
Комплексная   программа   

реализации  концепции  воспитательной   системы  

в рамках Российского движения школьников 

МБОУ «ЦО с. Конергино» на 2018 – 2021 г.г. 
Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей.  

Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия 

воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в 

которых ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, 
раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, 

свое значение в жизни, в семье, в обществе.  

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 
1. Формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, детского общественного объединения, партнеров РДШ для 

проектов деятельности участников первичного отделения РДШ.  
2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений 

деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности: 
- личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

популяризация профессий), 

- гражданская активность, 

-военно-патриотическое, 
- информационно-медийное. 

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ в отрядах.  
4. Формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ.  

5. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

6. Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 
7. Поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

8. Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

9. Развитие различных форм ученического самоуправления. 
10. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования, социума, 

школы и семьи, создание благоприятных условий и возможностей для 

полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 



Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

«Личностное 

развитие»Первый 
аспект: Творческое 

развитие.  

 

 

 

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.  

Содержание деятельности: 

- организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и 
флешмобов;  

- развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;  

- проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 
людьми;  

- проведение культурно - досуговых программ: посещение музеев, театров, 

концертов; организация экскурсий.  

 

 
Второй аспект: 

Физкультурно – 

оздоровительная работа. 

Популяризация ЗОЖ.  
 

 

 
 

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; 

4. создание условий для сохранения здоровья, 

физического развития, воспитание негативного 
отношения к вредным привычкам. 

Содержание деятельности: 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, 
акций и флешмобов;  

- организация туристических походов и слетов;  

- организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО;  
- поддержка работы школьных спортивных секций;  

- развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов.  



Третий аспект:  

Популяризация 
профессий 

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. 

Содержание деятельности: 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на - 

определение будущей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-
классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;  

- популяризация научно-изобретательской деятельности;  

- поддержка и развитие детских проектов;  

- организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 
флешмобов.  



«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  

Содержание деятельности: 

- занятия добровольческой деятельностью;  

- изучение и охрана природы и животных;  
- знакомство с родным краем;  

- посещение и помощь в организации мероприятий в музеях, театрах, 

библиотеках, домах культуры;  
- помощь людям пожилого возраста и всем тем, кому нужна поддержка; 

- помощь в организации спортивных и образовательных мероприятий;  

- изучение истории и краеведение; 

- встречи с ветеранами и Героями РФ; 
- культура безопасности.  



«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. 

 Содержание деятельности: 

- работа отрядов «Юнармеец», ЮДП и вовлечение в них детей;  

- организация профильных событий, направленных на повышение интереса у 
детей к службе в Вооруженных силах  РФ, в том числе военных сборов, военно-

спортивных игр, соревнований, акций;  

- проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями 
России.  

«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.  

Содержание деятельности: 

- работа школьного пресс-центра и освещение деятельности РДШ в социальных 

сетях, включая съемку видеороликов;  
- выпуск школьной газеты, подготовка материалов для районной газеты «Залив 

Креста», взаимодействие с разными СМИ государственных и общественных 



институтов.  

Нравственно – правовое 
воспитание 

Воспитание уважительного отношения к культуре 
народа, творческой активности. Воспитание 

нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению 
нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях.  

Трудовое воспитание 

 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения 

к труду. 

Воспитание 

общественной 

активности через КТД,  

ученическое 
самоуправление РДШ. 

Общение и досуг 

ученика. 

Воспитание стремления учащихся к полезному 

времяпрепровождению и позитивному общению. 

Создание условий для проявления инициативы и 

самостоятельности. 
 

 

Работа с семьей 

 

 
 

 

Повышение педагогической культуры родителей, 

усиление профилактического и воспитательного 

потенциала семьи: 
 - классные родительские собрания; 

-  посещение семей на дому, беседы с родителями; 

- участие родителей во внеклассных мероприятиях. 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми в 
семьях 

Повышение сознательности и компетентности 

родителей по основам гармоничного воспитания:  
-Собеседование с учащимися по выявлению 

жестокого обращения. Оказание необходимой 

помощи ребенку в семье 

 -Социологический опрос 

Профилактика детского 

суицида. 

Оказание психологической и правовой помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 
- Создание банка данных о детях, требующих 

особого внимания. 

 - Проведение индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими слабую психику 
- Проведение родительского собрания о 

профилактике суицидального поведения. 

- Индивидуальные беседы с родителями. 
-  Проведение  мониторинга посещаемости групп и 

сообществ учащихся класса в социальных сетях, 

выявление  «группы риска», проведение  

разъяснительной работы с родителями и учащимися. 
- Разместить на сайте школы информацию по 

профилактике суицидального поведения детей для 



родителей. 

Профилактика 
экстремизма  

Обеспечение безопасности учащихся во время 
учебной и внеклассной деятельности: 

-уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

Воспитание 

толерантности 

Развитие у школьников черт толерантной личности с 

целью воспитания чутких и ответственных граждан, 

открытых к восприятию других культур, способность 
ценить свободу, уважать человеческое достоинство 

Формирование 
экологической культуры 

Воспитание экологической культуры учащихся, 
привитие навыков бережного отношения к природе 

своего края 

Организация работы по 
ПДД 

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма, ознакомление с безопасным способом 

передвижения по дорогам села (неделя безопасности, 

классные часы, викторины, встречи с инспектором 
ГИБДД или полиции, экскурсии) 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

Освоив  нашу  программу, молодой  человек может  стать  полноценным  
членом  общества, готовым  к  самостоятельной жизни, к  решению  самых 

сложных  социальных  проблем, которые  ждут  его  на  жизненном  пути. 

Основным итоговым  результатом реализации  программы  является  

позитивная  самореализация, высокая духовность, гражданская  позиция,  
патриотическое  сознание  учащихся: 

- 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  Всероссийская акция «День 

знаний» 

Личностное развитие  

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

Гражданская 

активность 

5 октября  Всероссийская акция «День 

учителя» 

Личностное развитие  

2-ая неделя 

октября  

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 
организаций  

Гражданская 

активность  

29 октября  Всероссийская акция «С Днем 

рождения, РДШ» 

Личностное развитие  

4 ноября  День народного единства  

 

Гражданская 

активность  

30 ноября Всероссийская акция «День 

матери» 

Личностное развитие 

3 декабря День неизвестного солдата  

 

Военно- 

патриотическое  

9 декабря  День героев Отечества 

12 декабря  День Конституции Российской 

Федерации  
 

Гражданская 

активность  

8 февраля  

 

 

Неделя научного творчества;  

День Российской науки  

 

Личностное развитие 

14 февраля Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный день 
книгодарения 

 

  Гражданская 

активность 

23 февраля  

 

День защитника Отечества 

 

Военно-

патриотическое  

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

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 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 марта 

День воссоединения Крыма с 

Россией 
  Гражданская 

активность 

7 апреля  Ежегодной Всероссийской акций 
«Будь здоров!» 

Личностное развитие  

12 апреля  Всероссийская акция «Мой космос» Гражданская 

активность  

9 мая  

 

День Победы  

 

Военно-

патриотическое  

19 мая  День детских организаций Л ичностное 

развитие 

1 июня  Всероссийская акция «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 

России 

Гражданская 

активность  



№ Содержание работы Направл

ение 

деятельн

ости 

РДШ 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

й 

СЕНТЯБРЬ / Воспитательный модуль «Здравствуй школа»  

1 - Конкурс рисунков «Красоты осени»  

- Конкурс поделок из природного материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

 

Личностное 

развитие 

 

В 

течени

е 

четверт

и 

Учитель 

рисования, 

педагог 

организатор 

2 Всероссийская акция «День знаний»: 

Торжественная линейка «Все начинается со 

школьного звонка» 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые 

уроки!»  

Личностное 

развитие 

03.09  

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 3 День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

Гражданска

я 

активность 

03.09 

4 Неделя безопасности  Гражданска

я 

активность 

03.09 – 

07.09 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5 «Веселые старты» 

 

 “Велопробег» 
 
Осенний кросс 

Личностное 

развитие 

(популяриз

ация ЗОЖ) 

04.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5 Международный день распространения 

грамотности 

 

Личностное 

развитие  

07.09 Учитель 

русского языка 

и литературы 

6 Классный  час: «В мире профессий» 
 

(популяриз

ация 

профессий) 

 Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ / Воспитательный модуль «От сердца к сердцу» 

7 День гражданской обороны Гражданска

я 

активность 

04.10 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



8 Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 
ко Дню пожилого человека 

Личностное 

развитие 

 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9 Всероссийская акция «День учителя» Личностное 

развитие 

05.10 Педагог-

организатор 

10 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережение #ВместеЯрче 

Гражданска

я 

активность 

 Педагог-

организатор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

11 Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

Личностное 

развитие 

26.10-

29.10 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы, 

педагог-
организатор 

12 Посвящение в первоклассники «Теперь я 

первоклассник» 

 

Личностное 

развитие 

(творческое 

развитие) 

 

19.10  

 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 13 Выборы в органы ученического 
самоуправления общеобразовательных 

организаций 

Гражданска

я 

активность 

20.10. 

14 Подготовка и проведение Дня учителя. 

Конкурс рисунков «Мой любимый учитель». 

 Праздник «День учителя». 

 День самоуправления. 

 Праздничный концерт. 

 Выставка рисунков 

Личностное 

развитие 

28.09-

03.10 

05.10 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

Учитель ИЗО 

15 Подготовка плана внеклассных мероприятий 

на каникулы 

Личностное 

развитие 

26.10 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

16 Международный день школьных библиотек Личностное 

развитие 

26.10 Библиотекарь 

Классные 

руководители 



17 «Это интересно», «Удивительное рядом» 

(знакомство с профессиями нашего села) 

Личностное 

развитие 

 Классные 

руководители 

18 

 

Всероссийская акция «С Днем рождения, 

РДШ» 

Классные собрания: Выборы активов в 
классах  

Прием новых членов в волонтерский отряд 

Прием учащихся школы в члены РДШ 

Личностное 

развитие 

Личностное 

развитие 

29.10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

активисты 

РДШ 

19 - Акция «Чистый школьный двор». 

- Операция «Уют» по благоустройству 

классных кабинетов.  

Гражданска

я 

активность 

В 

течение 

четверти 

Классные 

руководители 

20 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Личностное 

развитие 

30.10 Учитель 

информатики 

21 Всероссийский урок, посвящённый Дню 

народного единства, с участием 

представителей органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

ЧАО 

Гражданска

я 

активность 

 

с 

01.10.18 

по 

02.11.18 

Классные 

руководители 

 

НОЯБРЬ / Воспитательный модуль «Наш школьный дом» 

22 День народного единства. Отмечается с 

2005г по решению Государственной Думы. 

Народное ополчение 1612 г. освободило 

Кремль от польских интервентов. 

Гражданс

кая 

активност

ь 

03.11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

библиотекарь 

Международная просветительская акция 

«Этнографический диктант 
 «Географический диктант» 
 

Личностн

ое 

развитие 

04.11 

11.11 

23 Международный день толерантности Гражданс

кая 

активност

ь 

16.11 Педагог-

организатор 

24 День матери: концертная программа «Самая 
прекрасная из женщин – женщина с 

ребенком на руках».  

- Выставка рисунков ко Дню матери 
- Выставка фотографий ко Дню Матери 

Личностн

ое 

развитие 

(творческ

ое 

развитие) 

24.11 Педагог – 

организатор 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 



25 - Неделя интеллектуальных игр 
- Устный журнал «Правила движения знай, 

как таблицу умножения» 

Гражданс

кая 

активност

ь 

26.11 Волонтеры 
РДШ 

 

26 Акция «Покормите птиц зимой» 
 

 

Гражданс

кая 

активност

ь 

27.11 Волонтеры 
РДШ 

27 - Заседание Совета РДШ  
- Акция «От сердца к сердцу» (посещение 

воспитанников подшефного д/с при школе 

ДО) 

 

Гражданс

кая 

активност

ь 

30.11 Куратор РДШ, 

активисты 
РДШ 

 

28 Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ, на сайте школы 

Информационн

о-медийное 

ДЕКАБРЬ / Воспитательный модуль «Новогодний карнавал» 

30 Международный день инвалидов  Личностн

ое 

развитие 

03.12 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Медицинская 

сестра 

31 День неизвестного солдата  

День воинской славы России 

День Героев Отечества 

Военно-

патриоти

ческое 

 

с 03.12 

по 07.12 

Педагог-

организатор 

Учитель 

истории 

Активисты 

РДШ 

32 Тематический урок информатики в рамках 

акции «Час кода» 

 04.12-10.12  

33 Международный день прав человека Личностн

ое 

развитие 

10.12 Педагог-

организатор, 

учитель 

истории 

34  День Конституции РФ: 

- Конкурс рисунков «Я рисую свои права»; 

- Круглый стол «Почему важно соблюдать 

Конституцию?»; 

- Классный час  «Государственные символы 

России»;  

Гражданс

кая 

активнос

ть 

с 07.12. по 

14.12  

Педагог-

организатор 

Учитель 

истории 

Классные 

руководители 



- Классный час «12 декабря – День 

Конституции». 

35 Образование Чукотского автономного округа 

(10 декабря 1930г) 

- Конкурс рисунков «Моя Чукотка»; 

- Конкурс сочинений «Моя малая родина – 

Чукотка»; 

- Конкурс чтецов «Мой суровый заполярный 

край»; 

- Конкурс сценок-сказок на чукотском языке; 

- Веселые старты; 

- Классные часы, посвященные 88-летию со 

дня образования ЧАО; 

- НВС; 

- Показ презентации, д/ф «Как красивы 

просторы твои Чукотка». 

Гражданс

кая 

активнос

ть 

 

 

 

Личностн

ое 

развитие 

Ежегодно 

10 декабря 

(с 10.12  

по 25.12) 

Учитель 

родного языка 

Педагог-

организатор 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

36 КТД « Новогодний калейдоскоп»: 

- Конкурс новогодних игрушек; 

- Конкурс праздничного украшения классов; 

- Конкурс плакатов «Новый год идет»; 

 - Театрализованное представление, шоу-

программа, дискотека. 

- Конкурсно-развлекательная программа 

«Новогодние игры»; 

- Рождественские посиделки. 

Личностн

ое 

развитие 

с 

20.12.18г. - 

по 

06.01.2019

г.  

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 

37 Встреча с инспектором пожарной части 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Гражданс

кая 

активнос

ть 

20.12 Активисты 

РДШ 

ЯНВАРЬ / Воспитательный модуль «Человек и природа» 

38 День заповедников и национальных парков  Гражданс

кая 

активнос

ть 

11.01 Педагог-

организатор, 

Библиотекарь 

39 100-лет со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина, российского 

писателя(1919 г.) 

Личностн

ое 

развитие 

18.01. Учитель 

русского языка 

и литературы, 

педагог - 

организатор 



40 Неделя Библиотеки: 

- Конкурс рисунков «Я учебник берегу, и ему 

я помогу»; 

- Оборачивание учебников; 

- Проверка состояния учебников; 

- Беседа «Любимые книжки» 

 

Личностн

ое 

развитие 

3-я 

неделя  

Библиотекарь 

41 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Гражданс

кая 

активнос

ть 

25.01 Педагог-

организатор,  

Библиотекарь, 

Учитель 

истории 

42 День снятия блокады города Ленинграда 

(1944)   

Гражданс

кая 

активнос

ть 

25.01 Педагог-

организатор, 

Учитель 

истории, 

библиотекарь 

ФЕВРАЛЬ / Воспитательный модуль «России славные сыны!» 

43 День российской науки Гражданс

кая 

активнос

ть 

08.02 Педагог-

организатор 

44 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева(1834), русского ученого-химика 

 

Личностн

ое 

развитие 

08.02 Учитель химии, 

педагог-

организатор 

45 Участие во Всероссийской акции «День 

финансовой грамотности» 

 

Нравстве

нно – 

правовое 

воспитан
ие  

 Учитель 

истории 

46 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества: 

- Конкурс инсценированной песни 

«Афганский вальс»; 
- Просмотр фрагментов фильмов; 

- Конкурс презентаций «Честь и слава 

солдату» 

Военно-

патриоти

ческое 

 

 

с11.02. – 

по 15.02. 

Педагог-

организатор 

Учитель 

истории, 

библиотекарь 

47 Международный день родного языка.  21.02 Учитель 

родного языка 



48 Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества: 

 смотр песни и строя;  

 выставка рисунков; 
 выставка книг 

 

 

 

Военно-

патриоти

ческое 

 

 

22.02 Педагог-

организатор 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

49 Заседание Совета РДШ 

 

 

Гражданс

кая 
активност

ь 

28.02 Педагог-

организатор, 

куратор РДШ 

 

МАРТ / Девиз месяца: «В честь прекрасных дам» 

50 Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

Гражданс

кая 

активност

ь 

01.03 Педагог-

организатор 

Учитель ОБЖ 

51 Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

- Внеклассное мероприятие « Мир на 

ладошке детской, мир в душе – что может 
быть желаннее для женщин»; 

- Классный час  « Перед матерью в вечном 

долгу»; 

- Концерт для учителей и родителей 
«Берегите женщин» 

Личностн

ое 

развитие 

  

06.03 

 

 

07.03 

Классные 

руководители 

Педагог- 

организатор 

 

 

52 Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

Личностн

ое 

развитие 

25.03. – 

30.03. 

Библиотекарь 

53 Соревнования «Веселые старты» 1-4 кл. Личностн

ое 
развитие 

(популяр

изация 

ЗОЖ) 

15.03-

16.03  

Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

54 Проведение мероприятий по 
предупреждению пожаров 

Гражданс
кая 

активност

ь 

16.03 Администрация 

школы 

Дружина юных 

пожарных 

55 День воссоединения Крыма с Россией Гражданс
кая 

активност

ь 

18.03 Педагог-

организатор, 

учитель 

истории, 



библиотекарь 

56 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Личностн

ое 

развитие 

25.03.-

30.03. 

Педагог-

организатор, 

учитель 

музыки 

АПРЕЛЬ / Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

57 Международный день  юмора: 
- конкурс приколов, анекдотов, шуток о 

школьной жизни 

Личностн
ое 

развитие 

01.04 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

58 Всемирный день здоровья.  
День здоровья. Спортивная эстафета, 

состязания. 

 

Личностн
ое 

развитие 

(популяри

зация 
ЗОЖ) 

09.04 Учитель 

физкультуры 

59 Профилактика немедицинского 

употребления психоактивных веществ. 

10.04 Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

60 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню авиации и космонавтики: 
 классные часы, беседы; 

 конкурсы рисунков 

 

Нравстве

нно – 

правовое 
воспитан

ие 

12.04 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

библиотекарь 

61 День местного самоуправления Нравстве
нно – 

правовое 

воспитан

ие 

19.04 Учитель 

истории  

Активисты 

РДШ 

62 Всемирный день земли 22 апреля Личностн
ое 

развитие 

22.04 Педагог-

организатор 

63 Конкурс на самого читающего человека в 

школе 

Личностн

ое 

развитие 

26.04 Педагог-

организатор 

Учитель 

литературы 

Библиотекарь 

64 «Кильвэй» - праздник первого олененка Личностн

ое 
развитие 

29.04 Учитель 

родного языка, 



65 Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ 
жизни!»  

Классные часы по формированию здорового 

образа жизни 
Акция «Твой мир в твоих руках» 

 

 

Личностн
ое 

развитие 

(творческ
ое 

развитие) 

в течение 

месяца 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

66 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Нравстве

нно – 
правовое 

воспитан

ие 

30.04 Учитель ОБЖ 

67 Анкетирование учащихся «Твой выбор» Личностн

ое 
развитие 

в течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

68 

Посещение ДО при школе: кукольный театр 
 

Гражданс
кая 

активност

ь 

30.04 Волонтеры 

РДШ 
Акция «Свет в окне» - оказание помощи 

ветеранам войны, одиноким и пожилым 

людям 

69 Викторина «Флора и фауна родного села» Формиро

вание 
экологиче

ской 

культуры 

30.04 Экологи РДШ 

70 Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ 

Информа

ционно-
медийное 

30.04 Активисты 

РДШ 

МАЙ / Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

71 

 

Акция «Георгиевская ленточка». 
КТД «Никто не забыт, ничто не забыто»:  

- Конкурс   рисунков «Мы рисуем войну»; 

- Концерт – конкурс инсценированной 
военной песни; 

- Тематический урок «Победа в ВОВ»; 

- Выставка художественных книг, 

посвященная ВОВ; 
- 9 мая – День Победы. Торжественная 

линейка; 

- Военно-спортивная эстафета, посвященная 
годовщине Победы в ВОВ. 

Военно-
патриоти

ческое  

 
Гражданс

кое 

развитие 

 
Личностн

ое 

развитие 
 

2-я – 3-я 

неделя 

мая 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Учитель 

истории 

Учитель ИЗО 

Учитель 

физкультуры 

72 Трудовые десанты по уборке  территории 
школы 

 

Личностн
ое 

развитие 

в течение 

месяца 

Активисты 

РДШ 



73 Внеклассные мероприятия, посвященные 
Дню семьи. 

Конкурс рисунков, сочинений о своей семье. 

 

Личностн
ое 

развитие 

Нравстве
нно-

правовое 

воспитан

ие 

15.05 Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Активисты 

РДШ 

74 Проведение мероприятий по 

предупреждению пожаров 
 

 

Гражданс

кая 
активност

ь 

18.05 Администрация 

школы 

Дружина юных 

пожарных 

75 Временное трудоустройство детей в летние 

каникулы 

Личностн

ое 

развитие 
(популяр

изация 

професси
й) 

в течение 

месяца 

Администрация 

школы 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

76 День славянской письменности и культуры Личностн

ое 

развитие 

22.05 Библиотекарь 

Учитель 

русского языка 

77 Беседа «Административная ответственность 

за грубые нарушения правил дорожного 

движения» 

Организа

ция 

работы 
по ПДД 

 

23.05 Классные 

руководители 

78 Социологический опрос учащихся на тему 

«Выявление уровня толерантности среди 

учащихся» 

Воспитан

ие 

толерант
ности 

в течение 

месяца 

Педагог- 

психолог 

79 Последний звонок Личностн

ое 

развитие 

(творческ
ое 

развитие) 

24.05 Педагог-

организатор 

классный 

руководитель 9 

класса 

80 Ведение информационной ленты на 
официальном сайте РДШ 

Информа
ционно-

медийное 

24.05 Педагог-

организатор 

Активисты 

РДШ 

 

 



Для реализации Комплексной   программы  концепции  воспитательной   

системы в рамках Российского движения школьников МБОУ «ЦО с. 

Конергино» на 2018 – 2019 /  2019-2020  / 2020-2021 учебные годы утвердить: 
Положение о школьном военно-патриотическом отряде «Юнармеец» 

1. Общие положения 

1.1. Школьный детско-юношеский военно-патриотический отряд 

«Юнармеец» (в дальнейшем именуемый отряд), является общественным 
объединением физических и юридических лиц, созданным на основе 

совместной деятельности для достижения уставных целей, является 

официальным представителем Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». 
1.2. Полное официальное наименование отряда: Школьный детско-

юношеский военно-патриотический отряд «Юнармеец». 

1.3. Отряд при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, концепцией развития ОУ, настоящим 
Положением, уставом всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

1.4. Деятельность отряда основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. Отряд имеет символику, в том числе эмблему, флаг. 

1.6. Эмблема отряда  представляет профиль головы орла, повернутый вправо, 

символизирующий российское государство и его армию. Фон головы орла 
выполнен в двух цветах – бордовом и красном. В центре профиля орла 

помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись «ЮНАРМИЯ». 

Окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным цветом. Флаг 
Движения представляет собой красное полотнище, в центре которого, на 

лицевой стороне изображена эмблема Движения. На значках Движения 

изображена эмблема Движения. 

2. Цели и задачи Движения 

Цель: 

Создание условий для формирования гражданско-патриотических качеств 

личности обучающихся, навыков начальной военной подготовки, воспитание 
чувства патриотизма, товарищества, ответственности. 

Задачи: 

- Повысить патриотическую подготовку участников курса. 

- Повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной 
подготовке. 

- Отработать и выполнить основные нормативы. 

- Привлечь школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными видами спорта. 
• Подготовить школьников к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3.Основные принципы деятельности отряда: 

- принцип добровольности; 

- принцип взаимодействия; 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 



- принцип междисциплинарности; 

- принцип преемственности; 

- принцип самостоятельности; 
- принцип ответственности; 

- принцип равноправия и сотрудничества;  

- принцип гласности; 

- принцип коллективности. 
- принцип ответственности за собственное развитие. 

4.Основные направления деятельности: 

• Военно-историческая подготовка 
• Гражданская оборона и основы медико-санитарной подготовки 

• Основы военной службы 

• Волонтерская деятельность 

5. Структура отряда: 

Основой отряда в количестве  насчитывающий не менее 10 человек. Высшим 

органом отряда является общее собрание, которое проводится не реже одного 

раза в год. Собрание правомочно, если на нем присутствовало 1/2 отряда. 
Решение принимается простым большинством голосов. 

• В период между собраниями работой клуба руководит командир отряда и 

руководитель отряда. 

• Руководитель отряда организует работу отряда юнармейцев в соответствии 
с планом: 

-Память» – акции, мероприятия,  КТД, направленные на изучение 

героического прошлого, воспитание глубокого уважения к ветеранам всех 
войн, к истории России, мужеству ее народа. Особое внимание – истории и 

событиям Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

-«Великая Победа» – акции, мероприятия, направлены на празднование Дня 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками, уважения к памяти жертв 
фашистского террора. 

-«Милосердие» – блок мероприятий, направленных на социально значимые 

действия: оказание помощи ветеранам, пожилым и инвалидам, семьям 
погибших военнослужащих (1941-1945гг.), тимуровская работа. 

- «Мемориал» – шефство над памятниками, мемориалами, обелисками, 

стелами, воинскими захоронениями и другая благотворительная 

деятельность. 
-«Почта» – мероприятия, направленные на информационно значимые 

действия: радиоинформационные выпуски о ветеранах, героическом 

прошлом Отечества; публикации в средствах массовой информации 

рассказов о ветеранах фронта и тыла, войн и военных конфликтов, 
патриотическом воспитании детей и молодежи; специальные выпуски газет, 

посвященных ветеранам или памятным дням России; выпуск именных 

открыток и другая работа. 
- «Моя семья, моя земля, моя Россия» – КТД, мероприятия, акции, 

отвечают задачам изучения, сохранения школьных традиций, биографий 

великих соотечественников, укрепления связи разных поколений, семейных 



традиций, воспитания уважения к старшему поколению. КТД и акции, 

направленные на воспитание гражданской ответственности за судьбу России, 

родного края, развитие социальной активности учащихся. 
- «Тяжело в учении, легко в бою» - содержание мероприятий включает в 

себя: строевую подготовку, огневую подготовку, тактическую и военно-

медицинскую подготовку, знакомство с жизнью и деятельностью великих 

соотечественников, воспитание готовности к защите Отечества, физическое 
развитие подрастающего поколения, воспитание уважения к военной 

профессии. 

6. Права и обязанности членов отряда. 

- Членами клуба являются учащиеся школы в возрасте 12-15 лет, 

признающие настоящее Положение и выполняющие законы отряда 

- Вступление в отряд происходит в заявительном порядке и осуществляется 

на сборе штаба актива. 
В штаб актива входят: руководитель отряда, командир отряда, заместитель 

командира отряда, активисты из членов отряда. 

Членство в отряде прекращается: 
-добровольно; 

-по желанию члена отряда, заявившего об этом на заседании штаба актива; 

-по решению штаба актива; 

-за проступок, несовместимый со званием юнармейца; 
 -при достижении возраста, ограничивающего членство в отряде 

юнармейцев; 

Члены отряда имеют право: 
-участвовать в деятельности отряда; 

-избирать и быть избранным в Штаб актива; 

-участвовать в деятельности других детских и молодежных объединений и 

общественных организаций, если, их цели не противоречат целям отряда; 
- обращаться в отряд за помощью в защите своих прав и достоинства. 

7. Права и обязанности членов отряда: 

Члены отряда обязаны: 
- глубоко осознавать свой долг члена военно-патриотического отряда, как 

юного воина, защитника своего Отечества; 

- быть честным, дисциплинированным членом отряда, выполнять приказы и 

распоряжения руководителя отряда; 
- иметь аккуратный внешний вид; 

- бережно относиться к имуществу отряда, оборудованию и 

обмундированию;  

- настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и 
программы отряда, помогать в этом своим товарищам; 

-оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих товарищей 

и сверстников; 
-везде в учебном заведении, дома, на улице – быть вежливым и соблюдать 

правила достойного поведения; 

- не нарушать Устав отряда; 



- выполнять требования настоящего Устава, решения Штаба актива; 

Члены отряда не имеют права: 

- унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся; 
- считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, 

не входящими в состав отряда. 

Поощрения и наказания. 

Участники военно-патриотического отряда поощряются за: 
- научные и спортивные достижения;  

- общественную работу; 

 - трудолюбие.  
Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем собрании. 

Участник военно-патриотического отряда может быть наказан за нарушение 

Устава или нравственных норм поведения. К нему могут быть применены 

следующие меры: 
- выговор или замечание; 

- лишение права участвовать в общих делах. 

Отчетность: 

Члены отряда обязаны отчитывается о своей работе. Формами отчетности 

могут быть: фото, заметки в СМИ, выпуск стенгазет. 

8. Ответственность 

6.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 
Положением отряда целей, задач и функций, выполнение плана работы по 

всем направлениям деятельности, сохранность оборудования , а так же за 

создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет 
руководитель школьного отряда «Юнармеец». 

 

План работы отряда 

«ЮНАРМЕЕЦ» 
 на 2018-2019 / 2019-2020 / 2020 – 2021 учебные годы 

 

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 

неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной 

и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 
конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, 
свободы и независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению 

воинской службы в рядах Российской армии. 
3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных 

видов  спорта. 



Направления работы: 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, 

идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной 
жизни, способность руководствоваться ими в практической деятельности и 

поведении. Оно включает: развитие высокой культура и образованности. 

Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, 
качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 
деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории 

Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания 
конституционного и воинского долга, осознание положений Военной присяги, 

воинских уставов, требований командиров, начальников, старших должностных 

лиц. 
Патриотическое  – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 

жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь 
и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому 

народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных 

святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению 
обществу и государству. 

Профессионально-деятельное  – формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 

Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 
интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 

задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у 
подрастающего поколения высокой психологической устойчивости, готовности 

к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, 

способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых 
для успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части. 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 
3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому 

прошлому Родины, обычаям и традициям. 
5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества 

и расцвету Родины. 



Руководитель отряда «Юнармеец»  - Мамышев Олег Эдуардович 

Состав отряда «Юнармеец»: 

Пыкер Евгений – 9 класс   
Шпица Дмитрий – 9 класс      

Эйгин Петр -9 класс            

Мейнеут Екатерина - 9 класс 

Ятыргина Антонина – 9 класс 
Васильев Виталий -8 класс 

Обухов Илья – 8 класс 

Нахсип Анастасия -8 класс 
Айванау Александра – 8 класс 

Кымынто Виктория – 8 класс 

 

 
Командир отряда – Айванау 

Александра 

 

Заместитель командира отряда -  
Пыкер Евгений 

 

Календарный план работы отряда «Юнармеец» 

по военно-патриотическому и спортивному воспитанию 

на 2018-2019 / 2019-2020 / 2020 – 2021 учебные годы 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1. Формирование отряда юнармейцев Сентябрь 

2. Школьные соревнования по летнему 

многоборью 

Сентябрь 

3. Акция «Осенняя неделя добра» - оказание 
помощи и поддержки, уборка огородов и домов 

пожилых людей и ветеранов 

Сентябрь 

4. ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок, 
преодоление полосы препятствия 

Октябрь 

5. Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - 

разборка автомата, магазина, одевание ОЗК) 

Октябрь - ноябрь 

6. Встречи с участниками локальных конфликтов 

(в рамках Дня народного единства) 

Ноябрь 

7. Подготовка команды по огневой подготовке Ноябрь 

8. ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок Декабрь 

9. День неизвестного солдата  

День воинской славы России 

День Героев Отечества (урок мужества) 

Декабрь 

11. Отработка навыков (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК) 

Январь 

12. Проведение школьных соревнований по 

стрельбе 

Январь 

13. Проведение школьных соревнований по 
зимнему многоборью 

Февраль 

14. Подготовка команды по огневой подготовке. 

ОФП команды юнармейцев 

Февраль 

15. День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских 

Февраль 



войск покинула территорию Афганистана). 

Урок мужества 

16. Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля 

Февраль 

17. Отработка навыков (сборка-разборка автомата, 
магазина, одевание ОЗК) 

Март 

18. Акция «Свет в окне» - оказание помощи 

ветеранам войны, одиноким и пожилым людям 

Март 

19. Подготовка команды по огневой подготовке, 

преодолению полосы препятствия 

Апрель 

20. Всемирному Дню здоровья (7 апреля) 

посвящается: антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». Подготовка 
волонтеров 

Апрель 

21. Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны 

Май 

22. Почетный караул во время проведения митингов 

у памятника воинам-освободителям 

Май, февраль 

23. Участие в торжественном шествии, 

посвящённому празднику Победы 

Май 

24. Участие в акции «Бессмертный полк» Май 

25. Подготовка команды к районной военно - 
спортивной игре «Зарница» 

В течение года 

26. Выступления отряда в школьных, районных 

мероприятиях 

В течение года 

27. Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России 

В течение года 

 

План работы отряда 

«Дружины юных пожарных» 
  на 2018-2019 / 2019-2020 / 2020 – 2021 учебные годы 

 

Дружина юных пожарных - детское объединение, созданное при участии 

органов управления образованием, пожарной охраной и Всероссийским 

добровольным пожарным обществом в образовательных учреждениях и 

осуществляющее свою деятельность, в соответствии с  Положением. Научить 
детей основам безопасной жизнедеятельности сегодня - это фундамент пожарной 

безопасности будущего.  

Цели ДЮП: 

- проведение среди детей и подростков разъяснительной, агитационно-

массовой и воспитательной работы, направленной на предупреждение 

пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнём, оказания 



помощи работникам противопожарной службы в проведении 

профилактической работы. 

 Цели ДЮП в высшей степени благородны, так как способствуют 
формированию умений и навыков безопасности и реализуются на 

добровольной основе - дети школьного возраста (10 - 17 лет). 

 

Основные задачи ДЮП: 
1. Повышение образовательного уровня учащихся и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности.  

2. Повышение уровня физического и нравственного воспитания детей и 
подростков.    

3. Содействие в профессиональной ориентации учащихся. 

4. Приобретение навыков пожаробезопасного поведения, в том числе  в 

экстремальных ситуациях. 
5. Распространение пожарно-технических знаний, направленных на 

предупреждение пожаров.  

Деятельность ДЮП ведётся по трём направлениям:  
1.Информационно-разъяснительное: 

- Проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению 

пожаров, участие в проведении пожарно-профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях, детских оздоровительных лагерях, жилом 
секторе. 

-  Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов по вопросам пожарной безопасности. Юные пожарные проводят 
беседы, лекции, выпускают памятки, листовки, стенгазеты.  

- Взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

освещения основных требований пожарной безопасности (подготовка статей 

и сюжетов в СМИ и т.п.) 
2.Творческое направление: 

- Проведение конкурсов, викторин. 

- Оформление уголка ДЮП. 
- Выступление агитбригады. 

- Подготовка спектаклей по тематике ПБ. 

- Выпуск стенгазет. 

- Создание  школьных уголков пожарной безопасности. 
- изучение истории создания и развития Российской пожарной охраны. Сбор 

материалов по истории пожарной охраны и о ветеранах пожарной охраны. 

- Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 

охраны, мастерами пожарно-прикладного спорта. 
- Оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны. 

    3. Теоретическое: 

-  Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики,  использованию 
первичных средств пожаротушения.  

- Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, 

системами противопожарной защиты (первичными средствами 



пожаротушения, системами наружного и внутреннего противопожарного 

водопровода, системами автоматического обнаружения и тушения пожара и 

т.п.). 
- Организация и проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

- Организация и проведение учебных тренировок по безопасной эвакуации из 

здания в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации.  

- Посещение пожарной части села. 
Деятельность ДЮП ведет к формированию полезных навыков и умений для 

всех членов общества: выносливость, хорошая реакция, умение вовремя 

выбрать верный алгоритм действий, умение работать в коллективе, брать на 
себя ответственность, а также к творческой деятельности, связанной с 

пропагандой необходимых детям знаний в разной форме: в словесной, в 

форме демонстрации полученных знаний и усвоенных приёмов тушения 

пожара. 
Программа обучения членов ДЮП   

Теоретические занятия проводятся преподавателем  ОБЖ, работниками 

(сотрудниками) государственной противопожарной службы, ветеранами 
пожарной охраны. Занятия следует проводить с учетом возраста учащихся и 

воспитанников.  

ТЕМА 1. История пожарного дела в России.  Пожарная охрана на 

современном этапе развития. 
ТЕМА 2. Огонь – друг и враг человека. 

ТЕМА 3. Причины возникновения пожаров. 

ТЕМА 4. Противопожарный режим в детском учреждении. 
ТЕМА 5. Берегите жилище от пожаров. 

ТЕМА 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности. 

ТЕМА 7. Системы автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации. 
ТЕМА 8. Что нужно делать при пожаре? 

ТЕМА 9. Спортивные дисциплины пожарно-прикладного спорта. Основные 

виды упражнений.  

Название дружины юных пожарных: "Агент-01" 

Наш девиз: "Выручать, спасать, хранить и защищать!" 

Речевка: "Раз,два,три,четыре! Три,четыре,раз,два! 

Кто шагает дружно в ногу? Пожарным уступи дорогу! 

Ловкие,смелые, сильные,умелые. Каски медные блестят! 

 Отважней в школе нет ребят! 

  Руководитель отряда «ДЮП»  - Мамышев Олег Эдуардович 

Состав отряда «Юнармеец»: 



Васильева Варвара- 5 класс 

Соломина Маргарита – 5 класс 

Солянников Михаил – 6 класс 
Кымынто Кузьма – 6 класс 

Нахсип Анастасия- 8 класс 

 

 

План мероприятий отряда «ДЮП» 

по военно-патриотическому и спортивному воспитанию 

на 2018-2019 / 2019-2020 / 2020 – 2021 учебные годы 

 № 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1. Положение о Дружине юных пожарных. Обязанности и 
права юного пожарного. Цели и задачи дружин юных 

пожарных. 

1  

2. Историческая справка о развитии пожарной охраны  и 

добровольных пожарных организаций. 

1  

3. Урок-презентация «Пожары - страшное бедствие» 1  

4. История пожарного дела в России.  Пожарная охрана 

на современном этапе развития. 

1  

5. Огонь – друг и враг человека. 2  

6. Причины возникновения пожаров. 1  

7. Противопожарный режим в детском учреждении. 1  

8. Берегите жилище от пожаров. 1  

9. Первичные средства пожаротушения. Знаки 

безопасности. 

2  

10. Системы автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации. 

1  

11. Что нужно делать при пожаре? 2  

12. Спортивные дисциплины пожарно-прикладного 

спорта. Основные виды упражнений.  

1  

13. Психология поведения на пожаре. Эвакуация во время 

пожара. Понятие о плане эвакуации. Распределение 
обязанностей. 

1  

14. Действия в различных ситуациях при пожаре: 

 Вызов пожарной охраны 

 Пожар в здании школы и во дворе школы 

 Горит телевизор 

 Пожар на лестничной площадке 

 Горит одежда на человеке 

2  

15. Уборка территории от мусора 3  

16. Конкурс рисунков на противопожарную тематику  2  

17. Проверка противопожарного состояния помещения 

школы и пожарного инвентаря 

2  

 



 III. Положение о школьном эколого-краеведческом отряде «Мой дом -

Арктика» 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок создания, организацию 

деятельности, задачи и условия осуществления деятельности 

экологического отряда, их  материально-техническое обеспечение, а так 
же устанавливает права и обязанности юных экологов 

2. Эколого-краеведческий отряд «Мой дом - Арктика»   является  

добровольной организацией,  созданной  для изучения и охраны 

природы. 
3. Эколого-краеведческий отряд «Мой дом - Арктика» действует на 

основе принципов добровольности, самостоятельности и гласности, 

согласно школьному Уставу и в соответствии с законодательством РФ. 
4. Эколого-краеведческий отряд «Мой дом - Арктика»   является открытой 

школьной организацией, действует на территории села   и имеет свою 

символику (эмблему). 

5.  Эколого-краеведческий  отряд «Мой дом - Арктика»   создается в 
целях:  

- реализация дополнительных образовательных экологических программ, 

эколого-краеведческое  воспитание и развитие детей;  
- привлечение учащихся, их родителей и учителей к активному изучению 

природы и ее охране; 

- сбор первичных данных об экологическом состоянии территории;    

- на основе полученной информации создание учебной  экологической 
тропы; 

- применение на практике знаний вопросов экологии и путей их решения; 

- вовлечение учащихся школы и общественности поселка в практическую 

работу по сохранению природы; 
- участие в муниципальных, региональных, окружных и российских 

экологических программах и проектах. 

6. Для достижения своих целей эколого-краеведческий отряд имеет право 
действовать всеми легальными методами, согласно законодательству РФ, 

включая ниже перечисленные:  

- изучение истории своего поселка, города, изучение и охрана растений и 

животных, их естественных местообитаний, восстановление нарушенных;  
- распространение знаний и информации об исторических местах, о природе, 

действиях, наносящих угрозу существованию растениям, животным, 

человеку, способах их охраны; 
- организация и проведение мероприятий, имеющих целью популяризацию 

идей охраны природы и исторических памятников - сборов, съездов, встреч с 

интересными людьми, учеными; 

- осуществление законных действий, имеющих целью предотвратить 
деградацию природных территорий;  



-привлечение учащихся к научно-исследовательской работе по краеведению 

и экологии, охране безопасности и жизнедеятельности людей; 

-публикация научно-исследовательских и научно-популярных работ 
учащихся и педагогов школы; 

- подготовка, издание и распространение буклетов, газет, альбомов и других 

материалов по темам экологии;  

- организация конкурсов, выставок поделок, рисунков; 
- проведение экологического мониторинга, экологических акций, 

экодесантов, экспедиций, походов выходного дня;  

- организация  экологического туризма; 
- сотрудничество с другими организациями села, района, а также участие в 

экологических мероприятиях различного уровня, в совместных проектах, 

обмене информацией. 

7. Задачи эколого-краеведческого отряда: 

- изучение  природы и истории родного края; 
- освоение навыков  исследовательской работы; 

- организация  экологического просвещения для всех участников; 

- развитие  потребности в самообразовании и укреплении своего здоровья;  
- формирование  интереса  к углубленному изучению окружающего мира; 

- изучение  природно-рекреационных возможностей территории;  

- приобретение  навыков экологически грамотного поведения и 

природоохранной деятельности; 
- оценить действие абиотических факторов в окрестностях поселка 

- определить наиболее характерный для данной территории видовой состав 

растительного и животного мира; 

- исследовать воздействие антропогенного фактора; 
- разработать природоохранные рекомендации для данной территории; 

- выделить примерные точки маршрута экологической тропы. 

8. Членом эколого-краеведческого отряда может стать любой человек 
(ребенок или взрослый), солидарный с целями и задачами организации и  

желающий поддержать ее работу. 

9.  Все члены  эколого-краеведческого отряда имеют равные права  на 

любую деятельность в рамках  положения, право голоса в обсуждении 
любого вопроса и принятий решения.  

10. Члены экологического отряда  обязаны: 

- соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования к 
охране окружающей среды, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Положением; 

- проводить разъяснительную работу с населением в микрорайоне, со 

школьниками и среди населения по месту жительства; по всем 
экологическим акциям и операциям,  проводимым в городе; 

- активно участвовать в деятельности эколого-краеведческом отряде; 

- совершенствовать свои знания по вопросам охраны окружающей среды, 
уровень подготовки к проводимым экологическим мероприятиям; 



11.  Желающий вступить в эколого-краеведческий отряд должен сделать 

устное заявление. Прием происходит на общем  собрании  отряда. 

12. Деятельность эколого-краеведческого отряда «Мой дом - Арктика» 
осуществляется на базе МБОУ «ЦО с. Конергино» Иультинского района 

Чукотского автономного округа.   

Ожидаемые результаты: 

- Участие в выявлении экологических проблем родного края.  
- Расширение воспитательного и культурного пространства для 

самореализации, саморазвития  экологической и краеведческой культуры 

школьников. 
- Умение применять теоретические знания в решении практических задач. 

- Воспитание чутких и внимательных к окружающему миру людей, 

способных удивляться красоте и совершенству природы, ответственных за ее 

сохранение. 
- Развитие физических качеств, выработка у воспитанников потребности в 

здоровом образе жизни; 

- Углубление знаний о родном крае (развитие, достопримечательности, 
самобытные писатели); 

 - Участие в проектной деятельности с использованием полученных знаний 

(во время учебного процесса); 

- Вовлечение в научно-исследовательскую (практическую) деятельность по 
возрастным категориям; 

- Заинтересованность и вовлечение детей в творческую деятельность (проба 

пера, творческий рисунок, творческая поделка в различной технике, 
самостоятельное составление и разработка презентаций и видеофильмов). 

Отчетность 

- По окончании работы   эколого-краеведческого отряда рабочая группа 

составляет отчет.  
- Отчет содержит описание результатов выполнения учебно-тематического 

плана, анализ эффективности программы профильного экологического 

отряда и рекомендации по ее совершенствованию.  
Девиз: «Чтоб радость завтрашнего дня сумел ты ощутить 

          Должна быть чистою Земля и небо чистым быть!» 

Руководитель отряда «Мой дом - Арктика»  - учитель истории Малькова 

Светлана Владимировна 
Состав отряда «Мой дом - Арктика»: 

1. Соломина Маргарита 

2. Кымынто Кузьма 

3. Миндеев Кирилл 
4. Ранаутагина Наталья  

5. Горбунова Алина 

 

Командир отряда – Васильева Варвара 

 
Заместитель командира отряда -  Пуя 

Владимир 

 
 

 

 



Календарный план работы   

эколого-краеведческого отряда «Мой дом - Арктика» 

на 2018-2019 / 2019-2020 / 2020 – 2021 учебные годы 
 

№ Мероприятия Сроки 
1. Уход за цветами в школе в течение 

года 2. Подготовка и защита проектов 
3. Участие в олимпиадах 
4. Участие в конкурсах 
5. Изготовление эко листовок 
6. История родного села 
7. Работа в школьном музее 
8. Встреча с местным краеведом Пуя В.В.  
9. Образовательная экскурсия по селу "От древности к 

современности" (с местным краеведом Пуя В.В.) 

 

10. Проведение образовательной экскурсии по 
экологической тропе "Зеленый тундра» 

 

 

 

IV. Положение о волонтёрском отряде «Добровольцы с. Конергино» 

I. Общие положения 

Миссия волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

1.1.Волонтёрский отряд – это подростковое объединение добровольцев, 
участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности. Школьный отряд волонтеров «Добровольцы с. Конергино» 

создаётся с целью создания условий для развития и реализации 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-
активных подростков и действует на основании добровольности, 

самоуправления и равноправности его членов. 

1.2.Участником отряда может стать ученик 5-9 классов, который 
поддерживает цели и задачи отряда и ориентирован на ценности общества.  

1.3.Член отряда может оставить членство по собственному желанию, или 

быть исключенным по решению общего собрания волонтерского отряда за 

действия, которые несовместимы с идеями и принципами добровольчества.  
1.4.Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного 

процесса время учащихся. 

1.5. Ключевые понятия, используемые в положении:  
Волонтерство (добровольчество) - это добровольное принятие обязанностей 

по оказанию безвозмездной помощи.  

Волонтеры (добровольцы) - граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах общества.  
II. Цели  

http://razd.edusite.ru/DswMedia/planrabotyidyup2017-18g.docx


- формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на 

неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ 

жизни и оказание социальной помощи.  
- оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

Задачи: 

 - Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 
движения.  

 - Привлечение учащихся к решению социально значимых проектов.  

  - Профилактика вредных привычек, наркомании. 
 - Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение 

уровня культуры здоровья, показать преимущества здорового образа жизни 

на личном примере. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи 

акций, тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 
 - Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, 

акций и участие в них. 

 - Подготовка лидеров для работы в среде сверстников. 
 - Формирование социальных навыков. 

 - Организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической 

работы. 

 III. Ведущие принципы деятельности отряда 

В процессе деятельности волонтеры школы будут взаимодействовать с 

внешним миром 

1.  Получая воздействие извне, получая информацию, знания, обучаясь и 
развивая личностные качества (подготовка волонтеров, психологическое 

сопровождение; 

2. Взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают 

умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в 
проект, несут ответственность (сама волонтерская деятельность: подготовка 

выступлений, проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение 

социальных опросов, анкетирования); 
3.Передавая информацию своим сверстникам, по принципу “равный - 

равному”, проводя Дни профилактики с тематическими информационными 

выходами в классы, профилактические занятия, занятия с элементами 

тренинга, профилактические сказки для младших, театрализованные 
конкурсы, агитационные выступления, интерактивные игры, акции, 

оформление информационных листовок, тематического уголка, написание 

статей в газету.  

Все это будет способствовать формированию социальной компетентности: 
 - Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

 - Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 
оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 



 - Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение 

и доведение до конца. 
 - Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру 

всех людей. 

 - Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого 

в коллективной деятельности. 
 - Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению 

новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, 
самореализации. 

 - Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим 

нормам, добровольцы, личным примером содействуют формированию и 

распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических 
ценностей. 

IV. Основные направления деятельности 

 - Просветительская 
 - Профилактическая 

 - Социальная 

 - Шефская 

 - Спортивная 
 - Информационно-рекламная 

Деятельность отряда волонтеров«Добровольцы с. Конергино» 

осуществляется на базе МБОУ «ЦО с. Конергино» Иультинского района 
Чукотского автономного округа.   

V. Виды добровольческой деятельности 

 - Проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы 

риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции). 
 - Оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения, 

охрана окружающей среды. 

 - Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций. 
 - Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков.  

- Участие в проектах, направленных на решение проблем местных 
сообществ.  

- Информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации о деятельности волонтёрского движения. 

 VI. Права и обязанности волонтёров 

6.1. Волонтер имеет право: 

 - Добровольно вступать в волонтерское движение. 

 - Добровольно выходить из состава участников волонтерского движения. 
 - Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение. 



 - Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по 

правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам школы и данному 
Положению. 

 - Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он 

сотрудничает. 
 - Участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в 

органах самоуправления. 

 - Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 
установленном порядке. 

6.2. Волонтер обязан: 

 - Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет. Поддерживать и развивать основные идеи движения. 
 - Иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим негативным явлениям, 

при необходимости уметь доказывать её значимость. 
 - Добросовестно выполнять порученную работу. 

VII. Основные принципы руководства отрядом 

7.1. Волонтёрским отрядом руководит командир, избранный на общем 

собрании, который: 
 - Представляет отряд перед всеми государственными органами и 

учреждениями, общественными и иными организациями. 

 - Организует деятельность волонтерского отряда.  
 - Ведет документацию отряда и отчитывается о своей работе перед общим 

собранием.  

 - Способствует формированию позитивного морально-психологического 

климата в отряде. 
 - Способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и 

максимальной реализации их общественной активности; формированию 

социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры.  
 - Осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности 

волонтерского отряда. 

 - Организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их 

взаимодействие во внеурочное время. 
7.2. Командир волонтёрского отряда несет ответственность за 

психологический климат и безопасность членов отряда.  

VIII. Поощрение волонтёра 

 - Объявление благодарности приказом по школе. 
 - Награждение грамотой. 

 - Вручение подарка, сувенира. 

 - Выступление участников волонтерского движения по телевидению, на 
радио или в местных газетах. 



 - Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения 

на школьном сайте, создание видеофильма о лидерах волонтёрского 

движения.  
  Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности.  

Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 
позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, 

алкоголизму:  
 - увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 

отряды и проведение    альтернативных мероприятий;  

 - привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 
учете;  

 - создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри 

школы и вне ее, уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами 
и правилами уважительного отношения.  

- участие в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, 

районом.  

Условия для организации волонтерского движения  

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий.  

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 
деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления).  

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, 

фотоальбом, и т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: 
организация выставок, выпуск методических пособий, исходя из 

направлений деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, 

соревнованиях.  
Руководитель волонтерского отряда – социальный педагог Круглова 

Нина Григорьевна 

Состав волонтерского отряда:  

Командир отряда – Чейвун Альберт (6 класс) 
Заместитель командира отряда -  Эттытваль Юрий (6 класс) 

Трудовой десант - Натарагтын Алексей (6 класс), Миндеев Кирилл (6 класс) 

Шефская помощь - Ранаутагина Наталья (6 класс), Пуя Карина (6 класс), 

Редколлегия - Горбунова Алина (4 класс), Пуя Владимир (4 класс) 
 

 

 

 

 

 



Календарный план работы волонтерского отряда  

«Добровольцы с Конергино» 

на 2018-2019 / 2019-2020 / 2020 – 2021 учебные годы 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

1 

Организационное 

заседание волонтерской 

команды.  

сентябрь 

Распределение поручений. 

Составление плана работы на 
год. Уголок волонтеров 

(оформление, обновление) 

4 
Ведение дневника 

волонтерской команды 
систематически Отчетность работы 

5 
“Полезные и вредные 
привычки”  игра для 

школьников 1-4 классов 

октябрь 

Использование 

разнообразных форм 

организации 

профилактической 
деятельности, 

 привлечение детей и 

подростков к общественно 

значимой деятельности и 
уменьшение количества 

несовершеннолетних 

состоящих на ВШК 

 

Проведение классных 
часов «Влияние 

алкоголя на здоровье 

человека»  

ноябрь-декабрь 

 
Акция - «Нет 

табачному дыму» 
ноябрь, май 

 

Агитбригада 

«Молодежь против 
наркотиков» 

февраль 

 
Конкурс плакатов “Мы 

и наше здоровье”  
в течение года 

 «Скажи жизни «ДА!»» май 

6 

Операция «Забота».  

Оказание шефской 

помощи престарелым, 
ветеранам: посещение 

волонтерами пожилых 

людей со своим 

личным ноутбуком, 
имеющим доступ в 

интернет, для 

бесплатного общения в 

социальных сетях или 
через скайп с 

родственниками, 

обучение пожилых 
людей, имеющих 

доступ в интернет, 

современным 

компьютерным 
технологиям. 

в течение года 

 

1.Поздравление пожилых 

людей. 
  

2. Изготовление подарков 

своими руками. 

 
3. Вручение подарков 

вдовам, труженицам тыла.  

 

 
 4.Выполнение работ, 

предложенных волонтерами 

(покупка продуктов питания, 
навести порядок возле дома). 



8 
Акция «Терроризм и 
экстремизм» 

  

сентябрь 
Внеклассное мероприятие: 

Мы помним тебя, Беслан… 

9 
Акция «Поможем 

детям»  
октябрь-ноябрь 

сбор детских книг и игрушек 

для воспитанников ДО 

11 
Акция добрых дел: 

«Доброта вокруг нас» 
в течение года 

Создание альбома, выпуск 

школьной газеты, детские 
рисунки, рассказы, 

высказывания детей о войне 

и мире. 

 Интервьюирование, запись 
на электронные носители 

воспоминаний ветеранов 

ВОВ, блокадников, бывших 
несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей, 

тружеников тыла. Обработка 

материала, подготовка 
публикаций. 

12 

Акция «Ветеран живёт 
рядом»» (оказание 

посильной помощи 

ветеранам ВОВ и 
труда)  

май 

13 
Акция «Георгиевская 

ленточка 
май 

Изготовление 

поздравительных открыток  

14 
5 декабря - День 

волонтера 
декабрь  

Увеличение количества детей 

и подростков, вовлеченных в 

волонтерские отряды и 
проведение    альтернативны

х мероприятий 
 

 

15 

Проведение членами 

волонтерской команды 

тренингов, ролевых игр 
и других 

интерактивных 

мероприятий “Умей 
сказать – “Нет!” и т.д. 

январь 

-май 

15 

Спортивные 

соревнования «Мы за 

здоровый образ жизни» 

февраль 

Владение знаниями о ЗОЖ и 

умение аргументировано 

отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых 
установок и навыков 

ответственного поведения, 

снижающих вероятность 

приобщения к ПАВ, 
курению, алкоголизму 

18 
Конкурс плакатов “Мы 
и наше здоровье”  

В течение года 

20 
Подведение итогов 

работы за год  
май 

награждение самых активных 

волонтеров 

21 

Акция: «День защиты 

детей»  

 

июнь 

Здоровье и безопасность 

детей, развлекательная 

программа 
 



Финансовое и материально - техническое обеспечение 

Отряд «Юнармеец» / дружина юных пожарных (ДЮП) / эколого-

краеведческий отряд / отряд волонтеров «Добровольцы с. Конергино»  

1. Финансирование деятельности всех школьных отрядов организованных 

в МБОУ «ЦО с. Конергино» осуществляется за счет добровольных 

пожертвований организаций и граждан, других источников разрешенных 

законодательством Российской Федерации. 
2. Денежные средства направляются на: 

- страхование членов отрядов от несчастных случаев;  

- организацию и проведение сборов, семинаров, слетов, соревнований, 
смотров - конкурсов, экскурсий, походов, рейдов, викторин, технических 

выставок; 

- - приобретение для отрядов (юнармейцев, экологов, волонтеров) и 

ДЮП форменной и боевой одежды, знаков отличия, удостоверений, грамот; 
- приобретение  инвентаря, оборудования, спортивных снарядов, учебно-

методической и пропагандистской литературы, технических средств 

наглядной пропаганды и агитации, канцелярских и других принадлежностей, 
баннеров;   

- оборудование уголков отрядов; 

- приобретение видеокамеры. 
Сведения о направлениях расходов на реализацию проекта, представленного 

на Окружной конкурс на лучшую постановку работы  по организации 

деятельности Российского движения школьников MБОУ «ЦО с. Конергино» 

№ 
п/п 

Направление расходов Сумма 

1 2 3 

1 

Приобретение для отрядов (юнармейцев, 

экологов, волонтеров) и ДЮП: 
- форменной  одежды, знаков отличия, 

удостоверений, грамот 
 

100000 

2 

Приобретение  инвентаря, оборудования, 
спортивных снарядов, учебно-методической и 

пропагандистской литературы, технических 

средств наглядной пропаганды и агитации, 
баннеров 

120000 

3 Оборудование уголков отрядов 20000 

4 
Приобретение видеокамеры, профессиональный 
фотоаппарат 

50000 

 ИТОГО 290000 

 Директор МБОУ «ЦО с. Конергино» _____________/Б.В. Чагдуров/ 


