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Отчёт о деятельности 

первичного отделения МБОУ СОШ № 27 РДШ МО 
по направлениям на период март – май 

(2020/2021 учебный год) 
 

март 

Направления 
деятельности 

Мероприятия Участники Примечание 

Личностное 
развитие 

День единых дей-
ствий  РДШ 
3-я неделя марта 
Единый день про-
фориентации 

8 - 11 классы http://skola-
27.ru/novosti/news_post/vse
rossijskaya-
proforientacionnaya-akciya-
nedelya-bez-turniketov  

Неделя детской и 
юношеской книги 

1 - 11 классы http://skola-
27.ru/bibliotechnye-uroki  

 
Гражданская 
активность 

День единых дей-
ствий  РДШ 
18 марта 
День присоедине-
ния Крыма к Рос-
сии 
Инфоурок 

7 - 11 классы Уроки истории 

 
Информаци-

онно-медийное 

День единых дей-
ствий  РДШ 
Первое воскресе-
нье марта 
Международный 
день детского те-
левидения и ра-
диовещания 
Инфоуроки 

1 - 11 классы http://skola-27.ru/telestudiya  

апрель 

Направления 
деятельности 

Мероприятия Участники Примечание 

 
Личностное 

развитие 

День единых дей-
ствий  РДШ 
7 апреля  
Всемирный день 
здоровья 

1 - 11 классы Отчёт 

Гражданская 
активность 

Фестиваль школь-
ных наук, посвя-
щенный году 
науки и техноло-

1 – 11 классы http://skola-27.ru/festival-
shkolnyh-nauk  
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гии, приурочен-
ного 60-летию со 
дня первого по-
лёта человека в 
космос. 

stivalya_shkolnyh_nauk_po
svyashchennogo_godu_nau
ki_i_tehnologii_priurochenn
ogo_60-
letiyu_so_dnya_pervogo_.p
df  

Зелёные суббот-
ники по благо-
устройству 
школьного двора 

1 - 11 классы http://skola-
27.ru/novosti/news_post/gor
odskoj-subbotnik  

Военно-патри-
отическое 

Мероприятия, по-
свящённые 76 го-
довщине со Дня 
Победы 

1 - 11 классы http://skola-27.ru/ya-
pomnyu-ya-gorzhus  

май 

Направления 
деятельности 

Мероприятия Участники Примечание 

 
Организаци-
онная работа 

Собрание РДШ: 
подведение ито-
гов деятельности 

Председатель 
РДШ 
Совет РДШ 

Протокол № 2 собрания 
первичного отделения 
МБОУ СОШ № 27 РДШ 

 
Личностное 

развитие 

Праздники  
"Последний зво-
нок" 

9, 11 классы 21.05.2021 г.  

Гражданская 
активность 

День единых дей-
ствий  РДШ 
1 мая 
Праздник весны и 
труда 

1 - 11 классы Участие обучающихся 
родителей, педагогов в 
субботниках 

Военно-патри-
отическое 

Уроки мужества  1 - 11 классы http://skola-27.ru/istoriya-
semi-istoriya-strany  

Участие во Все-
российской он-
лайн акции  
"Бессмертный 
полк" 

1 - 11 классы http://skola-
27.ru/bessmertnyj-polk  

Информаци-
онно-медийное 

Выпуск и разме-
щение на сайте 
школы 
Отчёта 
о деятельности 
РДШ 
 

- http://skola-27.ru/rdsh  

 

Заместитель директора по ВР, куратор РДШ МБОУ СОШ № 27 Власьянова А.А. 
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