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1. Организационные мероприятия. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Заседания актива ДО (по   

секторам) 

В течение года. Ст. вожатая, члены совета 

ДО 

 Оформление стенда 

«Члены Совета ДО». 

Сентярь  Ст. вожатая, члены Совета 

ДО 

Оформление папки-

раскладушки о защитниках 

Отечества, воинах - 

интернационалистах 

Февраль  Ст. вожатая, члены Совета 

ДО 

Участие в мероприятиях 

районного дома детского 

творчества. 

В течение года.  Ст. вожатая, члены Совета. 

 Подготовка и проведение 

праздников. 

В течение года. Кл. руководители, ст. 

вожатая. 

Разработка положений и 

сценариев к мероприятиям 

В течение года. Ст. вожатая 

 Организация и проведение 

сборов. 

1 раз в четверть Ст. вожатая. 

 Прием пятиклассников в 

детскую  организацию  

октябрь Ст. вожатая, актив  ДО 

 

2. Информационно – методическая работа 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Участие в районных 

семинарах старших 

вожатых 

В течение года Ст.вожатая 

Консультации и помощь 

классным руководителям по 

проведению классных 

мероприятий 

В течение года Ст.вожатая, актив школы 

Обзор педагогической и 

методической литературы. 

В течение учебного года. Ст. вожатая. 

Оформление 

информационного стенда. 

2 раза в месяц. Ст. вожатая. 

Участие в заседаниях 

школьных методических  

объединений классных 

руководителей. 

В течение года. зам. по ВР , ст. вожатая, 

Участие  в мероприятиях 

ДДТ, детской районной 

библиотеки 

В течение года. Ст. вожатая, классные 

руководители среднего 

звена 

Публикация новостей на 

школьном сайте 

В течение года. Ст. вожатая, руководители 

пресс - центра 



Организация шефской 

помощи в проведении 

внеклассных мероприятий в 

начальных классах 

В течение года. Ст. вожатая, учителя 

начальных классов 

Классные тематические 

часы 

В течение года. Завуч по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители 

среднего звена 

 

 

3. Работа с детским активом 

 

Месяц Форма деятельности 

Сентябрь - Выборы классных органов самоуправления  

- Анализ работы актива за предыдущий учебный год 

- Утверждение плана работы Совета актива 

 

Октябрь  - Учеба ответственных за ведение экрана чистоты 

- Учеба вожатых классов (составление плана работы) 

- Посвящение пятиклассников в ряды ДО «Феникс» 

Ноябрь  КТД «Живет на свете доброта» 

Декабрь Игровая программа для детей с ОВЗ (Декада инвалидов) 

Февраль  Есть такая профессия – Родину защищать! (Оформление папки-

раскладушки о защитниках Отечества) 

Март 

 

Круглый стол: обмен опытом работы между органами самоуправления 

классов 

Апрель  КТД  Подарок ветерану, сделанный своими руками 

Май. Отчет о проделанной работе актива за 2019- 2020 учебный год. 

В течение 

года 

Работа пресс-центра ДО 

 

4. Массовая работа 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  Уровень  

Школьный поход «День 

здоровья» 

Сентябрь Классные 

руководители, ст. 

вожатая. 

Школьный 

- Выборы классных органов 

самоуправления (актив 

класса) 

-  Утверждение плана работы   

ДО «Феникс» на год,  

Сентябрь- 

Классные 

руководители,  

учащиеся. 

Ст. вожатая.. 

Школьный 

Форт Боярд (праздник осени ) октябрь 

Классные 

руководители,  

учащиеся 5-6 

классов 

Школьный 



Конкурс осенних композиций 

( букеты, поделки) 

октябрь 

Классные 

руководители,  

учащиеся 5-8 

классов 

Школьный 

 Осеннее кафе октябрь 

Классные 

руководители,  

учащиеся 7-8 

классов 

Школьный 

Выпуск стенгазеты ко Дню 

учителя (8–е кл.) 
Октябрь 

Классные 

руководители,  

учащиеся 

Школьный 

Посвящение в пятиклассники Октябрь 

Ст.вожатая. 

Учащиеся 5-х кл. 

Школьный 

Сбор ДО «Феникс» Октябрь  
Ст. вожатая, члены 

Совета ДО 

Школьный  

Битва хоров Ноябрь Учащиеся 5-8 кл. Школьный 

«Мамы добрые глаза» 

праздничный концерт, 

приуроченный Дню матери 

Ноябрь  

Классные 

руководители,  

учащиеся, ст. 

вожатая.. 

Школьный  

Акция «Неравнодушное 

сердце» 
Ноябрь  

Классные 

руководители,  

учащиеся 

Школьный  

Акция «Подкорми птиц 

зимой» 
Декабрь  

Классные 

руководители,  

учащиеся 

Школьный  

Игровая программа «Вместе 

весело шагать» К декаде 

инвалидов. 

Декабрь  
Ст. вожатая, члены 

Совета ДО 

Школьный  

Литературная гостиная. 

Посвященная Дню единства 
Декабрь  

Классные 

руководители,  

учащиеся, ст. 

вожатая.. 

Районный  

«Точь  в точь» Фестиваль 

пародий 
Декабрь  

Классные 

руководители,  

учащиеся 

Школьный  

Сбор ДО «Феникс» январь 
Ст. вожатая, члены 

Совета ДО 

Школьный  

Выставка рисунков и 

плакатов «Профилактика 

вредных привычек» 

Январь  Учащиеся 5-8 кл. 

Школьный 

Спортивно-развлекательная 

игра  «А ну-ка, мальчики, или 

курс молодого бойца» 

Февраль  Учащиеся 5,6кл. 

Школьный  

Фестиваль патриотической 

песни «Долг! Честь! Родина!» 
Февраль Учащиеся, учителя 

Школьный 

Смотр песни и строя Февраль Учащиеся 7-х кл. Школьный 

В-С игра «Это должен уметь 

каждый» 
Февраль  Учащиеся 8 кл. 

Школьный  



Всероссийская спортивная 

акция «Лыжня зовет» 
Февраль  

Классные 

руководители,  

учащиеся 5-8 кл,  

Районный 

Библиотечный урок. 

Книжкина неделя 
Март Библиотекарь  

Школьный  

Выпуск стенгазеты Март 

Классные 

руководители,  

учащиеся 7кл 

Школьный 

Конкурсная программа «Леди 

против джентльменов»  
Март 

Классные 

руководители,  

учащиеся 5-8 кл 

Школьный  

Масленица Март 

Классные 

руководители,  

учащиеся 5-9 кл 

Школьный  

Акция «Неравнодушное 

сердце» 
Март 

Классные 

руководители,  

учащиеся 

Школьный  

Шоу талантов Апрель 

Классные 

руководители,  

учащиеся 

Школьный 

Слет хорошистов Апрель 

Классные 

руководители,  

учащиеся 

Школьный 

Литературно – музыкальная 

композиция «Так как мы не 

воевал никто»  

Май  
Ст. вожатая, 

учащиеся 

Школьный  

Сбор ДО «Феникс» Май  
Ст. вожатая, члены 

Совета ДО 

Школьный  

Конкурс рисунков на 

асфальте                                            

«Дружат дети всей земли» 

Май  
Ст. вожатая, члены 

Совета ДО 

Школьный  

Конкурс «Лучшее портфолио 

класса» 
Май 

Классные 

руководители,  

учащиеся, ст. 

вожатая. 

Школьный 

Районный слёт ДО Май 
Ст. вожатая, 

Учащиеся 7-8 кл 

Районный 

 

План будет скорректирован в сентябре после районного 


