
 

 

 

 



/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организация мероприятий по направлениям 

1 Реализация проектов, участие в 

мероприятиях и акциях ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр» 

в рамках Всероссийских программ: 

-  «Читай страна»; 

- «Здоровое движение»; 

- «Всероссийская медиашкола РДШ»; 

- «Юный эколог»; 

- развитие школьного музейного 

движения, краеведческой и поисковой 

деятельности 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

2 Реализация мероприятий по 

направлениям РДШ (по планам ОУ) 

в течение 

года 

РУ(О)О, 

ОУ 

3 Оформление информационных стендов 

в ОУ, реализующих направления 

деятельности РДШ 

в течение 

года 

РУ(О)О, 

ОУ 

4 Проведение тематических классных 

часов, бесед по ознакомлению  

с деятельностью РДШ 

в течение 

года 

РУ(О)О, 

ОУ 

5 Просмотр видеороликов по тематике 

РДШ 

в течение 

года 

РУ(О)О, 

ОУ 

6 Работа по вовлечению обучающихся 

группы «социального риска»  

в деятельность РДШ 

в течение 

года 

РУ(О)О, 

ОУ 

7 Организация и проведение 

родительских собраний по 

ознакомлению с деятельностью 

первичных организаций  

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

в течение 

года 

РУ(О)О, 

ОУ 

Организация и проведение мероприятий  в рамках Дня единых действий 

1 Организация и проведение акций: 

- «День защитника Отечества»; 

- «День неизвестного солдата»; 

- «День Героев Отечества» 

 

23 февраля; 

3 декабря; 

9 декабря 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

2 Организация и проведение 

мероприятий: 

- «День России»; 

- «День государственного флага 

 

 

12 июня 

22 августа 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 



России»; 

- «День народного единства»; 

- «День Конституции Российской 

Федерации» 

 

4 ноября 

12 декабря 

3 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари книгу»  

в Международный день книгодарения 

14 февраля 

 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

4 Организация и проведение акций 

«Международный женский день» 

8 марта ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

5 Содействие в организации и 

проведении Ежегодной Всероссийской 

акций  «Будь здоров!» 

7 апреля ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

6 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Мой космос» 

12 апреля ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

7 Организация и проведение акции  

«День детских организаций» 

19 мая ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

8 Организация и проведение 

Всероссийской акции «День защиты 

детей» 

1 июня ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

9 Организация и проведение 

Всероссийской акции «День знаний» 

1 сентября ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

10 Содействие в организации  

и проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Добрые уроки!» 

сентябрь ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

11 Содействие в организации  

и проведении Всероссийской акции 

«Молоды душой» 

1 октября ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

12 Организация и проведение 

Всероссийской акции «День учителя» 

5 октября ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

13 Организация и проведение 

Всероссийской акции «С Днем 

рождения, РДШ» 

29 октября ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

14 Организация и проведение акции, 

посвященной Дню матери 

30 ноября ГУО, РУ(О)О, 

ОУ 

Обмен опытом 

1 Организация и проведение семинар-

совещаний для педагогов 

образовательных организаций, 

реализующих направления 

деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 



2 Организация и проведение 

образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч  

с интересными людьми, Героями 

нашего государства и ветеранами 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

3 Слет актива органов самоуправления 

образовательных организаций «Взгляд  

в будущее: от мечты к реальности» 

 

март, июнь, 

2019 г. 

ГУО, УГСС, 

«РДШ» 

4 Школьный форум май 2019 г. ГУО, УГСС 

РУ(О)О, 

ОУ, 

«Юнармия», 

«Школа 

безопасности» 

5 «Кадровая школа лидеров  районной 

ассоциации детских общественных 

объединений «Созвездие» 

2017-2020 гг. ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

6 Лидерские сборы «Детская 

управленческая школа актива» 

январь, 

июль 

2019 г. 

ГУО, УГСС 

Организация  работы лидеров в период школьных каникул 

1 Профильные смены по направлениям 

деятельности Российского движения 

школьников 

в течение 

года 

ГУО, 

начальники 

РУ(О)О, 

руководители 

ОУ, 

ДОЛ 

2 Профильные летние смены в 

загородных оздоровительных лагерях 

 

 

июль-август 

2019 г. 

ДОЛ, «РДШ» 

3 Профильная смена «MEDIA ДвиШ 

УФА» в загородном оздоровительном 

лагере «Чайка» 

август 

2019 г. 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

4 Многодневные сборы для лидеров 

ученического самоуправления 

июль 

2019 г. 

МБОУ ДО 

ГЦТКЭ 

5 Работа в загородных лагерях, центрах с 

дневным пребыванием детей 

информационных центров – 

объединений детей – корреспондентов 

(радио, телевидение) 

 

июнь-август 

2019 г. 

ДОЛ, УГСС 



6 Работа лидеров в качестве вожатых 

(стажѐров) в летних оздоровительных 

лагерях 

июнь-август 

2019 г. 

ДОЛ, УГСС 

Межведомственное взаимодействие 

1 Взаимодействие с региональным 

отделением Всероссийского детско-

юношеского общественного движения 

«Школа безопасности» 

Организация и проведение совместных 

мероприятий 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

2 Взаимодействие с региональным 

отделением Всероссийского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

Организация и проведение совместных 

мероприятий 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

3 Обеспечение координации военно-

патриотической деятельности ОУ с 

общественными объединениями и 

государственными организациями в 

рамках социального партнерства 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

4 Взаимодействие с НКО различной 

направленности города Уфа 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

5 Организация профильных событий, 

направленных на повышение интереса 

у детей к службе в силовых 

подразделениях, в том числе военных 

сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ, 

ветеранские 

организации, 

военно-

исторические 

клубы, комитет 

по делам 

молодежи,ЦОБ 

6 Участие во Всероссийском конкурсе 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

 

январь-июль ГУО, ШБ, 

РУ(О)О, 

ОУ 

7 Участие во Всероссийских 

соревнованиях «Школа безопасности» 

январь-август ГУО, ШБ, 

РУ(О)О, 

ОУ 

8 Участие в  конкурсе «Лучший урок 

мужества, совмещенный с Уроком 

письма» 

февраль 

2018 г. 

ГУО, УГСС, 

Совет 

ветеранов 



9 Участие в зональном этапе спортивно-

образовательных  играх «Защитники 

вперед!» 

 

январь-

февраль 

2019 г. 

ГУО, УГСС, 

МБОУ ДО 

ГЦТКЭ, ШБ 

10 Участие в Общероссийской 

гражданско-патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

 

май 

2018 г. 

ГУО, УГСС, 

«Юнармия» 

Участие во всероссийских и республиканских конкурсах 

1 Участие во Всероссийских конкурсах 

по плану РДШ и федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-

юношеский центр» 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

реализующие 

направления 

деят-ти РДШ 

2 Участие в Республиканском конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер ХХI» 

по плану 

ММПС РБ 

ММПС РБ 

3 Участие во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов среди 

молодежных коллективов 

по плану 

Росмолодежь 

Росмолодежь 

Информационное сопровождение, телевидение, интернет-ресурсы 

1 Освещение мероприятий в городских  

и районных средствах массовой 

информации  

и на сайте муниципального 

района/городского округа, сайтах 

образовательных организаций,  

в социальных сетях 

в течение 

года 

ГУО, 

РУ(О)О, 

ОУ 

2 Создание системы взаимодействия  

с информационно-медийными 

партнерами: 

в течение 

года 

ГУО, 

УГСС, 

Молодежное 

информационн

ое агентство 

«Реплика», 

Детское 

телевидение 

ТЕЛЕШКО 

 группа в ВКонтакте «УГСС» 

 детская редакция  «Реплика» 

 интернет портал «Дети Дали Новости» 

 

 


