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Веренское, 2021г. 



Цель деятельности: способствовать развитию и деятельности детской 

общественной организации  

Задачи: 

1. Программирование деятельности детского объединения. 

2. Создание условий для обновления содержания и форм деятельности 

объединения в соответствии с возрастными интересами и требованиями 

жизни. 

3. Организация коллективно-творческой деятельности. 

4. Создание благоприятных условий общения и совместной деятельности 

детей, позволяющей проявлять гражданскую и нравственную позицию, 

реализовать свои интересы и потребности, интересно и с пользой проводить 

свободное время. 

5. Организация каникулярного отдыха. 

Принципы: 

1. Целенаправленность. Обеспечение единства целей, задач, содержания, 

методов и форм воспитательной работы. 

2. Преемственность (план работы на новый учебный год должен опираться на 

прошлогодний план работы), реальность, систематичность (единство 

закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей) и 

последовательность (такое расположение элементов воспитательной работы, 

когда последующее опирается на предыдущее и, в свою очередь, определяет 

дальнейшую ступень развития). 

3. Соответствие содержания, форм и методов работы возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей). 

4. Разнообразие форм и методов работы с детским коллективом (разумное 

сочетание словесных методов педагогического воздействия с организацией 

практической деятельности). 

5. Согласованность плана старшего вожатого с перспективным планом 

работы школы. 

 

 

 



 
№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА Ответственные 

                                      СЕНТЯБРЬ  

1 Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

01.09.2021 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

2 Выборы органов ученического 

самоуправления, распределение 

обязанностей 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

3 Разработка нормативных документов, 

определяющих структуру, цели, 

содержание работы ученического 

объединения «Надежда» 

Сентябрь 

Октябрь  

Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

4 Организация дежурства по школе В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

5 Неделя безопасности (профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

24.09 -30.09. Педагог-

организатор; 

зам. директора по 

УВР; 

кл.руководители 

                                         ОКТЯБРЬ  

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

2 Разработка нормативных документов, 

определяющих структуру, цели, 

содержание работы ученического 

объединения «Надежда» 

Сентябрь 

Октябрь  

Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

3 Создание разновозрастных групп 

учащихся для участия в коллективных 

творческих делах 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

4 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

5 Акция «Давайте делать добрые дела», 

посвященная Дню пожилого человека 

01.10.2021 Педагог-

организатор;  

совет 

старшеклассников; 

зам. Директора по 

УВР; 

кл.руководители 

6 Конкурс поздравительных плакатов ко 

Дню учителя; Оформление 

поздравительной газеты ко Дню учителя 

До 05.10.2021 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 



7 Праздник «День учителя» (день 

самоуправления) 

05.10.2021 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

8 Акция «Наш школьный двор» - субботник В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников 

9 Подготовка к празднику осени. Конкурс 

поделок «Осень». 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

10 Линейка успеваемости. Перед 

каникулами 

Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

11 Собрание ученического объединения 

«Надежда» 

Конец четверти Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

12 Выпуск новостей на школьном 

информационном стенде 

Конец четверти Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

13 Мониторинг занятости учащихся в системе 

дополнительного образования; 

составление списка. 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

                                          НОЯБРЬ  

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 Конкурс рисунков «Моя мама – самая 

красивая на свете!» 1-7 классы. Конкурс на 

лучшее поздравление маме «Пусть всегда 

будет мама» 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Конкурс плакатов ко дню матери и 

подведение итогов 8-11 классы. Конкурс 

на лучшее поздравление маме «Пусть 

всегда будет мама» 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 



5 Всемирный день отказа от курения Акция 

«Курению – НЕТ!» 

19.11.2021 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Турнир знатоков родного края «Земля, на 

которой мы живём и которой мы 

гордимся» 

Последняя неделя Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

                                        ДЕКАБРЬ  

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

01.12.2021 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Конкурс плакатов «Скоро Новый год!» До 23.12.2021 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

5 Выставка плакатов «Скоро Новый год!» Конец месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Собрание ученического объединения 

«Надежда» 

Конец четверти Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

7 Выпуск новостей на школьном 

информационном стенде 

Конец четверти Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

8 Линейка успеваемости.  Перед 

каникулами 

Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители; 

зам. директора по 

УВР. 

                                         ЯНВАРЬ  



1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 Организация и проведение игры КВН  24.01 -28.01. Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Конкурсы детского творчества (каникулы), 

викторины. 

Каникулы Педагог-

организатор 

5 Мониторинг занятости учащихся в системе 

дополнительного образования; уточнение 

списка учащихся занятых в разных 

кружках. 

В течение месяца Педагог-

организатор 

 Проведение акций (подари книжку 

библиотеке). 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители; 

библиотекарь. 

                                        ФЕВРАЛЬ  

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 День Святого Валентина. Организация 

«Почты Святого Валентина» 

01.02. – 14.02. Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников;  

4 Конкурс и выставка рисунков «Так 

воевали наши деды». 

До 21.02.2022 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

5 «Поздравительная открытка» - 

поздравления с Днём Защитника 

Отечества. 

До 21.02.2022 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Месячник по оборонно-спортивной работе, 

посвященная Дню Защитника Отечества. 

В течение месяца Педагог-

организатор; 



совет 

старшеклассников; 

кл.руководители; 

учителя физ. 

культуры 

7 Интеллектуальная викторина, в рамках 

месячника по оборонно-спортивной 

работе, посвященная Дню Защитника 

Отечества. 

18.02.2022 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

8 Помощь в проведении военно-спортивной 

игры «Зарница». 

18.02.2022 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников;  

                                            МАРТ  

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 Конкурс открыток для мамы, 

посвященный Международному женскому 

дню. 

01.03. – 04.03. Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Помощь в проведении спортивных 

мероприятий «А ну-ка, девушки!» 

04.03.2022 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

учителя физ. 

культуры 

5 Акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией. 

01.03.2022 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Собрание ученического объединения 

«Надежда» 

Конец четверти Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

7 Выпуск новостей на школьном 

информационном стенде 

Конец четверти Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

8 Линейка успеваемости. Перед 

каникулами 

Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 



кл.руководители; 

зам. директора по 

УВР. 

                                          АПРЕЛЬ  

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 День смеха. Соревнования среди учеников 

на лучший первоапрельский розыгрыш, 

шутку. 

01.04.2022 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

5 Конкурс детских рисунков «Знай правила 

движения, как таблицу умножения» среди 

1-7 классов.  

В течение месяца Педагог-

организатор; 

 совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Организация выставки детских рисунков 

«Знай правила движения, как таблицу 

умножения». 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

7 День здоровья. Школьный весенний кросс. Конец месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

учителя физ. 

культуры 

8 День птиц.  

Изготовление кормушек для птиц . 

В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

                                               МАЙ   

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца ст. вожатая; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 



3 Изготовление поздравительной открытки 

для ветеранов. 

02.05. -06.05.2022 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Уроки мужества. В течение месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

5 Участие в торжественном митинге, 

посвящённому Дню Победы. 

09.05.2022 Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Конкурс плакатов «Последний звонок». В течение месяца 

до 20.05.2022 

Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

7 Организация и проведение праздника 

«Последний звонок» и выпускного вечера. 

Конец месяца Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

8 Собрание ученического объединения 

«Надежда» 

Конец четверти Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

9 Выпуск новостей на школьном 

информационном стенде 

Конец четверти Педагог-

организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационная и методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Оказание по собственной инициативе или 

в соответствии с заявками помощи 

классным руководителям, в организации 

коллективной воспитательной работы в 

классах, группах, объединениях, 

досуговых мероприятий, в планировании 

этих дел и т.п.; 

Постоянно Педагог-

организатор 

2 Выступление на педсоветах, совещаниях, 

методических объединениях классных 

руководителей, других педагогических 

работников школы с отчетами, 

методическими рекомендациями, 

советами, аналитическими сообщениями и 

т.п., входящими в сферу деятельности 

вожатого и требующими участия других 

педагогов; 

В течение года Педагог-

организатор 

3 Разработка методических и 

информационных материалов, 

отражающих направления его 

деятельности с детьми и взрослыми, 

пропагандировать их среди учащихся, 

детско-подросткового актива, педагогов, 

родителей и т.п.; 

Постоянно Педагог-

организатор 

4 Постоянно заниматься самообразованием, 

готовиться и проходить 

квалифицированные аттестации, 

участвовать в конкурсах вожатского 

мастерства. 

В течение года ст. вожатая 

5 Оформление документации организатора Сентябрь Педагог-

организатор 

6 Планирование работы школьного 

ученического объединения «Надежда» 

Октябрь Педагог-

организатор 

7 Работа с методической литературой В течение года Педагог-

организатор 

8 Анализ своей деятельности, деятельности 

детских коллективов, объединений, их 

руководителей, вожатых, активистов, 

обобщать лучшее, эффективное, 

пропагандировать это лучшее в своих 

коллективах, в общении с коллегами из 

других школ, на методических 

мероприятиях школы, внешкольных 

учреждений, в печати, в других СМИ. 

 

Конец года Педагог-

организатор 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

МБОУ ВЕРЕНСКАЯ СОШ 

ПО МЕСЯЦАМ 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

01.09.2021 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

2 Выборы органов ученического 

самоуправления, распределения 

обязанностей 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

3 Организация дежурства по школе В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

4 Неделя безопасности (профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

24.09 -30.09. Педагог-организатор; 

зам. дир. УВР; 

кл.руководители 

5 Разработка нормативных документов, 

определяющих структуру, цели, 

содержание работы ученического 

объединения «Надежда» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

 
ОКТЯБРЬ 

 
№ п/п МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

2 Разработка нормативных документов, 

определяющих структуру, цели, 

содержание работы ученического 

объединения «Надежда» 

В течение месяца Педагог-организатор;  

совет 

старшеклассников 

3 Создание разновозрастных групп 

учащихся для участия в коллективных 

творческих делах 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

4 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

5 Акция «Давайте делать добрые дела», 

посвященная Дню пожилого человека 

01.10.2021 Педагог-организатор;  

совет 

старшеклассников; 

зам. Директора по 

УВР; 

кл.руководители 



6 Конкурс поздравительных плакатов ко 

Дню учителя; Оформление 

поздравительной газеты ко Дню учителя 

До 05.10.2021 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

7 Праздник «День учителя» (день 

самоуправления) 

05.10.2021 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

8 Акция «Наш школьный двор» - 

субботник 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников 

9 Подготовка к празднику осени. Конкурс 

поделок «Осень». 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

10 Линейка успеваемости!  Перед 

каникулами 

Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

11 Собрание ученического объединения 

«Надежда» 

Конец четверти Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

12 Выпуск новостей на школьном 

информационном стенде 

Конец четверти Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

13 Мониторинг занятости учащихся в 

системе дополнительного образования; 

составление списка. 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

 

НОЯБРЬ 

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 Конкур рисунков «Моя мама – самая 

красивая на свете!» 1-7 классы. Конкурс 

«Лучшее поздравление своей маме» 

В течение месяца ст. вожатая; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Конкурс плакатов ко дню матери и 

подведение итогов 8-11 классы. Конкурс 

«Лучшее поздравление своей маме» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

5 Всемирный день отказа от курения Акция 

«Курению – НЕТ!» 

19.11.2021 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 



6 Турнир знатоков родного края «Земля, на 

которой мы живём и которой мы 

гордимся» 

Последняя неделя Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

 

ДЕКАБРЬ  

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

01.12.2021 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Конкурс плакатов «Скоро Новый год!» До 23.12.2021 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

5 Выставка плакатов «Скоро Новый год!» Конец месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Собрание ученического объединения 

«Надежда» 

Конец четверти Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

7 Выпуск новостей на школьном 

информационном стенде 

Конец четверти Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

8 Линейка успеваемости!  Перед каникулами Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители; зам. 

директора по УВР. 

 

ЯНВАРЬ 

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 Организация и проведение игры КВН  24.01 -28.01. Педагог-организатор; 



совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Конкурсы детского творчества (каникулы), 

викторины. 

Каникулы Педагог-организатор 

5 Мониторинг занятости учащихся в 

системе дополнительного образования; 

уточнение списка учащихся занятых в 

разных кружках. 

В течение месяца Педагог-организатор 

6 Проведение акций (подари книжку 

библиотеке). 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители; 

библиотекарь. 

 

 ФЕВРАЛЬ  

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 День Святого Валентина. Организация 

«Почты Святого Валентина» 

01.02. – 14.02. Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников;  

4 Конкурс и выставка рисунков «Так 

воевали наши деды». 

До 21.02.2022 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

5 «Поздравительная открытка» - 

поздравления с Днём Защитника 

Отечества. 

До 21.02.2022 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Месячник по оборонно-спортивной 

работе, посвященная Дню Защитника 

Отечества. 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители; 

учителя физ. 

культуры 

7 Интеллектуальная викторина, в рамках 

месячника по оборонно-спортивной 

работе, посвященная Дню Защитника 

Отечества. 

18.02.2022 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

8 Помощь в проведении военно-спортивной 

игры «Зарница». 

18.02.2022 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников;  

 

 



МАРТ 

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 Конкурс открыток для мамы, 

посвященный Международному женскому 

дню. 

01.03. – 04.03. Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Помощь в проведении спортивных 

мероприятий «А ну-ка, девушки!» 

04.03.2022 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

учителя физ. 

культуры 

5 Акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией. 

01.03.2022 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Собрание ученического объединения 

«Надежда» 

Конец четверти Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

7 Выпуск новостей на школьном 

информационном стенде 

Конец четверти Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

8 Линейка успеваемости. Перед 

каникулами 

Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители; зам. 

директора по УВР. 

  

АПРЕЛЬ 

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 День смеха. Соревнования среди учеников 

на лучший первоапрельский розыгрыш, 

шутку. 

01.04.2022 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение месяца Педагог-организатор; 



совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

5 Конкурс детских рисунков «Знай правила 

движения, как таблицу умножения» среди 

1-7 классов.  

В течение месяца Педагог-организатор; 

 совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Организация выставки детских рисунков 

«Знай правила движения, как таблицу 

умножения». 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

7 День здоровья. Школьный весенний кросс. Конец месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

учителя физ. 

культуры 

8 День птиц.  

Изготовление кормушек для птиц . 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

 

МАЙ 

1 Контроль над качеством дежурства В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников;  

2 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

3 Изготовление поздравительной открытки 

для ветеранов. 

02.05. -06.05.2022 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

4 Уроки мужества. В течение месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

5 Участие в торжественном митинге, 

посвящённому Дню Победы. 

09.05.2022 Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

6 Конкурс плакатов «Последний звонок». В течение месяца 

до 20.05.2022 

Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

7 Организация и проведение праздника 

«Последний звонок» и выпускного вечера. 

Конец месяца Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

8 Собрание ученического объединения 

«Надежда» 

Конец четверти Педагог-организатор; 



совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 

9 Выпуск новостей на школьном 

информационном стенде 

Конец четверти Педагог-организатор; 

совет 

старшеклассников; 

кл.руководители 
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