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ПЛАН 
внеклассной работы лидеров детско-юношеской организации  «Поколение +» 

 
      Мероприятие          Ответственный 

С е н т я б р ь 

Формирование органов  школьного самоуправления. Зам. директора по ВР В. Л. Андрощук,  
педагог-организатор Н. А. Черменева, 
Совет старшеклассников «Лидер» 

Общешкольный слет (отчет о проделанной работе) Совет старшеклассников «Лидер», 
Педагог-организатор Н. А. Черменева 

Планирование работы на предстоящий учебный год Педагог-организатор Н. А. Черменева,  
Совет старшеклассников «Лидер» 

Рейд по  внешнему виду школьников Совет старшеклассников «Лидер» 

Подготовка к оформлению выставки детского творчества «Унылая 
пора – не повод для унынья…». 

Педагог-организатор Н. А. Черменева. 
Совет старшеклассников «Лидер» 



Заседание Совета старшеклассников. Руководитель Совета старшеклассников 

                                         О к т я б р ь 

Подготовка ко Дню учителя.  Совет старшеклассников «Лидер» 

1.Оформление стенда «Школьная жизнь» (фотографии) 

2. День «Учительской газеты» 

 

Пресс-центр 

День школьного самоуправления.  
 
Праздник «День учителя» 

Педагог-организатор Н. А. Черменева 
Организаторский отдел 

Рейд «Сохраним мебель» Трудовой десант 

Акция добрых дел. 
Трудовой десант – ветеранам труда. 

Совет старшеклассников 

                                         Н о я б р ь 

Подготовка и проведение  праздника  «Посвящения в 
пятиклассники» 

Совет старшеклассников «Лидер» 

Проведение акции милосердия. Помощь пожилым людям. Совет старшеклассников «Лидер» 

Проведение акции «Мы против наркотиков». 
Конкурс стенгазет по проблеме наркомании. 

Совет старшеклассников «Лидер» 

  День Матери. Организация помощи в проведении праздника ДЦП. Организаторский отдел 



Заседание Совета старшеклассников Педагог-организатор Н. А. Черменева, 
руководитель Совета старшеклассников 

Организация и проведение Осеннего бала -  «Есть в осени 
первоначальной короткая,  но дивная пора…» 

Педагог-организатор Н. А. Черменева, 
Совет старшеклассников «Лидер». 

Рейд «Внешний вид» Актив Совета старшеклассников «Лидер» 

                                             Д е к а б р ь 

-  Оформление школы к Новому году. 

-  Мастерская Деда Мороза. 

-  Фотосъемки. 

Совет старшеклассников «Лидер», 
Оформительский отдел 

Помощь зам. директора по УВР. 
«Экран успеваемости по классам». 

Актив интеллектуалов 

Рейд «Внешний вид» Отдел контроля 

Оформление зала и подготовка его к Новому году. 
Организация и проведение конкурса на лучшую новогоднюю газету. 
Заседание Совета старшеклассников «Лидер». 

Педагог-организатор Н. А. Черменева 
Совет старшеклассников «Лидер» 

Я н в а р ь 
Участие в соревнованиях по пионерболу. Спортклуб «Импульс» 

Фотовыставка «Школьный калейдоскоп» Фотостудия 



Акция «Каникулы без травм» Санитарный актив 

Рейд «Внешний вид» Отдел контроля 

Выпуск санбюллетеня «О вреде алкоголя» Санитарный актив 

Организация и проведение школьной дискотеки. Организаторский отдел 

Заседание Совета старшеклассников «Лидер» по подготовке и 
проведению слета ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+», посвященному Дню 
Защитника Отечества 

Педагог-организатор Н. А. Черменева 

Совет старшеклассников «Лидер». 

                                                Ф е в р а л ь 

Подготовка и проведение Вечера встречи выпускников. 

Фотовыставка «Выпускник» 

Зам. директора по ВР, педагог-
организатор,  Совет старшеклассников 
«Лидер». 

Организация и проведение конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!» 

Педагог-организатор Н. А. Черменева 
совместно с учителем музыки В. Н. 
Баранецкой 

Проведение акции «Вам, защитники Отечества» Активисты Совета старшеклассников 
«Лидер» 

Слет ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» (старшее звено) , посв. Дню защитника 
Отечества 

Педагог-организатор Н. А. Черменева, 
Совет старшеклассников «Лидер» 



Рейд «Чистота классов» Санитарный актив 

Выпуск газеты «Наши отличники» Пресс-центр 

День защитника Отечества. Поздравляем одноклассников. Организаторский отдел 

Заседание Совета старшеклассников «Лидер» Педагог-организатор Н. А. Черменева, 
председатель Совета старшеклассников . 

М а р т 

Шоу «Мисс очарование» Совет старшеклассников «Лидер» 

Конкурс стенгазет «8 Марта» Редколлегия 

Фотовыставка «Наши учителя» Фотостудия 

Рейд «Внешний вид» Санитарный актив 

Рейд «Чистота класса» Санитарный актив 

                                                     А п р е л ь 

Трудовой десант. 

Уборка школьной территории. 

Совет старшеклассников 

Акция «Скворечник» Клуб «Юный эколог» 



Выпуск санбюллетеня  «Витамины – это здоровье» Санитарный актив 

«Весна – выставка рисунков» Оформительский отдел совместно с 
учителем ИЗО С. А. Свистуновой 

Подготовка к празднованию 73 годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. (Оформление праздника) 

Совет старшеклассников «Лидер» 

                                                   М а й 

Организация поздравления ветеранов, тружеников тыла с 
праздником Победы 

Педагог-организатор Н. А. Черменева 
Совет старшеклассников «Лидер» 

Митинг памяти «Поклонимся великим тем годам» Зам. директора по ВР В. Л. Андрощук,  
педагог-организатор Н. А. Черменева, 
Совет старшеклассников «Лидер» 

Подготовка и проведение мероприятия «До свидания, школа!» Педагог-организатор Н. А. Черменева, 
Совет старшеклассников «Лидер» 

Акция «Дети мира – за мир!», посвященная Дню защиты детей. Педагог-организатор Н. А. Черменева, 
Совет старшеклассников «Лидер». 

 

 
 

 

                                               


