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Работа школьной детской организации, которая предполагает неформальное 

общение педагогов и воспитанников, а также создание ситуации успеха, дают 

возможность заметить достоинства каждого ребенка, его исключительность, и дать 

возможность реализовать свои лучшие качества, таланты и склонности. И не будем 

забывать, что (как пишет американский психолог У. Глассер) «… человек никогда не 

преуспеет в жизни в широком смысле слова, если однажды не познает успеха в чем – то 

для него важном… Если ребенку удается добиться успеха в школе, у него есть все шансы 

на успех в жизни».  

Цели и задачи работы ДОО: 

 сформировать реальную, граждански устойчивую личность, способную в новых 

социально - экономических  условиях вносить ощутимый вклад в преобразование 

общества; 

 открыть  широкие возможности  для самоуправления, развития инициативы, 

самодеятельности детей и взрослых в организации нового типа. 

 реализовать механизм выявления, формирования и соглашения интересов всех детей 

как внутри организации, так и по территориальному признаку; развивать у них 

общественные инстинкты, умение связывать интересы  с интересами других людей. 

 стимулировать участие детей в социально направленной деятельности. 

 через членство в организации  формировать у детей национальное самосознание, 

гражданственность, патриотизм, уважение к законности и правопорядку;  

 воспитывать потребность к освоению ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры;  

 приобщать к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям; 

вырабатывать потребность в труде как первой жизненной необходимости и главном 

способе достижения жизненного успеха;  

 воспитывать потребность  в здоровом образе жизни через  занятия физической 

культурой и спортом. 

 создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала личности; 

 разработка оптимальной модели реализации информативной и развивающей 

функций социальных знаний, приобретаемых детьми и подростками в процессе 

жизнедеятельности в организации; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления в детской 

организации  

  



План работы штаба Флотилии. 

1 полугодие  

 

месяц мероприятия ответственные 

 

 

 

сентябрь 

 

1. Подготовка и проведение праздничной 

линейки, посвященной «Дню Знаний» 

2. Ученическое собрание по итогам 

прошлого учебного года и утверждение 

плана работы на новый учебный год 

3. Выборы капитана Флотилии, актива 

Флотилии 

4. Организация дежурства по школе 

5. Мероприятия по профилактике ДТП 

6. Операции и рейды: 

 «Тряпка» 

 «Учебник» 

 «Сменная обувь» 

 Классный уголок» 

7. Заседания штаба Флотилии 

8. Оформление документации 

9. Оформление уголка Флотилии 

10.  Предметная декада Биологии 

11.  Праздник «Осенний бал» 

 

 

организатор 

внеклассной 

работы, 

 

капитаны 

экипажей,  

 

совет 

Флотилии 



 

 

 

октябрь 

 

1. Праздник «Пусть осень жизни будет 

золотой», посвященный Дню пожилого 

человека 

2. Подготовка и празднование Дня Учителя 

3. Организация работы волонтерского отряда 

«Искра» 

4. Организация работы экологического 

отряда «Росточек» 

5. Организация работы отряда Вожатых 

6. Интернет-урок «Имею право знать» 

7. Мероприятия в рамках празднования 

юбилея Вагайского района: 

 Конкурс рисунков, поделок, 

фотовыставка 

8. Операции и рейды: 

 «Цветник» 

 «Дневник» 

9. Осенний кросс 

10.  Соревнования по шашкам и шахматам 

12.  Заседания штаба Флотилии 

13. Оформление документации 

14. Оформление уголка Флотилии 

11.  Подведение итогов 1 четверти. Сдача 

отчетов экипажей 
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внеклассной 

работы, 

капитаны экипажей,  

совет Флотилии 

 

 

ноябрь 

 

 

1. Неделя толерантности: 

 Классные часы 

 Конкурс рисунков 

 Олимпиады 

 Анкетирование 

 Конкурс сочинений 

 Игра - путешествие по стране 

Толерантности 

2. Операции и рейды: 

 «Портфель» 

 «Посещаемость и опоздания» 

 «Классный уголок» 

3. Празднования Дня Матери. Концерт 

4. Мероприятия в рамках Дня правовой 

помощи детям: 

 Тематические классные часы 

 Выпуск информационных листовок 

5. Заседания штаба Флотилии 

6. Оформление документации 

7. Оформление уголка Флотилии 
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работы, 
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экипажей,  

 

совет Флотилии 

 

 

декабрь 

 

 

1. Мероприятия в рамках профилактической 

 

 

 



акции «Скажи жизни «Да», приуроченной 

к Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 

 Тематические классные часы 

 Выпуск буклетов, листовок, их 

распространение 

 Выступление агитбригады 

 Видеоролик 

 Конкурс рисунков 

 Беседы работников ФАП 

 Оформление стенда 

2. Интернет – урок «Я выбираю жизнь» 

3. Мероприятия месячника «Всегда иди 

дорогою добра»: 

 Тематические классные часы 

 Конкурсы рисунков, стихов, 

сочинений 

 Анкетирование 

 Работа волонтерского отряда 

«Искра» 

 Внеклассное мероприятие 

«Наполним добротой сердца детей» 

4. Мероприятия празднования Дня Героев 

России: 

 Внеклассное занятие «Герои 21 

века» 

 Встреча с ветераном ВОВ 

 

5. Заседания штаба Флотилии 

6. Оформление документации 

7. Оформление уголка Флотилии 

8. Подготовка и проведение новогоднего 

бала 

9. Декада искусств 

10. Уборка ЗПД 

11.  Снежные фигуры 

12. Подведение итогов 2 четверти. Сдача 

отчетов экипажей 

13.  Инструктажи по ТБ на зимних каникулах 

14.  Составление плана работы на каникулы 

 

организатор 

внеклассной 

работы, 

 

капитаны 

экипажей,  

 

совет Флотилии 

 

 

 


