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ПЛАН РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
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№ Месяц Мероприятие Класс 

1.  Сентябрь Старт работы ДОО «Президентский  Совет». 

Агитационная работа по привлечению учащихся в 

Президентский Совет», ознакомление с 

Положением о  Президентском Совете новых 

членов, составление планов работы на учебный 

год, обсуждение новых инициатив волонтерской 

деятельности школы. 

8-11 классы 

2.  Сентябрь 

 

Организация, координация  и проведение 

«Дня самоуправления». 

1классы,  

11 классы 

3.  Октябрь Координация и проведение уроков здоровья в 

начальной школе. 

10 классы 

 

4.  Октябрь 

 

Помощь  в проведении акции по сбору и сдаче 

макулатуры. 

1-11 классы, 

9-11 классы 

(помощь) 

5.  Октябрь Организация акций Всероссийского  урока 

безопасности школьников в сети Интернет. 

10-11 классы 

6.  Октябрь Осенний месячник по благоустройству. 

Организация работы  по благоустройству 

территории школы во время Общегородского дня 

по благоустройству. 

8-11 классы 

7.  Ноябрь Подготовка и проведение Дня толерантности в 

школе. 

8-11 классы 

8.  Декабрь Организация и проведение традиционного 

новогоднего спектакля для начальной школы (1-

4кл.) «Волшебная палочка Деда Мороза». 

9-11 классы 

9.  Декабрь Подготовка и проведение новогоднего конкурса 

для учащихся 1-6 классов «Новогодняя открытка». 

7 классы 

10.  Декабрь Координация праздника «Новогодняя дискотека» 

(организация развлечений). 

9-11 классы 

11.  Январь Подготовка и проведение мероприятий 

посвящённых снятию блокады Ленинграда 

(Гвоздика памяти, Встреча с жителями блокадного 

Ленинграда). 

7-10 классы 

 



12.  Январь-февраль Координация и проведение  мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

8-10 классы 

13.  Февраль Подготовка и проведение мероприятий 

посвященных Дню российской науки. 

10-11 классы 

14.  Март 

 

Координация и проведение праздника  

«Концерт - подарок учителям к 8 марта» 

10-11 классы 

15.  Апрель 

 

Подготовка и проведение акции «Территория 

детства», «Забота о братьях наших меньших». 

9-10 классы 

16.  Апрель Весенний  месячник по благоустройству (по 

отдельному плану). Помощь в сдаче макулатуры. 

Участие в различных районных, городской 

экологических акциях. Организация работы по 

благоустройству территории школы во время 

Общегородского дня по благоустройству. 

9-10 классы 

17.  Май Участие в районной акции «Звезда Победы» и в 

акциях различного уровня, посвященных Дню 

Победы. 

7-10 классы 

18.  В течение 

учебного года 

Участие в мероприятиях в рамках районной 

программы «Воспитание», в рамках 

сотрудничества с различными организациями . 

8-11 классы 

19.  В течение 

учебного года 

Организация и проведение радиолинеек 

посвящённых праздникам и различным 

мероприятиям(«День учителя», «День конституции 

РФ», «27 января» «День памяти жертв ДТП»). 

8-11 классы 

20.  В течение 

учебного года 

Участие в благотворительных акциях «Мир 

детства» в рамках районной акции «Территория 

детства», «Белый цветок», «Забота о братьях наших 

меньших»,  «Крышечки доброТы» и других 

благотворительных мероприятиях, организованных 

на различных уровнях (от школьного до 

городского). 

8-11 классы 

 

 

21.  В течение года Участие в различных мероприятиях в рамках 

гражданско-патриотического воспитания (День 

Героев Отечества, День неизвестного солдата, 

конкурс прессы «Чтоб услышали голос 

поколений», День снятия блокады и т.д.). 

7-10 классы 

22.  В течение 

учебного года 

Участие в районных слетах ДОО, в деятельности 

Российского движения школьников (РДШ). 

8-11 классы 

23.  В течение года Помощь в организации мероприятий в рамках 

профилактики Детского дорожно-транспортного 

травматизма («Посвящение в пешеходы, работа с 

ЮИД и т.д.). 

8-11 классы 

 

 

 Заместитель директора по ВР                  Н.Г.Маслова 


