
 

 
 



 «Утверждаю» 
Директор МОУ «Ореховская СШ»  

                                  И.В. Сундукова 
 
 

План работы  
детского школьного объединения 

Республика «Поколение»  
МОУ «Ореховская СШ» на 2016-2017 год 

 
Месяц Министерство  

образования 
Министерство культуры  Министерство 

спорта 
Министерство 

печати и 
информации, 
министерство 
правопорядка 

Сен 
тябрь 

Всероссийский 
Урок мира 
 
Всероссийский 
урок «Готов к 
труду и 
обороне» 
 
Агитационная 
предвыборная 
кампания на 
пост президента   
ДШО 
«Республика 
Поколение» 
  
 
 

Привлечение учащихся 5-
9классов к работе в клубе 
ЮИД 
 
Участие  школьном  
конкурсе по ПДД 
«Безопасное колесо»  
 
Конкурс рисунков «Моя 
семья» 
 
Акция «Ромашка» 
 
Выпуск газет «Осенний 
марафон» 
 
«Королева осени» 
(утренник для начального 
звена) 
 
Изготовление праздничных 
открыток ко Дню пожилого 
человека. 

Утренняя зарядка 
(ежедневно) 
 
«Массовая 
спортивная зарядка, 
 «Весёлые старты», 
«Пионербол». 

03.09.16 День 
солидарности с 
борьде с 
терроризмом 
 
Митинг скорби, в 
память погибшим в 
годы Гражданской 
войны. 
 
«Великая 
Отечественная 
война 1941-1945 
гг.» -(сентябрь-
декабрь) 

Октябрь «Учитель, перед 
именем 
твоим…» 
праздничная 
программа, 
посвященная 
«Дню учителя» 
 
Выборы 
президента 
ДШО 
«Республика 
Поколение»  
 

Проведение акции «Забота» 
и «Ветеран живёт рядом» 
помощь   одиноким 
престарелым людям. 
 
Вечер отдыха, 
посвященный «Дню 
пожилого человека» 
 
День школьника 
 
 Операция «Занятость» 

Подвижные игры на 
переменах 
 ( В течении года) 
   
«Мы за здоровый 
образ жизни» - 
линейка. 
 

«Наши земляки» - 
экскурсия в 
школьный музей. 
 
Благоустройство 
памятников 
(трудовой десант) 



Заседание 
«Президентские 
совета » (1раз в 
месяц) 
 
Проверка 
дневников, 
школьных 
принадлежносте
й (начальное, 
среднее  звено) 
Бал «Золотая 
осень» 

Ноябрь Участие в работе 
Совета 
профилактики 
 
Районный слет 
учебы-актива 
учащихся 

«Пожелание маме» - 
выпуск  праздничных 
открыток. 
 
«Портрет мамы»- конкурс 
рисунков.  
Концертная программа, 
посвященная празднику 
«День Матери» 

«Здоровье класса в 
наших руках» - 
выпуск газет 
 
 

Контроль за 
качеством 
дежурства 

Декабрь Выпуск газеты 
«Успеваемость» 
Акция «Живи, 
книга» 
 
«Ты -  мне, я -
тебе »  (работа с 
неуспевающими) 
 
 
Проверка 
дневников, 
школьных 
принадлежносте
й (среднее звено) 

Изготовление новогодних 
игрушек, гирлянд. Выпуск 
плакатов, рисунков, 
поделок. 
 
Новогодний утренник (1-
4классы ) 
 
Новогодний вечер (5-
11классы)  
 

«Сильные, ловкие, 
смелые» - весёлые 
старты 
 месячник по 
профилактике 
вредных привычек 

Благоустройство 
памятников 
(трудовой десант) 

 

Январь  
Подготовка к 
районному 
конкурсу 
«Ученик года» 

«Рождественские 
посиделки» - пение 
колядок, гадания. 

«Снежный городок» 
- лепка снежных 
скульптур 
(начальное, среднее 
звенья) 

Благоустройство 
памятников 
(трудовой десант) 
 
Контроль за 
качеством 
дежурства 

Февраль Антиалкогольна
я 
антиникотиновая 
пропаганда, 
профилактика 
наркомании. 

 «Проводы зимы» - 
фольклорный праздник.  

«Лыжные гонки» - 
эстафета (среднее 
звено) 
 
«А ну-ка, парни!» - 
спортивно-
интеллектуальная 
игра  
 

 Экскурсия в 
школьный музей. 



 Март «Скажи жизни – 
Да!» Участие в 
областном 
конкурсе 
творческих 
работ. 
 
Рейд по 
сохранности 
учебников 

«Мисс – 2017г.» - 
конкурс(5-7классы) 
 
Организация каникулярного 
отдыха. 

Игры на свежем 
воздухе 

Благоустройство 
памятников 
(трудовой десант) 

 

Апрель Игра «Знатоки 
дороги» 
(начальное 
звено) 

Конкурс стихов о  ВОВ 
 
«День смеха» (КВН) 

«День прыгуна» Благоустройство 
памятников 
(трудовой десант) 
 
Благоустройство 
территории школы 
(разбивка клумб) 
 
Выпуск школьной 
газеты 

Май  Анализ работы 
за год 

Парад  «День Победы» Соревнования по 
легкоатлетическому 
кроссу 

Благоустройство 
памятников 
(трудовой десант) 
 
Вахта Памяти 
Уроки Мужества 

 


