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ПЛАН
РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ШКОЛЫ
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: организация всестороннего досуга обучающихся школы: гражданско-патриотического, духовно-нравственного,
социального, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного направления.
Задачи:
1.Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии.
2.Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической культуры и спорта.
3.Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в школе путём создания плакатов, презентаций,
электронных ресурсов (школьный сайт).
4.Совместно с классными руководителями способствовать реализации интересов и потребностей учащихся в различных
видах общественной и культурно - досуговой деятельности.
5.Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и акциях, школьного, районного,
всероссийского и международного уровня.
Результаты:
1.Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, справедливость, сострадание другому человеку.
2.Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции.
3.Привитие здоровье сберегающих навыков.
4.Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к старшему поколению, любви к родному краю.
5.Формирование уважительного, ценностного отношения к труду.
6.Формирование обще трудовых навыков, потребности в труде.

Дата

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Мероприятия
- Организационное заседание Совета дружины
- Проведение праздника «Первого звонка»
- Беседа, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
- Уборка и благоустройство школьной территории.
- Проектная деятельность «Осенний вернисаж»
- Акция «В школе всё должно быть прекрасно» (проверка внешнего
вида учащегося)

- Заседание Совета дружины
- Акция «Старость в радость», посвящённая Дню пожилого человека
-Работа по благоустройству территории. Операция «Листопад»
-Праздничная программа ко «Дню учителя»
-Выставка веточных композиций «Любовью и признанием наполнены
сердца"
«Осенний бал..» (8-11 класс)
-Конкурс рисунков «Есть в осени первоначальной…..»
Заседание Совета дружины
- Проведение рейда «Береги учебник»
-16 ноября – «Международный день толерантности»
-Мини-игры «Учимся толерантности»
- Практикум с элементами игры: «Умей сказать НЕТ!»
- Рейд по проверке внешнего вида

Ответственные
Зам. директора по ВР
педагог - организатор
кл. руководители
Совет старшеклассников

Зам. директора по ВР
педагог - организатор
кл. руководители
члены Совета дружины

Зам. директора по ВР
педагог – организатор
кл. руководители
психолог

ДЕКАБРЬ

Январь

Февраль

Март

-Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом. (1 декабря)
-«Живёт в нас память о войне» Вечер памяти, посвящённый
освобождению Донского от немецко-фашистских захватчиков.
-«На пороге Новый год» (1-5классы)
-Открытие мастерской Деда Мороза
-Выставка – конкурс композиций «Новогодний каскад»

Зам. директора по ВР
социальный педагог
педагог-организатор
ОБЖ
кл. руководители
руководители кружков

Организационное заседание Совета дружины.
- День памяти. 27 января – день снятия блокады Ленинграда (1944)
- Благотворительная акция «Рождественский подарок»
- Конкурс рисунков «Широкая масленица»

Зам. директора по ВР
социальный педагог
педагог - организатор
мед. работник
члены Совета дружины

- Заседание Совета дружины.
- Заседание актива 5-х классов
- Подготовка и участие в смотре строя и песни
- Акция « Ветеран живёт рядом».
- Сбор дружины: «И вспомнить страшно, и забыть нельзя»
-рейд по проверке внешнего вида
- Заседание Совета дружины.
- Сбор дружины: «Женские судьбы в истории России»
- Акция «Подарок маме»
- Конкурсная программа « А ну-ка девушки!»

Педагог- организатор
кл. руководители
Совет старшеклассников

Зам директора по ВР
уч. истории
соц. педагог
кл. руководители
педагог - организатор

Апрель

Май

Июнь

- Заседание Совета дружины.
- Операция «Живи, книжка». Библиотечный урок.
- Сбор актива школы «Чистота-залог здоровья!»
- Всемирный день здоровья
- Конкурс плакатов «Школа – территория здоровья» (7-10 классы)
- Акция «Мы будем помнить»
- Работа консультационного пункта «Что ты знаешь о пионерии»
- Подготовка к празднованию «Дня пионерии»
- Заседание Совета дружины.
- Участие в подготовке и проведении мероприятий «Этот день
Победы!»
- Проведение фотовыставки «Герои былых времён»
- Участие в вахте Памяти.
- Пионерский сбор, посвящённый Дню пионерии
- «День пионерии!»
- Профилактика ПДД
- Участие в подготовке и проведении линейки «Последний звонок»
- Подведение итогов работы пионерской дружины
- Мероприятия «Учись - учиться» - окончание учебного года.

- Фестиваль детских рисунков «Да здравствует мир на планете Земля!»
- Участие в акции «Свеча памяти»
- Участие в акции «Детство должно быть добрым»

Зам. директора по ВР
кл. руководители
зам. библиотекой
учителя физ. культуры
педагог - организатор

Зам. директора по ВР
кл. руководители
педагог - организатор
руководители кружков

нач. лагеря
зам. директора по ВР
педагог - организатор

