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Утверждаю 

                                                                директор МБОУ «Волошинская СОШ» 

                                      Е. А. Данильченко 

                                                  Приказ от 05.12.2022 №237 

 

План работы  

Центра детских инициатив  

МБОУ «Волошинская СОШ» 

на 2-е полугодие 2022-2023 учебного года 

 Дата Мероприятия Ответственные 

Январь 

25.01.2023 День российского студенчества Советник по воспитанию 

27.01.2023 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста  

Советник 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

29.01.2023 День рождения А. П. Чехова Советник по воспитанию, 

учитель русского языка и 

литературы 

Январь Выступление волонтѐров правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Замдиректора по ВР, 

волонтѐры правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Январь Участие в мероприятиях по плану 

деятельности общеобразовательных 

организаций Родионово-

Несветайского района, участников 

«РДШ», «Движение первых» 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

Февраль 

02.02.2023 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 в 

Сталининградской битве 

Советник по воспитанию, 

учитель истории 

08.02.2023 День российской науки Советник по воспитанию, 

классные руководители 

14.02.2023 Проведение литературно-

музыкальной композиции, 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 
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посвященной 80-й годовщине 

освобождения хуторов 

Волошинского поселения. 

Возложение цветов к памятнику 

воинов, погибшим в ВОв 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

совместно с ДК. 

15.02.2023 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Советник по воспитанию,  

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

13.02.2023- 

22.02.2023 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

 

Педагог-организатор, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления  

21.02.2023 Международный день родного 

языка 

Советник по воспитанию,  

учитель русского языка и 

литературы 

22.02.2023 День защитника Отечества. 

Музыкальные поздравления на 

переменах в День защитника 

Отечества 

Советник по воспитанию,  

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

Февраль Торжественное мероприятие, 
посвященое вступлению в ряды 
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия» 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

учитель ОБЖ и 

физкультуры 

Февраль Выступление волонтѐров правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Замдиректора по ВР, 

волонтѐры правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Февраль Участие в мероприятиях по плану 

деятельности общеобразовательных 

организаций Родионово-

Несветайского района, участников 

«РДШ», «Движение первых» 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

Март 

03.03.2023 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушакова  

 

Советник по воспитанию, 

учитель истории 

07.03.2023 Международный женский день Советник по воспитанию, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

18.03.2023 День воссоединения Крыма с Советник по воспитанию,  
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Россией учитель географии 

21.03.2023 Всемирный день поэзии Советник по воспитанию,  

учитель русского языка и 

литературы 

21.03.2023 День защиты от экологической 

опасности 

Советник по воспитанию,  

учитель биологии 

27.03.2023 Всемирный день театра Советник по воспитанию, 

учителя начальных 

классов 

27.03.2023 День рождения Закруткина В. А.  Советник по воспитанию, 

учитель русского языка и 

литературы 

Март Участие в районном фестивале 

патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» 

Советник по воспитанию, 

руководитель детского 

объединения «Вокал» 

Март Тематические мероприятия по 

проверке знаний ПДД отрядами 

ЮИД перед началом летних 

каникул 

Советник по воспитанию, 

отряд ЮИД  

Март Экскурсия по историческим 

маршрутам района в рамках проекта 

«Тропа памяти» 

Советник по воспитанию,  

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

Март Выступление волонтѐров правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Замдиректора по ВР, 

волонтѐры правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Март Участие в мероприятиях по плану 

деятельности общеобразовательных 

организаций Родионово-

Несветайского района, участников 

«РДШ», «Движение первых» 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

Апрель 

07.04.2023 Всемирный День здоровья Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

12.04.2023 День космонавтики Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 
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самоуправления, 

классные руководители 

15.04.2023 День древонасаждения  Замдиректора по ВР, 

учитель технологии, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

19.04.2023 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Учитель истории, 

 Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

20.04.2023 Национальный день донора России Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

21.04.2023 День местного самоуправления 

 

Советник по воспитанию 

22.04.2023 Всемирный день Земли Замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

27.04.2023 День российского парламентаризма Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

Апрель Выступление волонтѐров правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Замдиректора по ВР, 

волонтѐры правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Апрель Участие в мероприятиях по плану 

деятельности общеобразовательных 

организаций Родионово-

Несветайского района, участников 

«РДШ», «Движение первых» 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

Апрель Волонтерская акция «Чистая улица, 

чистый школьный двор». 

Советник по воспитанию, 

учитель технологии, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

Май 
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01.05.2023 Праздник Весны и Труда Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

09.05.2023 День Победы. Участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», «Память 

поколений», «Наследники Победы», 

«Удели внимание очевидцу войны», 

«Бессмертный полк». Участие в 

митинге, возложении венков. 

Участие в праздничном концерте «С 

Днем Великой Победы!» Участие в 

праздничном концерте «С Днем 

Великой Победы!».  Проведение 

тематических экскурсий в 

школьном музее. 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Май Организация работ по обустройству 

памятника воинам, погибшим в 

ВОв. 

Учитель технологии, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

До 

09.05.2023 

Организация праздничных 

концертов с Днем Великой Победы 

для жителей Волошинского 

поселения (х. Юдино, х. Курлаки). 

Педагог-организатор,  

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

18.05.2023 Международный день музеев Замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

19.05.2023 Подготовка и проведение итогового 

сбора ДМОО «Парус». 

Советник по воспитанию,  

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

24.05.2023 День славянской письменности и 

культуры 

Советник по воспитанию, 

учитель русского языка и 

литературы 

24.05.2023 День рождения М. А. Шолохова Советник по воспитанию, 

учитель русского языка и 

литературы 

Май Тематические мероприятия по 

проверке знаний ПДД отрядами 

ЮИД перед началом летних 

Советник по воспитанию, 

отряд ЮИД  
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каникул 

Май Выступление волонтѐров правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Замдиректора по ВР, 

волонтѐры правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Май Участие в мероприятиях по плану 

деятельности общеобразовательных 

организаций Родионово-

Несветайского района, участников 

«РДШ», «Движение первых» 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

Актив школьного 

ученического 

самоуправления 

Январь-

май 

Участие в федеральном проекте 

«Орлята России» 

Советник по воспитанию, 

классный руководитель  3 

класса 

Июнь 

01.06.2023 День защиты детей Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

совместно с ДК 

02.06.2023 День памяти погибших шахтѐров 

российского Донбасса (приурочено 

ко дню смерти дважды героя 

Социалистического труда Чиха 

Михаила Павловича) 

Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР 

05.06.2023 День эколога Педагог-организатор, 

замдиректора по ВР 

06.06.2023 День русского языка Педагог-организатор 

12.06.2023 День России Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

совместно с ДК 

18.06.2023 День медицинского работника Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР 

22.06.2023 День памяти и скорби Советник по воспитанию, 

замдиректора по ВР, 

совместно с ДК 

27.06.2023 День молодежи Советник по воспитанию 

Июль 

08.07.2023 День семьи, любви и верности Советник по воспитанию 

30.07.2023 День Военно-морского флота Советник по воспитанию 

Август 

08.08.2023 День рождения Платова Матвея 

Ивановича, атамана Донского 

казачьего войска 

Советник по воспитанию 

12.08.2023 День физкультурника Советник по воспитанию 

22.08.2023 День рождения Калинина Анатолия 

Вениаминовича 

Советник по воспитанию 
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22.08.2023 День государственного флага 

Российской Федерации 

Советник по воспитанию 

23.08.2023 80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

Советник по воспитанию 

27.08.2023 День российского кино Советник по воспитанию 

30.08.2023 День освобождения Ростовской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков 

Советник по воспитанию 

Корректировка плана работы Центра детских инициатив МБОУ 

«Волошинская СОШ» возможна с учетом текущих приказов, постановлений, 

писем, распоряжений Минобразования Ростовской области, Управления 

образования Родионово-Несветайского района и иных организаций. 
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