классы 

 

 

отряд ЮИД  Гражданская 

активность 

Социальный проект 

«Надежда» 

Отряд 

«Надежда» 

руководитель 

отряда 

Личностное 

развитие 

Ведение 

информационной ленты 

на школьном сайте 

 инженер Информационно

-медийное 

 
 
 
 



 
ФЕВРАЛЬ 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

1.Кл.час, посвященные 

Дню защитников 

Отечества. 

2. Уроки мужества: 

«Сталинградская битва» 

(2 февраля) 

«Живая память» (15 

февраля) 

3. Митинг, посвященный 

выводу войск из 

Афганистана 

4. Заседание Совета 

РДШ 

1-4 класс 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Актив 5-11 

классов 

  

 

классные 

руководители, 

активисты РДШ 

 

 

 

педагог –

организатор 

 

педагог-

организатор 

 

 

 

Гражданская 

активность 

ВСИ «Победа» 

 

8-10 классы 

 

рук.отряда 

«Юный 

патриот» 

Военно-

патриотическое 

1. Праздник «Широкая 

Масленица» 

2.  Социальный проект 

«Надежда» 

 

1-7 классы 

 

Отряд 

«Надежда» 

педагог-организ, 

кл. рук., 

руководитель 

отряда 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Ведение 

информационной ленты 

на школьном сайте 

 инженер Информационно

-медийное 

 
 
 

МАРТ 

Девиз месяца: «В честь прекрасных дам» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

1.День самоуправления 

2. Акция «Помоги 

ближнему своему» 

3. Смотр музейных 

комнат 

1-11 
для 

нуждающихся 

 

1-11 

педагог-

организатор 

 

рук.шк.музейной 

комнаты 

Гражданская 

активность  



4.Флеш-моб «Внимание 

дорога» 

1-5 

 

Отряд ЮИД 

1.Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

2. День стиля  

3. Социальный проект 

«Надежда» 

 

Учителя  

 

1-11 

 Отряд 

«Надежда» 

Педагог-орган., 

кл. рук. 

Активисты РДШ 

Руководитель 

отряда 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Ведение 

информационной ленты 

на школьном сайте 

 инженер Информационно

-медийное 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

1.День рождение школы 

2. Кл. час «Первый 

человек в космосе» 

2. Тематические 

классные часы по ПДД 

 

5-11 класс 

 

1-11 классы  

кл. рук. 

Гражданская 

активность 

1.Выставка рисунков 

«Мы и космос» 

2. «Минута славы» 

3. Социальный проект 

«Надежда» 

1-4 класс 

 

1-11 

Отряд 

«Надежда» 

кл. рук. 

педагог – 

организатор 

руководитель 

отряда 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Классные часы по 

формированию 

здорового образа жизни 

1-11 классы кл. рук. Личностное 

развитие 

(популяризация 

ЗОЖ) 

Ведение 

информационной ленты 

на школьном сайте 

 инженер Информационно

-медийное 

 
 
 
 
 
 



МАЙ 

 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 

воспитательной 

работы 

1.Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы. 

2. «Вахта Памяти» 

3. Эстафета 

легкоатлетическая, 

посвященная Дню 

Победы 

4. Участие в городском 

шествии, посвященном 

Дню Победы 

5. Акция «Бессмертный 

полк» 

6. Заседание Совета 

РДШ 

1-11 класс 

 

 

 

8-11 классы 

8-10 классы 

 

 

 

2-11 

 

 

1-11 

 

актив 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтеры, 

отряд 

юнармейцев  

 

 

администрация 

школы 

 

педагог-

организатор 

педагог-

организатор 

зам.директора 

по ВР 

Гражданская 

активность 

1. Выставка рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

2. Митинг, посвященный 

ВОВ 

3.  Праздник «Последний 

звонок» 

 

1-4 класс 

 

1-11 

 

1,11 класс 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

Ведение 

информационной ленты 

на школьном сайте 

 инженер Информационно

-медийное 

 

 


