


 

Фестиваль «Владикавказ- 

наш общий дом» 

10-11 21 декабря  

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

10-11 14 февраля 

 

Педагог- библиотекарь 

День защитника Отечества 10-11 23 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный женский 

день 

10-11 8 марта  

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День воды 10-11 22 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День смеха 10-11 1 апреля Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Ежегодная Всероссийской 

акции «Будь здоров!» 

10-11 7 апреля Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Всероссийская акция «Мой 

космос» 

10-11 12 апреля Заместитель директора по 

ВР 

Учитель физики 

Международный День 

Земли 

10-11 22 апреля Заместитель директора по 

ВР 

Учитель биологии 

День Победы 10-11 9 мая Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День детских организаций 10-11 19 мая Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День защиты детей 10-11 1 июня Заместитель директора по 

ВР 

Всемирный День охраны 

окружающей среды 

10-11 5 июня Заместитель директора по 

ВР учитель биологии , 

учитель географии 

День России 10-11 12 июня Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День семьи, любви и 

верности 

10-11 

 

8 июля Заместитель директора по 

ВР 
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 Классные руководители 

День тигра 10-11 29 июля Заместитель директора по 

Вручитель биологии 

День государственного 

флага России 

10-11 22 августа Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Декада посвященная дню 

рождения  К.Хетагурова 

10-11 Октябрь 2020 г. МО учителей родного 

языка 

Выставка « Дары осени « 10-11 Ноябрь 2020 г. Классные руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю, сроки 

 

Ответственные 

Проблемно-ценностное общение 

«Классные встречи» 

(на основе 

содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ, входящего в 

Национальный проект 

«Образование») 

10-11 с 1 января 2020 года 

по 31 декабря 2020 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

«Лига решений» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

10-11 С 9 ноября 2020 года 

по 31 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Дискуссионный клуб 

РДШ» (на основе 

содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

5-9 С 5 октября 2020 года 

по 25 мая 2021 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

«Академия 

гражданина» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

10-11 С 5 октября 2020 года 

по июнь 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя истории и 

обществознания 

«Твой выбор» (на 

основе содержательных 

материалов 

10-11 С 15 декабря 2020 

года по 15 апреля 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя истории и 
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Всероссийского проекта 

РДШ) 

обществознания 

Познавательная деятельность 

«Турнир трех ученых» 
(на основе 

содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

10-11 с 1 сентября 2020 года 

по 15 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель  

ШМО классных 

руководителей 

«РДШ | Наука» (на 

основе содержания  

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

сообщества увлеченных 

наукой школьников) 

10-11 с 1 сентября 2020 года 

по 30 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

ШМО  классных 

руководителей 

«Объясните 

нормально» (на основе 

материалов видео-

встреч с учеными  

Всероссийского проекта 

РДШ) 

10-11 с 1 октября 2020 года 

по 30 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

«Месяц науки с РДШ» 
(на основе содержания 

комплекса мероприятий 

РДШ по популяризации 

науки 

среди обучающихся 

начальных 

классов путем 

вовлечения 

старшеклассников в 

подготовку и 

проведение научно-

популярных 

выступлений). 

10-11 с 15 декабря 2020 года 

по 28 февраля 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

ШМО  классных 

руководителей 

«Научное 

ориентирование» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

10-11 с 1 ноября 2020 года 

по 30 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

«Гражданская наука» 

(на основе 

содержательных 

10-11 с 1 сентября 2020 года 

по 30 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя истории и 
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материалов 

партнерского проекта 

РДШ и Ассоциации 

коммуникаторов в 

сфере образования и 

науки, Русского 

Географического 

общества проводится 

фенологическое 

исследование) 

обществознания 

«Информационная 

культура и 

безопасность» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с 

Касперский, МТС, 

Академия безопасности 

Ольги Бочковой) 

10-11 С 19 октября 2020 

года по 31 мая 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

10-11 С 1 сентября 2020 

года по 31 декабря 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя биологии и 

географии 

«Прогулки по стране» 

(на основе 

содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с    

Федеральным   центром    

детско-юношеского   

туризма и краеведения) 

10-11 С 1 сентября 2020 

года по 31 декабря 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя биологии и 

географии 

«Школьный музей» 

(на основе 

содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

10-11 С 1 сентября 2020 

года по 31 декабря 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Художественное творчество 

«Творческая 

лаборатория РДШ» 

10-11 В течение учебного 

года 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 



6 

 

«Творческая 

мастерская РДШ» 

совместно с 

Международным 

проектом "Картония" 

10-11 С 7 сентября по 31 

декабря 2020 года 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Трудовая деятельность 

«В порядке» (на основе 

содержания комплекса 

мероприятий РДШ по 

формированию 

трудовых и социально-

бытовых навыков и 

умений школьников) 

10-11 С 19 октября 2020 

года по 31 мая 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные  

руководители 

«Клуб экономных 

школьников» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с ООО 

Свалка, ВШЭ, Эка) 

10-11 С 19 ноября 2020 года 

по 8 июня 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель биологии 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Сила РДШ» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с РОО 

«Спортивный клуб 

«Русский силомер») 

10-11 С октября 2020 года 

по май 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

«Игры отважных» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с 

Общественно-

государственным 

физкультурно-

спортивным 

объединением «Юность 

России», АНО 

«Дирекция спортивных 

и социальных 

проектов») 

10-11 С сентября 2020 года 

по май 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

«Здоровое движение» 

(на основе 

содержательных 

10-11 С 3 сентября 2020 

года по 30 апреля 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 
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материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

физической 

культуры 

Всероссийский 

фестиваль РДШ 

«Футбол в школе» 

совместно с Российским 

футбольным союзом, 

Федеральным центром 

организационно-

методического 

обеспечения 

физического воспитания 

Минпросвещения 

России 

10-11 С сентября-ноября 

2020 по март-май 

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Всероссийский турнир 

по шахматам на кубок 

РДШ совместно с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации, 

Министерство спорта 

Российской Федерации, 

Общественно-

государственным 

физкультурно-

спортивным 

объединением «Юность 

России» 

10-11 С сентября 2020 года 

по май 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Президентские 

спортивные игры 

совместно с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации, 

Министерством спорта 

Российской Федерации, 

ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-

методического 

обеспечения 

физического 

воспитания», ФГАУ 

«Федеральная дирекция 

организации и 

10-11 С апреля по сентябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 
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проведения спортивных 

и физкультурных 

мероприятий» 

Президентские 

спортивные 

состязания совместно с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации, 

Министерством спорта 

Российской Федерации, 

ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-

методического 

обеспечения 

физического 

воспитания», ФГАУ 

«Федеральная дирекция 

организации и 

проведения спортивных 

и физкультурных 

мероприятий» 

10-11 С апреля по сентябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы школьного Совета 

ученического 

самоуправления РДШ 

10-11 Сентябрь 2020 г Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация деятельности 

Совета старост, 

объединяющих старост 

классов для получения 

обратной связи от 

классных коллективов 

 

 

 

10-11 

 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Организация постоянно 

действующего школьного 

актива 

 

 

10-11 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Организация работы 

группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в 

школе 

 

 

10-11 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог- психолог 

 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Содержание 

образовательной части 

Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в 

цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс 

на сайте Корпоративного 

университета РДШ с 

заданиями после каждого 

из 27 образовательных 

роликов. Результат: 

проектирование 

индивидуальной 

профессиональной 

стратегии школьника 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Учитель 

информатики 

Всероссийский проект « 

ПРОЕктория» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект « 

Билет в будущее» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проект 

« Классное вожатство» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 9 

классов 

Проект 10-11 В течение года Заместитель 
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«Педагогические кадры» директора по ВР 

Классные 

руководители  9 

классов 

Индивидуальные 

консультации педагога – 

психолога по вопросам 

склонностей, дарований, 

способностей, которые 

могут иметь значение в 

процессе выбора ими 

профессии 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Контент на 

коленке» 

10-11  1 этап (подача заявок) – с 

15 сентября 2020 года по 15 

октября 2020 года. Участники 

Проекта подают заявки на сайте 

Российского движения 

школьников (рдш.рф) в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет». 

 2 этап (участие в проекте) 

– с 15 октября 2020 года по 8 

апреля 2021 года. Обучающиеся 

школ принимают участие в 

вебинарах с экспертами, 

выполняют практические 

задания в рамках проекта. 

 3 этап (промежуточные 

итоги) – с 24 декабря 2020 года 

по 15 января 2021 года. 

Экспертами оцениваются 

промежуточные работы, 

присланные Участниками 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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проекта. 

 4 этап (подведение 

итогов) – с 8 апреля 2021 года 

по 15 апреля 2021 года. Оценка 

финальных работ участников 

экспертами, подведение итогов. 

Комплекс 

онлайн 

мероприятий, 

направленных 

на продвижение 

проектов и 

программ в 

сфере 

информационно-

медийного 

направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Комплекс 

онлайн 

активностей, 

приуроченных к 

праздничным 

датам 

10-11 20 октября 2020 - Всемирный 

день телевидения; 

24 декабря 2020 – акция к 

Новому году; 

13 января 2021 - День 

российской печати; 

13 февраля 2021 - Всемирный 

день радио; 

7 апреля 2021 - День рождения 

Рунета; 

9 мая 2021 - День Победы. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация 

работы 

редакционного 

совета 

обучающихся, с 

целью 

освещения  

(через 

школьную 

газету) наиболее 

интересных 

событий жизни 

школы 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 
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Организация 

проведения 

конкурсов 

рассказов, 

сказок, 

поэтических 

произведений в 

школьной газете 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

Проведения 

круглых столов , 

с обсуждением 

значимых 

учебных 

,социальных. 

нравственных 

проблем 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

 

 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» (входит в 

Национальный проект 

«Образование») 

10-11 В течение 

календарного 

года 

индивидуальный 

и коллективный 

конкурс проектов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект 

«РДШ – Территория 

самоуправления» 

(совместно с АНО «Россия 

– страна возможностей») 

10-11 С 5 октября 2020 

года  по сентябрь 

2021 года 

(тематическая 

смена) 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийские детско-

юношеские военно-

спортивные игры 

«Зарничка», «Зарница», 

«Орленок» совместно с 

Минпросвещения России, 

Министерством обороны 

РФ, МЧС, Министерством 

внутренних дел РФ, 

Министерством спорта 

10-11 С октября 2020 

года по июнь 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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РФ, Федеральной службой 

войск национальной 

гвардии РФ, Пограничной 

службой Федеральной 

службой безопасности РФ, 

Федеральным агентством 

по делам молодежи, ФГБУ 

«Роспатриотцентр», ВПЦ 

«Вымпел» 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

руководителей и 

участников военно-

патриотических клубов 

(объединений) «Делай, 

как я!» совместно с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации; ВПЦ 

«Вымпел», ФГБУ 

«Роспатриотцентр», 

Федеральным агентством 

по делам молодежи; 

ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Орленок» 

10-11 С сентября 2020 

года по февраль 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект 

РДШ «Моя История» 

совместно с Волонтерами 

Победы, ФГБОУ ВО 

«РГГУ» 

10-11 С сентября 2020 

года по март 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийский проект 

«Штаб актива ВПН» 

10-11 С 3 сентября 

2020 года по 31 

августа 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Комплекс мероприятий, 

направленный на 

популяризацию 

деятельности военно-

патриотического 

направления 

Российского движения 

школьников 

10-11 С 3 сентября 

2020 года по 31 

августа 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект 

РДШ «Школьный музей» 

10-11 С 1 сентября 

2020 года по 31 

декабря 2021 

года 

Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийский проект 

РДШ «Прогулки по 

стране» 

10-11 С 1 сентября 

2020 года по 31 

декабря 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение музея МВД по 

РСО – Алания 

10-11 С 1 сентября 

2020 года по 31 

декабря 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение мемориала  

«Барбашово поле» 

10-11 С 1 сентября 

2020 года по 31 

декабря 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение музея им. М. 

Туганова 

10-11 С 1 сентября 

2020 года по 31 

декабря 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

МО учителей 

родного языка 

Посещение  

Национального музея 

10-11 С 1 сентября 

2020 года по 31 

декабря 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

МО учителей 

родного языка 

Посещение музея Коста 

Хетагурова 

10-11 С 1 сентября 

2020 года по 31 

декабря 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

МО учителей 

родного языка 

Организация предметно – эстетической среды 

Всероссийский проект 

РДШ «Дизайн 

информации и 

пространства» как 

содержание работы модуля 

(образовательная часть 

размещена на сайте 

Корпоративного 

университета РДШ 

10-11 В течение года Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 
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https://rdsh.education/dizain

proyekt/) 

Организация работы по 

оформлению интерьера 

школьных помещений 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

творческих работ 

обучающихся 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Озеленение пришкольной 

территории 

10-11 сезонно Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

В качестве содержания работы 

по модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Организация работы 

родительского комитета школы 

по решению вопросов 

воспитания и социализации их 

детей 

10-11 Сентябрь 2020 г Заместитель 

директора по ВР 

Родительские дни ,с посещением 

уроков, внеурочных занятий, 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

https://rdsh.education/dizainproyekt/
https://rdsh.education/dizainproyekt/
https://rdsh.education/akademiya/
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Общешкольные родительские 

собрания 

 

 

 

10-11 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Организация  работы семейного 

всеобуча 

 

 

 

10-11 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Психологический лекторий для 

родителей 

 

 

10-11 
 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог- 

психолог 

Профилактические беседы на 

темы толерантности, 

недопущению межнациональной 

вражды и терроризма 

10-11 В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Инспектор ПДН 

Организация работы по 

воспитанию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

10-11 В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

                                                      Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ 

представленных выше, а также содержание онлайн-курсов, размещенных на 

сайте Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education/ ) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

В качестве дидактического материала учебных занятий использование онлайн-

курсов, размещенных на сайте Корпоративного университета РДШ 

(https://rdsh.education/ ) 

 

 

 

 

 

 

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/

