
Перспективный план работы  Детского школьного объединения 

«Волшебная страна» 

МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 

на 2019 -2020 учебный год 

Цель: 

 

Создание условий для самоопределения, самосовершенствования, 

саморазвития и самореализации детей и подростков через организацию 

активной, насыщенной интересными и полезными делами жизни детского 

коллектива, укрепление нравственного  климата в нем и гуманных 

отношений. 

 

Задачи: 

 

1. Создать оптимальные условия для развития каждого школьника, с 

учетом его индивидуальных способностей и потребностей. 

2. Развивать у учащихся патриотические, гражданские, нравственные и 

эстетические чувства, а также чувства долга и ответственности. 

3. Приобщить учащихся к творчеству, обеспечить условия для 

самореализации творческих способностей и потребностей каждого 

школьника 

4. Формировать у детей здоровый образ жизни, систему 

общечеловеческих и социальных ценностей 

5. Воспитывать культуру поведения, коммуникативные навыки, 

гражданские и нравственные качества, развивать творческое 

мышление, необходимое для практической деятельности, познания, 

ориентации в окружающем мире. 

Основные направления деятельности 

  ДШО «Волшебная страна» 

 



 

Духовно-нравственное направление 

 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Форма работы Ответственный 

1 «День учителя» 5 октября Изготовление 

поздравительного 

плаката "Мой 

учитель!" 

Министерство 

Печати 

2 Концертная 

программа 

«Любимый 

учитель» 

Октябрь Подготовка 

концертных 

номеров 

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

3 Выпуск газеты ко 

Дню народного 

единства 

6 ноября Оформление 

стенда 

Актив 

школьного 

самоуправления 

4  «День  

толерантности» 

16 ноября Фестиваль 

«Школьное 

содружество 

наций» 

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

5 "Международный 

День инвалидов" 

3 декабря Выпуск и 

распространение 

брошюр. 

Министерство 

Печати, 

Министерство 

Добрых дел 

6 "Памяти 

неизвестного 

солдата" 

3 декабря Общешкольная 

линейка 

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

7 День  Героев 

Отечества 

9 декабря Оформление 

стенда 

 Министерство 

Печати 

8  " День памяти 

жертв Холокоста". 

27 января Общешкольное 

мероприятие 

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

9 Устный журнал 

«Хроники 

афганской войны» 

 

Февраль  Общешкольное 

мероприятие 

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

10 Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Музыка 

против войны» 

21 февраля  Общешкольное 

мероприятие 

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

11 «Цветы для 

любимых» 

6 марта Концертная 

программа 

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 



 

 

Общекультурное направление. 

 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Форма работы Ответственный 

1.  Праздник 

Осени 

«Здравствуй, 

Осень», для 

уч-ся  1-5 

класса 

  

Сентябрь Концертно - 

развлекательная программа, 

конкурс рисунков, 

выпуск стенгазет,  конкурс 

поделок 

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

2.   Дискотека 

«Осенний хит-

парад», для 

уч-ся  6-11 

класс 

 

Октябрь Конкурсная программа Педагог – 

организатор, 

Министерство 

Культуры 

3.  Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Матери. 

Ноябрь  Изготовление 

поздравительных плакатов. 

Подготовка концерта 

Педагог – 

организатор,  

Министерство 

Культуры, 

Министерство 

Печати 

 

4.  Новогодний 

утренник 

«Сюрприз под 

Новый год», 

Новогодняя 

дискотека 

«Зимняя 

сказка». 

Декабрь   Подготовка новогоднего 

представления. Выставка 

новогодних плакатов 

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

5.  «Рождественс

кий подарок» 

Январь Мастер-класс Министерство 

Добрых дел 

6. " "Подарок для 

мамы" 

Март  Мастер-класс Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

 

 

 

 

 



Социальная деятельность 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Форма работы Ответственный 

1 Анализ и 

планирование 

работы органов 

ученического 

самоуправление 

Сентябрь Работа по классам  Министерство 

Образования 

 2 Муниципальный 

этап краевой 

социальной 

акции 

"Выбросить 

нельзя, 

переделать" 

 

  Октябрь  Переработка бытового 

мусора в экологическую 

поделку 

 Министерство 

Добрых дел 

3 Муниципальный 

этап краевой 

социальной 

акции "Единый 

край большой 

страны"  

 Ноябрь   Презентация, 

посвященная 85 - летию 

образования 

Красноярского края. 

 Министерство 

культуры 

4  Районная 

выставка 

детского 

рисунка "Мой 

край сибирский"  

 

Декабрь  Изготовление рисунков 

для выставки  

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

  

5 Конкурс 

рисунков "Мы и 

космос" 

Апрель  Изготовление рисунков 

для выставки 

Министерство 

печати 

6 Выставка 

плакатов и 

рисунков "День 

Победы" 

Май    Изготовление плакатов и 

рисунков для выставки  

Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

 

5 Распределение 

поручения 

между классами 

по организации 

проведения 

традиционных 

школьных дел 

В течении 

года 

Работа по классам Педагог – 

организатор, 

актив школьного 

самоуправления 

 

6 Проведение 

сборов детского 

актива по 

Ежемесячно Планирование работы Педагог – 

организатор, 

актив школьного 



различным 

вопросам  

самоуправления 

 

7 Помощь в 

проведение 

спортивных 

мероприятий, 

Дней Здоровья. 

В течении 

года 

Работа по классам Министерство 

культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


