


Проект 

«Отечество» 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом «Беслан в 

наших сердцах» 

Конкурс на знание 

государственных и 

региональных символов и 

атрибутов РФ «Моя 

Белгородчина-моя Россия» 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

(1-11 кл. отв.: совет «Я и 

общество») 

Фотоконкурс «Семейный 

альбом» (5-11) отв.: совет 

«Я и общество» 

Конкурс медиа-проектов 

«Открывая прошлое, 

сохраним будущее» (5-11) 

отв.: совет «Я и общество» 

Творческие работы 

школьников «Мой отчий 

край» (5-11) отв.: совет «Я и 

общество» 

Всероссийский проект 

"Экотренд" В рамках РДШ. 

Ежемесячные «Классные 

встречи» с интересными 

людьми. В рамках РДШ 

Конкурс рисунков на  тему 

«Мы-будущие избиратели» 

День Флага Белгородской 

области 

Участие в дискуссионном 

клубе «Прометей» 

Городской конкурс «Лидеры 

Z» 

Викторина «Символы РФ» (5-

7 классы отв.: совет «Я и 

общество») 

 Ежемесячные «Классные 

встречи» с интересными 

людьми. В рамках РДШ. 

Городской конкурс 

ораторского искусства и 

актерского мастерства «Лига 

ораторов-2020». В рамках 

РДШ. 

Патриотическая викторина, 

посвященная Дню народного 

единства. В рамках РДШ. 

 

Интеллектуальная игра 

«Дебаты» 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Творческий конкурс детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

«Шаг к успеху» 

Фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» (5-11) отв.: совет 

«Я и общество» 

Вечер талантов ДОО 

Фестиваль молодежных 

субкультур «Наше 

поколение» 

 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Правовой КВН «Я – 

гражданин России» (9 

кл.; отв.: совет «Право») 

Конкурс «Белгород 

новогодний» 

Конкурс «Добровольцы 

России». В рамках РДШ

  

В течение года: тимуровское движение 



Проект «Наша 

учеба» 

Всероссийская акция «День 

знаний». В рамках РДШ.   

Международная акция 

«Читающий автобус». В 

рамках РДШ  

 

День гимназии( отв.: совет 

«Знания») 

Всероссийская акция «День 

учителя». В рамках РДШ. 

Интеллектуальный марафон 

(5 кл. отв.: совет «Знания») 

Интеллектуальный 

марафон (6 кл. отв.: 

совет «Знания») 

Проект «Мир 

прекрасного» 

Смотр внешнего вида 

учащихся (5-11 кл. отв. 

совет «Право») 

Фотоконкурс «Земля 

Российского подвига » (отв. 

совет «Право») 

Фотоконкурс «Юность 

России » (5-11 кл. отв. совет 

«Право»)  
Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «Вместе 

Ярче». В рамках РДШ. 

Городской конкурс 

«Белгородская палитра» 

Конкурс «Лучшая команда 

РДШ» 

Всероссийский проект "Делай, 

как я"  В рамках РДШ. 

Конкурс талантов лидеров 

ДОО. В рамках РДШ. 

Проект «Мамин день» 

Конкурс рисунка «Дружная 

планета» 

Конкурс «Вифлеемская 

звезда» 

 

Конкурс новогодних 

газет (5-10 кл., отв.: 

совет «Пресс-центр») 

 

Проект «Доброе 

сердце» 

Год памяти и славы 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

Днем знаний (5-11 кл., отв.: 

совет «Я и Общество») 

Ежегодная всероссийская 

акция «Добрые уроки». В 

рамках РДШ 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с Днем 

учителя (5-11 кл., отв.: совет 

«Я и Общество») 

День пожилого человека  (5-

11) (отв.: совет «Я и 

общество») 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» (1-11 кл. отв.: 

совет «Я и Общество») 

Трудовой десант «Мой двор- 

моя улица» 

 

Городская волонтерская 

акция «Доброе сердце 

разделит боль» 

Городской слет «Волонтер-

2020» 

Благотворительные акции 

«Наши меньшие друзья» (5-

11 кл. отв.: совет 

«Экология») 

Акция «Согреем сердце 

добротой» (1-11 кл. отв.: 

совет «Я и Общество») 

Акция «Почта доброты» 

Акция «Письмо водителю» 

День неизвестного 

солдата 

День героев Отечества 

(отв.: совет «Я и 

Общество») 

Викторина по 

избирательному 

законодательству 

 

 

Проект 

«Зеленый мир» 

Операция «Чистоград» (5-11 

кл. отв.: совет «Экология») 

Конкурс плакатов  «Озон 

2020» (5-11 кл., отв. : совет 

«Экология») 

Проект «Самый зеленый 

класс» (5-11 кл., отв. : совет 

«Экология») Участие в 

Международном дне чистоты 

«Сделаем! 2020» . В рамках 

РДШ 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

Смотр-конкурс «Самый 

уютный класс» (5-11 кл., отв. 

совет «Экология») 

Акция «Чистый 

город»(сбор и сдача 

макулатур(5-11 кл., отв. 

совет «Экология») 

Эстафета добрых дел 



Проект 

«Спорт и 

здоровье» 

День здоровья (отв. совет 

«Спорт и здоровье») 

РДШ-практикумы в рамках 

туристических слётов. 

Общешкольный 

туристический слет. 

День здоровья (отв. совет 

«Спорт и здоровье») 

День здоровья (отв. совет 

«Спорт и здоровье») 

Конкурс рисунков, плакатов, 

стенгазет, конкурс 

рекламных буклетов 

(информационных листовок) 

«За здоровый образ жизни» 

5-11, отв.: совет «Пресс-

центр») 

День здоровья (отв. 

совет «Спорт и 

здоровье») 

 



 

Проект Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Организационн

ая работа 

Общее собрание 

«Лидера» 

(Корректировка 

плана работы). 

 

 Неделя «Театр и дети» 

Конкурс «Супер-лидер 

2021» 

Конкурс детского кино 

«Зеркало-2021» 

 

Конкурс «Фант» 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Общее собрание 

«Лидера» (Анализ 

деятельности 

объединения за год, 

планирование работы на 

2019-2020 г.). 

Форум «ИНТЕНСИВ 

РДШ» 

Шефская 

работа 

Праздник 

микрорайона «.Под 

рождественской 

звездой» Отв.: 

совет  «Шефы») 

Конкурс для 

мальчиков 

«Русские 

богатыри»  (2 -4кл.) 

Отв.: совет  

«Шефы») 

Конкурс для девочек 

«Красота и изящество» 

(1-4 кл., отв.: совет 

«Шефы») 

 

Пасхальный  конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Радость 

души моей!».(1-4 кл., 

отв.: совет «Шефы») 

 

Проект 

«Отечество» 

Городской 

конкурс «Ученик 

года – 2021» 

 (9-11 кл. совет 

«Патриот») 

 

1.Встреча с 

ветеранами войн в 

Афганистане и 

Чечне (7 кл. отв.: 

совет «Патриот») 

2. Смотр строя и 

песни (2-7 кл. отв.: 

совет «Спорт и 

здоровье») 

 

Конкурс детского 

творчества «Адрес 

детства Россия»(отв.: 

совет «Знания») 

Неделя «Музей и дети» 

(1-11 кл. отв.: совет 

«Патриот») 

Патриотический 

марафон «Мы нашей 

Памятью  сильны» (5-

11 кл. отв.: совет 

«Патриот») 

Парламентские игры 

«Если бы я был 

Председателем 

объединения «Лидер»  

(8,9 кл., отв.: совет 

«Право») 

Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны (5-6 кл. отв.: совет 

«Патриот») 

Операция «Фронтовое 

письмо» (5-11 кл. отв.: 

совет «Патриот») 

1. Акция «Салют, 

ветеран!» (5-11 кл. отв.: 

совет «Патриот») 

2.Конкурс «Лучшая 

детская организация». В 

рамках РДШ. 

 



Проект «Наша 

учеба» 

 

Интеллектуальный 

марафон  (7 кл. 

отв.: совет 

«Знания») 

Конкурс 

художественного 

чтения «Мой край, 

родная 

Белгородчина» 

 Интеллектуальный 

марафон  (8 кл. 

отв.: совет 

«Знания») 

Всероссийский 

конкурс лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

"Лидер XXI века" 

В рамках РДШ. 

Неделя Детской книги 

Клуб «Что? Где? 

Когда?» (9-11 кл. отв.: 

совет «Знания») 

День науки и 

творчества (5- 11 кл. 

Отв.: совет «Знания»). 

Конкурс по 

профессиональной 

ориентации учеников  

«Сегодня школьник-

завтра профессионал». 

В рамках РДШ. 

Конкурс социальных 

проектов «Мы-

Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!» 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

Слет лидеров ДОО 

Выпуск газет «Мы -  

выпускники» (11 кл., 

отв.: совет «Пресс-

центр») 

 

Проект «Мир 

прекрасного» 

  Неделя музыки для 

детей и юношества 

Выставка ДПИ 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Проект «Россия 

начинается с тебя» 

 

Проект «Доброе 

сердце» 

Конкурс рисунков 

«Открытка РДШ». 

В рамках РДШ. 

Детская  акция 

«С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины» 

(отв.: совет «Я и 

Общество) 

Смотр-конкурс  

строя и песни 

«России верные 

сыны», конкурс 

инсценированной 

солдатской песни. 

В рамках РДШ. 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического труда 

с Международным 

женским днем (отв.: 

совет «Я и Общество») 

Ежемесячные 

«Классные встречи» с 

интересными людьми. 

В рамках РДШ. 

Акция «Эстафета добрых 

дел» (отв.: совет «Я и 

Общество») 

 

Концерт для ветеранов-

пенсионеров  (отв.: 

совет «Досуг») 

Акция «Подарок 

ветерану» (отв.: совет 

«Я и Общество» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» (отв.: совет «Я и 

Общество») 

«Классные встречи» с 

интересными людьми. В 

рамках РДШ. 

Проект 

«Зеленый мир» 

Акция «Чистый 

город»(сбор и 

сдача макулатуры 

(1-11 кл., отв. : 

совет «Экология») 

Акция «Чистый 

город»(сбор и 

сдача макулатур(1-

11 кл., отв. : совет 

«Экология») 

Акция «Чистый 

город»(сбор и сдача 

макулатур(1-11 кл., отв. 

: совет «Экология») 

 

Акция  «Светлому 

празднику – чистый 

город» (5-11 кл. отв.: 

совет «Экология») 

Акция «Чистый 

город»(сбор и сдача 

макулатур(1-11 кл., отв. 

: совет «Экология») 

 



Проект 

«Спорт и 

здоровье» 

Год детского 

туризма 

День здоровья (отв. 

совет «Спорт и 

здоровье») 

Конкурс  рисунков 

и видеороликов «За 

здоровый образ 

жизни»  (8-11 кл., 

отв.: совет «Спорт 

и здоровье») 
Фотоконкурс «Стоп-

кадр!» ЗОЖ (отв.: 

совет «Спорт и 

здоровье») 

День здоровья (отв. 

совет «Спорт и 

здоровье») 

 

День здоровья (отв. 

совет «Спорт и 

здоровье») 

Всемирный день 

здоровья (отв. совет 

«Спорт и здоровье») 

Всероссийская акция 

«Будь здоров». В рамках 

РДШ. 

День здоровья (отв. 

совет «Спорт и 

здоровье») 

 
 


