
 

 

План работы на 2016-2017 учебный год 

  детской школьной организации «Эдельвейс»  

 
Цель: создание условий для развития подростка, способного к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации. 

Задачи: 1.Формирование общечеловеческих норм гражданской морали: доброты, взаимоуважения, толерантности, милосердия, заботы об 

окружающей среде, гражданско-патриотического сознания. 

2. Развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в поведении, воспитания чувства собственного достоинства, способности к 

социальной адаптации. 

3.Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 

 
№ 

п.п. 

Содержание работы СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке 

муниципальных 

меропр. 

 

2 Организация 

общешкольных 

массовых мероприятий 

«Первый раз в первый 

класс» (театрализованное 

представление) 

 

 

«День Чисюль»- 

благоустройство школьной 

територии 

«Я- талантлив»» - конкурс 

рисунков на асфальте, 

посвященный 

Международному дню 

мира. 

 

«День здоровья». 

 

 

3 Работа со школьным 

активом 

 

Организация Конференции 

ДШО (выборы, 

формирование состава 

министерств, предложения 

по работе ДШО) 

 

Заседание Совета ДШО  

1.«Планирование  работы 

ДШО «Эдельвейс» на год». 

 

  

4 Оказание методической 

помощи в организации 

ученического 

самоуправления в 

классах 

Анкетирование учащихся 

2-9 классов «Выбираем 

лидеров» 

   



5 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям. 

 Выступление на МО классных 

руководителей «Структура 

ученического самоуправления 

в классе» 

 

  

6 Индивидуальная работа 

с учащимися, 

склонными к 

правонарушениям 

 

  Беседа «Правила поведения 

в школе и общественных 

местах» 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке муниципальных 

мероприятий 
 

 

2 Организация общешкольных массовых 

мероприятий 
«Бабушка рядышком с 

дедушкой» - участие в 

концертной программе 

(совместно с СДК), 

посвящённой Дню 

пожилого человека. 

 

«День 

учителя»поздравительная  

программа, посвященная 

Дню учителя. 

 

«Урок мужества» 

. 

«Береги тепло»- акция 

по энергосбережению. 

 

День игр для 

начальных классов 

 

 

3 Работа со школьным активом 

 
 

 

 

 

Заседание Совета 

ДШО 

Тема занятия «Я – 

лидер» (кто такой 

лидер, его качества, 

тест на самооценку) 

 

  

4 Оказание методической помощи в 

организации ученического 

самоуправления в классах 

День дублера ко Дню 

учителя 

   

5 Оказание методической помощи 

классным руководителям. 
    

6 Индивидуальная работа с учащимися, 

склонными к правонарушениям 
 

 

Привлечение 

учащихся к акции 

  



 «Береги тепло» 

 

 п.п. Содержание работы НОЯБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке муниципальных 

мероприятий 
 

2 Организация общешкольных массовых 

мероприятий 
Организация экскурсий в 

школьный музей, 

посвященный Дню 

народного единства. 

 

«Мы вместе» - час 

общения, 

посвященный 

Международному 

дню толерантности 

 

« «Мамины  глаза…» -

праздничная 

программа, 

посвященный Дню 

матери. 

 

3 Работа со школьным активом 

 
Заседание Совета ДШО 

Тема занятия «Деловая 

игра «Организаторское 

домино». 

 

   

4 Оказание методической помощи в 

организации ученического 

самоуправления в классах 

 Рекомендации 

учащимся по 

проведению 

внеклассного 

мероприятия. 

 

  

5 Оказание методической помощи 

классным руководителям. 
Выступление на МО 

классных руководителей 

«Как  лучше 

организоватьученическое 

самоуправление» 

 

   

6 Индивидуальная работа с учащимися, 

склонными к правонарушениям 

 

 Привлечение 

учащихся к 

мероприятию «Мы за 

здоровый образ 

жизни! 

 

Распространение 

буклетов «Ты и твое 

здоровье»  

 

  № 

п.п. 

Содержание работы ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке муниципальных 

мероприятий 
Участие в муниципальном слете ДЮП 



2 Организация общешкольных массовых 

мероприятий 
Участие в акции «Мы 

против СПИДА» 

 

 

«Мои права и 

обязанности»-

интеллектуальная 

викторина, 

посвященная Дню 

российской 

конституции 

 

«Творческая 

мастерская Деда 

Мороза» - конкурс 

новогоднего 

оформления зала и 

украшений из 

бросового материала. 

 

Новогодние 

утренники(1-5кл. и 6-

9 кл.) 

 

3 Работа со школьным активом 

 
Заседание Совета 

ДШОТема занятия 

«Как организовать 

коллективное 

творческое дело» 

 

   

4 Оказание методической помощи в 

организации ученического самоуправления в 

классах 

 Анкетирование 

учащихся «Мои 

желанья  и мои 

возможности». 

 

  

5 Оказание методической помощи классным 

руководителям. 
 

 

 

   

6 Индивидуальная работа с учащимися, 

склонными к правонарушениям 

 

  Поздравление 

пожилых людей на 

дому новогодними 

сувенирами 

 

 п.п. Содержание работы ЯНВАРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке муниципальных 

мероприятий 
 

2 Организация общешкольных массовых 

мероприятий 
КАНИКУЛЫ 

 

«Птичья столовая» - 

экологическая акция 

по изготовлению 

кормушек для птиц. 

 

 «Урок мужества», 

посвященный блокаде 

Ленинграда. 

 

3 Работа со школьным активом 

 
 

 

 

Заседание Совета 

ДШО . Тема занятия 

«Этапы проведения 

  



внеклассного 

мероприятия» 

 

4 Оказание методической помощи в 

организации ученического самоуправления в 

классах 

  Рекомендации 

учащимся по 

проведению КТД в 

классе. 

 

 

5 Оказание методической помощи классным 

руководителям. 
 Выступление на МО 

классных 

руководителей «Виды 

коллективной 

творческой 

деятельности в 

классе» 

 

  

6 Индивидуальная работа с учащимися, 

склонными к правонарушениям 
Привлечение учащихся 

к участию в акции «Не 

ходи по тонкому льду» 

 

 Беседа  «Права и 

обязанности 

учащихся» 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке муниципальных 

мероприятий 
Участие в муниципальном конкурсе поздравительных открыток, посвященных выводу войск из 

Афганистана, ко Дню защитника Отечества 

2 Организация общешкольных массовых 

мероприятий 
«Урок мужества», 

посвящённый Дню 

памяти юного героя-

антифашиста. 

Отв. министерство 

краеведения 

 Адресное 

поздравление солдат 

села с 23 февраля. 

 «Бравые солдаты, 

Добры молодцы»-

спортивные 

состязания. 

 

 

3 Работа со школьным активом 

 
Заседание Совета 

ДШО- отчеты 

спортивного сектора 

 

   

4 Оказание методической помощи в 

организации ученического самоуправления в 

классах 

   Конкурс 

патриотической песни 



5 Оказание методической помощи классным 

руководителям. 
 

 

 

 

 

  

6 Индивидуальная работа с учащимися, 

склонными к правонарушениям 
 

 

Рекомендации 

учащимся по 

оформлению буклета 

«Мы против 

наркотиков». 

 

 

 

  

№ 

п.п. 

Содержание работы                                                                       МАРТ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Организация общешкольных массовых 

мероприятий 
«Весенняя капель»-

праздничная программа 

посвященная 8 марта-

совместное 

мероприятие с СДК 

 

 Конкурс рисунков 

«Вода – смысл 

жизни» 

КАНИКУЛЫ 

«Праздник недели 

детской книги» 

 

2 Работа со школьным активом 

 
Заседание СоветаДШО. 

Тема занятия 

«Знакомство с новыми 

подвижными играми, 

спортивными 

эстафетами» 

 

   

3 Оказание методической помощи в 

организации ученического самоуправления в 

классах 

   Участие во акции 

«Голубая лента», 

флэшмоб 

4 Оказание методической помощи классным 

руководителям 
    

 

1 

 

Организация общешкольных массовых 

мероприятий 

«День шуток и смеха», 

развлекательная 

программа на весенних 

каникулах,посвященная 

Дню смеха. 

 

                      

АПРЕЛЬ 

«В здоровом теле- 

здоровый дух»-День 

физминуток и 

спортивных игр. 

 

 

«Чистые пруды»- 

экологическая 

операция. 

 

 



2 Работа со школьным активом 

 
Заседание Совета 

ДШО- отчеты 

культмассового сектора 

 

   

3 Оказание методической помощи в 

организации ученического самоуправления 
 Рекомендации по 

проведению игры, 

соревнования внутри 

класса. 

 

  

4 Оказание методической помощи классным 

руководителям. 
Выступление на МО 

классных 

руководителей «Новые 

формы воспитательной 

работы» 

 

   

1 Участие в подготовке муниципальных 

мероприятий 
Участие в акции «Бессмертный полк», «Сирень Победы» 

2 Организация общешкольных массовых 

мероприятий 
«Вахта памяти» 

(оказание помощи 

ветеранам войны, 

вдовам; изготовление 

сувениров, 

поздравительных 

открыток) 

 

 

 

 

 

«Будем помнить!» - 

литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная Дню 

Победы (митинг) 

 

«Мама, папа, я » - 

спортивный праздник, 

посвященный 

Международному 

дню семьи 

 

«ПраздникПоследний 

звонок» .уч-ся 9 

классов. 

 

«Праздник детства» - 

праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей  

 

3 Работа со школьным активом 

 
Заседание Совета 

министров № 9. 

Подведение итогов 

работы ДШО за год –

отчет секторов 

 

  Отчетное собрание 

ДШО «Эдельвейс» 

 

 

 

 

4. Оказание методической помощи в 

организации ученического самоуправления в 

классах 

 Рекомендации по 

составлению 

самоанализа работы 

класса за год. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


