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План деятельности ДОО «Планета Детства» 
и педагога -  организатора 

МБОУ «СОШ №31 имени А.П. Жданова» на 2021 -2022 учебный год

Программа детской общественной организации (далее-ДОО) «Планета Детства» 
составлена в рамках рабочей программы воспитания с учетом нормативно -  правовой 
основы.

Цель: развитие и сплочение ученического коллектива, повышение его роли в формировании 
личности; создание условий для повышения уровня социальной активности, 
самоорганизации и самореализации учащихся начальных классов при развитии 
ученического самоуправления.
Задачи:

развивать коммуникативные способности учащихся;
^  помочь учащимся младших классов адаптироваться в условиях школьной жизни; 

подготовить учащихся к длительной учебной работе в школе, к творческому 
выполнению различных заданий;

^  дать возможность для самоутверждения, проявления лидерских качеств и развития 
творческих возможностей;

^  пропагандировать здоровый образ жизни;
^  воспитывать нравственные качества;
^  развивать инициативу, приобщать к самоуправлению;
^  вовлекать в общественно полезную деятельность;

В результате совместной работы ожидается:
развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, его инициатив и 
творчества;

^  формирование социально-значимой личности;
^  позитивное отношение учащихся к своему здоровью -  как к важной ценности в 

жизни;
сформированность эстетической культуры и нравственных качеств;

^  чуткого отношения к детям-инвалидам, пожилым людям;

«Утвер:
« О{ » _
Дирек 
им. А, 
Селезне



Сентябрь
Направление Мероприятие Классы

1.Моя страна 
(гражданско -  
патриотическое)

Всероссийский открытый урок: "Урок безопасности". 
День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 
помним Беслан».
Государственная символика РФ.
Права и обязанности школьника.

1-4

2.Моймир (духовно
нравственное)

Назначение поручений в классах. 
Правила поведения в школе, в столовой. 
Оформление классных уголков.

1-4

З.Моё здоровье
(спортивно-
оздоровительное)

Межведомственная операция: «Дети: семья и школа». 
Профилактическая операция: «Каждого ребенка за 
парту».
Акция: «Внимание, дети!».
Проведение инструктажей по ГО, ПДД, ППБ. 
Утренняя зарядка.
Прививать и закреплять у детей гигиенические 
навыки.

1-4

4. Мои исследования 
(общеинтеллектуальное)

Диагностические исследования.
Беседа «Поведение в общественных местах». 
Выборы органов классного самоуправления.

1-4

5.Мои увлечения 
(общекультурное)

Школьная выставка «Палитра осени».
Осенние экскурсии (ЭБЦ, памятные места города). 
Благотворительная «Осенняя Ярмарка».

1-4

Октябрь
Направление Мероприятие Классы

1.Моя страна (гражданско -  
патриотическое)

Беседа «Ценность жизни» (Право детей на 
защиту здоровья).
Мероприятия, акции посвящённые 
Дню пожилого человека.
Классный час «Символика родного края».

1-4

2М ой мир (духовно
нравственное)

Беседа: «Что такое хорошо и что такое плохо?».

Праздник «Посвящение в первоклассники».

Мероприятия в рамках юбилея школы 
« С юбилеем, школа!».

1-4

1

1-4

З.Моё здоровье (спортивно- 
оздоровительное)

Утренняя зарядка.
Прививать и закреплять у детей гигиенические 
навыки.
Проведение инструктажей перед осенними 
каникулами.
Разговор о вредных привычках.

1-4

4. Мои исследования 
(общеинтеллектуальное)

Турнир по шашкам.
«Путешествие в библиотечную страну». 
Экологическая акция: «Кормушка для птиц».

2-4

5.Мои увлечения 
(общекультурное)

Осенние экскурсии (ЭБЦ, памятные места 
города).
Посвящение в ДОО «Планета Детства».

1-4



Ноябрь
Направление Мероприятие Классы
1.Моя страна 
(гражданско -  
патриотическое)

Беседа «Я и мое имя» (рисунок «Мой портрет»). 
Информационный классный час «Россия, родина, 
единство».

1-4

2.Моймир (духовно
нравственное)

День толерантности.
День Матери.
Обновление информации в классных уголках. 1-4

З.Моё здоровье
(спортивно-
оздоровительное)

Разучивание подвижных игр.
Беседа о вредных привычках среди детей. 
Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 
основам здорового питания.
Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий.
Урок здоровья: «Здоровым быть модно!» - Утренняя 
гимнастика. Соревнования «Мама, папа, я -  знающая 
ПДД семья».

1-4

4. Мои исследования 
(общеинтеллектуальное) Участие детей в интеллектуальных конкурсах. 2-4

5.Мои увлечения 
(общекультурное)

Проведение мероприятий на осенних каникулах 
(организация поездок, экскурсий).
Концертная программа «О маме с любовью!».

1-4

Декабрь
Направление Мероприятие Классы

1.Моя страна (гражданско 
-патриотическое)

Презентация «День Конституции РФ».
Беседа о дне Героев Отечества. (9 декабря).

Классные часы«Все ребята знать должны основной 
закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ. 
Декада, посвященная: Дню города Братска.

1-4

2.Моймир (духовно
нравственное)

Час общения: « Встречают по одёжке, провожают по 
уму».
Новогодний марафон. 1-4

З.Моё здоровье (спортивно- 
оздоровительное) Игры на свежем воздухе: «Снежные забавы». 

Проведение инструктажей перед зимними каникулами.

1-4

4. Мои исследования 
(общеинтеллектуальное)

Участие детей в интеллектуальных конкурсах. 
Диагностические исследования.

1-4

5.Мои увлечения 
(общекультурное)

Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. 1-4

Январь
Направление Мероприятие Классы

1.Моя страна (гражданско 
-патриотическое)

Классные часы, в рамках Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
Беседа по теме «Герои России».

1-4

2.Моймир (духовно
нравственное) Рождественская неделя. 

Оформление классных уголков. 1-4

З.Моё здоровье (спортивно- 
оздоровительное)

Подвижные игры на свежем воздухе.
Познавательная программа «Путешествие по стране 
ПДД».
Классные часы по ПДД.

1-4
1-2
3-4

4. Мои исследования 
(общеинтеллектуальное)

Участие детей в интеллектуальных конкурсах. 
Диагностические исследования.
Книжная выставка «Книги - юбиляры. 70 лет Носов Н. 
«Витя Малеев в школе и дома».

1-4



Изготовление кормушек для птиц.
5.Мои увлечения Акция «Накорми птиц». 1-4(общекультурное) Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Созвездие талантов».

Февраль
Направление Мероприятие Классы

1.Моя страна (гражданско 
-патриотическое)

Беседа «О солдатах и генералах».
Месячник «Мужество! Отвага! Честь».
Урок мужества «23 февраля -День Защитника 
Отечества».
Классный час «2 февраля -  День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве» (1945).
Смотр песни и строя.
Урок в рамках акции «Письмо, открытка солдату», 
«Посылка солдату».

1-4

3-4

2.Моймир (духовно
нравственное) Беседа «Волшебные слова». 1-4

З.Моё здоровье (спортивно- 
оздоровительное)

Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интернета.
Спортивные мероприятия в рамках месяца: 
«Мужество! Отвага! Честь»

1-4
1-2
3-4

4. Мои исследования 
(общеинтеллектуальное) Психол ого-педагогическое тестирование. 1-4

5.Мои увлечения 
(общекультурное)

Изготовление открыток для пап и дедушек празднику 
23 февраля. 1-4

Март
Направление Мероприятие Классы

1.Моя страна (гражданско 
-патриотическое)

Урок в рамках акции «Письмо, открытка солдату», 
«Посылка солдату».
Урок правовой культуры «Имею право знать».

1-4 .

2.Моймир (духовно
нравственное)

Весенняя Неделя Добра: «Сухие попки» фондам 
«Доброта и забота» и «Единство».
Акция: Поздравление с праздником учителей- 
ветеранов.
«У весны в гостях», 1 -4 класс.

1-4

З.Моё здоровье (спортивно- 
оздоровительное)

Урок здоровья «О ценности питания». 
Акция«Безопасный Интернет».
Беседы о правильном питании.
Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 
здоровья.

1-4

4. Мои исследования 
(общеинтеллектуальное)

Творческий конкурс «Экология глазами детей». 1-4

5.Мои увлечения 
(общекультурное) Праздник «Широкая Масленица». 1-4

Апрель
Направление Мероприятие Классы

1.Моя страна (гражданско 
-патриотическое)

Подготовка и проведение музейных занятий, 
посвящённых Великой Отечественной войне. «И 
помнит мир спасенный...».
Уроки мужества, посвященные Великой 
Отечественной войне.
Акции, в рамках соц.проекта «Дорогами добра», поев. 
9 Мая: «Троллейбус Победы», «Поздравь ветерана», 
«Дети рисуют Победу».

1-4



2.Моймир (духовно
нравственное)

Декада правовых знаний.

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, природа и 
мы».

3-4
1-4

З.Моё здоровье (спортивно- 
оздоровительное)

Классный час «Когда ребёнок один дома».
Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 
здоровья.
Единый урок безопасности жизнедеятельности.
Уроки безопасности «Это должен знать каждый!».

1-4

4. Мои исследования 
(общеинтеллектуальное)

Итоговая диагностика адаптации первоклассников.

Анкетирование «Выявление-уровня развития 
самоуправления в ученическом коллективе».

Диагностирование воспитательного процесса: 
«Уровень воспитанности учащихся».
День земли.
Акция «Школа- чистый, зелёный двор».

1

1-4

5.Мои увлечения 
(общекультурное)

Акция: «Книжкин доктор».
«Отремонтируй школьный учебник, книгу».

Гагаринский урок «Космос и Мы».

3-4

1-4

Май
Направление Мероприятие Классы

1.Моя страна (гражданско 
-патриотическое)

Уроки мужества, посвященные Великой 
Отечественной войне.
Акции, в рамках соц.проекта «Дорогами добра», поев.
9 Мая: «Троллейбус Победы», «Поздравь ветерана», 
«Дети рисуют Победу».
Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Дети войны».
«Песни Победы».

1-4

1-2

3-4

2.Моймир (духовно
нравственное) Конкурс рисунков «Эти растения опасны». 1-4

З.Моё здоровье (спортивно- 
оздоровительное)

Закрытие школьной Спартакиады «55 спортивных 
побед». 1-4

4. Мои исследования 
(общеинтеллектуальное)

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне». 
Книжная выставка «9 мая -  День Победы».

1-4

1-4
4

5.Мои увлечения 
(общекультурное)

Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 
Победа».
Форум Успеха -2022.
Праздник «Прощай, начальная школа».

1-4


