
План работы 

 первичной организации Российского движения школьников 

В Рыбновской средней школе №3 

№ Мероприятия дата ответственный 

1 Проведение организационных собраний в 4-5 классах сентябрь Литвиненко Т.Б. 

2 Организовать торжественный прием в члены РДШ октябрь Литвиненко Т.Б. 

Направление:  Личностный рост 

3 Членам РДШ включиться в деятельность кружков и 

объединений по интересам 

сентябрь Кл. рук. 

4 Принять участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

октябрь Учителя-

предметники 

5 Принять участие в конкурсе чтецов, посвященном дню 

рождения С.А.Есенина. 

октябрь Учителя 

литературы 

6 Начать работу над проектами по предметам ноябрь Учителя-

предметники 

Направление : Гражданская активность 

7 Принять участие в акции чествования учителей, 

посвященной международному дню учителя 

октябрь Кл. рук 

8 Принять участие во всероссийской акции « Молоды 

душой» , посвященной Дню пожилого человека. 

1 

октября 

вожатые 

9 Подготовка праздничных открыток и поздравления 

ветеранов труда. 

сентябрь вожатые 

10 Принять участие в районном празднике, посвященном 

дню рождения РДШ 

октябрь Литвиненко Т.Б 

11 Начать подготовку к школьному празднику танца ноябрь Кл. рук. 

12 Подготовка к празднованию Нового года декабрь вожатые 

13 Принять участие во всероссийском фестивале «Россия- 

наш общий дом» 

ноябрь вожатые 

14 «Цвети, мой край Рязанский» акции, посвященные 80-

летию Рязанской области. 

октябрь- 

ноябрь 

Кл. рук. 

15 РДШ Принять участие во всероссийском фестивале 

детских пресс-центров 

ноябрь Кл. рук. 

16 Провести встречу с работниками правоохранительных 

органов « За безопасную жизнь» 

ноябрь Комарова Л.Н. 

17 «Читай с РДШ» . Обзоры детских книг, конкурсы ноябрь Новикова Т.И. 

18 Подготовить поздравления с Новым Годом  для детей 

из детского сада №51 

декабрь вожатые 

Направление: Военно-патриотическое 

19 Встреча с бойцами Рязанского отряда СОБР декабрь Литвиненко Т.Б. 

20 День неизвестного героя  декабрь Литвиненко Т.Б. 

21 Главный Закон страны.      День Конституции декабрь Литвиненко Т.Б. 

Направление: Информационно- медийное 

22 Провести защиту уголков РДШ, эмблемы  девиза ноябрь Седова У. 

23 Принять участие во всероссийском фестивале детских 

пресс-центров РДШ 

декабрь Седова У. 

34 Провести радиопередачи для учащихся об 

деятельности РДШ в Рязанской области 

В 

течение 

года 

Шаутидзе Д. 

Седова У.  



 


