


День Конституции РФ  1-4  

класс 

12 декабря Классные 

руководители,  

преподаватель 

истории 

Международный день 

книгодарения «Подари книгу» 

1-4  

класс 

14 февраля 

 

Клаасные 

руководители, 

библиотекарь 

День защитника Отечества  1-4  

класс 

23 февраля Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Международный женский 

день  

1-4  

класс 

8 марта Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

День Воды 1-4 класс 22 марта Классные 

.руководители 

День смеха   1-4  

класс 

1 апреля Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Ежегодная Всероссийской 

акции  

«Будь здоров!»  

1-4  

класс 

7 апреля Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Всероссийская акция «Мой 

космос»  

1-4  

класс 

12 апреля Классные 

руководители 

Международный День Земли  1-4 класс 22 апреля Классные 

руководители 

День Победы  1-4  

класс 

9 мая Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

День детских организаций  1-4  

класс 

19 мая Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

День защиты детей  1-4  

класс 

1 июня Классные  

руководители 

Всемирный День охраны 

окружающей среды  

1-4  

класс 

5 июня Классные  

руководители 

День России  1-4  

класс 

12 июня Классные  

руководители 

День семьи, любви и верности  1-4  

класс 

8 июля Классные 

.руководители 

День тигра  1-4  

класс 

29 июля Классные  

руководители 

День государственного флага 

России  

1-4  

класс 

22 августа Кл.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») 

1-4  класс с 1 января 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

«Лига решений» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

1-4  класс С 9 ноября 2020 года по 

31 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Всероссийский конкурс "На 

старт, экоотряд!" (2020-

2021) 

1 класс С 22 сентября по 31 мая Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

«Академия гражданина» 

(на основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

2-4  класс С 5 октября 2020 года по 

июнь 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

«Твой выбор» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

1-4 класс С 15 декабря 2020 года 

по 15 апреля 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Познавательная деятельность 
«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).   

 с 15 декабря 2020 года по 

28 февраля 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Научная конференция 

«П.О.И.С.К.» 

1-4  класс 

 

        27 октября Классные 

руководители, 

 председатель МО 

«Научное 

ориентирование» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1-4  класс с 1 ноября 2020 года по 

30 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

«Гражданская наука» (на 

основе содержательных 

материалов партнерского 

проекта РДШ и Ассоциации 

коммуникаторов в сфере 

1-4  класс с 1 сентября 2020 года по 

30 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  



образования и науки, 

Русского Географического 

общества проводится 

фенологическое 

исследование) 

 

«Информационная 

культура и безопасность» 

(на основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ совместно с 

Касперский, МТС, Академия 

безопасности Ольги 

Бочковой) 

1-4  класс С 19 октября 2020 года 

по 31 мая 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1-4  класс С 1 сентября 2020 года по 

31 декабря 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

«Прогулки по стране» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ совместно с    

Федеральным   центром    

детско-юношеского   

туризма и краеведения) 

1-4  класс С 1 сентября 2020 года по 

31 декабря 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

«Школьный музей» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1-4  класс С 1 сентября 2020 года по 

31 декабря 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Художественное творчество 

«Творческая лаборатория 

РДШ» 

Конкурсы рисунков по 

временам года.  

Тематические выставки 

поделок  

3-4  класс В течение учебного года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Фестиваль сказок – 

школьный и городской этап 

1-4 класс март Классные 

руководители 

Трудовая деятельность 
«В порядке» (на основе 

содержания комплекса 

мероприятий РДШ по 

формированию трудовых и 

социально-бытовых навыков 

и умений школьников) 

1-4  класс С 19 октября 2020 года 

по 31 мая 2021 года 

Зам.дир по ВР 

Кл.руководители  

 

«Клуб экономных 

школьников» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с ООО 

1-4  класс С 19 ноября 2020 года по 

8 июня 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  



Свалка, ВШЭ, Эка) 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Веселые старты» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ совместно с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Общественно-

государственное 

физкультурно-спортивное 

объединение «Юность 

России») 

2-4 класс С сентября 2020 года по 

май 2021 года 

Заместитель 

директора  по ВР 

Классные 

руководители  

и  

учителя по 

физической 

культуре 

«Сила РДШ» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с РОО 

«Спортивный клуб «Русский 

силомер») 

1-4 класс С октября 2020 года по 

май 2021 года 

Заместитель 

директора  по ВР 

Классные 

.руководители  

и  

учителя по 

физической 

культуре 

Всероссийский фестиваль 

РДШ «Футбол в школе» 

совместно с Российским 

футбольным союзом, 

Федеральным центром 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания 

Минпросвещения России 

2-4  класс С сентября-ноября 2020 

по март-май 2021 

Заместитель 

директора  по ВР 

Классные 

.руководители  

и  

учителя по 

физической 

культуре 

Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Министерство 

спорта Российской 

Федерации, Общественно-

государственным 

физкультурно-спортивным 

объединением «Юность 

России»  

Две 

возрастные 

группы:  

8-10 лет  

С сентября 2020 года по 

май 2021 года 

Зам.дир по ВР 

Кл.руководители  

и преподаватель 

доп.образования 

 

                                                            Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия  

Классы  
Ориентировочное время 
проведения 

 

Ответственные 

Работа в социальных сетях с 

освещением важных событий 

жизни школы 

1-4 класс. В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Комплекс онлайн 

мероприятий, направленных 

1-4  класс В течение года,  согласно 

воспитательным планам 

Классныее 

.руководители 



на продвижение проектов и 

программ в сфере 

информационно-медийного 

направления: 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы 

к календарным датам 

праздников 

Комплекс онлайн 

активностей, приуроченных 

к праздничным датам 

 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  

Информация о 

результативности проведения 

предметных недель 

(стенгазеты) 

1-4 класс  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

 

                                                    Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» (входит в 

Национальный проект 

«Образование») 

1-4 класс В течение календарного 

года индивидуальный и 

коллективный конкурс 

проектов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Всероссийские детско-

юношеские военно-

спортивные игры 

«Зарничка».  

«Зарничка» 

- от 7 до 10 

лет;  

С октября 2020 года по 

июнь 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Всероссийский проект 

РДШ «Моя История» 

совместно с Волонтерами 

Победы, ФГБОУ ВО «РГГУ» 

С 8 лет С сентября 2020 года по 

март 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Всероссийский проект 

«Штаб актива ВПН» 

С 8 лет С 3 сентября 2020 года 

по 31 августа 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Комплекс мероприятий, 

направленный на 

популяризацию 

С 8 лет С 3 сентября 2020 года 

по 31 августа 2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 



деятельности военно-

патриотического 

направления Российского 

движения школьников 

руководители  

Деятельность отряда 

«Юнармия» 

4 класс В течение года  Заместитель 

директора  по ВР 

Руководитель 

отряда 

 

 

                                            Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект РДШ 

«Школьный музей»  

1-4 

класс 

С 1 сентября 2020 

года по 31 декабря 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Всероссийский проект РДШ 

«Прогулки по стране» 

1-4 

класс 

С 1 сентября 2020 

года по 31 декабря 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Посещение  памятных мест 

республики: 

 мемориальный 

комплекс«Барбашово Поле», 

«Аллея Славы», парк культуры и 

отдыха имени К.Л. Хетагурова 

1-4 

класс 

В течение года  Классные   

руководители 

 

Музей истории города 

Владикавказа  

+7 (867) 253-59-22  

1-4 

класс 

В течение года   Классные. 

руководители 

Выставочный зал Национального 

музея Республики 

Северная.Осетия (8867253608).  

1-4 

класс 

   Классные 

руководители 

Краеведческий музей 1-4 

класс 

В течение года Классные 

.руководители 

    

 

                              Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Ознакомление учащихся  с  

правилами поведения в школе.  

1-4 

класс 

В течение года  Классные 

руководители 

Проведение уроков доброты и 

нравственности. 

1-4 

класс 

В течение года Классные   



руководители 

Озеленение кабинетов и 

благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 

класс 

В течение года Классные .  

руководители 

Стеллажи свободного книгообмена  

«Передвижная библиотека» 

1-4 

класс 

         В течение года Классные 

руководители 

«Всемирный день животных» 1-4 

класс 

4 октября Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Красота 

родного края». 

1-4 

класс 

В течение года Классный 

руководитель 

«Всемирный день домашних 

животных» 

1-4 

класс 

30 ноября Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      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/) 

 

1-4 

класс 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Родительские гостиные: "Детям - 

ваше внимание и заботу" 

1 -4 

класс 

1 раз в четверть преподаватель - 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

«О безопасности детей в 

интернете» -сайт, беседы с 

детьми для родителей 

1-4 

класс 

В течение года Классные 

руководители 

Семинар -  "Внимание, дети!" 

Комплексная безопасность в 

начале учебного года. 

 

1-4 

класс 

Сентябрь Классные 

руководители,  

инспекторы 

ГИБДД 

https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/blog/event/o-bezopasnosti-detej-v-internete/
https://rdsh.education/blog/event/o-bezopasnosti-detej-v-internete/


Общешкольные родительские 

собрания: «Предупреждение 

правонарушений 

несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, привитие 

навыков безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах» 

1-4класс Сентябрь, декабрь Классные 

руководители  

«Как приобщить детей к добрым 

делам» -сайт, беседы с детьми 

для родителей 

1-4 

класс 

         В течение года Классные 

руководители 

Роль родительского авторитета в 

воспитании 

1-4 

класс 

В течение года Классные 

руководители 

«Архив журнала «Мурзилка»» -  

сайт привитие любви к чтению - 

беседы 

1-4 

класс 

По усмотрению 

кл.руководителя 

Классные 

.руководители 

День открытых дверей 4 класс апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Выбор модуля ОРКСЭ 3 класс апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Родительские дни 1-4 

класс 

2 раза в месяц Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

работе  по антикоррупционному 

мировоззрению 

1-4 

класс 

На род. собраниях 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/blog/event/kak-priobshit-rebenka-k-dobrym-delam/
https://rdsh.education/blog/event/kak-priobshit-rebenka-k-dobrym-delam/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/20030
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/

