
План 

 работы  Детской организации «Ритм» МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева 

на 2019– 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Форма проведения 

Сроки 

проведения  

Цель  Целевая 

группа 

Ответственные 

1.  Заседания актива ДО и 

проведение  «Школы 

Актива» 

В течение 

года по 

плану 

работы 

актива 

Развитие школьного 

детского 

самоуправления 

5-11 кл. Ст. вожатая, 

председатель  

ДО, Совет ДО, 

председатели 

ДО классов 

2.  Работа тимуровского 

отряда (проекты, акции, 

встречи с ветеранами, 

помощь ветеранам и 

т.д.) 

В течение 

года по 

плану 

работы 

Развитие тимуровского 

движения 

8а, 7-е 

классы 

Ст. вожатая, 

председатель 

тимуровского 

отряда 

3.  Участие в сборах 

актива ГДО «Радуга». 

 

В течение 

года по 

плану 

работы ГДО 

Развитие детского 

самоуправления,  

укрепление гражданской 

позиции 

Актив 

ДО 

Ст. вожатая, 

председатель  

ДО 

4.  Торжественные и 

тематические линейки. 

В течение 

года 

 (по 

понедельни

кам) 

Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

1-4, 

5-9 кл. 

Педагог-

организатор 

Ст. вожатая, 

Актив ДО 

5.  Дни здоровья В течение 

года 

Укрепление здоровья, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

1-11 кл. Кл. 

руководители. 

Ст. вожатая, 

Актив ДО 

6.  Выпуск тематических 

газет 

В течение 

года 

Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

5-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

7.  Участие в городских 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

В течение 

года 

Укрепление здоровья, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

1-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

8.  Участие в городских 

патриотических 

мероприятиях 

В течение 

года 

Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

1-11 кл. Ст. вожатая, 

Педагог-

организатор. 

Актив ДО 

9.  Участие в городских 

мероприятиях 

художественно-

эстетического 

направления 

В течение 

года 

Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

1-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

  Сентябрь    

10.  «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Знаний. 

1 сентября Сплочение детского 

коллектива. 

Положительный 

психоэмоциональный 

1-11 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 



настрой на начало 

учебного года. 

 

руководитель, 

хореограф 

11.  «День солидарности в 

борьбе с терроризмом», 

проведение классных 

часов 

3 сентября Командное сплочение 

коллектива, творческое 

сплочение 

1-9 кл Ст. вожатая, 

актив ДО, 

кл.руководите

ли 

12.  Международный день 

грамотности 

8 сентября Целенаправленное 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание, привитие 

любви к письму 

5-11 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 

руководитель 

13.  Акция «Волонтеры 

могут всё» 

10 сентября Целенаправленное 

нравственное, 

эстетическое воспитание 

8-9 кл. Ст. вожатая, 

актив ДО 

14.  Всероссийский 

экологический 

субботник Зеленой 

России «Страна моей 

мечты»  

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, привитие 

любви к Родине 

1-11 кл  Ст. вожатая, 

актив ДО, 

кл.руководите

ли 

  Октябрь    

15.  Международный день 

пожилых людей 

1 октября    

16.  «Вам, милые учителя!», 

праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

5 октября Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

1-11 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

17.  «Разноцветная капель» 

конкурс рисунков для 

младших школьников 

 

 Развитие творческой 

инициативы уч-ся, 

нравственное 

воспитание 

1-4 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

18.  Конкурс чтецов: 

«Родина смотрела на 

меня» 

 Военно-патриотическое 

воспитание, привитие 

любви к Родине 

5-11 кл Ст.вожатая, 

Актив ДО, 

кл.руководите

ли 

19.  Международный день 

школьных библиотек. 

Конкурсное сочинение: 

«Моя любимая книга» 

23 октября Целенаправленное 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание, привитие 

любви к чтению 

1-11 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

20.  Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

30 сентября Целенаправленное 

нравственное 

воспитание уч-ся 

1-11 кл Ст. вожатая, 

кл.руководите

ли 

21.  Акция «Я – гражданин 

России» торжественное 

вручение паспортов 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

7-8 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

22.  Акция «Обелиск»  Уборка памятников, 

обелисков 

10-11 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО 



  Ноябрь    

23.  Посвящение в 

активисты ШДО 

«РИТМ» 

 

 

 Развитие детского 

самоуправления, 

развитие творческой 

инициативы уч-ся 

5 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

24.  День народного 

единства 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

5-11 кл Ст. вожатая, 

актив ДО, кл. 

руководители 

25.  Международный день 

толерантности  

 Целенаправленное 

нравственное, 

эстетическое воспитание 

уч-ся. 

5-11 кл Ст. вожатая, 

кл. 

руководители 

26.  Акция «Мы за ЗОЖ». 

Конкурс плакатов. 

 Пропаганда здорового 

образа жизни 

1-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

27.  Конкурс чтецов: «Этот 

день мы приближали, 

как могли…» 

 Развитие творческой 

инициативы уч-ся  

1-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО,  

Зам.директора 

28.  День рождения ГДО 

«Радуга»  

 Развитие творческой 

инициативы уч-ся, 

нравственное 

воспитание 

5-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

29.  «Милая, нежная - 

мама» концерт 

посвященный дню 

матери 

 Развитие творческой 

инициативы уч-ся, 

нравственное 

воспитание 

1-4 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

  Декабрь    

30.  День Неизвестного 

солдата 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

5-11 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

31.  Акция  «Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом» 

 Целенаправленное 

нравственное, 

эстетическое воспитание 

9-11 кл.  Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

32.  «Смотр 

художественной 

самодеятельности» 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

1-11 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

33.  Международный день 

прав человека 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание 

5-11 кл. Ст. вожатая, 

активисты ДО, 

кл. 

руководители  

34.  Акция 

«Рождественское чудо» 

 Изготовление 

подарочных коробок с 

конфетами для детей с 

ОВЗ 

5-9 кл Ст.вожатая, 

Актив ДО 

кл. 

руководители 

35.  Конкурс  ёлочных  Развитие творческой 1-4 кл. Ст. вожатая, 



игрушек, новогодних 

поделок 

инициативы уч-ся Актив ДО, кл. 

руководители 

36.  Мы встречаем Новый 

год! 

 Оформление школы, 

сплочение детского 

коллектива, 

 Ст.вожатая, 

Актив ДО 

37.  «Новогодняя сказка», 

утренники 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

 Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

  Январь    

38.  Конкурс на лучшую 

оригинальную  

снежную фигуру (дети 

вместе с родителями) 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

1-9 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, 

кл.руководите

ли 

39.  Международный день 

«спасибо» 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

5-11 кл Ст.вожатая, 

Актив ДО 

40.  Конкурс «Танцевальная 

галактика» 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

1-9 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

41.  «Мой родной 

Моршанск». 

Тематическая линейка. 

Выставка творческих 

рисунков и фотографий 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

1-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

42.  Международный день 

памяти Холокоста 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

5-9 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

  Февраль    

43.  Вечер встречи 

выпускников 

 Целенаправленное 

нравственное - 

эстетическое воспитание 

уч-ся, привитие любви к 

знаниям. 

 Педагог – 

организатор, 

Ст. вожатая, 

кл, 

руководители 

44.  Международный день 

родного языка 

 

 Целенаправленное 

нравственное - 

эстетическое воспитание 

уч-ся, привитие любви к 

знаниям. 

5-11 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

45.  «День влюбленных»  Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

5-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

46.  «День защитников  Сплочение детского 5-9 кл. Ст. вожатая, 



Отечества». 

Праздничная линейка 

 

 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся, нравственное 

воспитание 

Актив ДО, кл. 

руководители 

47.  Конкурс 

фотосочинений «Папа – 

защитник Отечества» 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

5-9кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

48.  Выпуск тематических 

буклетов «Защитники 

Отечества» 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

5-9 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

49.  Акция «Открытка 

ветерану», 

поздравление ветеранов 

ВОВ с Днем защитника 

Отечества 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

 

5-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

  Март    

50.  Весёлые старты к 8 

марта 

 Целенаправленное 

спортивное воспитание 

уч-ся, сплочение 

детского коллектива 

1-4 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

 

51.  Конкурс поделок 

«Букет для мамы» 

 

 Развитие творческой 

инициативы уч-ся, 

нравственное 

воспитание 

1-4 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

 

52.  Конкурс газет – 

открыток, 

посвященных 8 марта. 

 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

1-6 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

53.  «8-е марта». 

Праздничная линейка 

 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

5-9 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

54.  Праздничный концерт 

«Прекрасным дамам 

посвящается».  

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

1-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

55.  Всемирный день 

поэзии.  Конкурс 

чтецов. 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, привитие 

любви к поэзии. 

5-9 кл Зам. 

директора, 

Ст.вожатая 

  Апрель    

56.  День смеха.  «Ералаш»  Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся 

5-9 кл Ст. вожатая, 

кл. 

руководители 

57.  Международный день 

детской книги 

 Привитие любви к 

чтению 

1-4 кл. Кл. 

руководители 



58.  «Тимуровские рейды» 

 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

1-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

59.  День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

Конкурс рисунков. 

 Целенаправленное 

нравственное - 

эстетическое воспитание 

уч-ся. 

1-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

60.  Трудовой десант, 

уборка школьной 

территории 

 Экологическое и 

трудовое воспитание уч-

ся, сплочение детского 

коллектива 

1-4 кл. Ст. вожатая, 

актив ДО, кл. 

руководители 

61.  День пожарной охраны  Коллективное 

воспитание уч-ся о 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 Ст. вожатая, 

кл. 

руководители 

  Май    

62.  Акция «От сердца к 

сердцу», поздравление 

ветеранов с Днем 

Победы 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

5-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО 

63.  «Давно закончилась 

война». Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

 

 

 Целенаправленное 

нравственное 

воспитание, укрепление 

гражданской позиции 

5-11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

64.  День славянской 

письменности и 

культуры. 

 

 Целенаправленное 

нравственно- 

эстетическое воспитание 

5-9 кл Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители 

65.  «Наш последний урок». 

Торжественная 

линейка, посвященная 

празднику Последнего 

звонка 

 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся, нравственное 

воспитание 

11 кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

66.  «Хорошо, что есть 

каникулы!». 

Праздничная линейка, 

посвященная 

окончанию учебного 

года 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие 

творческой инициативы 

уч-ся, нравственное 

воспитание 

1-9  кл. Ст. вожатая, 

Актив ДО, кл. 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

 

 

Ст. вожатая                                                                          Марченко Е.А. 


