
МБОУ: Потаповская СОШ 
 

План 
работы  детско-юношеской школьной организации «Казачья станица»  

на 2019 -2020 учебный год 
Цель: воспитание юного гражданина Донского края, патриота Дона,  развитие  

личностных качеств, творческих способностей детей, стимулирование интереса 
к самобытной культуре Донского края, формирование умений и навыков 
общения, самостоятельности к самовыражению через участие в коллективных 

творческих делах, самоуправлению. 
Задачи:  

1.Воспитание обучающихся  на духовно-нравственных основах жителей 
Донского края 

2.Знакомство с историческим прошлым Донского казачьего войска 
3.Возрождение и преемственность духовных, исторических, и военно-

патриотических традиций Донского края 
4.Создание оптимальных условий для развития у детей организаторских 

способностей, интереса к общественной жизни страны, области, района 
5.Изучение фольклора, традиций и обычаев Донского края 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ работы за 2018-2019 учебный 

год 

Сентябрь Атаман школы 

2. Организация работы органов 
ученического самоуправления 

 «Казачья станица», довыборы в Совет 

Дончат 

Зам.директора по 
ВР 

 Эстафета добрых дел (помощь детям 

оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации) 

 

3. Заседание ДЮШО «Казачья станица» 

(распределение обязанностей членов 
Совета Дончат) 

Зам.директора по 

ВР 

4. Утверждение  плана  работы на 2019-

2020год 
 

Зам.директора по 

ВР, атаман 
школы 

5. Организация дежурства по школе Совет ДЮШО 

6. Проведение акции «День солидарности 
в борьбе с терроризмом» 

Классные 
руководители 

7 «Зарница» военно-спортивная игра Атаман школы 

8. Экологический десант« Чистый двор» 

 

Атаман школы, 

трудовой 
комитет 



9. Смотр казачьих дружин 

Волгодонского района 

 Атаман школы, 

зам.директора по 
ВР 

1. Рейд «Dress -  код» 

о наличии  школьной формы у 
обучающихся 

Октябрь Комитет по 

труду, атаман 
школы 

2. Рейд по проверке учебников 

Заседание ДЮШО «Казачья станица»  

Комитет по 
учебе, атаман 
школы 

4. Работа Совета ДЮШО  с 
обучающимися  нарушающими 

дисциплину, пропускающими занятия 
без уважительных причин. 

Атаман школы, 
Совет ДЮШО 

5. Акция 

 «Мы за здоровый образ жизни  « 

Совет ДЮШО 

6. Акция «День древонасаждений» Атаман школы, 
Совет ДЮШО 

7. Военное четырехборье Атаман школы, 

Совет ДЮШО 

8. Марафон добрых дел «Ветеран живёт  
рядом». 

Совет ДЮШО 

  Ноябрь  

1. Спортивный праздник «Если хочешь 
быть здоров» 

 
 
 

 Комитет по 
здоровью и 

спорту, атаман 
школы 

2. Праздничный концерт  к Дню Матери- 
казачки 

  Комитет по 
культуре 

3. День отказа от курения  Атаман школы, 

Совет Дончат 

4. Рейд по проверке санитарно-
гигиенического состояния классных 

комнат 
 

 Совет ДЮШО 

5. Акция "Нам жизнь дана на добрые 

дела". Шефская помощь. 

 Атаман школы, 

Совет Дончат 

6. Месячник «Здоровое поколение» 
 

 Комитет по 
здоровью и 

спорту 

7.  «Будущее-это мы» круглый стол  Совет Дончат 

8. День Казанской иконы Божией Матери  Атаман школы 

1. Акция «Скажи наркотикам НЕТ!» 

 

Декабрь Атаман школы 

2. «Казачество на службе Отечеству.»  Комитет по 



круглый стол культуре 

3. Рейд по проверке внешнего вида 
обучающихся 

  Атаман школы 

4. Рейд по выявлению прогульщиков 

 

 Атаман школы 

5. Соревнования по шашкам, 
шахматам,настольному теннису. 

 Комитет по  
здоровью и 

спорту 

6. Проведение Новогодних праздников  Комитет по 
культуре, атаман 

школы 

7. Отчет о проделанной работе за первое 
полугодие 

 Атаман школы, 
члены совета 

ДЮШО 

  Январь  

1. Шефство над ветеранами войны и 

труда 

 Атаман школы 

2. Соревнования по баскетболу, 
настольному теннису 

 Комитет по 
здоровью и 

спорту 

3. Неделя толерантности «Наш край 
Донской»  

Фестиваль национальных культур 
«Наш край Донской», Фестиваль 

казачьей  песни « Лейся песня 
широкая, вольная», «Казачьи 
посиделки» 

 Комитет по 
культуре, атаман 

школы 

4. Встреча с выпускниками 
поступившими в ВУЗы 

 Комитет по учебе 
,атаман школы 

5 День памяти жертв геноцида над 

казачеством 

 Старинская Н.Ф. 

6. Рейд по проверке спортивной формы   Атаман школы, 
трудовой 

комитете 

7. Социальная акция «Мы – против 
алкоголя, наркотиков!» 

 Атаман школы 

1. Дежурство по школе Февраль Комитет по учебе 

2. Месячник оборонно-массовой работы 
«Моё Отечество» 

 Атаман школы, 
совет ДЮШО 

3. Конкурс «Казачья удаль» 5-7 классы  Комитет по 

культуре ,атаман 
школы 

4.. Праздник «День Защитника 

Отечества» 

 Атаман школы 



5. Конкурс патриотической песни 

«Россия - Родина моя!» 
Конкурс инсценированной песни 

«Песни опаленные войной». 

 Атаман школы, 

члены совета 
ДЮШО 

6. Декадник «Здоровый образ жизни». 
 

 Атаман школы, 
комитет по 

здоровью и  
спорту 

1. Встреча  «Сыны Отечества», 

посвященная  боевым действиям в 
Афганистане и Чечне. 

Март  

 Комитет по 
культуре, учебе 

2. Рейд по проверке учебников  Комитет по учебе 

3. Заседание ДЮШО «Казачья станица»  Атаман школы 

4. Декадник «Дорога и дети»  Атаман школы 

 Праздник «Масленица»  Комитет по 
культуре 

5. Акция «Быть здоровым – здорово»  Комитет по 
здоровью и 
спорту 

6. Неделя детской книги и музыки  Комитет по 
культуре 

1. Проведение Дня здоровья Апрель Комитет по 

здоровью и 
спорту 

2. Рейд по проверке школьной формы  Комитет по труду 

3.  Акция «Мы за чистоту хутора»» 

(уборка территории, посадка деревьев, 
кустарников). 

 Комитет по 

труду, атаман 
школы 

 Спортивные соревнования «Мы за 

ЗОЖ!» 
 

  

4. Благоустройство обелиска и памятника 

воинам погибшим  в годы Великой 
Отечественной войны 

 Комитет по труду 

5. Операция «Забота» 
 

 Атаман школы 

6. Рейд по выявлению учащихся, которые 

употребляют нецензурные выражения 

 Члены совета 

ДЮШО 

7. Месячник «Донская земля – родная 
земля» 

 Атаман школы 

8. Детская научно-практическая 

конференция «Мой край родной» 

  

9. Казачья Удаль: традиции и обычаи. 
Атаманский час. 

 Комитет по 
культуре 

1. «Зарничка» -военно-спортивная игра Май Атаман школы, 



члены совета 

ДЮШО 

2. Конкурс исполнения песни «Слава 
тебе, победитель  солдат». 

  

3. Принятие в ДЮШО «Казачья станица»  Ст.вожатая, 
атаман школы 

4. Праздник «День Победы»  Комитет по 

культуре 

5 Чествование победителей и участников 
олимпиад, конкурсов, соревнований 

 Комитет по учебе 

6. Операция «Милосердие»  Атаман школы 

7. Отчет всех комитетов о проделанной 
работе за 2019-2020 год 

 Атаман школы 

8. Учебно-полевые сборы 10 класс  Атаман школы 
 

Директор:                         С.Н. Михайлевская 

 


