
 

План работы совета актива школьников РДШ 

 
Дата 

(период) 

Мероприятие Ответствен-

ные 

Социальные 

партнѐры 

Целевая 

аудитория 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

 (1 неделя) 

1. Организационный сбор. 

2. Организация и проведение квест-игры «А ты в 

движении?» 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

4. Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

направлений 

Совет 

ветеранов 

микрорайона 

1-11 класс Исполнено 

Информация на 

сайте 

учреждения и в 

группе РДШ 

Заринск 

Сентябрь 

 (2 неделя) 

1. Встреча с представителями органов самоуправления 

города Заринска (мастер-классы, открытый микрофон» 

2. «Я – кандидат» (подготовка к выборам председателя 

Детской подростковой организации «Роза ветров». 

3. Добрый урок «Волонтѐр-душа мероприятия». 

4. Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

направления 

«Гражданская 

активность» 

Депутаты 

Заринского 

городского 

собрания 

депутатов. 

5-10 класс Исполнено 

Предвыборная 

кампания 

Итоговый 

протокол 

Сентябрь 

 (3 неделя) 

1. Выборы Председателя ДПО «Роза ветров»  и его 

заместителей. 

2. «Предлагаем. Обсуждаем. Делаем» - корректировка плана 

работы на 2017-2018 учебный год по направлениям РДШ. 

3. Выступления на родительских собраниях. 

4. Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

направлений 

Совет лицея Родители,  

педагоги 

обучающиеся 

1-11 классов 

Корректировка 

плана работы 

на 2017-2018 

учебный год 

Исполнено 

Информация на 

сайте 

учреждения и в 

группе РДШ 

Сентябрь 

 (4 неделя) 

1.Выпуск лицейской газеты №1 «Парус». 

2. «Нет предела совершенству» - посвящение в активисты 

РДШ. 

3. Алгоритм действия успешного лидера. (Тренинг) 

4. Оформление стенда «Тема недели». 

5. Участие во Всероссийском конкурсе «В парке будущего». 

Лидеры 

направлений 

Педагог-

психолог 

Актив РДШ 

 
Исполнено 

 

 

 

 

Победа 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей «Бригантина» 

__________________Сухих Л.И. 

«_____» __________2017 год 



Октябрь 

(1 неделя) 

1. Знание-сила! (занятие совета актива) 

2.День самоуправления: 

 - проведение уроков стажѐрами; 

- Игра для учителей от РДШ; 

 - поздравление учителей от совета актива. 

3.Выпуск   газеты, посвященной Дню Учителя 

Лидеры 

направлений 

Совет 

старшеклассни

ков лицея 

Педагоги, 

актив 

 

Исполнено 

Информация на 

сайте 

учреждения и в 

группе РДШ 

Октябрь 

(2 неделя) 

1. Лидер-человек действия (занятие актива). 

2. Смотр-конкурс классных уголков. 

3. Оформление стенда «Тема недели». 

4.Квест-игра «Добро пожаловать в Алтайский край». 

5. Участие во Всероссийском конкурсе «Юный 

доброволец». 

Лидеры 

направления 

«Гражданская 

активность» 

Командиры 

классов 

Педагоги 

Классные 

коллективы 

обучающиеся

9-10 класс 
Исполнено 

Информация на 

сайте 

учреждения и в 

группе РДШ 

Победа на 

региональном 

этапе 

Октябрь 

(3 неделя) 

1. Лидер и его команда (занятие совета актива); 

2. Подготовка и проведение акции «Вместе ярче»; 

3. Оформление стенда «Тема недели»; 

4. «Танцуй и пой лицей!» – организация и проведения 

конкурсов талантов. 

5. Участие во Всероссийском конкурсе «Команда РДШ» 

Лидеры 

направлений 

ДК 

«Строитель» 

Центр детского 

творчества 

Обучающиеся 

1-11 классов 
Исполнено 

Информация на 

сайте 

учреждения и в 

группе РДШ 

Заявка 

Октябрь 

(4 неделя) 

1. Лидер и его команда (занятие школы актива). 

2. Выпуск газеты №2 «Парус». 

3. Пресс-центр в действии (заседание круглого стола 

лицейских СМИ). 

4. Оформление стенда «Тема недели». 

5. «Атлас новых профессий шагает по лицею» (реализация 

социального проекта). 

6. Мероприятия, посвящѐнные Дню рождения РДШ. 

Лидеры 

информационн

о-медийного 

направления и 

личностное 

развитие 

Местное 

телевидение, 

редактор 

городской 

газеты «Новое 

время» 

Представител

и школьных 

СМИ, 

обучающиеся 

7-8 классов 

Исполнено 

Информация на 

сайте 

учреждения и в 

группе РДШ 

 

Ноябрь 

(1 неделя) 

1. Участие в краевом форуме «Содружество». 

2. Подготовка к городской игре КВН. 

3. Мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства. 

Лидеры 

направлений 

Согласно 

программе 

форума 

Актив РДШ Исполнено 

Информация на 

сайте 

учреждения и в 

группе РДШ 

Ноябрь 

(2 неделя) 

1. Подведение итогов работы за I четверть. 

2. Ваш стиль руководства (занятие в школе актива); 

3. Проведение акции «Молодость. Здоровье. Право». 

Лидеры 

направлений 

Совет 

старшеклассни

ков лицея 

Лидеры 

направлений 
 



3. Оформление стенда «Тема недели».  

Ноябрь  

(3 неделя) 

1. Выпуск газеты №3 «Парус». 

2. Оформление стенда «Тема недели». 

3. «Атлас новых профессий» шагает по лицею (реализация 

социального проекта). 

4. «Я, ты, он, она - вместе детская страна» (КТД). 

Лидеры 

направления 

«Личностное 

развития» и 

информационн

о-медийного 

направления 

Представители 

ОАО «Алтай-

Кокс» и Центра 

занятости 

населения, 
родительская 

общественность 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Ноябрь 

(4 неделя) 

1. «Эффективное лидерство» (занятие в школе актива). 

2. Проведение акции «Дети - детям». 

3. Заочный фотоконкурс в социальных сетях «Мы в 

команде РДШ»  (интернет-голосование на официальной 

странице «ВКОНТАКТЕ» РДШ Заринск.  

4. Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

информационн

о-медийного 

направления 

Фото – студия 

«Катунь», 

городская 

библиотека 

Возрастные 

категории: 

- 5-6 класс; 

- 7-9 класс; 

- 10-11 класс; 

- совместное 

творчество с 

родителями 

 

Декабрь 

(1 неделя) 

  

1. «Основы управления информацией» (занятие  в школе 

актива». 

2. Подготовка и проведения ДЕД «День героев Отечества». 

3. Оформление стенда «Тема недели». 

4. Встречи с интересными людьми. 

5. Участие во Всероссийской акции «Всемирный день 

борьбы со СПИДом». 

Лидеры 

военно-

патриотическог

о направления 

ВПК 

«Маргеловец», 

военкомат, 
родительская 

общественность 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Декабрь 

(2 неделя) 

 

1.»Прикладная  конфликтология» (занятие в школе актива». 

2.Подготовка к круглому столу с привлечением социальных 

партнѐров «Проблемы формирования здорового образа 

жизни в лице». 

3.Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

направления 

«Личностное 

развития» 

МО МВД 

Росии 

«Заринский», 

КГБУЗ 

Наркологическ

ий диспансер  

г. Заринск, 

Заринский 

городской 

молодежный 

Парламент, 

родительская 

общественность 

  

https://vk.com/parlament_zar
https://vk.com/parlament_zar
https://vk.com/parlament_zar
https://vk.com/parlament_zar


 

Январь 

3 (неделя) 

1.»Финансовая грамотность - необходимость для 

современного человека»(занятие в школе актива). 

Подведение итогов работы за I четверть. 

2.Оформление стенда «Тема недели». 

3.  Квест-игра, посвящѐнная Дню конституции. 

4.Ярмарка солидарности. 

Лидеры 

направления 

«Гражданская 

активность» 

Заведующий 

финансовым 

отделом 

администрации 

города 

Обучающиеся 

7-9 класс 

 

Январь 

(4 неделя) 

1.»Технология и организация мероприятий экологической 

направленности» (занятие в школе актива). 

2.  Выпуск газеты №5 «Парус». 

3. Реализация социального проекта «ГТО – путь к успеху». 

4. Участие в мероприятиях «Всероссийский Заповедный 

урок». 

5. Заринск-онлайн (мероприятие по краеведению города). 

6. Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

направления 

«Гражданская 

активность» 

Заринский 

краеведческий 

музей 

Представители 

детской 

спортивной 

школы 

Представители

спортивного 

центра по сдаче 

норм ГТО 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Февраль  

(2 неделя) 

1. Проведение ДЕД «День Российской науки» 

2. Интеллектуально-творческая игра «Тайна морских 

глубин». 

3. Встречи с интересными людьми «Эти люди прославили 

родной Заринск». 

4. Конкурс мультимедийных изданий «Наука на службе 

человека». 

5. Оформление стенда «Тема недели» .  

Лидеры 

направлений 

Научное 

общество 

учащихся 

лицея, 

Городская 

библиотека, 

Совет 

ветеранов 

города 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Февраль  

(4 неделя) 

1.Выпуск газеты №6 «Парус» 

2. Смотр строя и песни. 

3. Интерактивная игра «Твои права и обязанности». 

4.Участие во Всероссийской экологической акции «Ёжики 

должны жить». 

5. Оформление стенда «Тема недели» 

Лидеры 

направления 

«Гражданская 

активность» 

МО МВД 

Росии 

«Заринский», 

Станция юных 

натуралистов 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Март 

(1 неделя) 

1. Подготовка развлекательно-игровой программы, 

посвященной 8 марта. 

Лидеры 

направлений 

Совет 

старшеклассни

ков 

Актив 9-10 

класса 
 



Март 

(2 неделя) 

1. Тематическая дискотека «Еще раз о любви».  

2. Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

 3. Агитпробег «День белого цветка» к Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом. 

4. Оформление стенда «Тема недели» 

Лидеры 

направления 

«Гражданская 

активность» 

Городская 

поликлиника, 

городская 

библиотека, 
родительская 

общественность 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Март 

(3 неделя) 

1. Исследование «Мотивация к здоровому образу жизни у 

школьников» 

2 Оформление стенда «Тема недели». 

3. Проведение анкетирования учащихся «Что ты знаешь об 

РДШ». 

4. Участие во Всероссийской  акции  «День леса». 

Лидеры 

направления 

«Личностное 

развития» 

Совет 

старшеклассни

ков 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Март 

(4 неделя) 

1. «Организация и проведения мероприятий совместно с 

библиотекой» (занятие в школе актива). 

2.Выпуск газеты №7 «Парус». 

3. Акция «Читай с РДШ». 

3. Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

направления 

«Личностное 

развития» 

Совет 

старшеклассни

ков 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Апрель 

(1 неделя) 

1. Акция «Читай с РДШ». 

2.Подготовка к отчетно-выборному сбору. 

3. Рейд по проверке внешнего вида учащегося. 

4. Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

направлений 

Совет 

старшеклассни

ков 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Апрель 

(4 неделя) 

1. Акция «Читай с РДШ». 

2.Выпуск газеты №8 «Парус». 

3. Проведение субботника «Школьный двор», акция «Живи, 

Топок». 

4. Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

направления 

«Гражданская 

активность» 

ЖКХ, 
Родительская 

общественность 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Май 

(2 неделя) 

1. Вахта Памяти. Поздравление ветеранов на дому. 

2. Проведение акции «Мы с вами, ветераны!». 

3. Участие в акции «Бессмерный полк». 

4. Акция «Аллея Победы». 

5. Оформление стенда «Тема недели». 

Лидеры 

военно-

патриотическог

о направления 

Совет 

Ветеранов, 

Мемориал 

Славы, 

ДК Строитель» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Май 

(2 неделя) 

1. Отчет о проделанной работе на слѐте лидеров. 

ученического самоуправления. 

2. Оформление стенда «Тема недели». 

3. Выпуск информационного бюллетеня «Мы в команде 

РДШ». 

Лидеры 

направлений 

Совет 

старшеклассни

ков лицея 

Актив 5-10 

класса 
 



4. Фестиваль воздушных змеев. 

Май 

(4 неделя) 

1. Выпуск газеты №9 «Парус». 

2. Праздник Последнего звонка. 

3. Предварительный план работы на новый учебный год. 

Лидеры 

направлений 

Совет 

старшеклассни

ков лицея 

Актив РДШ  

Июнь 

( 1-2 

неделя) 

Организация мероприятий в летнем лагере по программе 

«Лето с РДШ». 

Лидеры 

направлений 

ВО«Эдельвйс»,

ДЭО «Экоша» 

Обучающиеся 

1-5 класса 
 

 


