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 Массовые мероприятия Инструктивная методическая 

работа 
Организационная работа с 

активом 
Другие виды деятельности 

се
н

тя
б
р
ь

 

«Здравствуй, Страна знаний!» 
(торжественная линейка) 

 

Составление плана работы 
на месяц. 

Организация УСШ. 
Установочное заседание. 

Планирование работы на 
учебный год.  

Оформление муз зала, стенда 
с рисунками.  

 

«Вместе против террора!» День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
«Спорт - против террора!»-спортивные 
эстафеты. 

Проведение инструктажа по 

текущим мероприятиям.  

Выбор совета старост. 

Напоминание о должностных 
обязанностях Совета. 
Распределение шефства по 

классам. 

«Нарисуй добро - нет 

терроризму!» - рисунки на 
асфальте. 
«Голубь мира» - акция 

Экскурсия к памятнику «Дулаг 184» 
совместно с коллективом героико-

патриотического центра «Долг» ко Дню 
освобождения Смоленщины. 
«Вахта памяти» 

Проведение инструктажа по 
экскурсии. 

Выпуск экрана чистоты. 
Решение вопросов о дежурстве 

в школе силами 
старшеклассников.  

Проверка внешнего вида 
обучающихся. 

Операция «Памятник» (уборка 
территории возле памятника Марины 
Расковой) 

Проведение инструктажа по 
текущим мероприятиям.  

 Уборка и благоустройство 
школьной территории. 

Неделя безопасности 

«Безопасные дороги детства» 

 «Будь умным пешеходом» - книжная 
выставка. 
«Мой безопасный путь в школу и 

домой» - выставка рисунков. 

Ролики социальной рекламы 
по безопасности ДТП 

 

Еженедельные линейки. 
Решение текущих вопросов. 

Операция «Осенний лист» 

о
к
тя

б
р
ь

 

«Спасибо Вам, учителя!» (концерт) Разработка сценария к 
мероприятиям. 

Совет старост, варианты 
работы с обучающимися по 
разным направлениям.  

Оформление зала, активная 
помощь старшеклассников. 
«Стена благодарности» -

теплые пожелания. 

«Готовность 01» День гражданской 
обороны. 

 

Проведение инструктажа Еженедельные линейки «Мой домашний друг» - 
акция. 

День памяти политических репрессий. Проведение инструктажа  Экскурсия к памятнику 



«Женский портрет» - осенняя 

аппликация. 

 Рейды комитетов  Проверка 

внешнего вида обучающихся.  

Оформление осенней ярмарки. 

 Операция «Осенний лист» 
трудовой десант 

 Прополка клумб.  
н

о
яб

р
ь 

«4 ноября-День народного единства». 
История праздника (презентация) 

 

Определение инициативной 
группы участников. 

Сбор совета старост. «Мы один народ, у нас одна 
страна» - выставка плакатов, 

книжная выставка. 

«Планета толерантности» 
Международный день толерантности.  

Определение инициативной 
группы участников. 

 Варианты работы с 
обучающимися. 

Треннинг 

«Нашим мамам» - концерт ко дню 
Матери. 

 

«Милая мамочка моя» -
оформление выставки 

рисунков. 

Еженедельные линейки. Рейды 
комитетов. Отчеты. 

Решение вопросов о 
подготовке и проведении 

выставки. 

«Делаем подарочки для 
любимой мамочки» -

изготовление подарков 
своими руками. 

«Некурящее поколение: мы за жизнь без 
табачного дыма» 

Определение инициативной 
группы участников. 

Контроль за дисциплиной и 
культурой поведения 

обучающихся в школе 

Реклама против курения 

Чистота и порядок» (школьный этап 
акции) 

Распределение фронта 
работы 

Заседание УСШ по итогам 
четверти. Отчет шефов 

Подготовить выходы на 
благоустройство территории 

д
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«От сердца к сердцу» - в рамках   Дня 
инвалидов. 

«Мы разные, но мы вместе» 

 
Выставка поделок 

Заседание УСШ. Составление 
программы на II триместр  

Видео пожелание друзьям.  

«День волонтера – праздник добра»» 
Всероссийский день добровольца 

(волонтера) 

Акции добрых дел. Тренинги конструктивного 
взаимодействия. 

Определение инициативной 
группы участников. 

День неизвестного солдата. Вахта 
памяти 

Возложение цветов к стеле Контроль внешнего вида 
обучающихся, посещений, 

опозданий. 

Определение инициативной 
группы участников. 

1.«Героями не рождаются, героями 
становятся» ко Дню Героев России. 
2.«О доблести, о подвигах, о славе» 

Определение инициативной 
группы участников. 

Контроль за опоздающими.  Презентация 
Оформление стенда 
Выставка в библиотеке 

«Конституция – закон, по нему мы все 
живем» 

Определение инициативной 
группы участников 

Рейды комитетов. Проверка 
сохранности об-ся  учебников. 

Оформление стенда 

Новогоднее украшение (выставка 
новогодних композиций). 

Проведение инструктажа по 
текущим мероприятиям 

Еженедельные линейки. 
Шефская помощь по классам 
Вручение шефских сувениров 

Оформление стенда. 



 «Новый год к нам мчится!» 

«Украсим школу к Новому году» - 
акция 

Определение инициативной 

группы участников. 
Внесение коррективов в 

сценарий 

 Совет старост. Достижения 

проблемы 
 

Подготовка к Новогоднему 

празднику. Изготовление 
костюмов. 

«Чистота и порядок» (школьный этап 
акции) 

Распределение фронта 
работы по уборке школы. 

Генеральные уборки.  Подготовить выходы на 
благоустройство. 
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«Лыжня румяных спортивная прогулка  Критерии  Заседание УСШ.  Изготовление медалей 

«Непокоренный Ленинград» Урок мужества. Составление сценария Оформление стенда 

«Рождественские встречи» Внесение коррективов в 
сценарий 

Определение инициативной 
группы участников. 

Изготовление грамот. 

«Снежок» расчистка снега Распределение фронта 

работы 

Еженедельные линейки. 

Решение текущих вопросов. 

Подготовить выходы на 

благоустройство. 

ф
ев
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Операция «Помогите птицам»  Определение инициативной 
группы участников. 

Оказание организационной 
помощи в деятельности 

органов школьного 
соуправления. 

Поделка кормушек 

«Ты выстоял, великий Сталинград!» Определение инициативной 
группы участников. 

Рейды комитетов. 
Совет старост. «Итоги 

деятельности за II триместр» 

Оформление информационно- 
тематического стенда 

«Доброта в каждом из нас» в рамках 
Международного дня спонтанного 

проявления доброты. 

Благотворительная акция  Еженедельные линейки. 
Решение текущих вопросов. 

Определение инициативной 
группы участников. 

«Память вечно будет жить». Урок памяти о россиянах, 
исполнявших долг за 

пределами Отечества. 

Контроль внешнего вида 
обучающихся, посещений, 

опозданий. 

Оформление стенда 

«Нашей Родины защитники» Видео подарок для пап Рейд по проверке учебников и 
тетрадей. 

«Солдатам Отечества слава- 
изготовление 
поздравительных открыток.  

«Снежок» расчистка снега Распределение фронта 

работы 

Трудовой десант Подготовить выходы на 

благоустройство. 

м
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«Гуляй, Масленица!» (развлекательная 

программа). 

Внесение коррективов в 

сценарий 

Заседание УСШ (план работы 

на месяц).  

«Как на масляной неделе…» - 

выставка творческих работ. 
Изготовление атрибутов, 
костюмов. 

«Букет из самых нежных чувств» -
выставка рисунков. 

Оказание организационной 
помощи учителям в 
проведении общих дел.  

Совет старост. Упражнения по 
развитию лидерских качеств.  

«С праздником!» - 
оформление стенда 



«Все для тебя» (концерт, посвященный 

8 Марта) 
 

Разработка сценария, 

внесение коррективов в 
сценарий. 

«С праздником!». 
Оформление праздничного 
стенда. 

 

Контроль за дисциплиной и 

культурой поведения 
обучающихся в школе. 

Оформление муз зала 

«Для любимой мамочки 
мастерим подарочки». 

Оформление выставки 
поделок. 

 День освобождения Вязьмы.  Конкурс Разработка 
сценария, внесение 

коррективов в сценарий. 

Рейды комитетов, отчет. 
Еженедельная линейка. 

Текущие вопросы. 

Выставка в библиотеке.  

«Турнир по баскетболу» Соревнование. Подведение 
итогов 

Заседание УСШ. Отчет 
комитетов. Текущие вопросы. 

Изготовление медалей. 

«Мудрые произведения К. Ушинского» 

в рамках 200-летия писателя. 

Беседа-диспут. Контроль внешнего вида 

обучающихся, посещений, 
опозданий. 

Оформление муз зала 

«Россия и Крым: мы вместе!» Проведение инструктажа Контроль посещений, 

опозданий об-ся. 

Оформление тематического 

стенда. 
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Всемирный день здоровья «Здоровым 
быть модно!» 
«Самый сильный, ловкий, быстрый, 

меткий» - эстафеты. 

Разработка сценария, 
внесение коррективов в 
сценарий. 

Определение инициативной 
группы участников. 

Изготовление медалей 

«Активная переменка» Флешмоб Еженедельные линейки. Оформление выставки 
рисунков «Секреты здоровья» 

«Дорога к звездам» -  ко Дню 

Космонавтики 

Оказание организационной 

помощи учителям в 
проведении общих дел.  
 

Рейды комитетов. 

Совет старост. 
Коммуникативные действия. 

Оформление творческой 

выставки.  

 «Курить-здоровью вредить» (ролевая 
игра для об-ся старшего звена) 

Разработка сценария, 
внесение коррективов в 
сценарий. 

 

Контроль внешнего вида 
обучающихся, посещений, 
опозданий. 

Ролевая игра для об-ся 
старшего звена. 

«Память сердца» День освобождения 
узников фашистских концлагерей. 

Вахта памяти. Памятник 
«Дулаг 184» г. Вязьма 

Организация Вахты памяти.  Возложение цветов. 

«Встречаем весну» Распределение фронта 

работы 

Обучение навыкам управления 

коллективом. 

Субботник по уборке 

закрепленной территории 



м
ай

 

«Мы помним этот день» (концерт ко 

Дню Победы) 

Обсуждение сценария Организация недели памяти 

«Нам нашу Родину завещано 
беречь» 

Оформление муз. зала 

Вахта памяти. «У Вечного огня» Проведение инструктажа. Текущие вопросы  Возложение цветов к вечному 

огню. 
 

«Победа глазами детей» Выставка рисунков  Еженедельные линейки. Рейды 

комитетов. Отчет шефов о 
проделанной работе. 

Оформление стенда с 

рисунками, выставка книг о 
войне. 

«Бессмертный полк школы» 
«Окна Победы» 

«Полевое письмо солдату» 
«Подарок ветерану» 

Участие в акциях Отчет активной группы о 
проделанной работе. 

Оформление «Окна Победы».  

# Это Наша Победа# Вместе Мы Сила # 

Мы  Патриоты России# 

Международная гражданско-

патриотическая акция 

Оказание организационной 

помощи в деятельности 
органов школьного 

соуправления. 

Участие в акции 

«Папа, мама, я – трудовая семья» Акция, Распределение фронта работы Трудовой десант 

Школьный этап акции «Чистота и 

порядок» 

Распределение фронта 

работы.  

Прополка клумб.  

Генеральные уборки  

Подготовить выходы на 

благоустройство. 

«Наше счастье-наши дети. Вы главнее 
всех на свете»- игровая программа.  

Оказание организационной 
помощи учителям в 

проведении общих дел.  

Заседание УСШ. Отчет. 
«Каковы результаты работы 

Совета старшеклассников за 
год. Достижения и проблемы» 

Изготовление лозунгов. 

«Последний звонок» (торжественная 
линейка, посвященная выпуску детей).  

Решение вопросов о 
подготовке и проведении 

мероприятия. 

Определение инициативной 
группы участников. 

Оформление муз зала. 

 

 

Педагог - организатор:                 Изотова М.В.  


