
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Место реализации: МБОУ «Березовская СОШ №1», Шарыповского 

МО, 

Красноярского края 

 

2. Название материала: План работы куратора РДШ на 2021-2022 

учебный 

год 

 

3. Цель материала: организация всестороннего досуга учащихся МБОУ 

«Березовская средняя общеобразовательная школа №1» путём интеграции 

в 

воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного, художественно-эстетического направления, а также работы 

методического объединения классных руководителей. 

4. Задачи:  

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии 

2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, 

физической культуры и спорта. 

3. Обеспечить информационное сопровождение социальной работы 

в МБОУ «БСОШ №1» путём создания плакатов, презентаций, 

электронных ресурсов (школьная страница в социальной сети 

ВКонтакте). 

4. Совместно с социальными педагогами и классными 

руководителями способствовать реализации интересов и потребностей 

учащихся МБОУ «БСОШ №1» в различных видах общественной и 

культурно – досуговой деятельности. 

5. Обеспечить участие учащихся МБОУ «БСОШ №1» в различных 

конкурсах, фестивалях, проектах и акциях школьного, 

муниципального,зонального, регионального уровня. 

 

5. Реализация плана: настоящий план реализуется в МБОУ «БСОШ №1» 

с. Березовское в течение 2021-2022 учебного года через последовательное 

проведение заранее спланированных мероприятий. 

 

6. Комплектация работы: 1)пояснительная записка, 2) Планирование 

работы 

 



План работы куратора РДШ МБОУ «БСОШ №1» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Работа РДШ в школе предполагает создание единой непрерывной системы 

образовательно-воспитательного пространства, которое отвечает интересам 

ребенка, семьи и общества в целом и направлена: 

 на здоровье сберегающее образование, 

 на развитие физической, общественной активности ребенка, 

 на выявление и сопровождение талантливых детей, 

 на формирование у школьников потребности в созидательном 

труде, 

 на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, 

культурных, эстетических потребностей школьников. 

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в 

разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге 

проявил себя инициатором в организации и проведении общественно 

значимых дел и инициатив. 

Куратор осуществляет свою деятельность совместно с классными 

руководителями, психологом и педагогам музыки. Ведь только через 

совместную работу можно достичь максимального результата. Исходя из 

этого, строится планирование. 

Основная цель: организация всестороннего досуга МБОУ «БСОШ №1» 

путём интеграции в работе нескольких направлений: личностное развитие, 

гражданская активность, информационно-медийное, военно-патриотическое. 

Задачи: 

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии 

2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической 

культуры и спорта. 

3. Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в 

МБОУ 

«БСОШ №1» путём создания плакатов, презентаций, электронных 

ресурсов 

(школьная страница в социальной сети ВКонтакте). 

4. Совместно с социальными педагогами и классными руководителями 

способствовать реализации интересов и потребностей учащихся МБОУ 

«БСОШ №1» в различных видах общественной и культурно – досуговой 

деятельности. 



5. Обеспечить участие учащихся МБОУ «БСОШ №1» в различных 

конкурсах, фестивалях, проектах и акциях школьного, муниципального, 

зонального, регионального уровня. 

Формы работы: 

1. Проведение праздников, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ,концертов, 

развлекательных программ, творческих вечеров и тематических 

классных часов; 

2. Реализация школьных проектов (написание докладов, создание 

видеопрезентаций); 

3. Выставки; 

4. Проведение встреч с интересными людьми; 

5. Работа с классными руководителями; 

6. Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий; 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, 

справедливость, сострадание другому человеку. 

2. Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной 

позиции. 

3. Привитие здоровье сберегающих навыков. 

4. Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к 

старшему поколению, любви к родному краю. 

5. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, 

6. Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде.  



План работы первичного отделения РДШ  

МБОУ Березовской СОШ №1 

Сентябрь 

 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общие мероприятие «День знаний». 

Торжественная линейка 

1.09.21 Муз. руководитель,  

Куратор РДШ 

Информационно-

медийное 

Всероссийский 

фотофестиваль «Фокус» 

03.06-30.09.21 Куратор РДШ 

 Краевой фотоконкурс 

«Мой край! Мой взгляд!» 

13.09-5.10.21 Куратор РДШ 

 Акция «Это мой учитель» 13.09-27.09.21  

Личностное Межрегиональный конкурс 

творческих работ «Дети 

одной реки» 

01.09-15.10.21 Куратор РДШ 

Октябрь 

 

Медийное Акция «Мечта учителя» 13.09-27.09.21 Куратор РДШ 

Личностное «Успех учителя в успехе 

ученика». Концерт 

посвященный Дню 

учителя. 

05.10.21 Куратор РДШ 

Кл.рук 11 класса 

 Проект «Лига дебатов» Октябрь Куратор РДШ 

 Районный творческий 

фестиваль «Арт-квадрат» 

Октябрь Муз. руководитель,  

Куратор РДШ 

 Осенний бал Конец октября Муз. руководитель,  

Куратор РДШ 

Кл.рук 

Общее мероприятие День рождения РДШ 29.10.21 Куратор РДШ 

Ноябрь 

 

Личностное День народного единства 4.11.21 Куратор РДШ 

Заместитель директора 

по ВР 

 Проект «Отправь свое имя 

в космос» 

23.09-15.11.21 Куратор РДШ 

 Викторина для начальных 

классов 

Ноябрь  Куратор РДШ 

Заместитель директора 

по ВР 

 КВН на районе Ноябрь-

декабрь 

Куратор РДШ 

Медийное Выпуск газеты 

«Пятнашка» 

Ноябрь Куратор РДШ 

Декабрь 

 

Общие мероприятия Акция «Ленточка 

здоровья» 

22.12-30.12.21 Куратор РДШ 



 Конкурс Новогодних 

рисунков. 

22.12-30.12.21 Куратор РДШ 

Заместитель директора 

по ВР 

 Конкурс Новогодних 

украшений в классах 

22.12-30.12.21 Куратор РДШ 

Заместитель директора 

по ВР 

 Конкурс Новогодних окон 22.12-30.12.21 Куратор РДШ 

Заместитель директора 

по ВР 

Личностное Общий сбор активистов. 

Игра «Я-лидер» 

Декабрь Куратор РДШ 

Январь 

 

Личностное Всемирный день 

«Спасибо!»  

11.01.22 Куратор РДШ 

Медийное Выпуск газеты 

«Пятнашка» 

24.01-28.01.22 Куратор РДШ 

 Акция «Татьянин день»  25.01.22 Куратор РДШ 

Общее мероприятие Акция «Дневник-лицо 

ученика» 

Январь  Куратор РДШ 

Заместитель директора 

по ВР 

Февраль 

 

Общие мероприятия Акция «Святой Валентин-

кто он?» 

14.02.22 Куратор РДШ 

 Конкурс «Неделя Пятерок» 21.02-25.02.22 Куратор РДШ 

Заместитель директора 

по ВР 

Личностное Акция «Поздравления 

будущим защитникам» 

23.02.22 Куратор РДШ 

 Фестиваль «Новое 

поколение» 

Февраль Куратор РДШ 

Заместитель директора 

по ВР 

Медийное Фестиваль «Новое 

поколение» 

Февраль Куратор РДШ 

Заместитель директора 

по ВР 

 Выпуск газеты 

«Пятнашка» 

 Куратор РДШ 

Март 

 

Личностное Челлендж «8 Марта» 8.03.21 Куратор РДШ 

Медийное Конкурс селфи-

фотографий «День 

солнечных девушек» 

1.03-08.03.21 Куратор РДШ 

 Выпуск газеты 

«Пятнашка» 

Март Куратор РДШ 

 



 

Апрель 

 

Личностное Конкурс социальной 

рекламы (конкурс 

видеороликов, 

популяризация ЗОШ) 

совместно с ФП «Беги за 

мной! Сибири!» 

Апрель Куратор РДШ 

Медийное Выпуск листовок 

«Курение-ЗЛО!» 

29.04.22 Куратор РДШ 

Общее мероприятие Викторина «Грамотный 

пешеход» (1-4 классы) 

22.04.22 Куратор РДШ 

Май 

 

Личностное Операция «Доброе утро!» 13.05.22 Куратор РДШ 

Общие мероприятия Участие в мероприятиях 

посвященных 9 Мая. 

01.05-09.05.22 Заместитель директора 

по ВР 

 Последний звонок  Заместитель директора 

по ВР 

Куратор РДШ 


