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Перспективный план работы ДО «Искра» на 2018-2019 гг.

Месяц Мероприятие Ответственные

сентябр
ь

- Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний

- Анализ, планирование работы и 
переформировка  ДО «Искра», 
отряда ЮИД 

- Неделя безопасности

- Рейды «Школьная форма» 
«Классный уголок»

- Утверждение плана работы

- Подготовка и участие в районном 
конкурсе ЮИД

Зам директора по ВР 
Старший вожатый

Старший вожатый 
ДО «Искра»
Отряд «ЮИД»
 

Старший вожатый
Отряд ЮИД 
Министерство печати

Старший вожатый
Министерство культуры 

Зам директора по ВР 
Старший вожатый

Старший вожатый
Отряд ЮИД «Пешеход»

октябрь -Подготовка и проведение Дня 
учителя

- Оформление стенгазет с 

Зам директора по ВР 
Старший вожатый



поздравлениями  учителям

- Конкурс рисунков «Осенний 
сюрприз»
 

- Рейд «Школьная форма» «Продли 
жизнь учебнику!»

Старший вожатый 
Классные руководители

Старший вожатый

Старший вожатый 
Президент ДО Искра, зам. 
Президента ДО «Искра», 
Библиотекарь

ноябрь -Участие в месячнике «Молодежь за 
ЗОЖ»

- Рейд  «Школьная форма» 

-День матери: конкурс 
поздравительных стенгазет, 
посвященных  Дню матери

- Правила культуры поведения.
«Веселые уроки Азбуки школьной 
жизни». (Агитбригада) 

- Рейд «Самый чистый класс»

- Выпуск информационного стенда 
«Маскарад вредных привычек».

Зам директора по ВР 
Старший вожатый 
Министерство 
здравоохранения

Старший вожатый 
Президент ДО Искра, зам. 
Президента ДО «Искра»

Министерство печати
Классные руководители

Старший вожатый
Министерство культуры

Старший вожатый 
Президент ДО Искра, зам. 
Президента ДО «Искра»

Социальный педагог
Министерство 
здравоохранения 
Министерство печати

декабрь - Выпуск стенгазеты о 
Международном Дне борьбы со  
СПИДом

Министерство 
здравоохранения
Министерство печати



- Рейд «Школьная форма»

-Участие в месячнике по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

-Конкурс рисунков и поделок 
«Здравствуй, Новый год!»

- Оформление школы в новогоднем  
стиле

- Выпуск поздравительной 
стенгазеты, посвященной  Новому 
году

- Организация поздравлений к  
Новому году (почта)

- Новогодние представления

Президент ДО Искра, зам. 
Президента ДО «Искра»

Старший вожатый
 Отряд ЮИД

Старший вожатый
Классные руководители

Старший вожатый
 Министерство труда

Старший вожатый
Министерство печати

Министерство культуры 
Министерство печати

Зам директора по ВР 
Старший вожатый 

январь - Посещение районных мероприятий 
во время зимних каникул

- Выпуск стенгазеты с  
поздравлением ко дню Татьяны

- Конкурс кормушек «Каждой 
пичужке - своя кормушка!

Классные руководители

Министерство печати 
Учитель ИЗО

Классные руководители

февраль - Конкурс рисунков «Миру-Мир» Старший вожатый 
Классные руководители



- Конкурс плакатов «Край в котором 
мы живем»

- Подготовка и проведения  
праздника «День Святого Валентина 

- Смотр строя и песни

- Организация и проведение 
праздника «День защитников 
Отечества»

Старший вожатый
Классные руководители

Старший вожатый
Министерство культуры

Министерство спорта 
Учитель физкультуры

Зам директора по ВР 
Старший вожатый 

март - Подготовка и проведение 8 марта

- Выпуск поздравительных стенгазет 
ко Дню 8 марта

- Народное гулянье «Широкая 
масленица».

- Участие в школьных спортивных 
соревнованиях 

- Подготовка и участие в районном 
конкурсе «Я - Лидер»

Зам директора по ВР 
Старший вожатый 
Министерство культуры 

Старший вожатый 
Министерство культуры

Зам директора по ВР 
Старший вожатый 

Учитель физкультуры 
Министерство спорта

Старший вожатый
Президент школы

апрель - День смеха

- День здоровья

- Конкурс «Пасхальный сувенир»

Старший вожатый
Министерство культуры

Учитель физкультуры
Министерство спорта, 
Министерство 
здравоохранения

Старший вожатый
Министерство культуры



- Рейд «Школьная форма» 
«Продли жизнь учебнику!»

- Подготовка и участие в районном 
конкурсе юных пожарных

- Подготовка и участие в районном 
конкурсе юных инспекторов 
движения

Старший вожатый
Лидер школы

Старший вожатый
Министерство культуры

Старший вожатый
Министерство культуры

май - Выпуск праздничной стенгазеты «С
Днем Победы»

- Организация и проведение 
праздника «День победы»

- Участие в играх «Зарница» и 
«Орленок»

-Круглый стол «Все профессии 
важны»

- Последний звонок

-Итоговое заседание ДО «Искра»

-Акция «У светофора каникул нет!»

Старший вожатый
Министерство печати

Зам директора по ВР 
Старший вожатый 

Учитель ОБЖ
Учитель физкультуры
Министерство спорта

Зам директора по ВР 
Старший вожатый
Классные руководители

Зам директора по ВР 
Старший вожатый

Старший вожатый

Зам директора по ВР 
Старший вожатый 


