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№п/п Мероприятие Сроки Методы и формы Ответственные 

1 Семейный рисунок: «Здравствуй школа!» сентябрь Выпуск газеты, выставка 
старшая вожатая 

редколлегия 

2 День знаний сентябрь Торжественная линейка 
Зам. директора по ВР 

старшая вожатая 

3 Заседание актива ДО "Единство непохожих" 1 раз в две недели Ролевая игра 
Президент школы 

старшая вожатая 

5 Заседание учебного сектора 2 раза в месяц ролевая игра 
Президент школы, организаторы 

учебного дела 

6 Выявление наиболее активных учащихся в классах сентябрь ролевая игра 
Старшая вожатая, 

зам. директора по ВР 

7 Операция  « Школьная форма» сентябрь Школьный рейд 

Инициативная группа, 

президент школы, старшая 

вожатая, 

зам. директора по ВР 

 

7 Отчетно-выборное собрание 1 раза в год ролевая игра 

Президент, 

председатель ДО, 

старшая вожатая. 

8 "Самый лучший класс" В течение года конкурс 
Культмассовый сектор 

«Затейники» 

9 
Заседание культмассового сектора по теме 

«экран соревнования» 
сентябрь Мозговой штурм 

Президент, 

актив объединения, 

старшая вожатая 

10 Подвижные игры с начальными классами В течение года Игры Сектор «Вожаки» 

11 Акция «Дай учебнику жизнь» сентябрь досуг 
Библиотекарь 

Активы класса 

12 
Осенний кросс 

«Веселые старты» 1-4 кл. 

сентябрь 

 
бег 

«Забота», 

«Здоровый образ жизни» 

13 
Конкурс "Чудо - овощ, чудо - фрукт" 

Осенняя ярмарка 
сентябрь Поделки, участие 

Председатель объединения, 

активы классов 

14 Выпуск осенней газеты сентябрь конкурс Старшая вожатая 

15 

Конкурс "Осенние веселки" 1-4кл. 

"Осенний бал" 8 -11 кл. 

 

сентябрь конкурс 
Культмассовый сектор 

«Затейники», сектор «Забота». 

16 
Проведение субботников по благоустройству школы и 

прилегающей к ней территории. 
сентябрь Наведение порядка 

Активы класса, организатор 

трудовых дел. 

17 
Заседание спортивного сектора 

«Кросс нации» 
1раза в месяц Спортивные мероприятия Здоровый образ жизни 

18 Участие на районных мероприятиях В течение года Конкурсы, игры, соревнования, Классные руководители 



концерты. Руков. кружков 

Старшая вожатая 

19 "Самый зеленый класс" В течение года конкурс Актив дружины 

20 
Помощь в оформлении классных уголков в младших 

классах 
сентябрь КТД Сектор «Забота», редколлегия 

21 Месячник противопожарной безопасности 
С 10 сентября 

по 10 октябрь 

Викторины, ролевая игра, конкурс 

рисунка 

Председатель дружины, 

активы классов 

22 День пожилых людей октябрь праздничное поздравление 
Культмассовый сектор, 

редколлегия, «Забота» 

23 День учителя октябрь Праздничный концерт 
Председатель дружины, 

актив дружины 

24 Выпуск поздравительных стенгазет октябрь Конкурс 
Редколлегия, сектор 

«Затейники» 

25 День здоровья. Легкая атлетика. октябрь Игра Здоровый образ жизни 

26 Рейд посещаемости октябрь Наблюдение Учебный сектор 

27 "Внешний вид учащихся" Сентябрь - октябрь рейд Учебный сектор 

28 ПДД октябрь Викторина Учебный сектор 

29 Месячник правовых знаний. Акция «Пост прав ребенка» ноябрь игра 
Старшая вожатая, 

Актив дружины 

30 Школьный турнир по баскетболу ноябрь Соревнования здоровый образ жизни 

31 "Мама - самое главное слово на свете" ноябрь Праздничное поздравление «Затейники», редколлегия 

32 
Международный день толерантности 

Конкурс рисунков «Мы все разные» (2-4 кл) 
ноябрь семинар 

Активы классов, редколлегия, 

«Забота» 

33 «Автомобиль. Дорога. Пешеход» ноябрь игра 
«Затейники», здоровый образ 

жизни 

34 Пионерский слет «Мир твоих прав» ноябрь конкурс 
Старшая вожатая, 

председатель дружины 

35 Новогодние зарисовки «Зимушка-зима» декабрь рисунок президент 

36 «Мастерская Деда Мороза» декабрь Викторина Редколлегия , Затейники, Забота 

37 
Новогодние представления 

"Время сказочных представлений" 
декабрь Ролевая игра 

Старшая вожатая 

Активы классов, 

Затейники. 

38 Лыжня России январь акция Здоровый образ жизни 

39 "Зимушка-зима, ты игры нам придумала сама"(2-4) январь Игра на свежем воздухе Забота 

40 
Выставка декоративно – прикладного творчества 

«Чудеса своими руками». 
январь 

Участие в оформлении стенда, и 

выставки 
Редколлегия, рук. кружков 

41 "Знатоки природы" январь Экологические игры Учебный сектор 



 

 

42 Рейд по сохранности школьных принадлежностей январь проверка 
библиотекарь, 

учебный сектор 

43 Неделя школьного музея. январь Участие, экскурсия Актив класса 

44 
Месячник оборонно – массовых и спортивных 

мероприятий 
С 23 января по 23 февраля Стрельба, л/эстафета, волейбол Забота, здоровый образ жизни 

45 Военизированная игра «Зарница» февраль игра Забота, здоровый образ жизни 

46 Выпуск стенгазет «День защитника Отечества» февраль участие редколлегия 

47 Шефство над ветеранами февраль помощь «Забота», организатор трудовых 

48 веселые старты «Мы юные космонавты» февраль эстафета здоровый образ жизни 

49 День св. Валентина февраль Игры, конкурсы Затейники 

50 "А, ну-ка мальчики!" февраль конкурсы 
Затейники, здоровый образ 

жизни 

51 Месячник профориентации февраль Принять участие, ролевая игра 
Старшая вожатая 

Кл. руководители 

52 Масленица, конкурс рисунка «Широкая масленица» март выставка редколлегия 

53 "А, ну-ка девочки!" март конкурсы Затейники 

54 Конкурс «Маленькая живая природа в каждом классе» март конкурс Учебный сектор, активы классов 

55 Дружно мы весну встречаем март Игровая программа Затейники 

56 «Космический прорыв» апрель КТД Председатель, актив дружины 

57 День космонавтики апрель конкурс рисунков Редколлегия 

58 

акция «Долг» - субботник по наведению порядка у 

обелиска и шефская помощь ветеранам ВОВ и ветеранам 

труда 

апрель Наведение порядка 
Актив класса, 

Организатор трудовых дел. 

59 "Не нарушай гармонию природы" апрель Выставка рисунков, Редколлегия 

60 Школьная юморина апрель Игровая программа Затейники, Забота 

61 Операция «Рассвет» май Праздничное поздравление Актив дружины 

62 
Встреча с ветеранами ВОВ 

«Береги тех, кто жив. Помни тех, кого нет» 
май Торжественная линейка 

Председатель дружины, 

Забота, Затейники 

63 
Праздничная игровая программа «Прощай, начальная 

школа!» 4 класс 
май Игровая программа Забота, Затейники 

64 
День здоровья (организация и проведение туристической 

экскурсии). 
май игра здоровый образ жизни 

65 Костѐр дружбы (5-11 кл) май игра Председатель, актив дружины 

66 Подготовка к районному слету ДОО май 
Творческий отчет о проделанной 

работе за год. 

Старшая вожатая 

Председатель 



 


