
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ДО «АЛЬТАИР»  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

проведения 

1 Ученическая конференция и выборы 

лидеров ДО «Альтаир» Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор 

 

Сентябрь 

2 Заседание лидеров ДО «Альтаир», 

обсуждение плана роботы на 2017-

2018 учебный год 

3 Школьный туристический слет Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

президент, министры спорта 

4 Однодневный выезд в Пиррово - 

Городищенскую ООШ на 

соревнования по волейболу 

Педагог - организатор, 

президент,  министры спорта 

5 Выставка поделок  «Осенняя 

мозаика» Министры культуры 

6 Конкурс рисунка «Золотая осень» 

7 Посвящение в первоклассники (1кл.) Министры образования и 

культуры 

8 Заседание интеллектуального клуба 

«Сириус» 
Министры образования 

9 Операция «Хранители славы» 

(субботник на Покровском 

кладбище) Министры труда и 

правопорядка 10 Озеленение школьной территории 

(высадка рассады цветов и посев 

семян) 

11 Легкоатлетическое многоборье Министры спорта 

12 Заседания правительства ДО 

«Альтаир» 

Педагог - организатор, 

президент 
Ежемесячно 

13 Организация дежурства по школе  
Министры труда и 

правопорядка 

Ежемесячно, 

согласно 

графику 
14 Рейд по проверке внешнего вида 

школьников 

15 Выпуск школьной газеты «Лицей – 

NEWS» 

Министры печати и 

информации 
Еженедельно 

16 Освещение работы структур 

школьного самоуправления на 

стенде «Школьная жизнь» и на 

школьном сайте  

17 Литературный праздник 

«Знакомьтесь, я – букварь» (1  

классы) 
Министры образования и 

культуры 

Октябрь 

18 Игра «Звездный час» (5-6 классы) 

19 День самоуправления Педагог – организатор, 

министры образования, 

труда и правопорядка 

20 Концертная программа «Прими 

поклон земной, Учитель!» Министры культуры 

21 Осенние балы 



22 Конкурс рисунков и фотографий 

«Природа вокруг нас» (1-11классы) 

23 Школьное первенство по мини-

футболу (5-11 классы) 
Министры спорта 

24 Осенний кросс «Золотая осень» (1-4 

классы) 

25 Акция «Сохрани дерево – сдай 

макулатуру!» 
Министры труда и 

правопорядка 
26 Благоустройство школьной 

территории. Сбор семян цветочных 

культур 

27 Викторина «Знаем правила 

движения, как таблицу умноженья»  

(4-5 классы) 

Министры образования, 

труда и правопорядка 

Ноябрь 

28 Акция « Помоги человеку» 

 
Президент ДО «Альтаир» 

29 Международный день отказа от 

курения.  

Акция «Я не курю!» 

Президент, министры спорта 

и культуры 

30 Литературно-музыкальная гостиная 

«Сердце матери» Министры культуры 

31 Конкурс «Минута славы» 

32 Школьный этап «Президентских 

состязаний» и «Президентских 

спортивных игр» 
Министры спорта 

33 День прыгуна 

34 Организация генеральных уборок в 

классах  
Министры труда и 

правопорядка 
35 Генеральная уборка школы 

36 Заседание  интеллектуального Клуба 

«Сириус»  
Министры образования 

Декабрь 

37 Конкурс чтецов «Фатьяновские 

чтения» Министры культуры 

38 Новогодние елки 

39 Экскурсии в школьный 

краеведческий музей (1 классы) 

Министры образования и 

культуры 

40 Семейный праздник «Перекресток» 

(6 классы) 
Министры спорта 

41 Акция «Кормушка своими руками» Министры труда и 

правопорядка 

42 Конкурс на лучшее украшение 

классов к Новому году 

Педагог-организатор, 

президент ДО «Альтаир» 

43 Благотворительная акция «Подарок 

солдату» 
Президент ДО «Альтаир» 

Январь 

44 Интеллектуально- творческая игра 

«Ажиотаж» 

Министры образования и 

культуры 

45 Заседание интеллектуального клуба 

«Сириус» - «Награды моей Родины» 
Министры образования 

46 Татьянин день Министры культуры 

47 Соревнования по сборке-разборке 

автомата (9-11 классы) 
Министры спорта 



48 Веселые старты на лыжах (2-4 кл.) 

49 Акция «Чистая школа» Министры труда и 

правопорядка 

50 Акция «Поздравь ветерана» 
Президент ДО «Альтаир» 

Февраль 

51 Акция «Подарок школьному музею» 

52 Акция «Наш бессмертный полк» Министры образования 

53 Эстафета «А ну-ка, парни!»  (5-8 

классы) 
Министры спорта 

54 Конкурс «Мировой парень» (9-11 

классы) 

55 Вечер встречи выпускников 

Министры культуры 56 Выставка рисунков «Край ты мой 

любимый» 

57 День Здоровья, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Педагог-организатор, 

президент, министры спорта 

58 Экологическая акция «Помоги 

птицам" 

Министры труда и 

правопорядка 

 

59 Концерт, посвященный празднику 8 

Марта 
Министры культуры 

Март 

60 Семейный праздник «Музыкальная 

гостиная» (1-4 классы) 

61 Конкурс чтецов прозы «Живая 

классика» (5-7 классы) 

Министры образования и 

культуры 

62 Конкурс социальных проектов (8-11 

классы) 

Президент, министры 

образования 

63 Конкурс интеллектуалов «Для тех, 

кто не слаб умом» 
Министры образования 

64 Соревнования «Золотая ракетка» 

Министры спорта 65 Первенство школы по баскетболу 

(8-11 классы) 

66 Акция «Чистая школа» 

Министры труда и 

правопорядка 
67 Организация генеральных уборок в 

классах 

 

68 Викторина «Звёздный сын города 

Вязники», посвящённая лётчику-

космонавту В.Н.Кубасову 
Президент, министры 

образования 

Апрель 

69 Игра «Космическое путешествие» 

(2-4 классы) 

70 Конкурс рисунков «Дорога в 

космос»  (1-7классы) Министры культуры 

71 Праздник «Юные дарования» 

72 Соревнования «Король дартса» 
Министры спорта 

73 День бегуна 

74 Акция «Весенние рассветы» 

 

Президент, министры труда 

и правопорядка 

75 Акция «Школьный двор», 

«Хранители славы» 

Министры труда и 

правопорядка 

 

 



76 Фестиваль школьных детско-

юношеских общественных 

объединений «Лидер и его команда» 

Педагог-организатор, 

президент 

Май 

77 Праздник «Золотой росток – 2015» Президент, министры 

образования и культуры 

78 Заседание интеллектуального клуба 

«Сириус» «Помнит Вена, помнят 

Альпы и Дунай…», посвящённое 

Дню Победы 

Министры образования 

79 Конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 
Министры спорта 

80 Районная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы 

81 Концерт, посвященный празднику 

«День Победы» Министры культуры 

82 Последний звонок 

83 Озеленение школьной территории 

(высадка рассады цветов и посев 

семян) 
Министры труда и 

правопорядка 
84 Организация генеральных уборок в 

классах 

85 Генеральная уборка школы 

86 Формирование трудовых бригад 

87 Анализ работы ДО «Альтаир» за 

учебный год 

Педагог-организатор, 

президент 

 

 

 

 

 

 

 

 


