
Приложение № 2 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ (военвед) 
г.Зернограда  __________ Г.Н.Осадчая 

 
План работы Центра детских инициатив  

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 
 

№ Содержание мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Рейды комиссий: 
- проверка внешнего вида 
- проверка наличия спортивной 
формы 
- проверка учебников обучающихся 
- анализ проведения рейдов 

Декабрь  
Зам. директора по ВР, 
кураторы и члены РДШ  

2 Организация и  проведение 
новогодних праздников 

Декабрь Зам. Директора по ВР, педагог- 
организатор, члены совета 
старшеклассников 

Зимние каникулы 
1 Рождественский турнир по шахматам Январь ШСК «Полет» 

2 Рождественские посиделки Совета 
старшеклассников 

Январь Зам. Директора по ВР, члены 
совета старшеклассников, 
старший вожатый 

3 четверть 
1 Открытие месячника оборонно-

массовой работы 
Январь Учителя ф-ры, старший 

вожатый 
2 Подготовка и проведение вечера 

встречи выпускников 
Февраль Зам. директора по ВР, члены 

совета старшеклассников 

4 Организация и проведение 
праздника «День защитника 
Отечества» («Битва героев» (8 – 11 
классы), «Молодецкие игры» (5-7 
классы)) 

Февраль Учителя ф-ры, ШСК 

5 Рейды комиссий: 
- проверка внешнего вида 
- проверка наличия спортивной  формы 
- анализ проведения рейдов 

Февраль Зам. директора по ВР, 
кураторы и члены РДШ,  

7 Организация и проведение 
праздника «Международный 
женский день» 

Март Зам. директора по ВР, старший 
вожатый, члены совета 
старшеклассников, 
ответственный класс 

8 День дублёра Март Зам. директора по ВР, члены 
совета старшеклассников 

Весенние каникулы 
11 Работа объединений дополнительного 

образования 
Март Зам. директора по ВР, старший 

вожатый 
12 Отчётный фестиваль объединений                                                                                                             

дополнительного образования 
Март Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, члены совета 
старшеклассников 

4 четверть 



1 Рейды комиссий: 
- проверка внешнего вида 
- проверка наличия спортивной 
формы 
- проверка санитарного состояния 
кабинетов 
- анализ проведения рейдов 
- выпуск газет по результатам 
проведения рейдов 

Апрель Зам. директора по ВР, члены 
совета старшеклассников, 

старший вожатый 

2 Трудовой десант по уборке 
территории 

Апрель Классные коллективы 

3 Волонтерское движение «Парку 
Героев Отечества жить в чистоте и 
порядке» 

Апрель Ответственный класс, 
волонтёрский отряд 

9 Первомайская демонстрация 1 мая Зам. директора по ВР, члены 
совета старшеклассников, 
Старший вожатый 

10 Подготовка и проведение Митинга 
памяти 

Май Зам. директора по ВР, члены 
совета старшеклассников, 
Старший вожатый 

11 Коллективный просмотр фильмов о 
ВОв 

Май Зам. директора по ВР, члены 
совета старшеклассников, 
старший вожатый 

12 Участие в городской 
легкоатлетической эстафете 

Май Учителя ф-ры, Зам. 
директора по ВР, члены 
совета старшеклассников, 
старший вожатый, ШСК 

14 Подготовка и проведение 
«Последнего звонка» 

Май Зам. директора по ВР, члены 
совета старшеклассников, 
Старший вожатый 

16 Рейды комиссий: 
- проверка внешнего вида 
- проверка наличия спортивной      
формы 
- проверка учебников обучающихся 
- анализ проведения рейдов 

Май Старший вожатый 
Члены Совета 
старшеклассников 
Зам. директора по ВР, 
кураторы и члены РДШ 

17 Подведение итогов работы за год Май Председатель первичного 
отделения РДШ, Совет 
старшеклассников 

Летние каникулы 
1 Трудоустройство несовершеннолетних Июнь Зам директора по ВР 

2 Выпускные вечера (9 и 11 классы) Июнь Совет старшеклассников, 
выпускные классы, старший 
вожатый 
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