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План работы
детской школьной общественной организации «Максимум»
Программа «Дети выбирают мир»
2019 – 2020 учебный год (1 -11 классы)
В течение года:

1. Работа с младшими школьниками. (шефская работа)
2. Участие в городских мероприятиях: городской школе актива (ГША), в
работе Тамбовкой городской детской думы, агентстве детской прессы (АДП) ,
лиге президентов (ЛП).
3. Конкурсах Российского движения школьников (Росдетцентра).
4. Работа странички детской организации «Группа, для тех, кто любит
«Максимум» ( в контакте)
5.Текущие конкурсы и мероприятия по городскому плану.
6. Участие в Ассамблеях детских организаций.
7. Акции милосердия.
8. Военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница».
Сентябрь
1.Общий сбор детской школьной общественной организации «Максимум».
Выборы президента ДШОО «Максимум». Выборы депутатов в ТГДД, агентов в
городское АДП. (5 -10 класс)
2. Участие во всероссийских конкурсах «Вместе ярче», «Безопасная дорога
детям», «Наука глазами детей» и другие. (1 -10 класс)
3.Старт годового смотра классных уголков.(1 -11 класс)
4. Старт годового проекта «В центре событий» ( 1-10 класс)
5. Старт Всероссийского проекта РДШ «Лига вожатых» (8-10 класс). 1 этап – до
27.10.19.
6. Старт Всероссийского проекта РДШ «Моя история» ( 1-10 класс, учащиеся,
родители, педагоги).
7. Старт Всероссийского проекта «Сила РДШ» (1- 8 класс)
8. Участие в Федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».
Октябрь
1. Старт Всероссийского годового проекта РДШ « Классные встречи» (1 -11
класс)
2. Осеннее общешкольное мероприятие «Художница осень» (5-6 класс)
3. Осенний бал «Осенний блюз» (9-11 классы)
4. Общешкольное осеннее мероприятие «Осенний микс» ( 7-8 класс)
5. Старт участия во Всероссийском годовом проекте РДШ «РДШ – территория
самоуправления» (актив)

6. Старт Всероссийского проекта РДШ «Веселые старты» ( 3- 6 класс)
7. Старт Всероссийского проекта РДШ «Лига ораторов» (5-11 класс) - с
02.10.19 – 30.05.2020.
Ноябрь
1. Старт городского проекта «Спорт класс» ( 2 – 4 класс)
2. Старт годового городского проекта «Верный друг» (волонтеры, актив – 5-11
класс)
4. Старт городской фото-акции «Ракурс» ( 3 – 11 класс)
5. День учителя. День самоуправления.
6. Всероссийский проект РДШ «Я познаю мир» (1-10 класс)
Декабрь
1.Зимнее общешкольное мероприятие «В гостях у сказки» (5-6 класс)
2. Зимнее общешкольное мероприятие «Новый год – праздник семейный» (7-8
класс)
3. Старт акция «Рождественское чудо» ( 1-11 класс)
4. Зимнее общешкольное мероприятие «Метелица» (9-11 класс)
5. Всероссийский годовой проект РДШ «Школьный музей» (1-11 класс)
Январь
1. Реализация текущих годовых проектов РДШ.
2. Акция «Рождественское чудо» ( 1-11 класс)
3. Социальный авторский проект для младших школьников «Правовое поле»
(1-8 класс)
Февраль
1. Проект «Служу России». Общешкольные мероприятия по плану школы для
1-11 классов.
Март
1. Старт городского проекта «Полотно победы» (1 – 8 класс).
2. Городской конкурс по итогам работы детских организаций города.(актив)
3. Деловые игры по итогам года. (актив)
Апрель
1. Городской проект «Полотно победы» (1 – 8 классы).
2. День рождения детской школьной организации «Максимум» (10 апреля)
3. Городской конкурс по итогам работы детских организаций города (актив)
4. Старт школьного детского турагентства «Герои живут рядом» (5-11 класс)
Май
1. Марафон «Наследники Великой Победы» (1 – 11 класс)
2.Акция «Звезда героя» (8, 10 класс)
3. 19 мая. Парад детских организаций. Городские праздники по площадкам
города.
4. Последний звонок. Парад звезд.

