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План работы школьной детской организации 

 «Прометей» 
   Цель: 

-направить работу организации на духовно-нравственное воспитание 

учащихся. 

- растить патриотов и людей с активной гражданской позицией; 

- воспитывать школьников высоко образованными, культурными, 

физически развитыми; 

Задачи: 

- воспитывать пионеров верным боевым и трудовым традициям российского 

народа, прививать им любовь к Родине, готовность к защите Отечества; 

- развивать у учащихся познавательные интересы и потребности в познании 

окружающего мира, культурно-исторических ценностей; 

- приобщать детей к посильному общественно полезному труду; 

- развивать у пионеров общественную активность и коллективизм, растить их 

сознательными, честными, смелыми, здоровыми, жизнерадостными;  

- воспитывать юных пионеров в духе интернационализма, крепить дружбу с 

детскими общественными организациями района, области. 

Направления деятельности: 

1.Трудовая и профориенационная работа 

2. Краеведение и экология 

3. Героико- патриотичекое воспитание 

4. Спортивная работа и здоровье 

5.Нравственно- эстетическое 

6.Художественно- эстетическое 

6. Милосердие 

 

                                  Традиционные дела: 

1. Праздник первого звонка – 1.09 

2. Месячник по предупреждению дорожно- транспортного 

травматизма «Дети, дорога, жизнь»- сентябрь 

3. День пожилых людей – 1.10 

4. Месячник милосердия - октябрь 

5. Праздник «Спасибо вам учителя» – 5.10 

6. Осенний праздник «Бал цветов» – 4-5. 10 

7. Месячник правовых знаний- ноябрь 

8. Месячник «Пусть память говорит…» с 25.11 по25 .12  

9. День матери – 27.11 

10. Операции «Забота», «Уют» «Зеленый друг»,  

11.  – в течение года 

12. Новогодние праздники – 29- 30.12 

13. Неделя науки, техники и производства-январь 

14. Месячник по спортивной и оборонно- массовой работе- февраль 

15. Школа Лидера- в течении года 
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16. День Защитника Отечества-23.02  

17. Месячник «За здоровый образ жизни»- март 

18. Международный женский день -8.03 

19. Экологический месячник- апрель 

20.  Декада по достойной встрече праздника Великой Победы 1-10 мая 

21. Вахта памяти – 9.05 

22. Праздник детства – 1.06 

Дела масштабного значения 

 

№ Мероприятие Дата 

1 Акция «Выборы» 16-21 

сентября 

2 Реализация воспитательной системы  «На пути к 

совершенству». 

в течении 

года 

3 Акция «100 полезных дел родной школе» ноябрь 

4 День школьного ученического самоуправления октябрь 

5 Акция «Закон Российский надо знать» 12 декабря 

6 Празднование Дня Победы 9 мая 

7 Городской слет  ЮДП  февраль 

8 Месячник» За здоровый образ жизни» март  

9 Участие в городских новогодних мероприятиях По 

городскому 

плану  

10 Участие в городском конкурсе «Лидер»   По 

городскому 

плану 

 

 
 


