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ПЛАН РАБОТЫ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ «КОМПАС» НА 2021-2022г 

 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Цели проведения Ответственные Направление 

работы 

Сентябрь Выборы состава Ученического совета 

школьников, ответственных за 

направления работы организации 

Компас. Оформление классных 

уголков. Проведение спортивных 

эстафет «Безопасное колесо». Конкурс 

листовок по борьбе с коррупцией. 

Оказание помощи ветеранам и вдовам 

поселка. Подготовка к проведению 

акции ко Дню пожилого человека 

Способствовать развитию 

самоуправления 

школьников, повышения 

активной жизненной 

позиции школьников, 

способствовать 

формированию 

патриотического 

сознания школьников 

Старший 

вожатый школы, 

члены 

Ученического 

совета школы 

Игра – дело 

серьезное 

 

ЗОЖ 

Октябрь День Дублѐра. День Школьника. 

Оказание помощи ветеранам и вдовам 

посѐлка. Проверка классных уголков. 

Акция «Книга – библиотеке». Выпуск 

газет ко Дню Учителя 

Создавать условия для 

повышения активной 

жизненной позиции 

школьников, 

способствовать 

формированию 

Старший 

вожатый школы, 

члены 

Ученического 

совета школы 

Отечество 

 

Игра – 

серьезное дело 



патриотического 

сознания школьников, 

уважения к прошлому 

страны. Выявление 

творческого потенциала 

учащихся 

Ноябрь Проведение акций (подари подарок 

детскому саду). Поощрение лучших 

тимуровцев. Оказание помощи 

ветеранам и вдовам посѐлка. Фестиваль 

народов Поволжья. Конкурс на 

«Лучшую новогоднюю игрушку» 

Выявление одаренных 

детей и развитие 

творческих способностей 

учащихся. Организация 

групповой, коллективной 

и индивидуальной 

деятельности, 

вовлекающей школьника 

в общественно-целостные 

отношения 

Старший 

вожатый школы, 

члены 

Ученического 

совета школы 

Милосердие  

 

Игра – 

серьезное дело 

Декабрь Оказание помощи ветеранам и вдовам 

поселка. Изготовление новогодних 

игрушек. Проведение уличной акции 

«Коррупция глазами детей». 

Украшение школы к новогодним 

праздникам. Организация проведения 

новогодних праздников. Оформление 

стенда соревнования классных детских 

объединений. 

Проведение различных 

внеурочных мероприятий, 

позволяющих учащимся 

проявить свои 

способности. 

Отслеживать участие 

каждого коллектива в 

жизни детской 

организации для 

дальнейшего подведения 

итогов. 

Старший 

вожатый школы, 

члены 

Ученического 

совета школы 

Милосердие 

Игра – 

серьезное дело 

Январь Оказание помощи ветеранам и вдовам Развивать общественную Старший Игра – 



поселка. Подготовка к вечеру встречи 

выпускников. Подготовка к 

IIIрайонному слету патриотических 

объединений «За родину, добро и 

справедливость», посвященный 71 

годовщине Победы в ВОВ. Конкурс 

агитбригад «Мы за ЗОЖ». 

активность учащихся, 

воспитывать в них 

сознательное отношение 

к народному достоянию, 

верность боевым и 

трудовым традициям 

старшего поколения, 

преданность отчизне, 

готовность к защите ее 

свободы и независимости. 

вожатый школы, 

члены 

Ученического 

совета школы 

серьезное дело. 

 

Отечество  

Февраль Акция Милосердия. Оказание помощи 

ветеранам и вдовам поселка. Акция 

«Письмо солдату». Подготовка к 

районным лидерским конкурсам 

«Лидер лидеров», «Лидер – дублер 

вожатого», «Лидер здоровья», «Лидер 

– тимуровец», «Лидер – турист», 

«Юный экскурсовод», «Лидер – 

эколог». 

Способствовать 

формированию 

патриотического 

сознания школьников, 

уважения к прошлому 

нашей страны. 

Старший 

вожатый школы, 

члены 

Ученического 

совета школы 

ЗОЖ 

 

Милосердие 

Март Определение «высоты», который 

достиг отряд в течение учебного года. 

Оказание помощи ветеранам и вдовам 

поселка. Проведение спортивных 

семейных эстафет «А ну-ка, девочки!» 

5-8 класс. 

Выявление одаренных 

детей и развитие 

творческих способностей 

учащихся. 

Старший 

вожатый школы, 

члены 

Ученического 

совета школы 

Игра – дело 

серьезное 

 

Отечество  

Апрель Школьный конкурс «Портфолио 

классных коллективов». Проведение 

традиционной акции «Письмо 

Выявить самый лучший 

детский коллектив, 

провести диагностику, 

Старший 

вожатый школы, 

члены 

Игра – дело 

серьезное 

 



ветерану», «Подарок ветерану». 

Участие в трудовом десанте «Все на 

борьбу с мусором». Оказание помощи 

ветеранам и вдовам поселка. 

анкетирование, 

отражающее отношение 

учащихся к жизни ДО». 

Улучшить экологическую 

ситуацию в поселке. 

Ученического 

совета школы 

ЗОЖ 

 

Зеленый мир 

Май Организация концерта ко Дню Победы. 

Оказание помощи ветеранам и вдовам 

поселка. Участие в районном слете 

актива детских и подростковых 

объединений и организаций. 

Ассоциации «Радуга», «Детская 

организация – дела и лица». 

Пропагандировать 

уважительное отношение 

к прошлому страны с 

помощью 

художественных средств 

героической истории и 

воинской славы 

Отечества, воспитания 

уважения к памяти его 

защитников, 

совершенствования 

исполнительного 

мастерства 

самодеятельных 

коллективов 

Старший 

вожатый школы, 

члены 

Ученического 

совета школы 

 

 

 


