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ПЛАН работы 

Департамента «Я и мое Отечество» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения 

1 Организовывать помощь ветеранам 

и участникам ВОВ 

Весь учебный год 

2 Конкурс «Самый классный класс» Весь учебный год 

3 Конкурс рисунков «Мой отчий 

край» 

сентябрь 

4 День флага Белгородской области октябрь 

5 Торжественная выдача паспортов 

«Я гражданин России» 

Ноябрь-декабрь 

6 Встречи с ветеранами-афганцами 

«Героическая профессия» 

февраль 

7 Торжественная линейка, 

посвященная дню юного антигероя 

февраль 

8 Торжественная линейка ко Дню 

победы 

май 

9 Военно-спортивная игра «зарница» май 

10 Велопробег, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОВ 

май 

11 День независимости июнь 

12 Экскурсии с целью ознакомления с 

памятниками культуры, музеями, 

достопримечательностями 

Белгородчины 

Весь учебный год 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

«Я и мое Отечество» 

 

Гришина Дарья, ученица 8 класса 



помощники - Легезин Дмитрий, ученик 11 класса 

Гришин Денис, ученик 9 класса 

Кравченко Артем, ученик 7 класса 

 

ПЛАН работы 

Департамента «Я и мир знаний» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения 

1 Конкурс « Самый классный класс» Весь учебный год 

2 Праздник «День знаний» Сентябрь 

3 Неделя первоклассника «Здравствуй 

школа» 

сентябрь 

4 День дублера на день учителя октябрь 

5 Всемирный день водных ресурсов, 

викторины 

март 

6 Неделя детской книги март 

7 Международный день памятников и 

исторических мест, экскурсии 

Март-апрель 

8 КТД «Праздник окончания 

учебного года» 

май 

9 Рейды по проверке учебников Весь учебный год 

10 Участие в олимпиадах, 

мониторингах 

В течение учебного 

года 

11 Предметные недели В течение учебного 

года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

«Я и мир знаний» 

 



Гришина Полина, ученица 7 класса 

помощники- Копьева Светлана, ученица 6 класса 

Васильев Никита, ученик 9 класса 

 

ПЛАН работы 

Департамента «Я и мое здоровье» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения 

1 Фестиваль народных игр 1 раз в квартал 

2 День здоровья 1 раз в квартал 

3 Выставка рисунков «Мы-туристы» сентябрь 

4 Акция «Школа-зона вне курения», 

месячник «Знать, чтобы жить» 

октябрь 

5 Соревнования по лапте Сентябрь-октябрь 

6 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

декабрь 

7 Зимняя спартакиада школы Январь-февраль 

8 Конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Март-апрель 

9 Игра «Зарница» май 

10 «Веселые старты» 1 раз в месяц 

11 Участие в районном туристическом 

слете 

июнь 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

«Я и мое здоровье» 

 

 



Шаповалова Дарина, ученица 10 класса 

помощники- Волобуев Иван, ученик 9 класса 

Гранков Иван, ученик 8 класса   

Силин Никита, ученик 7 класса 

 

ПЛАН работы 

Департамента «Я и мир прекрасного» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения 

1 КТД «День знаний» сентябрь 

2 «Пожилым людям наше уважение и 

наша забота» поздравление с Днем 

пожилого человека 

октябрь 

3 Выставка композиций «Нашим 

учителям..» 

октябрь 

4 Осенняя ярмарка, праздник Осени октябрь 

5 День матери: «Любимой маме 

посвящается…» 

ноябрь 

6 КТД «Новогодний карнавал» декабрь 

7 Оформление школы «Новогодний 

серпантин» 

декабрь 

8 Рождественские посиделки январь 

9 «Здравствуй, МАСЛЕНИЦА-

сахарные уста» 

Февраль  

10 «Примите наши поздравления..» 8 

марта 

март 

11 «Веселый каламбур» ко Дню смеха апрель 

12 КТД «Последний звонок» май 

13 «День защиты детей» июнь 

 



 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

«Я и мир прекрасного» 

 

Лихтецкая Алина, ученица 9 класса 

помощники - Девятко Мария,  ученица 8 класса 

Волобуева Татьяна, ученица 7 класса  

Гришина Валерия, ученица 9 класса 

 

ПЛАН работы ПРЕСС-центра 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения 

1 Организовать работу пресс-центра До 10 сентября 

2 Оформление стенда д/о «Юность» 1 раз в четверть 

3 Выпуск поздравлений, объявлений В течение года 

4 Учеба пресс-центра ноябрь 

5 Выпуск поздравительных газет к 

праздникам и проводимым в школе 

мероприятиям 

В течение года 

6 Районный конкурс статей-летописей 

д/о «Сами о себе» 

Ноябрь-декабрь 

7 Освещение работы д\о «Юность» в 

школьной прессе 

Весь учебный год 

8 Оформление школьных стендов В течение года 

9 Конкурс рисунков «Мой отчий дом» Сентябрь-октябрь 

10 Конкурс публицистических статей 

«Мой голос» 

Декабрь-февраль 

 



ПРЕСС-ЦЕНТР 

 

 

Козьмик Елена, ученица 11 класса 

редколлегия: 

Гришина Анастасия, ученица 7 класса 

Зубцова Анастасия, ученица 8 класса 

 

ПЛАН РАБОТЫ Д/О «Юность» 

на 1 четверть 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Исполнитель 

1 КТД «День знаний» 1 сентября «Я и мир 

прекрасного» 
2 Выставка рисунков «Мы-

туристы» 

сентябрь «Я и мое 

здоровье» 

3 Неделя первоклассника 

«Здравствуй школа» 

Первая неделя 

сентября 

«Я и мир 

знаний» 

4 День флага Белгородской 

области 

октябрь «Я и 

Отечество» 

5 День дублера на день учителя октябрь «Я и мир 

знаний» 
6 Акция «Школа-зона вне 

курения», месячник «Знать, 

чтобы жить» 

октябрь «Я и мир 

прекрасного» 

7 Соревнования по лапте октябрь «Я и мое 

здоровье» 
8 «Пожилым людям наше 

уважение и наша забота» 

поздравление с Днем 

октябрь «Я и мир 

прекрасного» 



пожилого человека 

9 Осенняя ярмарка, праздник 

Осени 

октябрь «Я и мир 

прекрасного» 

10 Выпуск поздравлений, 

объявлений 

В течение года Пресс-центр 

11 Обновление стенда  Новости 

«Школа.RU» 
постоянно Пресс-центр 

12 Рейды по сохранности учебной 

литературы 

1 раз в месяц «Я и мир 

знаний» 

 

ПЛАН РАБОТЫ Д/О «Юность» 

на 2 четверть 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Исполнитель 

1. Организовать помощь 

ветеранам ВОВ и вдовам 

участникам ВОВ 

Весь учебный год «Я и 

Отечество» 

2. Конкурс «Самый классный 

класс» 

Весь учебный год «Я и мир 

знаний» 

 Фестиваль народных игр ноябрь «Я и мое 

здоровье» 

3. Конкурсная программа 

«Путешествие на планету 

дружбы» в рамках Дня 

толерантности 

Ноябрь «Я и 

Отечество» 

5. «Любимой маме 

посвящается..»- выставка 

поделок ко Дню матери 

Ноябрь «Я и мир 

прекрасного» 

6. Оформление школы, защита 

проектов «Новогодний 

серпантин» 

Декабрь «Я и мир 

прекрасного» 

7. Оформление стенда 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

декабрь ПРЕСС-центр 

 

8. Оформление стенгазет к 

знаменательным праздникам 

постоянно Пресс-центр 

9. Обновление стенда  Новости 

«Юность-информ.RU» 

постоянно Пресс-центр 

10. Участие в районных Ноябрь-декабрь «Я и мир 



предметных олимпиадах знаний» 

11. Участие в районном конкурсе 

«Свой голос» 

декабрь ПРЕСС-центр 

 

12. КТД «Здравствуй, Новый год!» декабрь «Я и мир 

прекрасного» 

 

План работы  Д/О «Юность» 

на 4 четверть 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Акция «Первоцвет» апрель «Я и мое 

здоровье» 

2. Акция «Ветеранам нашу заботу» апрель «Я и мое 

Отечество» 

3. Конкурс рисунков ко Дню Победы апрель Пресс-центр 

4. Безопасное колесо апрель «Я и мое 

здоровье» 

5. Конкурс стенгазет ко Дню Победы май Пресс-центр 

6. Велопробег, посвященный 72-ой 

годовщины Победы 

май «Я и мое 

Отечество» 

7. Военно-спортивная «Зарница» х. 

Ясная Поляна 

май «Я и мое 

Отечество» 

8. Линейка посвященная Дню 

Победы 

май «Я и мир 

прекрасного» 

9. Акция  открытка ветерану май «Я и мое 

Отечество» 

10. «Праздник окончания учебного 

года» последний звонок 

май «Я и мир 

знаний» 

11.  Трудовой десант Апрель-май-

июнь 

«Я и мое 

здоровье» 

12.  Пушкинский день июнь «Я и мир 

знаний» 

13 Веселые старты Апрель-июнь «Я и мое 

здоровье» 
 



 

План работы  Д/О «Юность» 

на 3 четверть 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Рождественские посиделки» январь «Я и мир 

прекрасного» 

2. Операция «Птичья столовая» Январь-

февраль 

«Я и мир 

прекрасного» 

3. Районный конкурс пресс-центров 

«Свой голос» 

январь Пресс-центр 

4. Конкурс проектов по 

благоустройству школьной 

территории «Наш школьный 

дворик» 

февраль «Я и мир 

прекрасного» 

5. Просмотр кинофильмов 

посвященных, юным антигероям  

февраль «Я и мое 

Отечество» 

6. Неделя, посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль «Я и мое 

Отечество» 

7. Строй песня февраль «Я и мое 

Отечество» 

8. Праздник «Наши пернатые друзья» март «Я и мир 

прекрасного» 

9. «Примите наши поздравления» к 

Международному женскому дню 

март «Я и мир 

прекрасного» 

10. «Здравствуй, Масленица-сахарные 

уста» 

март «Я и мир 

прекрасного» 

11.  Неделя детской книги март «Я и мир 

знаний» 

12.  «Зимняя спартакиада» Январь-

февраль 

«Я и мое 

здоровье» 

13 Участие в предметных олимпиадах январь «Я и мир 

знаний» 
 

 

 


