
 



  



НОЯБРЬ 

Старые и добрые 

традиции 

Оформление школьного стенда, 

посвященного Дню матери. 

Поколение «Next» 

Совет «Альтернатива» 

3 неделя 

Осенний КВН – турнир (9-11 кл.)  Совет «Альтернатива» 

Кл. руководители 

4 неделя 

ДИА - Пресс Радиолинейка по результатам санитарно-

гигиенического рейда «Внешний вид 

учащихся» 

Поколение «Next» 2 неделя 

Новые имена Санитарно-гигиенический рейд «Внешний 

вид учащихся» 

Поколение «Next» 2 неделя 

Отчетно-перевыборная конференция ЦСиД, педагог-

организатор 

4 неделя 

ЗОЖ Участие в краевой акции «Молодежь 

выбирает жизнь» 

ЦСиД, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

Ноябрь-февраль  

 

Организационное Собрание ДЮО «Планета Детства». 

Подготовка ко Дню Матери. 

ЦСиД, педагоги ДО, 

педагог-организатор 

2 неделя 

Коррекция программы ДЮО Педагог-организатор 4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

Старые и добрые 

традиции 

Новогодние утренники ЦСиД, педагог-

организатор 

4 неделя 

Новогодний бал  Совет «Альтернатива»,  

педагог-организатор 

4 неделя 

Новые имена Подготовка школы к Новому году ЦСиД, педагог-

организатор 

4 неделя 

Тематические кл. часы по воспитанию 

толерантности (16 ноября - международный 

день, посвященный терпимости) 

ЦСиД, педагог-

организатор 

1-2 неделя 

ЗОЖ День здоровья в рамках акции «Молодежь 

выбирает жизнь» 

ЦСиД, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

1 неделя 

Краевая акция «Я выбираю спорт как ЦСиД, педагог- 2 неделя 



альтернативу пагубным привычкам»       организатор,учителя 

физ. культуры 

Организационное Собрание ДЮО «Планета Детства». 

Подготовка Новогодних праздников.  

ЦСиД 1 неделя 

Организация зимних каникул педагог-организатор 4 неделя 

ЯНВАРЬ 

ДИА - Пресс Радиолинейка по результатам санитарно-

гигиенического рейда «Внешний вид 

учащихся» 

Совет «Альтернатива» 4 неделя 

Новые имена Санитарно-гигиенический рейд «Внешний 

вид учащихся» 

Совет «Альтернатива» 4 неделя 

Муниципальный этап Краевого конкурса 

исследовательских работ школьников «Мое 

Красноярье», посвященный 80-летию 

Красноярского края 

Зам. директора по ВР, 

ЦСиД, педагог-

организатор, 

1 неделя 

Муниципальный этап краевой акции 

«Зимняя планета детства» 

в течение месяца 

Окно в будущее Сбор ДЮО «Планета Детства» 

Профориентационное занятие 

педагог-организатор 3 неделя 

ЗОЖ Тренинг «Все в твоих руках» с учащимися 

10-11кл., направленный на профилактику 

ВИЧ-инфекции среди молодежи  

Совет «Альтернатива» 4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

Старые и добрые 

традиции 

Вечер отдыха, посвященный дню Святого 

Валентина. 

Совет «Альтернатива» 

Поколение «Next» 

2 неделя 

Школьный проект «Масленица» ЦСиД, 

педагог-организатор 

с 16-го по 22 

февраля 

 Линейка-митинг. День юного героя-

антифашиста. 

«Солнышко» 6 февраля 

ДИА - Пресс Проведение радиолинейки, посвященной 

Дню защитника Отечества. 

Совет «Альтернатива» 

 

3 неделя 

Новые имена Районный конкурс социальных проектов ЦСиД, 1 неделя 



 «Я – гражданин России» педагог-организатор 

- Праздник песни и строя, посвящённый 70-

летию Великой победы, 1-11 классы. 

Зам. директора по ВР, 

ЦСиД, педагог-

организатор, кл. рук. 

3-4 недели 

ЗОЖ Беседы на тему: «Нецензурная брань – бич 

нации» 

ЦСиД, 

педагог-организатор 

в течение месяца 

Организационное Собрание ДЮО «Планета Детства». 

Подготовка ко дню Святого Валентина. 

ЦСиД 1 неделя 

Собрание ДЮО «Планета Детства». 

Подготовка ко Дню защитника Отечества. 

ЦСиД, педагог-

организатор 

2 неделя 

Собрание ДЮО «Планета Детства».  

Подготовка к Международному женскому 

дню. 

ЦСиД, педагог-

организатор 

4 неделя 

МАРТ 

Старые и добрые 

традиции 

Конкурс «А ну-как, девушки!» Совет «Альтернатива» 

Поколение «Next» 

2 неделя 

ДИА - Пресс Радиолинейка по результатам санитарно-

гигиенического рейда «Внешний вид 

учащихся» 

Поколение «Next» 3 неделя 

- Выпуск плакатов «Салют, Победа!» 5-10 

кл. 

Совет «Альтернатива» 

Поколение «Next» 

4 неделя 

Новые имена Санитарно-гигиенический рейд «Внешний 

вид учащихся» 

Поколение «Next» 3 неделя 

Организационное Организация весенних каникул.  педагог-организатор 4 неделя 

АПРЕЛЬ 

Новые имена - Калейдоскоп исторических фактов «Нам 

41-й – не забыть, нам 45-й  - славить» 1-4кл. 

- Фестиваль военно –патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!»  5-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

ЦСиД, педагог-

организатор, кл. рук. 

3-4 недели 

ЗОЖ - Межведомственная акция «Остановим 

насилие против детей» 

ЦСиД, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

в течение месяца 



Организационное Собрание ДЮО «Планета Детства». 

Подготовка ко Дню Победы. 

ЦСиД 3 неделя 

   

МАЙ 

Старые и добрые 

традиции 

- Митинг, посвященный Дню Победы. 

- Вахта памяти. Возложение учащимися 

школы цветов и гирлянды к  памятнику 

«Воинам – победителям», посвященная  70-

ой годовщине Великой Победы. 

- Праздничное шествие «Мы – твои 

наследники, Победа!» 1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

ЦСиД, педагог-

организатор, кл. рук. 

2 неделя 

Подготовка и проведение «Последнего 

звонка» 

ЦСиД, педагог-

организатор 

4 неделя 

Санитарно-гигиенический рейд «Внешний 

вид учащихся» 

Поколение «Next» 3 неделя 

Новые имена Районный конкурс сочинений учащихся 5-

11 классов «Я помню – я горжусь!», 

посвященный 70-ю Победы 

ЦСиД, учителя 

литературы 

 

ДИА - Пресс Радиолинейка по результатам санитарно-

гигиенического рейда «Внешний вид 

учащихся» 

Поколение «Next» 3 неделя 

ЗОЖ Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 

70-летию Великой победы, 3 -11 классы. 

ЦСиД, учителя физ. 

культуры 

2 неделя 

Организационное Собрание ДЮО «Планета Детства». 

Подготовка «Последнего звонка» 

ЦСиД, педагог-

организатор 

3 неделя 

Анализ работы ДЮО «Планета Детства» Педагог-организатор 4 неделя 

ИЮНЬ 

Старые и добрые 

традиции 

 День  защиты детей ЦСиД, педагог-

организатор 

1 неделя  

 

 

  


