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План работы 

 детской организации «Ребячья Республика»  

в рамках российского движения школьников 

на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 им. Героя 

Советского Союза В. Т. Чванова» г. Брянска 

Цель: создание условий для развития школьника, способного к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

Задачи:  

1.Формирование общечеловеческих норм гражданской морали: доброты, 

взаимоуважения, толерантности, милосердия, заботы об окружающей среде, 

гражданско-патриотического сознания.  

2. Развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в 

поведении, воспитания чувства собственного достоинства, способности к 

социальной адаптации.  

3.Развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению;  

4.Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 

Модуль1 «Ключевые общешкольные дела» - М1 

Модуль2 «Классное руководство» - М2 

Модуль3 «Внеурочная деятельность» - М3 

Модуль4 «Школьный урок» -  М4 

Модуль5 «Самоуправление» - М5 

Модуль6 «Детские общественные объединения» - М6 

Модуль 7 «Профориентация» - М7 

Модуль8 «Школьные медиа» - М8 

Модуль 9 «Организация предметно-эстетической среды» - М9 

Модуль 10 «Работа с родителями» - М10 

 

 

Время 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

 

Сентябрь 

1. Планирование работы детской 

организации на новый учебный 

год М6 

2. Трудовой десант по уборке 

школьной территории и памятника 

погибшим воинамМ9 

3. Подготовка  к митингуМ1 

4. Участие в торжественном митинге 

Актив ДО 

 

Классные 

руководители 



, посвященном Дню освобождения 

Брянщины.М1 

 

Октябрь 1. Поздравление пожилых людей М6 

2. Поздравление учителей М6 

3. Концерт ко дню учителя.М6 

4. Выступление отряда ЮИД перед 

начальной школой М6 

Актив ДО 

 

Классные 

руководители 

Ноябрь 1.  Учеба актива  ДО «Проведение 

КТД»М6 

2. Проверка  маршрутных листов М6 

3. Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Дорогие наши мамы»М1 

Актив ДО 

 

Классные 

руководители  

 

Декабрь 1. Участие в районном конкурсе 

новогодних игрушек.М1 

2. Подготовка и проведение 

новогодних мероприятийМ6М1 

3. Мероприятие  отряда  ЮИД  «В 

гостях у светофора»М6 М1 

Актив ДО 

 

Классные 

руководители 

Январь 1.Участие в мероприятиях месячника 

военно-патриотической работы.М1М6 

Актив ДО 

 

Классные 

руководители 

Февраль 1Учеба  актива ДОМ6 

2.Поздравление ветеранов.М1 М6 

3.Районный конкурс социальных 

проектов «Я-гражданин России!»М6 

Актив ДО 

 

Классные 

руководители 

Март 1. Школьный конкурс «Лидер»М1 

М6 

2. Участие в районном конкурсе 

художественной 

самодеятельности.М6 М1 

Актив ДО 

 

Классные 

руководители 

Апрель 1. Районный конкурс «Лидер»М6 

2. Участие в городском конкурсе 

«Эстафета искусств» М6 

Актив ДО 

 

Классные 

руководители 

 

Май 1. Поздравление ветеранов тыла и 

труда.М6 

2. Трудовой десант по уборке 

школьной территории и памятника 

погибшим воинам.М9 

3. Участие в районной конференции  

Актив ДО 

 

Классные 

руководители 



представителей детских 

объединенийМ6 

4. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы.М1 М6 

 

 


