
                                                                               

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

 

 Наша школьная детская общественная организации активно 

включается в мировое сообщество, идет развитие социокультурной жизни, 

усиливаются демократические процессы в различных сферах общества. Это 

повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, 

деятельную,  развивающуюся личность, способную гибко меняться вместе с    

обществом, осваивать и активно включаться в различные виды деятельности. 

Важную роль в этом играют дети, молодежь, являясь равноправными 

субъектами процесса воспитания, развития, самоопределения. Будущее 

нынешних детей напрямую зависит от того, смогут ли они приобрести 

необходимые знания, умения, навыки, занять активную позицию в жизни, 

развиваться и самореализовываться в условиях школьной и внешкольной 

деятельности, которая является приоритетной, так как большая часть жизни 

ребенка связана именно с ней.     

Социальная потребность создания программы обусловлена следующими  

проблемами:  

 занятость детей во внеурочное время, неумение правильно организовать его; 

 стремление детей к самосовершенствованию, саморазвитию, 

удовлетворению потребностей в различных сферах деятельности, но 

отсутствие информации о возможности реализовать свой творческий 

потенциал; 

 недостаточное внимание к  сохранению и укреплению своего    здоровья, 

воспитание культуры здорового образа жизни; 

 формирование лидерского потенциала и дальнейший личностный рост   

членов детского общественного объединения. 

 

Цель программы: 

 Реализация  естественных потребностей детей и подростков в деятельности, 

познании, общении, самоутверждении; 

 Воспитание навыков коллективного взаимодействия, развитие умений, 

обеспечивающих успех в самореализации; 

 Включение детей и подростков в жизнь общества, изменение своего 

положения в обществе, «самостроительство гражданского «Я»; 

 Психологическая защита; 

 Ориентация детей в системе социальных, нравственных, политических 

ценностей;  

 Создание условий для социализации  и самореализации личности в 

коллективе и через коллектив. 

  

Принципы: 

 Гармонизация общечеловеческих ценностей; 

 Самореализация ребёнком своего «Я»; 



 Развитие во взаимодействии с окружающим миром; 

 Субъективная значимость в общественной жизни; 

 Гуманистическая направленность; 

 Оптимистическая перспектива; 

 Учёт возрастных особенностей; 

 

2 Организационные и содержательные основы деятельности. 

 
1. Всего обучающихся в школе (5-11кл) 334 чел. 

 из них 5 – 8кл. - 250  чел. 

 из них 9 – 11кл.- 84 чел. 

Все учащиеся входят в состав детской общественной организации. 

2. Положение о детской школьной организации «Астория» 

Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об 

общественных организациях», Конвенции о правах ребёнка, устава 

Городской детской организации, устава школы. 

1. Общие положения 

1.1   Детская школьная организация «Астория» является добровольным 

общественным объединением, созданным в результате свободного 

волеизъявления детей, объединившихся на основе общности интересов, и 

действующим на территории города Бузулука 

1.2 Детская школьная организация «Астория» осуществляет свою деятельность 

на основе: 

 Устава  детской организации ( ДОО); 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об общественных организациях. 

1.3 Деятельность ДШО «Астория» основывается на принципа: 

 Добровольной включённости детей и подростков в реальные и социально 

значимые отношения; 

 Гармонизации общечеловеческих  и реальных социальных ценностей в 

организации жизнедеятельности детей; 

 Самореализации детей ; 

 Взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления. 

1.4 Детская школьная организация имеет свою эмблему и свой гимн. 

1.5 Девиз «Пусть падает снег, пусть сыплет град, республика «Астория» не знает 

преград». 

1.6  Юридический адрес организации : 46 10 40 Оренбургская область, город 

Бузулук, ул. Школьная 56, тел. 2 70 17 

2 Цели и задачи. Предмет деятельности. 

2.1 Целью создания и деятельности организации является реализация 

естественных  потребностей детей и подростков в деятельности, познании, 



общении, самоутверждении через включение в их жизнь общества 

посредством социально значимой деятельности. 

2.2 Задачами организации являются: 

 Создание условий для удовлетворения интересов детей, развития личности, 

раскрытие ее творческого потенциала; 

 Стимулирование самопознания, самовоспитания членов детской 

организации; 

 Развитие интереса к своим национальным корням; 

 Формирование мотивов социальной деятельности. 

2.3.Для достижения указанных целей и задач организация осуществляет в 

установленном законом порядке следующие виды деятельности: 

 Разработка руководящих и нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДШО «Астория»; 

 Разработка целевых программ деятельности, апробации и внедрение 

наиболее социально значимых проектов; 

 Участие в организации школьных, городских, областных региональных 

слётов, семинаров и других массовых мероприятий; 

 Участие в организации профильных смен на базах оздоровительных лагерей, 

соревнований  других видов деятельности; 

 Выполнение всех обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3 Членство ДШО «Астория» 

3.1.Членами организации могут являться школьники в возрасте от 10 до 17 

лет. 

3.2. Вступление в члены ДШО «Астория» и выход из неё осуществляется 

путём подачи заявления в Парламент. 

3.3.Все члены ДШО «Астория» равны в правах между собой. 

3.4.Права членов ДШО «Астория»: 

 Участвовать в работе организации в соответствии с её Положением; 

 Избирать и быть избранным  в руководящий орган ДШО «Астория»; 

 Иметь возможность организационной,  юридической и иной поддержки 

своей социально – значимой деятельности; 

 Ставить на обсуждение любые вопросы, вносить предложения, касающиеся 

деятельности ДШО «Астория»; 

 Соблюдать требования настоящего Положения, выполнять решения, 

принятые  руководящими органами ДШО; 

 Участвовать в реализации целей и задач ДШО; 

 Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении мероприятий 

ДШО; 

 Соблюдать  этические нормы  и правила общественного поведения; 

 Информировать о своей деятельности выборные органы ДШО «Астория» 

4 Организационное строение 

4.1 Органами управления ДШО «Астория» являются: 

 Совет лидеров; 



 Конференция; 

 Парламент. 

4.2 Высшим органом ДШО «Астория» является, конференция, которая 

созывается не реже двух раз в год. 

4.3 Конференцию проводит Президент, избираемый сроком на один год. В 

случае отсутствия Президента собрание ведёт его заместитель. 

 

  

3. Информация о городском союзе детских  общественных организаций 

«Созвездие»  

Мы хотим рассказать о деятельности городского Союза детских 

общественных организаций «Созвездие» города Бузулука Оренбургской 

области. ГС ДОО «Созвездие» объединяет 11 первичных ДОО, был 

организован и зарегистрирован на базе Центра внешкольной работы в 2001 

году. 

     С 2005 года штаб-квартирой «Созвездия» стал Центр дополнительного 

образования для детей города Бузулука, организованный в результате 

реорганизации двух муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей «Станция юных техников» и «Эколого-биологический 

центр» путем слияния.                                                                                                                                   

Городской Союз ДОО  является коллективным членом областного Совета 

Федерации пионерских и детских организаций, в него входят 3194 ребят, из 

которых 1591 мальчиков и 1603 девочек в возрасте от 10 до 17 лет. Его 

деятельность направлена на создание условий для самодеятельности и 

инициативы ребят, развития социального творчества в детской среде. 

Организует и координирует деятельность «Созвездия» городской Совет 

лидеров ДОО - выборный орган, в состав которого входит по 2-3  

представителя от каждой школьной детской общественной организации 

(ШДОО). На Слете актива ШДОО в ходе учебно-деловой игры «Выборы» 

избирается Президент, вице-президент, лидеры направлений деятельности. 

Сопровождает деятельность детского движения в городе Богомолова Наталья 

Николаевна – руководитель социально-педагогического отдела и 

руководитель ГС ДОО «Созвездие». 

 Для реализации цели детской организации были  выбраны 8 направлений 

деятельности: 

 «Я – Лидер!»; 

 патриотическое; 

 экологическое; 

 организация досуга; 

 спортивно-оздоровительное; 

 информационно-творческое; 

 правовое; 

 «Росток». 

 Каждое из направлений деятельности ориентировано на привлечение детей к 

активному участию в жизни сопричастности к проблемам города, на 



приобретение опыта переживания ответственности, солидарности, 

окружающей жизни. 

Десятилетняя  практика нашей работы показывает, что детское движение – 

один из главных  факторов в воспитательной системе подрастающего 

поколения.  

      Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры XXI века, 

которые станут управлять государством на разных уровнях, отличались 

умением общаться, владели формами эффективной организации, стали 

социально активными личностями. Для осуществления этих целей форма 

детского движения подходит как никакая другая. 

   

Из истории 

 

Изначально здание Центра принадлежало доктору Сергею Станиславовичу 

Загорскому – потомственному дворянину, коллежскому советнику. 

Загорский являлся старшими врачом. За свою сорокалетнюю деятельность, 

уже в советское время был награжден: присвоено звание «Герой труда».  

Осенью 1918 года отступали некоторые буржуа, должно быть, не надеясь 

на возвращение, начали продавать свои дома, а покупателей не было – цены 

на дома упали. 

Учительское правление постановило купить дом по улице 

Красноармейской, тогда у Маргариты Александровны Загорской, на имя 

председателя Союза И.А.Попова. 

К началу 1919-1920 учебного года дом был занят Союзом. В нижнем 

этаже открылась столовая для учителей. 

До 1994 года в здании располагался Дом Учителя. Затем здание 

пустовало. А в 2001 году сюда была переведена Станция юных техников. 

После слияния ее с Эколого-биологическим центром в 2004 году, здесь 

располагается Центр дополнительного образования для детей 

«Содружество». 

 

Сейчас 
  В «ЦДОД «Содружество» работает 43 педагога дополнительного 

образования, из них 5 имеют высшую квалификационную категорию, 28 – 

первую, 10 – вторую квалификационную категорию. 

  «ЦДОД Содружество»  имеет небольшое количество кабинетов, в которых 

занимаются 1395, согласно  расписания, по 1-2 детских творческих 

объединения. Также занятия проходят и на базе других учреждений. 

  Директор  Гостева Ольга Юрьевна - в 2001 году закончила Самарский 

государственный педагогический университет, по специальности «учитель 

биологии». Имеет высшую квалификационную категорию руководителя 

учреждения и педагога дополнительного образования. 

       В развитии районного детского движения, несомненно, важную роль 

играет вожатский отряд «Республика вожатских сердец», поскольку именно 

вожатый осуществляет воспитание через детскую организацию, созданную в 



интересах ребят. Именно вожатый создаёт условия для реализации интересов 

и потребностей детей, интересно и с пользой для своего развития проводить 

свободное время. Вожатые организуют коллективно-творческую деятельность 

детей, осуществляют воспитание на основе личностно значимых и 

общечеловеческих ценностей, развивают творчество детей и подростков, 

управляют детскими коллективами, развивают инициативу и 

самодеятельность ребят. На сегодня все вожатые, работающие в ОУ, имеют 

педагогическое образование и определённый опыт работы, 71 % имеют 

квалификационную категорию. 

В реализации программы принимают участие дети и подростки от 10 до 17 

лет. Срок реализации программы – три года. 

 

 Школьная детская общественная организация «Астория» 

 Город Бузулук ул. Школьная 56, индекс: 461040, телефон: 2 – 70 – 17  

 Руководитель: Данилина Яна Андреевна 

Лидер: Рожкова Анастасия Олеговна 

 Штаб – квартира ДОО находится на  базе школы № 13 в кабинете № 1. 

Оборудован компьютером, магнитофоном, акустической системой. 

 

 

3.Основная часть программы. 

 
В ходе реализации программы можно выделить три последовательных этапа: 

 Подготовительный  

 Основной  

 Итоговый  

Подготовительный этап 
Предполагает введение в программу. На этом этапе дети приобретают 

необходимые знания, умения, навыки по игровой, коллективно-творческой, 

организаторской, спортивной  деятельности, знакомятся  с основными 

компонентами здорового образа жизни, получают необходимые знания по 

истории детского общественного движения, его символике и атрибутике, 

приобретают правовые знания, развивают навыки общения, изучают себя.  

Происходит становление коллективов, возникновение прочных внутренних 

связей. Дети – активные участники проводимых мероприятий и дел. 

Приобретение новых знаний, умений, навыков и развитие коллективов 

осуществляется через включение детей в предлагаемую им разнообразную 

деятельность. 

Основной этап. 
На данном этапе полученные знания, умения, навыки закрепляются и 

расширяются. Дети становятся не только активными участниками, но и 

организаторами предлагаемых мероприятий, учатся сами планировать, 



организовывать и анализировать свою деятельность. Происходит развитие 

коллектива, укрепление партнерских связей. Возрастает социальная 

значимость детского общественного объединения в образовательном 

учреждении и в районе в целом и повышается социальная активность самих 

его членов. 

 Итоговый этап. 
 Дети сами предлагают, проводят и анализируют не только мероприятия, но и 

помогают проводить занятия школы актива, что способствует 

преемственности в деятельности детского объединения (от старших к 

младшим). Коллектив представляет собой единое целое, стремящееся к 

саморазвитию.  

 

Формы и режим занятий. 

 Во время практических занятий члены детского объединения работают по 

направлениям. Полученные в ходе реализации программы знания, умения и 

навыки обобщаются и углубляются, реализуются на практике.  

Формы занятий: 

1. Беседы. 

2. Игры. 

3. КТД. 

4. Тренинги. 

5. Творческие задания. 

6. Учебное занятие 

7. Экскурсия. 

8. Групповая работа. 

9. Коллективная работа. 

10. Встреча с интересными людьми. 

11. Флешмобы.  

Формы подведения итогов. 
1. Входящая и выходящая диагностика с целью отслеживания 

результативности и эффективности развития личности и коллектива в целом. 

2. Игровые зачеты в школе актива, Сборы, Советы, массовые мероприятия, 

КТД, акции и социально значимые дела, проекты, итоговый Сбор в конце 

года. 

Ожидаемые результаты. 
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:   

 приобретение членами районного детского объединения знаний, умений, 

навыков по планированию, организации разнообразной деятельности, 

формирование культуры здорового образа жизни; 

 сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью, 

активных, творческих, общительных; 

 социализация личности, формирование у нее активной жизненной позиции, 

развитие лидерского потенциала; 



 осознание детьми роли социально значимой деятельности и повышение 

социальной и творческой активности членов детского общественного 

объединения; 

 формирование нравственных качеств личности: патриотизма, коллективизма, 

ответственности, забота о младших и пожилых; 

 увеличение численного состава членов детского общественного 

объединения, стабильность его состава; 

 формирование положительного имиджа детского объединения. 

Условия реализации программы. 
Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

1. Наличие материально-технической базы (актовый и спортивный зал, 

технические средства обучения, компьютерное оснащение). 

2. Учебные пособия (наглядный, дидактический и методический материал, 

стенды). 

3. Кадровое обеспечение: администрация и педагоги дополнительного 

образования, психолог, социальный педагог, библиотекарь,  старшая 

вожатая.  

Направления деятельности 

1. Детское самоуправление.  
В результате работы с активами детских объединений, выделяются 

группы детей, способных взять на себя частичное управление коллективом. 

Проходят выборы президента школы. Затем распределяются участники 

школьной думы. 

Президент школы 

-  Организует стратегическое планирование деятельности школьного совета.  

-  Определяет повестку дня и председательствует на заседаниях школьного 

совета.  

-  Организует работу по согласованию деятельности школьного совета с 

администрацией школы, методическими объединениями и другими 

органами, существующими в школе.  

-  Координирует работу советов классов.  

- Осуществляет контроль исполнения решений школьного совета.  

- Оказывает помощь председателям советов классов и в палате премьер-

министров.  

- Проводит совещания министров и осуществляет общий контроль работы 

министров. 

 

Школьная дума делиться на шесть секторов: 

Образование и просвещение 

- организует работу для помощи в учёбе; 

- планирует  и проводит совместно с педагогами познавательные дела; 

- ведёт протоколы заседаний; 

- помогает педагогам в подготовке и проведении предметных недель, 

олимпиад, дней самоуправления, интеллектуальных игр; 



- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения лучших учеников и класса 

школы. 

Пресс – центр 

- проведение конкурсов газет, рисунков; 

- выпуск школьной газеты, объявлений; 

- использование в работе компьютерной графике; 

- сбор материала для школьной газеты; 

- проведение опроса среди учащихся о прошедшем мероприятии. 

Спорт и здоровье 

- планирует и организует дела по сохранению и преобразованию школы и 

школьной территории; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере 

нравственного, духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- организует совместно со старшей вожатой и организатором внеурочную 

жизнь младших школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

Порядок и уют 

- организация работы на пришкольном участке в зимний – весенний – 

осенний период; 

- организация и проведение дежурства по школе и классам; 

- организация благоустройства школьной территории; 

- проведение субботников; 

- организация выставок творческих работ учащихся школы; 

- контроль за ведением классных дневников; 

- соблюдение правопорядка в школе.  

Милосердие 

- выявление «адресов милосердия»; 

- организация тимуровской работы ( помощь  ветеранам, инвалидам, 

пенсионерам); 

- организация совместно со старшей вожатой и организатором внеурочной 

жизни младших школьников. 

Культура и досуг 

- планирует, организует и проводит школьные мероприятия совместно с 

организатором и вожатой; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере 

нравственного, духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- организует совместно со старшей вожатой и организатором внеурочную 

жизнь младших школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

 

План реализации программы развития детской общественной 

организации. 

 



Название 

сектора 

Обязанности Месяц Школьные мероприятия 

Культура и 

досуг  

Организация и 

проведение 

общешкольных 

КТД, встречи с  

интересными 

людьми организация 

художественной 

самодеятельности и 

т.д.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе, 

участие в городских 

и областных 

соревнованиях и 

праздниках. 

Проведение дней 

здоровья. 

 

 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» 

Старт конкурсов «Самый 

здоровый класс» и 

«Спортсмен года» 

Акция «Милосердие» (ко 

дню пожилого человека) 

Конкурс классных уголков 

 

 

Октябрь 

«В единстве наша сила» 

(мероприятия ко Дню 

народного единства, 

конкурсы сочинений, 

рисунков) 

День Милосердия 

(пожилого человека) 

Концертная программа 

«Учитель, перед именем 

твоим…» 

Игра «Выборы» в 

городскую ДО  

Городская деловая игра  

 

 

Ноябрь 

Юбилейная программа 

«Школе – 220!» 

Акция ко Дню матери 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, праздник) 

Осенний марафон 

(конкурсные программы, 

посвящённые осени) 

Праздник, посвященный   

Дню   матери.  

Акция к Дню матери 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) 

 

Декабрь 

«Новогодний калейдоскоп» 

(новогодние праздничные 

программы для учащихся) 

Участие в областной 

комплексной программе 

«Моя Снегурочка» 

Поздравительная почта 

ветеранов войны и труда 

Деловая игра «Это мой 



город»  

Отчёты отделов о работе за 

1 полугодие 

 

 

Январь 

Рождественская ёлка 

Школьный конкурс 

исполнителей 

художественного слова, 

посвящённый Победе 

Творческий конкурс 

«Своей семье я посвящаю» 

(поделки, рисунки, 

сочинения и 

стихотворения) 

Участие в фотоконкурсе 

«Где водятся 

волшебники…» 

 

Февраль 

Помощь в подготовке 

встречи выпускников 

«Здравствуй, школа!» 

Мероприятия к 23 февраля  

 

 

Март 

Праздничные программы к 

8 Марта: 

«А, ну-ка, бабушки, а , ну-

ка, внучки!», 

«Загляните в мамины 

глаза» (праздники для мам) 

Конкурс военной песни, 

посвящённый 66-летию 

Великой Победы 

Лагерные сборы «РИФ - 

2011» 

Школьный и городской 

конкурс «Ученик года» 

 

Апрель 

Спортивные состязания 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Участие в городских 

спортивных соревнованиях 

для младших школьников 

«Весёлые старты» 

Конкурс плакатов «В 

защиту природы». 

Игра «Путь в неведомое», 

посвящённая Дню 



космонавтики 

 

Май 

«Вахта памяти» 

(мероприятия, 

посвящённые 9 Мая) 

Конкурс творческих работ 

«И помнит мир спасённый» 

Историческая игра- 

викторина «Главные вехи 

Великой Победы» 

Образование 

и 

просвещение  

Проведение 

викторин, 

интеллектуальных 

марафонов, рейдов 

по посещаемости и 

успеваемости 

учащихся. Несёт 

ответственность за 

состояние 

дневников, 

учебников, 

тетрадей. Помощь 

классному 

руководителю в 

организации 

классных часов. 

 

Сентябрь Конкурс классных уголков 

Проведение рейдов по 

успеваемости учащихся 

 

 

Октябрь 

Игра «Выборы» в 

городскую ДО  

Городская деловая игра  

Проведение рейдов по 

успеваемости учащихся 

Участие в неделе 

предметов эстетического 

цикла и технологии 

 

Ноябрь 

Юбилейная программа 

«Школе – 220!» 

Проведение рейдов по 

успеваемости учащихся 

Участие в неделе экологии 

и естествознания 

 

 

Декабрь 

Проведение рейдов по 

успеваемости учащихся 

Отчёты отделов о работе за 

1 полугодие 

Участие в неделе 

гражданско – правовых 

знаний 

 

 

Январь 

Рождественская ёлка 

Творческий конкурс 

«Своей семье я посвящаю» 

(поделки, рисунки, 

сочинения и 

стихотворения) 

Проведение рейдов по 

успеваемости учащихся 

Участие в неделе 

математики и информатики 

Февраль Участие в неделе географии 



 

 

Март 

Участие в неделе 

безопасности дорожного 

движения 

Лагерные сборы «РИФ - 

2011» 

Школьный и городской 

конкурс «Ученик года» 

Участие в неделе русского 

языка  и литературы 

Апрель Участие в неделе здорового 

образа жизни 

обществознания и физики 

Май Проведение рейдов по 

успеваемости учащихся. 

Пресс - 

центр 

Обеспечение 

информированности 

каждого классного 

коллектива о 

деятельности 

актива, об основных 

делах и 

мероприятиях, 

происходящих в 

школе; подготовка 

оформления на 

общешкольных 

мероприятиях 

В 

течение 

всего 

года 

 

Сентябрь 

Помощь в организации 

мероприятии и их 

художественное 

оформление: плакаты, 

рисунки, буклеты и т.д. 

Конкурс рисунков и 

творческих работ «Наша 

школа!» 

Акция «Милосердие» (ко 

дню пожилого человека) 

Конкурс классных уголков 

 

 

 

Октябрь 

«В единстве наша сила» 

(мероприятия ко Дню 

народного единства, 

конкурсы сочинений, 

рисунков) 

День Милосердия 

(пожилого человека) 

Концертная программа 

«Учитель, перед именем 

твоим…» 

Игра «Выборы» в 

городскую  ДО 

«Созвездие» 

Городская деловая игра 

«Выборы» 

«Семейные игры и забавы 

ради радости, а не славы». 

Вечер семейного отдыха. 

 Акция ко Дню матери 



 

Ноябрь 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, праздник) 

Осенний марафон 

(конкурсные программы, 

посвящённые осени) 

Праздник, посвященный   

Дню   матери.  

Акция к Дню матери 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) 

 

 

Декабрь 

«Новогодний калейдоскоп» 

(новогодние праздничные 

программы для учащихся) 

Участие в областной 

комплексной программе 

«Моя Снегурочка» 

Поздравительная почта 

ветеранов войны и труда 

Деловая игра «Это мой 

город»  

Отчёты отделов о работе за 

1 полугодие 

 

 

Январь 

Рождественская ёлка 

Школьный конкурс 

исполнителей 

художественного слова, 

посвящённый Победе 

Творческий конкурс 

«Своей семье я посвящаю» 

(поделки, рисунки, 

сочинения и 

стихотворения) 

Творческий конкурс 

«Своей семье я посвящаю» 

(поделки, рисунки, 

сочинения и 

стихотворения) 

Участие в фотоконкурсе 

«Где водятся волшебники» 

 

 

Февраль 

Акция милосердия 

«Внимание-ветеран» 

Помощь в подготовке 

встречи выпускников 

«Здравствуй, школа!» 



Организация конкурса 

рисунков, посвященного 23 

февраля  

 

 

 

Март 

Оформительская работа к 

международному дню 8 

Марта (праздничные 

программы к 8 Марта: 

«А, ну-ка, бабушки, а , ну-

ка, внучки!», 

«Загляните в мамины 

глаза» (праздники для мам) 

Конкурс военной песни, 

посвящённый 66-летию 

Великой Победы 

Оформительская работа и 

помощь в организаций 

школьного и городского 

конкурса «Ученик года» 

 

Апрель 

Спортивные состязания 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Конкурс плакатов «В 

защиту природы». 

Игра «Путь в неведомое», 

посвящённая Дню 

космонавтики 

 

 

Май 

«Вахта памяти» 

(мероприятия, 

посвящённые 9 Мая) 

Конкурс творческих работ 

«И помнит мир спасённый» 

Историческая игра- 

викторина «Главные вехи 

Великой Победы» 

Милосердие Организация 

шефской помощи 

ветеранам, пожилым 

людям, инвалидам, 

детям-сиротам и 

всем тем, кто в этом 

нуждается, 

организация 

благотворительных 

акций, тимуровская 

В 

течение 

всего 

года 

 

Сентябрь 

Шефская помощь 

ветеранам 

Акция «Милосердие» (ко 

дню пожилого человека) 

Работа с младшими 

школьниками   

Октябрь День Милосердия 

(пожилого человека) 

Работа с младшими 

школьниками 



работа.  

Организация досуга 

младших 

школьников 

Ноябрь Работа с младшими 

школьниками 

 

Декабрь 

Акция «Новогодний 

подарок ветерану» 

Поздравительная почта 

ветеранов войны и труда 

Проведение новогодних 

мероприятий у младших 

школьников 

Отчёты отделов о работе за 

1 полугодие 

Работа с младшими 

школьниками 

 

 

Январь 

Рождественская ёлка у 

младших школьников 

Работа с младшими 

школьниками 

Поздравление ветеранов с 

Рождеством  

Оказание помощи 

 

Февраль 

Акция милосердия 

«Внимание-ветеран» 

Мероприятия к 23 февраля  

Посещение ветеранов  

шефская помощь 

Март  

 

Апрель 

Участие в городских 

спортивных соревнованиях 

для младших школьников 

«Весёлые старты» 

Помощь младшим 

школьникам в участии в 

конкуре плакатов «В 

защиту природы». 

 

 

Май 

«Вахта памяти» 

(мероприятия, 

посвящённые 9 Мая) 

Конкурс творческих работ 

«И помнит мир спасённый» 

Историческая игра- 

викторина «Главные вехи 

Великой Победы» 

Проведение уроков 

мужества и встреч с 



ветеранами. 

Порядок и 

уют  

  

Поддержание 

дисциплины в 

школе, проведение 

мероприятий по 

охране прав детей. 

Организация 

дежурства по школе 

и столовой; 

проведение 

генеральных уборок 

в классе и школе. 

Проведение 

субботников 

Сохранность 

школьной мебели, 

чистота и уют 

кабинета. 

Облагораживание 

пришкольной 

территории и уход 

за обелиском. 

 

В 

течение 

года 

Участие в акции «Добрые 

дела любимому городу» 

Сентябрь Конкурс классных уголков 

 

Октябрь 

«Семейные игры и забавы 

ради радости, а не славы». 

Вечер семейного отдыха. 

Проведение генеральной 

уборки в классах и школе 

 

Ноябрь 

Акция ко Дню матери 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, праздник) 

 

Декабрь 

Проведение генеральной 

уборки в классах и школе 

Деловая игра «Это мой 

город»  

Отчёты отделов о работе за 

1 полугодие 

Январь Организация конкурса 

«Смотр кабинетов» 

Февраль  

Март Проведение генеральной 

уборки в классах и школе 

Школьный и городской 

конкурс «Ученик года» 

Апрель Конкурс плакатов «В 

защиту природы». 

Май Акция «Чистый город, 

чистая школа»  

(благоустройство 

территории вокруг школы и 

др. местах) 

 

 

 

 


