
                                     

                    

 План работы 

детской школьной общественной организации «Максимум»  

Программа «Антология: детские организации от А до Я» 

 2020 – 2021 учебный год (1 -11 классы) 

 

В течение учебного года: 

1. Работа с младшими школьниками. (шефская работа) ( 1 – 8 класс) 

2. Участие в городских мероприятиях: городской школе актива (ГША), в  

работе Тамбовкой  городской детской думы, агентстве детской прессы (АДП) , 

лиге президентов (ЛП). 

3. Конкурсах Российского движения школьников (Росдетцентра), ВДЦ 

«Орленок» и др. 

4. Работа странички детской организации «Группа, для тех, кто любит 

«Максимум» ( в контакте), страничек в инстаграм, фейсбук, группы школьного 

ТВ. 

5.Текущие конкурсы и мероприятия по городскому плану, Всероссийские 

конкурсы. 

6. Участие в  Ассамблеях детских организаций. 

7. Добровольческие акции в рамках проекта «Щедрый день». ( 1 – 11 класс)+ 

8. Дни единых действий РДШ ( в течение года) 

9. Школа актива в школе (ежемесячно). Максимум, Веселый улей. 

10. Еженедельно оформление рубрики «Ценность недели» ( 5 – 11 класс) 

11. Годовой проект «Наставничество» в ДШОО. ( 5 – 11 класс) 

12. Годовая акция «ХИТ» (хит-парад любимых песен, видеоролик гимн 

Максимум). ( 1 – 8 класс). 

Сентябрь 

1.Общий сбор детской школьной общественной организации «Максимум». 

Выборы президента ДШОО «Максимум». Формирование органов 

самоуправления. (5 – 10 класс) 

Утверждение депутатов в ТГДД, агентов в городское АДП, Лигу президентов. 

(5 -10 класс) 

2.Старт годового смотра классных уголков.(1 -11 класс) 

3. Всероссийский проект РДШ «Лига вожатых» (10 класс). 

4. Старт годового проекта «Большая детская редакция»  

(работа школьного  пресс-центра, выпуски  новостей школьного телевидения,  

выпуск нового школьного журнала «Атмосфера») 

5. Старт годового проекта «Штаб актива ВПН» (активисты) 

6. Старт годового проекта «РДШнаука» (5 – 10 класс) (1.09 – 31.05) 

7. Старт годового проекта «Гражданская идентичность» (1.09. – 31.05) 

(активисты) 

8. Старт годового проекта «Турнир трех ученых» (1.09 – 15.05) – (5 – 10 класс) 

9. День единых действий «1 сентября». 

 

Октябрь  



1. День рождения СПО ФДО «Союз первых» ( 1.10) – (5 -10 класс) 

2. Старт Всероссийского годового проекта РДШ « Классные встречи» (5 -11 

класс) 

3.  Старт участия во Всероссийском годовом проекте  РДШ «РДШ – 

территория   самоуправления»  (актив) 

4. Старт годового проекта «Клуб экономных школьников» (КЭШ) – (5  - 11 

класс) 

5. Старт годового проекта «Творческая лаборатория РДШ» ( проходят по 5 

номинациям: сценарное мастерство, паперкрафт, дизайн,  сценография, 

продюсирование) : 

- День учителя (до 9.10). День единых действий. 

- Новый год (до 7.12 – 31.12) 

- День защитника Отечества (1.02 – 26.02) 

- 8 марта (с 15.02 – 12.03) 

- Артфест РДШ (21.04.- 28.05) 

6.  День рождения РДШ « Юбилейный экспресс» (29.10) ( 5 – 11 класс) 

7. Старт годового проекта «Экологическая культура» (осенний этап– до 

31.11) – 8- 14 лет (комиксы), 15 – 17 лет (подкаст). (активисты) 

8. Муниципальный этап конкурса «Дорога глазами детей». 

9. Всероссийские конкурсы «Вместе ярче», «Наука глазами детей» и др. 

10. Всероссийская акция «Спасибо, тренер» ( 1 – 11 кл) 

 

Ноябрь 

1. «ДЕВИЗ» конкурс на лучшее графическое исполнение девиза ДШОО. ( 2 – 10 

класс) 

2.Артефакты «Виртуальный музей» экспозиция в группе ДШОО, раз в 

четверть. (отправить ссылку). (актив) 

3. Посвящение в детскую организацию новичков. Агитбригада «Законы 

ДШОО» ( 5 – 10 класс) онлайн – трансляция. 

4. 

5.Фестиваль РДШ театрализованных представлений для обучающихся 

начальных классов (10.11) – ( 1 – 4 класс) 

6. Прямой эфир в 16:00 "Открытый космос" (поднаправление Наука)  (11.11) 

– ( 2 – 10 кл) 

7. Спортивная акция «Спринт 1X 30сек» (12.11). ( 1 – 6 класс) 

8. Проект «СИЛА РДШ» (5 – 7 класс) (до 13.11) 

9. Прямой эфир "Объясните нормально" (поднаправление Наука) (13.11) – (2 

– 11 класс)  

10. Презентация телеграм-канала "Россия 17*5" (проект Я познаю 

Россию). (15.11) (5 – 11 класс) 

11.  Роуп скиппинг «На спорте» ( 1 – 11 кл) – до 18. 11. Заявка. Отчеты с 

19.11 по 21.11) 

12.  Старт годового проекта «Дискуссионный  клуб РДШ». Проведение 

классами дискуссий на классных часах на различные темы, в течение учебного 

года. Освещение результатов дискуссий на сайте школы, в школьных группах в 

контакте. ( 3 – 10 классы).  
13. Фестиваль РДШ «Веселые старты» (заявка до 30.11) 1 – 11 класс. 



14. Годовой проект РДШ «Фенологическое исследование «Гражданская 

наука» (дата 01.09. – 30.05). – сбор сведений с русским географическим 

обществом. ( активисты 5 А класса) 

15. Старт проекта РДШ «Информационная культура и безопасность», 

участие в рамках проекта в конкурсе «Моя безопасная школа» (1.11 – 31.05) 

(5 – 11 класс) 

16. Старт проекта « В порядке» + конкурс «Все в порядке» ( 5 – 11 класс) 

17. День рождения СДО ТО. Форсайт – сессия. (5.11). – (актив 5 – 10 кл). 

18. День матери – (29.11) ( 1 – 11 класс) 

19. Старт проекта РДШ «Лига решений» (1.10 – 31.05) – (5 – 11 класс) 

20. Старт проекта «Научное ориентирование» (1.11 – 30.05) – (5 – 10 класс) 

19. Онлайн викторина «Энергосбережение в 21 веке» ( 11.11). (активисты) 

21. Проект «Школьный музей РДШ» заявки до 16.11) – (активисты) 

22. Проект «Я познаю Россию». Тематические модули, конкурсы заявки до 

16.11) (активисты) 

23. Линейка награждение по итогам месяца. 

24. Акция конкурс «Жест», «Язык» (свои особые слова и жесты) (ДШОО) 

разработать авторский жест для детской организации ( 2 – 8 класс) 

25. Цикл осенних мероприятий «Осень в ZOOM» (5-11 класс) 

26. День единых действий. День Народного единства» (1 -11 класс) 

 

 

Декабрь 

1. Конкурс для активистов «Блокнот лидера» ( 5 – 10 класс) отправить с СДО в 

конце декабря. 

2. Проект «Твой выбор» (2 – 4 класс). 

3.Зимнее  мероприятие «Новогодний марафон» (5-6 класс) 

4. Зимнее мероприятие «Заморозки» (7-8 класс) 

5. Старт акция «Рождественское чудо» ( 1-11 класс) 

6. Зимнее  мероприятие «Зима.ру» (9-11 класс) 

7. Всемирный день творчества (15.12 – 21.04) – (2 – 11 класс) ? 

8. Месяц науки с РДШ ( 2 – 4 класс) (15.12 – 28.02) 

9. Онлайн – формат «Академия гражданина» ( школа) – 1 – 4 класс. 

10. Командная лаборатория «Колаб» ( 4 – 6 класс) 

11. Проект «Телеграмма» ( 1 – 5 класс, актив) 

12. Общешкольный конкурс «АРТ – ОБЪЕКТОВ» ( 1 – 7 класс) 

13. Линейка награждение по итогам месяца. 

14. Артефакты «Виртуальный музей» экспозиция в группе ДШОО, раз в 

четверть. (отправить ссылку). (активисты) 

15. Всемирный день борьбы со СПИДом. (1.12) День единых действий. ( 8 -11 

класс) 

16. День неизвестного солдата (3.12) 1 – 11 класс. День единых действий. 

17. День героев Отечества. (9.12) (5 – 11 класс) День единых действий. 

18. День конституции РФ (12.12.) (1 – 11 класс) День единых действий. 

 

Январь 

1. Реализация текущих годовых проектов РДШ. (активисты) 

2. Акция «Рождественское чудо» ( 1-11 класс)  



3. Социальный авторский проект для младших школьников «Правовое поле» 

(1-8 класс). Линейка. 

4. ЗАРЯД – КА (конкурс на лучший флеш-моб ДО, выступление на параде ДО) 

(5 класс) 

5. Выставка (экспликация)  – картинная галерея работ школьников. ( 1 – 6 

класс) 

6. Фестиваль традиций ДШОО. ( 5 – 6  класс, представители) 

7. Линейка награждение по итогам месяца. 

 

Февраль 

1. Акция «День защитника Отечества». День единых действий. ( 1 – 11 класс). 

2. Центральный проект Детской организации. ( 5 – 7 класс) 

3. Конкурс знатоков ДО ( 5 – 7 класс) 

4. Линейка награждение по итогам месяца. 

5. Артефакты «Виртуальный музей» экспозиция в группе ДШОО, раз в 

четверть. (отправить ссылку). (активисты) 

6. Международный день книгодарения. (14.02) – (1 – 11 класс) 

 

 

Март 

1. Месячник экологии для начальной школы (1.03 – 28.03) 

2. Городской конкурс по итогам работы детских организаций города.(актив) 

3. Деловые игры по итогам года. (актив) 

4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров «Лидер 21 века» 

5. Честное слово (капсула времени) ( активисты) 

6. Линейка награждение по итогам месяца. 

7. Артефакты «Виртуальный музей» экспозиция в группе ДШОО, раз в 

четверть. (отправить ссылку). ( активисты) 

8. 8 марта. День единых действий. ( 1 – 11 класс) 

9. День счастья. День единых действий. ( 1 – 11 класс) 

 

Апрель 

1. День смеха (1.04) День единых действий. ( 1 – 6 класс). 

2. День образования детской школьной организации «Максимум» . 

Линейка.(10 апреля) 

3. Городской смотр - конкурс «Успей стать успешным» по итогам работы 

детских организаций города (актив) 

4. Акция «Будь здоров». День единых действий. ( 1 – 5 класс) 7.04. 

5. Акция «Мой космос». День единых действий. ( 1 – 6 класс) 12.04. 

6. День земли. День единых действий. (2 – 4 класс) 22.04. 

7. Линейка награждение по итогам месяца. 

 

Май 

1. 9 мая – День Победы.(1 – 11 класс) День единых действий. 

2. Линейка награждение по итогам месяца. 

3. 19 мая. Парад детских организаций. День единых действий. 

4. Последний звонок. Парад звезд. 

 


