
План работы детской школьной организации «Эдельвейс» 

на 2019-2020 учебный год 

   

Цель:  Создание условий для самореализации и развития творческих, интеллектуальных 

способностей детей и подростков, развитие форм и методов социально-значимой 

деятельности, создание условий для формирования положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

-Объединение членов детской организации, на основе действующих в организации 

программ, проектов, акций; 

- Создание условий для творческого развития гуманистически ориентированной личности 

с учетом ее возрастных особенностей, природных задатков, потребностей, возможностей; 

-Формирование гуманистических ценностей: любовь к ближним, сострадание, сочувствие, 

справедливость; 

- Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение ею социальных норм 

через участие в жизнедеятельности детской организации; 

-  Повышение образовательного и культурного уровня детей и подростков; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Защита прав и свобод, законных интересов детей и подростков; 

-Развитие творческой активности; 

-Поддержка инициативы; 

-  Формирование активной преобразующей гражданской позиции через участие в 

организации органов самоуправления; 

- Воспитание уважения к Отечеству, законам страны. 

Законы членов ДШО: 

 Закон правды: Запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя 

людям. Будь правдив! 

 Закон добра: Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

 Закон милосердия: Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у 

которых слезы на глазах. Не забывай о них! 

 Закон памяти: Народ, забывший историю, умрет. Помни о своем народе и своей 

истории. 

 Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство 

других. 

 Закон старости: Помни, старость уважается у всех народов, будь цивилизован. 

 Закон чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о 

своей духовной силе, долге 

1.  Членство в детской организации 

«Эдельвейс» 

Членом детской организации может быть любой ребенок от 7 лет, а так же взрослый, 

который согласен с Уставом детской организации и выполняет его, независимо от 

национальности и отношения к религии.  



2. Символика детской организации «Эдельвейс» 

Символом детской организации «Эдельвейс » является эмблема: горный цветок эдельвейс 

К символам организации относится галстук зелёного цвета, символизирующий 

окружающий мир, природу родного края, тепло, радость. 

Запланированные мероприятия Сроки исполнения 

1.  Мир прекрасного  

Проведение традиционных общешкольных мероприятий: 

1.  Праздник первого звонка. 

2.  КТД «С любовью к Вам, учителя!», «День Дублера»; 

3.  КТД «Загляните в мамины глаза!» 

4.  КТД «На пороге Новый год», «Новогодний бал» 

5.  КТД «Весенняя капель» 

6.  Юморина; 

7.  «День открытых дверей» 

8.  КТД «75-летие Дня Победы» 

9.  Праздник Последнего звонка 

10.  Выпускной бал, «Прощание с начальной школой» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

Творческая деятельность в школе Ноябрь 

Участие классов и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и 

областных, интернет- конкурсах 

В течение года 

 

Изучение государственной символики (флаг, герб, гимн), Конституции 

РФ, Устава школы, свода школьных правил. 

В течение года 

(декабрь) 

Организация встреч учащихся с участковым инспектором, инспектором 

ПДН В течение года 

Проведение акции «Неделя добрых дел» Октябрь 

Организация походов по родному краю В течение года 

Проведение конкурса патриотической песни «Россия. Подвиг. Память.» Февраль, май 

Конкурс рисунков «Моя малая  родина» сентябрь 

КТД «Птичья столовая» Декабрь-февраль 



КТД «Вахта Памяти» 

·  Вахта Памяти 

Месячник по благоустройству 

·  Смотр строя и песни «Эх, дороги» 

·  Акция «Поздравь ветерана» май 

3.  Тропинки к здоровью  

Организация и проведение общешкольных дней здоровья В течение года 

Организация встреч с работниками ФАП В течение года 

Проведение медицинского всеобуча «Час здоровья» В течение года 

Неделя « Здоровым будешь – все добудешь»» Сентябрь 

Проведение декады борьбы с вредными привычками Ноябрь-декабрь 

Общешкольные соревнования «Осенний, весенний кросс» Октябрь, май 

Игровая программа «Зимние забавы» Январь 

Общешкольные соревнования 

·  Лыжня России 

·  Настольный теннис 

·  Гимнастика 

   

Январь 

 

 

 

Сентябрь - май 

 

4.  Моя семья – моя крепость май 

Организация и проведение общешкольных родительских собраний В течение года 

Проведение праздника «Загляните в мамины глаза» Ноябрь 

КТД «Последний звонок» Май 

 

 

Циклограмма деятельности детской организации «Эдельвейс» 

 

 

№ п/п Название мероприятия 

СЕНТЯБРЬ Оформление школы к празднику «День Знаний» 

 
Формирование органов самоуправления 



 

 

Участие в КТД «День знаний» 

Участие в месячнике «Внимание, дети!» 

Участие в неделе «Здоровым будешь- все добудешь!» 

Участие в уборке школьной территории (акция по благоустройству школьного 

двора) 

Рейд «Я – ученик», по проверке школьного вида учащихся 

 

Заседание Совета старшеклассников 

ОКТЯБРЬ  

 

Участие в КТД «День дублера» 

Организация концерта «Спасибо, учитель» 

Конкурс открыток ко Дню учителя 

Проведение акции «Неделя добрых дел», концерта «Мои года – мое богатство» 

КТД «День урожая», участие в празднике села 

Обновление школьного пресс центра 

Волонтерская деятельность отрядов ЮДП, ЮИДД, ДЮПП 

Акция милосердия «Ты не один» ко Дню пожилого человека 

Рейд «Я – ученик», по проверке школьного вида учащихся 

 

 

Заседание Совета старшеклассников 

НОЯБРЬ  

 

 

 

Участие в празднике «Загляните в мамины глаза» 

Конкурс рисунков «Портрет мамы», «Моя мама лучше всех» 

Участие в муниципальном конкурсе ко Дню Матери 

Волонтерская деятельность отрядов ЮДП, ДЮП, ЮИД 

Акция « Неделя Добрых дел» (милосердие) 

Рейд «Я – ученик», по проверке школьного вида учащихся 

 

Заседание Совета старшеклассников 

ДЕКАБРЬ  

 

 

 

КТД «На пороге Новый год», «Новогодний бал» 

Конкурс рисунков «Мы рисуем права»  

Волонтерская деятельность отрядов ЮДП «Конституции РФ» 



Оформление фасада школы, оформление вестибюля к Новогодним ёлкам 

Волонтерская деятельность- участие в празднике в группе ДОУ 

Акция « Неделя Добрых дел» (милосердие) 

Рейд «Я – ученик», по проверке школьного вида учащихся 

 

 

Заседание Совета старшеклассников 

ЯНВАРЬ  

 

Конкурс рисунков «Солдат, всегда солдат!» 

Организация экскурсий по дням воинской славы- волонтерская деятельность 

кружка «История родного края» 

Организация игровой программы «Зимние забавы» (на зимних каникулах) 

Обновление школьного пресс центра 

Уроки мужества «Уроки Памяти» (дни воинской славы) 

Заседание Совета старшеклассников 

ФЕВРАЛЬ Проведение месячника патриотического воспитания 

 

 

 

Проведение конкурса патриотической песни «Россия. Подвиг. Память.» 

Конкурс рисунков «Защитники Отечества» 

Организация и проведение школьного спортивного соревнования «Лыжня 

России», «Зарничка» (1-4кл) 

Выпуск боевых листков ко Дню защитника Отечества 

Конкурс патриотической песни «Эх, дороги» 

Акция « Неделя Добрых дел» (милосердие) 

Рейд «Я – ученик», по проверке школьного вида учащихся 

 

Заседание Совета старшеклассников 

МАРТ КТД «Весенняя капель»- концертная программа совместно с сельским ДК 

 

КТД «Мисс Весна-2020» 

Организация трудового десанта в школе (месячник по благоустройству 

школьной территории) 

Организация спортивных соревнований по настольному теннису 

Акция « Неделя Добрых дел» (милосердие) 

Рейд «Я – ученик», по проверке школьного вида учащихся 

КВН «Будущее-это мы» (совместное мероприятие детей с родителями) 



 

Заседание Совета старшеклассников 

АПРЕЛЬ  

. 

КТД «Первоапрелинка» 

Организация спортивных соревнований по легкой атлетике 

КТД семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Рейд «Я – ученик», по проверке школьного вида учащихся 

Обновление школьного пресс центра 

Смотр – конкурс «Наш самый классный класс» 

Заседание Совета старшеклассников 

МАЙ  

 

КТД «Вахта Памяти» 

Организация трудового десанта (благоустройство территории около  Обелиска) 

Проведение акции «Поздравь ветерана» 

Спортивный праздник «Мы вместе» 

КТД «Последний звонок», «Прощание с начальной школой 

Организация уборки школьной территории 

Оформление школы к празднику Последнего звонка 

Заседание Совета старшеклассников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


