
 
 
 
 
 
 
 

 
План работы ДОО «Юная Россия» 

МБОУ СОШ №61 г. Брянска 
на 2022-2023 учебный год 

Цель: 
Создание условий для самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации детей и подростков через организацию активной, насыщенной интересными и 
полезными делами жизни детского коллектива, укрепление нравственного климата в нём и 
гуманных отношений. 

      
Задачи: 
 1. Создание оптимальных условий для развития каждого школьника, с учётом  его 

индивидуальных способностей и потребностей 
2. Развитие  у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств, 

чувства долга, ответственности.  
3. Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий  для самореализации 

творческих способностей и потребностей каждого школьника. 
4. Способствование формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и 

социальных ценностей. 
5 .Воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных навыков, 

гражданских и нравственных качеств, развитие творческого мышления, необходимого для 
практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. 

 



 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

«Личностное развитие» 
Первый аспект: Творческое 
развитие.  
  
  
  
  
 
Второй аспект: 
Популяризация ЗОЖ.  
  
  
  
 
 
 
Третий аспект:  
Популяризация профессий 

1. стимулирование творческой активности школьников;  
2. предоставление возможности школьникам проявить 
себя, реализовать свой потенциал и получить признание;  
3. координация воспитательных усилий на разных этапах 
творческого процесса;  
4. контроль реализации творческого развития 
школьников.  

 
1. формирование у учащихся позитивного отношения к 

здоровому образу жизни;  
2. присвоение созидающей здоровье философии;  
3. формирование активной жизненной позиции по 

отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и 
деятельности и осознанном противостоянии разрушающим 
здоровье факторам.  

 
1. стимулирование и мотивация школьников к личностному 

развитию, расширению кругозора в многообразие 
профессий;  

2. формирование у школьников универсальных 
компетенций, способствующих эффективности в 
профессиональной деятельности;  

3. формирование у школьников представлений о сферах 
трудовой деятельности, о карьере и основных 
закономерностях профессионального развития;  

4. способности  к  коммуникации  для решения 
 задач взаимодействия;  

5. способности работать в коллективе. Учитывать и терпимо 
относиться к этническим, социальным и культурным 
различиям;  

6. способности к самоорганизации и самообразованию 

«Гражданская активность»  1) сохранять и развивать исторически сложившиеся 
дружеские отношения народов России, сплачивать в едином 
федеративном государстве, содействовать развитию  
национальных культур и языков РФ  

2) способствовать формированию активной жизненной 
позиции школьников;  

3) формировать у школьников осознанное ценностное 
отношение к истории своей страны, города, района, народа;  

4) развивать у детей чувство патриотизма, национальной 
гордости за свою страну;  

5) стимулировать социальную деятельность школьников, 
направленную на оказание посильной помощи нуждающимся 
категориям населения;  

6) организовывать акции социальной направленности;  
7) создать условия для развития детской инициативы;  
8) оказать помощь и содействие в проведении 



мероприятий экологической направленности;  
9) активизировать стремление школьников к 

организации деятельности в рамках работы поисковых 
отрядов  

«Военно-патриотическое»  
  

1) совместно с ответственными педагогами сформировать 
школьную систему нормативно-правового обеспечения  
деятельности в области военно-патриотического воспитания;  

2) организовать работу военно-патриотического клуба на 
базе ОО и вовлечь в нее детей;  

3) организовать профильные события, направленные на 
повышение интереса у детей к службе в силовых 
подразделениях, в том числе военных сборов, военно-
спортивных игр,  
соревнований, акций;  

4) организовать проведение образовательных программ – 
интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых 
лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего 
государства и ветеранами;  

5) обеспечить координацию военно-патриотической 
деятельности школы с общественными объединениями и 
государственными организациями в рамках социального 
партнерства.  

«Информационно-
медийное»  

1) разработать и реализовать модели 
многофункциональной системы информационно-медийный 
центр для реализации системы информационно-медийного 
взаимодействия участников  
РДШ;  

2) апробировать индикаторы и критерии оценки 
деятельности информационно-медийного направления РДШ;  

3) создать систему взаимодействия с информационно-
медийными партнерами.  

Ожидаемые результаты:  
- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 
компетентности;  
- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;  
- развитие системы Российского движения школьников;  
- личностный рост участников;  
- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии;  
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 
Календарь дней единых действий Российского движения школьников 
 

Дата  Название события  Направление 
деятельности РДШ  

1 сентября  День знаний.  Личностное развитие  
5 октября  День Учителя  Личностное развитие  
2-ая неделя 
октября  

Выборы в органы ученического 
самоуправления общеобразовательных 

Гражданская 
активность  



организаций  
29 октября  День рождения РДШ  Личностное развитие  
4 ноября  День Народного единства  

 
Гражданская 
активность  

9 декабря  День героев Отечества  
 

Военно-
патриотическое  

12 декабря  День Конституции России  
 

Гражданская 
активность  

8 февраля  Неделя научного творчества;  
День Российской науки  

Личностное развитие  

23 февраля  День Защитника Отечества 
  

Военно-
патриотическое  

Первое 
воскресенье 
марта  

Неделя школьных информационно-
медийных центров;  
Международный день детского телевидения 
и радиовещания  

Информационно-
медийное направление  

3-я неделя 
марта  

Единый день профориентации  
 

Личностное развитие  

7 апреля  Неделя Здоровья  
Всемирный День здоровья  

Личностное развитие  

12 апреля  День космонавтики  
 

Гражданская 
активность  

9 мая  День Победы  
 

Военно-
патриотическое  

1 июня  День защиты детей  Личностное развитие  
12 июня  День России  

 
Гражданская 
активность  

8 июля  День семьи, любви и верности  
 

Гражданская 
активность  

22 августа  День Государственного флага Российской 
Федерации  

Гражданская 
активность  

 



СЕНТЯБРЬ 
Воспитательный модуль «Осенний марафон» 

Название события 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 
деятельности 
РДШ 

1) Праздник «День Знаний» 
2) Кл. часы: 
 «Час безопасности» 
      «Помнить, чтобы жить» (в 
память        событий в Беслане)  
 3) Беседы в классах по ПДД 

1-11 класс 
 
1-11 класс 
 
 
1-11 класс 

Зам. директора по 
ВР 
Кл. рук. 

Гражданская 
активность  

1) Посвящение в 
Первоклассники 
2) Выставка рисунков 
«Последние краски лета» 

1 классы 
 
2-4 классы 

Ст. вожатая,  
актив школы 

Личностное 
развитие 
(творческое 
развитие) 

Выставка - конкурс поделок из 
природного материала: «Осенний 
вернисаж» 

1-11 класс Ст. вожатая,  
актив школы 

Гражданская 
активность 

1.Организация дежурства по 
школе 
2.Кл. час: «В мире профессий» 
 

7 – 11 класс 
 
5-8 классы 

Зам. директора, 
кл. руководители 
кл. руководители 

Личностное 
развитие 
(популяризация 
профессий) 

1) Выборы активов в классах  
2) Прием новых членов в 
волонтерский отряд 
 

1-11 класс 
 
7-11 класс 
 
 

кл.руководители 
 
руководитель 
волонтерского 
отряда 

Гражданская 
активность 

Ведение информационной ленты 
на официальном сайте школы 

 Ст. вожатая,  
актив школы 

Информационно-
медийное 

ОКТЯБРЬ 
Воспитательный модуль «От сердца к сердцу» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 
воспитательной 
работы 

1) Акция «Открытка ветерану 
пед. труда» 
2) Поздравление ветеранов 
педагогического труда, 
ветеранов ВОВ.  
3) Кл. час «Дни воинской славы 
России» 
4) Тематическая линейка 
«Международный день 
школьных библиотек» 

1-4 классы 
 
5-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Ст. вожатая,  
актив школы 
Волонтеры 
 
 
Кл. руководители 
 
Ст. вожатая,  
актив школы, 
библиотекарь 

Гражданская 
активность 

Организация КТД «Спасибо, Вам 
учителя!»  

 Для 
учителей 
 
 

 Зам. директора 
по ВР, ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители 

Личностное 
развитие 
(творческое 
развитие) 

КТД «В здоровом теле- здоровый 1- 11 класс Учителя Личностное 



дух!» физкультуры развитие 
(популяризация 
ЗОЖ) 

1) Разработка и защита 
социальных проектов «Куда 
пойти учиться». 

9-11 класс Ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители 

Личностное 
развитие 
(популяризация 
профессий) 

1)  Заседание Совета лидеров 
2) Акция «От сердца к сердцу» 
(посещение воспитанников  д/с ) 

 Ст. вожатая,  
актив школы  

Гражданская 
активность 

Ведение информационной ленты 
на официальном сайте школы 

 Ст. вожатая,  
актив школы 

Информационно-
медийное 

НОЯБРЬ 
Воспитательный модуль «Крепка семья – крепка держава!» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 
воспитательной 
работы 

1) Кл. час «День народного 
единства» (4 ноября) 
2)Кл. часы:  
«Наш школьный дом» 
«Твоя безопасность»  
«Урок толерантности» 

1-11 классы 
 
 
 
1-4 классы  

Кл. руководители 
 
кл. руководители, 
актив школы 

Гражданская 
активность 

Проведение КТД «Святость 
материнства»: 
Акция «Мудрые мысли о семье»» 
Праздничный концерт «Мамочка, 
любимая моя» 
Информационные часы :«Семья – 
мой дом родной», «Что значит 
быть счастливым в своей 
семье?», «Семейные традиции» 
Фотопроект «Моя любимая 
семья» 
Творческая гостиная «Семейный 
калейдоскоп» 

1-11 классы 
 
 

Ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители 

Личностное 
развитие 
(творческое 
развитие) 

Виртуальная экскурсия для 
старшеклассников в учебные 
заведения города. 

9- 11 класс Кл. рук., ст. 
вожатая,  
актив школы 

Личностное 
развитие 
(популяризация 
профессий) 

1) Устный журнал «Правила 
движения знай, как таблицу 
умножения» 

 
1-4 классы 
 

Ст. вожатая,  
актив школы 

Гражданская 
активность 

Ведение информационной ленты 
на официальном сайте школы 

 Ст. вожатая,  
актив школы 

Информационно-
медийное 

ДЕКАБРЬ 
Воспитательный модуль «Новогодние приключения» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 
воспитательной 
работы 



1) Устный журнал «Битва под 
Москвой» 
2) Классные часы «Главный 
закон государства. Что я знаю о 
Конституции» 
3) Уроки мужества «День Героев 
Отечества» 

1-11 класс 
 
 

Зам. директора по 
ВР, ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители 

Гражданская 
активность 

Акция «Снежная страна» 
(оформление школы к 
новогодним праздникам) 

1-4 классы 
 
1 - 4 класс 
 
5 - 8 класс 
 
5-7 классы 

Зам. директора по 
ВР, ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители 

Личностное 
развитие 
(творческое 
развитие) 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-6 класс классные 
руководители, 
актив школы 

Гражданская 
активность 

Флешмоб «Здоровое поколение» 
ко Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом 

 

1-11 классы 
 

Зам. директора по 
ВР  
 

Личностное 
развитие 
(популяризация 
ЗОЖ) 

Акция «Милосердие»   волонтеры Гражданская 
активность 

Ведение информационной ленты 
на официальном сайте школы 

 Ст. вожатая,  
актив школы 

Информационно-
медийное 

 
ЯНВАРЬ 

Воспитательный модуль «Науки верные сыны» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 
воспитательной 
работы 

Международный день памяти 
жертв Холокоста. День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) 

1-4 классы 
 
5-8 классы 

Зам. директора по 
ВР, ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители 

Гражданская 
активность 

Акция «Кормушка» 1-4 класс Кл. руководители, 
актив школы 

Гражданская 
активность 

1) Конкурс агитбригад «Я 
выбираю здоровый образ 
жизни!». 

 
 
5-9 классы 

Зам. директора по 
ВР, ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители,  

Личностное 
развитие 
(популяризация 
ЗОЖ) 

Конкурс мультимедиа 
презентаций «Профессия моих 
родителей». 

5-8 классы Ст. вожатая,  
актив школы 

Личностное 
развитие 
(популяризация 
профессий) 
Информационно-
медийное 

Конкурс видеороликов по 8 – 11 классы Ст. вожатая,  Информационно-



популяризации ЗОЖ и спорта актив школы, 
волонтеры 

медийное 

Ведение информационной ленты 
на официальном сайте школы 

 Ст. вожатая,  
актив школы 

Информационно-
медийное 

ФЕВРАЛЬ 
Воспитательный модуль «Воинский долг – честь и судьба» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 
воспитательной 
работы 

1. Линейка. День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

2. Общешкольный классный час 
««Судьба героя» 

3. Информационные часы 
«Победа доставалась нелегко» 
в рамках Дня юного героя – 
антифашиста 

 
 

1-11 классы 

Зам. директора по 
ВР, ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители 

Гражданская 
активность 

Праздник «Широкая Масленица»  1-7 классы Зам. директора по 
ВР, ст. вожатая,  
актив школы, кл. 
руководители 

Личностное 
развитие 
(творческое 
развитие) 

Конкурс рисунков, посвящённых 
Дню защитника Отечества 
«Память в наших сердцах жива» 

5 – 7 классы 
 

учитель ИЗО, ст. 
вожатая,  
актив школы 

Гражданская 
активность 

Заседание Совета лидеров Актив 5-11 
классов 

Ст. вожатая,  
актив школы 

Гражданская 
активность 

Спортивно-развлекательная 
программа  «Нам скоро в Армии 
служить!» 

7 – 8 классы Ст. вожатая,  
актив школы 

Личностное 
развитие 
(популяризация 
ЗОЖ) 

Ведение информационной ленты 
на официальном сайте школы 

 Ст. вожатая,  
актив школы 

Информационно-
медийное 

МАРТ 
Девиз месяца: «В честь прекрасных дам» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 
воспитательной 

работы 
1. Поздравление женщин – 
учителей с праздником 8 марта 
2. Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги 
3. Акция «Белая ромашка», 
направленная на борьбу с 
туберкулезом 

1-11 классы 
 
 

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

Гражданская 
активность 

1) Изготовление открыток 
учителям 

2) Выставка рисунков «Весна. 
Мама. Мир» 

Учител- 
  
1-4 кл. 
 

Зам.директора по 
ВР, ст. вожатая,  
актив школы,  
Учитель ИЗО, ст. 
вожатая,  

Личностное 
развитие 
(творческое 
развитие) 



актив школы 
1) Мини-лектории «Мы и дорога» 
2) Заседания Совета лидеров 

1-7 кл. 
Актив 5-11 
классов  

Ст. вожатая,  
актив школы, 
отряд ЮИД 

Гражданская 
активность 

Ведение информационной ленты 
на официальном сайте школы 

 Ст. вожатая,  
актив школы 

Информационно-
медийное 

АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «Бережем планету вместе» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 
воспитательной 

работы 
1)   День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это 
мы» 
2) Тематические классные часы 
по ПДД 
3) Неделя экологии: 
1.Торжественная линейка 
«Открытие недели» для уч-ся 
2.Выставка книг «Что мы знаем 
о природе» 
3.Конкурс рисунков и плакатов 
на тему: «Беречь природу 
сообща» 
4.Внеклассное мероприятие: 
«Тропа загадок» 
5."Экологический марафон" 
6.Очевидное невероятное 
7.КВН «Мы и природа» 
8.Конкурс  скворечников 
и кормушек 

6-8 классы 
 
1-11 классы  

Ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители, 
отряд ЮИД 

Гражданская 
активность 

1) Конкурс рисунков «Мы и 
космос» 
2)  Выставка «Пасхальные 
творения» 

1-6 класс 
 
2-4 класс 
7-10 класс 
 
 

Зам.директора по 
ВР, ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители, 
волонтеры  

Личностное 
развитие 

(творческое 
развитие) 

1) День Здоровья 
2) Классные часы по 
формированию здорового образа 
жизни 

1-11 классы Ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители 

Личностное 
развитие 

(популяризация 
ЗОЖ) 

Ведение информационной ленты 
на официальном сайте школы 

 Ст. вожатая,  
актив школы 

Информационно-
медийное 

МАЙ 
Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Направление 
воспитательной 

работы 
1.Тематические уроки мужества, 
посвященные Дню Победы. 
2.Митинг «Этот день победы» 

1-11 класс 
 
 

Администрация, 
ст. вожатая,  
актив школы, 

Гражданская 
активность 



3.Участие в акции «Георгиевская 
лента» 
4.Участие в шествии 
«Бессмертного полка» 
5.Акция «Солдатский платок» 

классные 
руководители, 
волонтеры  

1) Конкурс рисунков, 
посвященных Дню Победы. 
2) Праздник «Последний звонок» 

 
3-11 класс 
9-11 класс 

Администрация, 
ст. вожатая,  
актив школы, 
классные 
руководители 

Личностное 
развитие 

(творческое 
развитие) 

1) «День защиты детей»» 
 

5 – 8  классы 
 

классные 
руководители, 
учителя физ-ры, 
ст. вожатая,  
актив школы 

Личностное 
развитие 

(популяризация 
ЗОЖ) 

Заседание Совета лидеров  Ст. вожатая,  
актив школы Гражданская 

активность 

Ведение информационной ленты 
на официальном сайте школы 

 Ст. вожатая,  
актив школы 

Информационно-
медийное 

 
 


