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План работы Совета Дела  

на  2018-2019 учебный год 

 
Направление работы 

 

Мероприятия Сроки 

Социальный проект 

«Мосты дружбы». 

 

- подготовка телемостов со школьниками 

Словении (и др.стран) 

- прием делегации школьников Словении 

- подготовка делегации учащихся от школы для 

поездки в Словению 

 

В течение года 

 

сентябрь 

март 

Социальный проект 

«Судьбы, опаленные 

войной». 

 

- изготовление макетов плакатов по итогам встреч 

с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, живущими в городе; 

- шефские отношения между ветеранами и 

классными коллективами. 

 

март-апрель 

 

 

В течение года 

 

Социальный проект 

«Школа – центр 

духовных скреп»  

 

- организация вечеров отдыха для ветеранов города 

«Осенний бал», «Рождественский бал», «Бал 

победителей». 

- организация кинозала «Кино нашей юности». 

- работа кинозала «Кино без попкорна» 

 

октябрь, 

декабрь, май 

 

каждую четверть 

2 раза в мес. 

Социальный проект «Я - 

Россиянин»  

 

- участие в мероприятиях, посвященных «Дню 

славянской письменности и культуры» 

- подготовка школьного смотра строя и песни 

- участие в конкурсах патриотической 

направленности 

 

май 

 

февраль 

В течение года 

 

Социальный проект 

«Никто, кроме нас»  

 

-  организация акции «Посылка солдату» 

- подготовка  команды в военно-спортивной игре 

«Орленок»; 

- благоустройство и поддержание порядка у 

памятного знака ДОТ, посвященного защитникам 

города в годы Великой Отечественной войны. 

- участие в акции «Лес Победы» 

- участие в городских соревнованиях «Школа 

Безопасности». 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

 

май 

октябрь 

Социальный проект 

«Праздник для всех 

- проведение благотворительной акции  «День 

знаний – праздник для всех» 

- организация новогодней акция «Новогодняя 

мечта» 

сентябрь 

 

 

январь 

 

 



- организация благотворительных ярмарок декабрь, март 

Социальный проект 

«Школа – музей»  

 

- работа в школьном  музея А.Я.Березняка 

- поисковая деятельность для пополнения 

материалов музея боевой славы 

- организация экскурсий 

 

В течение года 

 

Социальный проект 

«Учимся любить и 

понимать прекрасное»  

 

- посещение цикла концертов Дубненского 

симфонического оркестра 

- посещение муниципального выставочного зала 

- организация выставок передвижников 

 

В течение года 

 

Социальный проект 

«Дубна – зеленый город»  

 

-  высадка деревьев на территории школьного 

двора и города; 

- сбор макулатуры; утилизация 

- организация экологического десанта на берег 

Волги 

- экологический лагерь «Бабье лето» 

 

сентябрь, май 

 

октябрь, апрель 

май 

 

сентябрь 

Социальный проект 

«Край родной, навек 

любимый»  

 

- организация единого дня посещения учащимися 

5-11 классов исторических мест Подмосковья  

- помощь учащимся начальной школы при 

организации экскурсий и поездок 

 

апрель 

 

В течение года 

 

Социальный проект 

«Бессмертный полк» 

 

- сбор материалов о погибших в годы ВОВ 

- организация шествия 9 мая 

март-май 

 

 

 


