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План работы  

детской организации «Огонь Прометея»  

на 2018-2019 учебный год   

 
№ Мероприятия Ответственный 

сентябрь 
школьного уровня 

1 День Знаний. Урок мира Кл.руководит. 

2 Поздравление именинников Актив ДО 

3 Заседание актива Ст.вожатая 

4 Акция «Обелиск»-  I этап старт Ст. вожатая, кл.руководит. 

районного уровня 

5 Семинар для старших вожатых МАУДО«Центр развития» 

6 Участие в конкурсах, проводимых в течение года МАУДО«Центр развития» 

7 Семинар старших вожатых «Молодое поколение», РДШ, 

ученическое самоуправление – совместная работа». 

МАУДО«Центр развития» 

8 Районный (в рамках областного) конкурс «Гражданин России» МАУДО«Центр развития» 

9 Старт добровольческой акции «Марафон добрых дел» Ст. вожатая, кл.руководит 

10 Старт регионального этапа  

XXI Международного фестиваля «Детство без границ» 

Ст. вожатая, учителя-

предметники 

областного уровня 

11 День вожатых МАУДО«Центр развития» 

октябрь 
школьного уровня 

12 Поздравление пожилых людей с Днѐм пожилого человека Ст.вожатая,   

13 Акция «Уважай старость» в течение года Ст.вожатая, кл.руковод., актив 

ДО 

14 Поздравление учителей с их профессиональным праздником, 

Днѐм учителя 

Завуч по в/р, ст.вожатая 

15 Поздравление именинников Актив ДО 

16 Принятие в ДО «Огонь Прометея» учащихся 2класса Ст.вожатая, актив ДО, 

кл.руковод. 

районного уровня 

17 Старт акции «Дети –детям» МАУДО«Центр развития» 

18 Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя» Завуч по в/р, ст.вожатая, актив 

19 Единый день открытых дверей «Будь с нами» Старшая вожатая, актив 

20 Участие в конкурсе социальных проектов социально 

ориентированных детских общественных организаций 

(В рамках проекта «Региональный центр социального 

продюсирования СО ДОО») 

Ст.вожатая, кл. руководит., 

учителя-предметники 



ноябрь 
школьного уровня 

21 Поздравление именинников Актив ДО 

22 Праздник для мам Ст.вожатая, кл. руководит. 

23 Участие в конкурсах, проводимых в течение года МАУДО«Центр развития» 

районного уровня 

24 Акция «Пост прав ребѐнка» Ст.вожатая, актив ДО  

25 Старт конкурса творческих отчѐтов по итогам проведения акции 

«Пост прав ребѐнка». 

МАУДО«Центр развития» 

26 Участие в областном фестивале «Вместе мы – одна команда!» МАУДО«Центр развития» 

27 Акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП учитель ОБЖ 

28 Акция, посвященная Дню матери Завуч по в/р, ст.вожатая, актив 

29 Акция «Сделано с заботой» Завуч по в/р, ст.вожатая, актив 

30 Региональный этап Всероссийского проекта «Школьный музей» руководитель кружка «Память" 

31 Фотоконкурс «Вперед, в прошлое!» Ст.вожатая, учитель истории, 

руководитель кружка «Память» 

32 Семинар для старших вожатых МАУДО«Центр развития» 

34  Занятия районной Школы актива МАУДО«Центр развития» 

декабрь 
школьного уровня 

35 Старт Акции «Помоги ребѐнку» Ст.вожатая, кл.руководит. 

36 Участие в подготовке и проведении новогодних 

праздников(утренник) 

Ст.вожатая, кл. руководит,   

37 Поздравление именинников Актив ДО 

районного уровня 

38 ХIII областной Детский референдум Ст.вожатая, актив ДО 

39 Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» Завуч по в/р, ст.вожатая, актив 

40 Семинар для старших вожатых МАУДО«Центр развития» 

41 Организация и проведение мероприятий: 

- «День неизвестного солдата»; 

- «День Героев Отечества» 

Завуч по в/р, учитель истории, 

руководитель кружка «Память»  

42 День волонтера Ст.вожатая, актив ДО 

январь 
школьного уровня 

43 Акция «Уважай старость» Ст.вожатая, актив ДО 

44 Татьянин день- поздравление всех Татьян Ст.вожатая, актив ДО 

45 Поздравление именинников Актив ДО 

46 Участие в конкурсах, проводимых в течение года МАУДО«Центр развития» 

47 Месячник массово-оборонных мероприятий -старт Учитель физкультуры и ОБЖ 

районного уровня 

48 Семинар для старших вожатых МАУДО«Центр развития» 

49 Проведение Всероссийского урока «Красная книга»  Учитель биологии 

50 
Всероссийский конкурс «Открытка РДШ» 

Ст.вожатая, актив ДО, учитель 

изо 

февраль 
школьного уровня 

51 Участие в подготовке и проведении дня родной школы Завуч по в/р , кл.руковод., 

актив ДО 

52 Поздравление именинников Актив ДО 

53 Поздравление воинов-интернационалистов.  Актив ДО 

54 Встреча с воинами- интернационалистами Ст.вожатая, кл.руководит. 

55 День антифашиста. Беседа. Просмотр фильмов. Ст.вожатая, кл.руководит.,   

56 Месячник массово-оборонных мероприятий -финиш Учитель физкультуры и ОБЖ 

57 День Отечества Абузяров И.Ф., Абузяров К.Ф.,  



кл.руковод. 

районного уровня 

58 Участие в конкурсе активистов музейного движения.  Руководитель кружка 

«Память» 

59 Конкурс «#Я_Федерация» Ст. вожатая 

60 Участие в областном конкурсе экологических проектов Ст. вожатая, учитель биологии 

61 Акция «Подари книгу» Ст.вожатая, библиотекарь 

62 Участие в проекте «Диалоги с героями» Кл. руководители, учитель 

истории, руководитель кружка 

«Память» 

Март 
школьного уровня 

63 Поздравление именинников Актив ДО 

64 «С праздником милые дамы!»- праздник для всех женщин    Завуч по в/р, кл руковод. 

65 Участие в конкурсах, проводимых в течение года  МАУДО, ст.вожатая 

районного уровня 

66 Финал акции «Дети –детям» МАУДО«Центр развития» 

67 Семинар для старших вожатых МАУДО«Центр развития» 

68    

69 Региональный этап серии Всероссийских акций «День леса» Ст.вожатая, кл.руководители 

70 Участие в литературном патриотическом фестивале «Русские 

рифмы» 

Учитель литературы 

71 Занятия районной Школы актива МАУДО«Центр развития» 

Апрель 
школьного уровня 

51 Финал акции «Обелиск»- II этап Ст.вожатая 

52 Акция «Уважай старость» Ст.вожатая, актив 

53 Операция «Скворечник» Учитель технологии, 

Кл.руководит., ст.вожатая 

54 Поздравление именинников Актив ДО 

55 День здоровья Абузяров И.Ф. 

районного уровня 

56 Семинар для старших вожатых (итоговый) МАОУД«Центр развития» 

57 Участие в акции «Будь здоров!» Ст.вожатая, учитель 

физкультуры 

58 Участие в акции «Сделано с заботой» Ст.вожатая, кл руководители 

59 Участие в акции «День Земли» Ст.вожатая, учитель биологии 

60 Участие в акции «Мой космос» Ст.вожатая, учитель 

астрономии 

Май 
школьного уровня 

61 Пост №1 Ст.вожатая, учитель 

физкультуры 

62 Патриотические  акции, посвящѐнные празднику Победы: 

«Георгиевская ленточка», Парад Победы, «Вальс Победы», 

«Письмо солдату» 

Завуч по в/р, ст.вожатая, 

кл.руководители  

63 Отчѐт работы ДОО Ст.вожатая 

64 Участие в школьных, районных, областных акциях, посвящѐнных 

Дню Победы 

Кл.руководит., ст.вожатая 

65 Поздравление именинников Актив ДО 

66 Праздничное мероприятие, посвящѐнное 9 мая Завуч по в/р, кл.руководит.   

67 Встреча с ветеранами ВО войны, тружениками тыла Кл.руководит., ст.вожатая, 

актив ДО 

68 Участие в конкурсах, проводимых в течение года   ст.вожатая 

69 Посещение школьного музея Учитель истории 



70 День детства Завуч по в/р, кл.руководители,  

ст.вожатая 

районного уровня 

71 Семинар для старших вожатых МАУДО«Центр развития» 

72 День детских организаций Ст.вожатая, актив ДО 

73 Детский районный образовательный форум «ЮниАлекс» Ст. вожатая 

74 Содействие в организации и проведении Всероссийской акции 

«Читай страна!» 
Библиотекарь 

июнь 

школьного уровня 

75 Работа летнего спортивно-оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Радуга» 

Администрация школы 

районного уровня 

76 Отправка детей в профильную смену «Летняя республика» МАУДО«Центр развития» 

77 Участие в детском образовательном форуме «ЮниОр» МАУДО«Центр развития» 

78 Участие во Всероссийском Форуме Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» - «Шаг в будущее страны» 

МО, ДМП,  

 

 

 

 


