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Программа деятельности  

Тамбовской городской детской организации  

«Юные россы» 

«Траектория развития» 
План работы детской организации «СМИД» 

на 2018-2019 учебный год 
                                                    

Цель: Создание благоприятных условий для сплочения и активизации деятельности территориальных детских 

организаций-субъектов ТРОО «Союз детских организаций» и школ Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ посредством развития лидерского и творческого потенциала детей и подростков, 

реализации общественно полезных инициатив, направленных на создание единого поля общения и взаимодействия 

общественных организаций. 

Программная деятельность представляет собой своего рода траекторию, определяемую как условия для 

успешного развития и эффективной самореализации детской организации в интересах инновационного развития страны. 

Включаясь в деятельность по программе «Траектория развития» детские организации реализуют основные направления 

деятельности детской организации:  

 «Гражданская активность» 

 «Личностное развитие» 

 «Военно-патриотическое направление» 

 «Информационно-медийное направление» 

В результате проецирования направлений деятельности на условия развития и самореализации детской 

организации формируются траектории развития - программные проекты. 

 



Основные проекты ДО «СМИД» 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Старт 

программы 

деятельности 

«Территория 

развития» 

на 2018-2019 

учебный год 

5-11 классы 26 сентября Общий Сбор 

детской 

организации 

Презентация программы на 

новый учебный год 

проводится в целях 

формирования необходимых 

знаний о деятельности 

детской организации и ее 

позитивного имиджа. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

Выполнено 

2. День рождение 

СПО-ФДО 

5-9 классы 1 октября Поздравительный 

флеш-моб 

В преддверии 1 октября 

активисты  детской 

организации проведут 

поздравительный флеш-моб 

«День рождения!»  

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

3. День рождение 

Российского 

движения 

школьников 

5-10 классы 29 октября  Посвящение в 

члены детской 

организации 

«СМИД», 

танцевальный 

флеш-моб под 

песню РДШ 

В день рождения РДШ 

состоится посвящение в 

члены детской организации 

«СМИД». И в заключение 

празднования дня рождения 

состоится танцевальный 

флеш-моб под гимн РДШ 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

4. День рождение 

Союза детских 

организаций 

Тамбовской 

области 

5-11 классы 5 ноября Конкурс советов 

«Стань первым 

среди равных», 

выпуск школьной 

газеты, флеш-моб 

В рамках 27 дня рождения 

ТРОО СДО пройдет 

традиционный конкурс 

Советов, целью которого 

является определение 

лучшей команды детской 

организации. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

5. Областной 

детский 

Референдум 

7-11 классы 20 ноября Референдум 20 ноября во всех детских 

организациях пройдет 

Областной референдум  

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 



6. Работа  

Детской Думы 

Агентства 

детской прессы 

Лига 

президентов 

Городской 

школы актива 

9-11 классы в течение 

года 

Заседания, 

форумы, деловые 

игры 

На протяжение учебного 

года активисты ДО 

«СМИД» посещают 

обучающие семинары и 

заседания в Доме молодежи 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 Траектория «Личностное развитие» 
Поднаправление «Популяризация здорового образа жизни» 

Стратегическая цель: воспитание у школьников ответственности за личную безопасность, ответственного отношения к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Проект 

«Азбука здоровья» 

1-4 классы в течение 

года 

Открытые 

занятия, беседы, 

ролевые игры 

Уровень 

начальных 

компетенций 

 

Проведение открытых 

занятий по разделам 

«Азбуки здоровья» с 

привлечением 

различных 

специалистов. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель 

ДО «СМИД» 

 

2. Проект 

«Верный выбор» 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Деловые игры Уровень 

начальных 

компетенций 

 

Проведение ситуативно-

деловых игр по 

основным компонентам 

здорового образа жизни. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель 

ДО «СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

Выполнено 



 

3. 

Проект 

 «Вирусов. Нет» 

1-4 классы октябрь 

апрель 

 

 

 

Викторины, квест, 

классные часы 

Уровень 

начальных 

компетенций 

Проведение 

тематических викторин 

и квест-игр. 

Организация конкурса 

«Самый здоровый 

класс» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель 

ДО «СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

4. Проект 

 Динамичные 

ребята» 

5-7 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Динамические 

перемены 

 

 

 

Уровень 

базовых 

компетенций 

Организация 

динамических перемен, 

проведение 

ежемесячного конкурса 

на лучшую 

динамическую перемену 

Президент ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

5. Флеш-моб 

«Навстречу 

здоровью» 

5-9 классы 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Флеш-моб 

 

 

 

 

Уровень 

базовых 

компетенций 

 

 

 

 

Проведение 

общешкольного 

тематического флеш-

моба на популяризацию 

здорового образа жизни 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель 

ДО 

Президент ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

6. Проект 

 «Сила РДШ» 

9-11 класс октябрь-

ноябрь 

Соревнование Уровень 

продвинутых 

компетенций   

Проведение 

соревнований «Русский 

силометр» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель 

ДО «СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

7. Проект 

 «День здоровых 

идей» 

9-10 класс 

 

 

январь 

 

 

Ярмарка 

творческих идей 

Уровень 

продвинутых 

компетенций 

Проведение ярмарки 

творческих идей. 

Президент ДО 

«СМИД» 
 

 

 

 

 



 

Поднаправление «Творческое развитие» 
Стратегическая цель: создать условия, способствующие развитию творческих способностей школьников 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Проект 

«Игромания» 

1-4 классы в течение 

года 

Игры Уровень 

начальных 

компетенций 

Разработка банка игр 

детского объединения 

младших школьников 

«Солнечный домик», 

проведение динамических 

игровых перемен. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

2. Проект 

«Красочный 

карнавал» 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

декабрь Карнавал Уровень 

начальных 

компетенций 

Организация и проведение 

праздничного 

мероприятия Новый год 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

 

3. 

Проект 

 «По 

сказочным 

тропинкам» 

1-4 классы октябрь 

апрель 

 

 

 

Викторины, 

квест, 

классные часы 

Уровень 

начальных 

компетенций 

Организация цикла 

мероприятий, 

посвященных сказкам. 

Проведение конкурса 

чтецов в литературной 

гостиной. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

4. Творческий 

фестиваль 

«Талант в 

деле» 

5-8 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Фестивали, 

концерты, 

конкурсы 

 

 

 

Уровень 

базовых 

компетенций 

Проведение отборочных 

туров фестиваля по 

различным номинациям. 

Участие в  школьных 

концертах, 

муниципальных и 

региональных конкурсах 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 



5. Проект 

«Премьера» 

5-8 классы 

 

 

 

март 

 

 

 

Флеш-моб, 

конкурсы, 

тренинги 

 

 

 

Уровень 

базовых 

компетенций 

 

 

Проведение традиционных 

дел детской организации в 

ранее неиспользованной 

форме 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

6. Проект 

 «Читай с 

РДШ» 

5-8 класс ноябрь-

декабрь 

Литературные 

гостиные, 

конкурсы 

Уровень 

базовых 

компетенций   

Реализация  концепции 

акции ФГБУ 

«Росденцентр» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

7. Всероссийский 

конкурс 

«Лига 

ораторов» 

5-9 класс 

 

 

 

в течение 

года 

Конкурс Уровень 

базовых 

компетенций 

Организация цикла 

мероприятий по обучению 

актерскому мастерству 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

8. Проект 

«Наставник» 

9-11 классы в течение 

года 

Тренинги, 

конкурсы, 

деловые игры 

Уровень 

продвинутых 

компетенций   

Оказание шефской 

помощи и наставничество 

лидерами детской 

организации творческих 

инициатив школьников 1-

8 классов, проведение 

совместных мероприятий 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

9. Проект 

«Активный 

микрофон» 

9-11 классы апрель Юмористическ

ие 

мероприятия 

Уровень 

продвинутых 

компетенций  

Организация цикла 

юмористических и 

комедийных мероприятий 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

10. Проект  

«Рукопожатие 

через 

расстояние» 

9-11 классы ноябрь 

март 

Акции Уровень 

продвинутых 

компетенций   

Проведение  совместных 

акций с другой детской 

организацией 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 



 

Поднаправление «Популяризация профессий» 
Стратегическая цель: сориентировать школьников на профессиональное и личностное самоопределение, помочь 

смоделировать дальнейший жизненный путь с учетом потребностей рынка труда. 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Праздник 

«День 

учителя» 

1-4 классы октябрь Концертная 

программа, 

флеш-моб 

Уровень 

начальных 

компетенций 

Разработка банка игр 

детского объединения 

младших школьников 

«Солнечный домик», 

проведение динамических 

игровых перемен. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Выполнено 

2. Проект 

«Действуй. 

Стартуй. 

Побеждай!» 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Встречи, 

деловые игры 

Уровень 

начальных 

компетенций 

Проведение цикла встреч-

интервью с 

представителями рабочих 

профессий. Посещение 

дней открытых дверей на 

предприятиях города. 

Выездные экскурсии. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 

 

3. 

Проект 

 «Ярмарка 

профессий» 

1-4 классы январь 

 

 

 

Деловая игра Уровень 

начальных 

компетенций 

В рамках данного проекта 

будет проводится деловая 

игра «Хит-парад 

профессий» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

4. Всероссийский 

проект 

«Классные 

встречи» 

5-8 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Круглый стол 

 

 

 

Уровень 

базовых 

компетенций 

Организация встречи с 

преуспевающими в своей 

профессии людьми. 

Реализация концепции 

акции ФГБУ 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 



«Росдетцентр» 

5. Всероссийский 

конкурс 

 «Лидер 21 

века» 

5-8 классы 

 

 

 

январь 

 

 

 

Тренинги, 

самопрезентац

ия 

 

 

 

Уровень 

базовых 

компетенций 

 

 

Организация школы 

актива «Лидер». 

Школьный этап конкурса. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

6. Проект 

 «Премия 

Прорыв» 

5-8 класс декабрь Конкурс Уровень 

базовых 

компетенций   

Проведение конкурсного 

отбора самого активного и 

эрудированного активиста 

детской организации 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

7. Всероссийский 

проект 

«Лучшая 

команда РДШ» 

5-9 класс 

 

 

 

в течение 

года 

Конкурс Уровень 

продвинутых 

компетенций   

Проведение обучения 

актива детской 

организации основам 

менеджмента и 

управления. Реализация 

концепции конкурса 

ФГБУ «Росдетцентр» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

8. Проект 

«Карьера» 

9-11 классы апрель Квест, бизнес-

игра 

Уровень 

продвинутых 

компетенций   

Организация 

профессиональных 

квестов. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

9. Проект 

 «Хочу быть 

вожатым» 

9-11 классы в течение 

года 

Тренинги, 

игры, 

конкурсы, 

викторины 

Уровень 

продвинутых 

компетенций   

Проведение мероприятий 

по поляризации профессии 

«Старший вожатый» среди 

школьников. Привлечение 

активных участников к 

стажировке в качестве 

вожатого в младших 

классах. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 



 

 Траектория «Гражданская активность» 
Поднаправление «Добровольческая и волонтерская деятельность» 

Стратегическая цель: формирование активной жизненной позиции у школьников путем развития нравственных 

идеалов и ценностей. 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Всероссийская 

акция  

«Сделано с 

заботой» 

1-4 классы октябрь Поздравление 

с праздником 

Уровень 

начальных 

компетенций 

Оказание помощи 

пожилым людям, 

живущим в микрорайоне 

лицея. Проведение акции 

«Поздравляем» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Выполнено 

2. Конкурс 

социальной 

рекламы 

 «Планета 

детства» 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

ноябрь конкурс Уровень 

начальных 

компетенций 

Организация конкурса 

социальной рекламы по 

следующим направлениям 

«Краски детства», «От 

слов к делу», «Детство-

дело серьезное» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 

 

3. 

Проект 

 «Умеешь сам-

научи другого» 

1-4 классы январь 

 

 

 

Деловая игра Уровень 

начальных 

компетенций 

Работа творческой 

лаборатории по обмену 

опытом, знаниями в 

интересной, творческой 

форме. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

4. Проект 

 «Добрый 

двор» 

5-8 классы 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

май-июнь 

Интерактивная 

программа, 

уборка 

дворовых 

территорий 

Уровень 

базовых 

компетенций 

Разработка и организация 

интерактивных программ 

в дворовых территориях 

микрорайона школы, 

оказание шефской 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Выполнено 



 помощи. 

5. Всероссийская 

акция  

«Молоды 

душой» 

5-8 классы 

 

 

 

октябрь 

 

 

Встречи, 

беседы, 

концертные 

программы 

 

 

Уровень 

базовых 

компетенций 

 

Проведение серии встреч с 

ветеранами 

педагогического труда и 

детского движения. 

Реализация концепции 

акции ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

Выполнено 

6. Проект 

 «Внимание: 

человек» 

5-8 класс декабрь 

январь 

Оказание 

помощи 

Уровень 

базовых 

компетенций   

Оказание адресной 

помощи и поддержки 

детям с особенностями 

здоровья, проживающим в 

микрорайоне школы. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

7. Проект 

 «Герой живет 

рядом» 

5-9 класс 

 

 

 

в течение 

года 

Оказание 

помощи 

Уровень 

 базовых 

компетенций   

Оказание адресной 

помощи и поддержки 

ветеранам войны, труда и 

труженикам тыла.  

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

8. Всероссийская 

школа 

Гражданской 

активности 

9-11 классы в течение 

года 

Заседания, 

диспуты, 

круглые столы 

Уровень 

продвинутых 

компетенций  

Реализация концепции 

акции ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

9. Региональный 

фестиваль 

волонтерских 

отрядов 

 «От идеи до 

реальности» 

Волонтерски

й отряд 

март конкурс Уровень 

продвинутых 

компетенций   

Участие команды 

волонтерского отряда в 

региональном конкурсе. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

10. Акция 

«Рождественск

ое чудо» 

1-11 классы декабрь Оказание 

помощи 

Уровень 

продвинутых 

компетенций   

Оказание адресной 

помощи и поддержки 

детям с особенностями 

здоровья, в социальных 

учреждениях. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 



 

Поднаправление «Музейная и поисковая деятельность» 

Стратегическая цель: формирование потребности школьников в общении с культурным наследием и ценностного 

отношения к нему. 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Фестиваль 

«Россия - наш 

общий дом» 

1-4 классы ноябрь Экскурсия Уровень 

начальных 

компетенций 

Оказание помощи 

пожилым людям, 

живущим в микрорайоне 

лицея. Проведение акции 

«Поздравляем» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

2. Музей детской 

организации 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Выставка Уровень 

начальных 

компетенций 

Организация работы 

выставки «Моя детская 

организация». Проведение 

периодических 

экспозиций для младших 

школьников. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Экскурсионная 

группа 

 

 

3. 
Всероссийский 

конкурс 

творческих 

работ «Поиск. 

Находки. 

Открытия». 

5-8 классы январь 

 

 

 

Деловая игра Уровень 

 базовых 

компетенций 

Реализация концепции 

конкурса ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

4. Дискуссионная 

площадка  

«Сфера 

влияния» 

9-11 классы 

 

 

 

февраль Диспут-клуб Уровень 

продвинутых 

компетенций 

Организация работы 

дискуссионного клуба 

«Истина». Проведение 

школьного этапа. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 

 



 

Поднаправление «Движение юных экологов» 

Стратегическая цель: формирование экологической культуры, ответственности за состояние окружающей среды. 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Международна

я акция 

 «День леса» 

1-4 классы апрель Викторины, 

конкурс 

рисунков 

Уровень 

начальных 

компетенций 

Реализация концепции 

акции ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

2. Проект  

«Чис100» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

Уборка 

пришкольной 

территории 

Уровень 

начальных 

компетенций 

Проведение субботников, 

экологических десантов 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

Выполнено 

 

3. 
Инфографика 

«Детское 

турагенство» 

5-8 классы апрель 

 

 

 

Компьютерная 

презентация 

Уровень 

 базовых 

компетенций 

Создание серии 

информационных 

материалов о заповедных 

местах и экологически 

значимых объектах 

Тамбовской области 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

4. Ежегодная 

Всероссийская 

акция  

«Добрые 

уроки» 

5-8 классы 

 

 

 

февраль Урок Уровень 

продвинутых 

компетенций 

Проведение внеклассных 

уроков по экологической 

безопасности. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

5. Всероссийский 

фестиваль 

энергосбережен

5-8 классы 

9-11 классы 

октябрь-

декабрь 

Конкурс работ Уровень 

 базовых 

компетенций 

Участие в конкурсе, 

проведение открытого 

лектория по 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

 



ия 

«ВместеЯрче» 

Уровень 

продвинутых 

компетенций 

энергосбережению и 

основам 

административно-

хозяйственной 

деятельности. 

«СМИД» 

Поднаправление «Культурное просвещение» 

Стратегическая цель: формирование в сознании подростков понимания человеческого единства и культуры 

социального взаимодействия 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. День матери 1-4 классы ноябрь Викторины, 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

Уровень 

начальных 

компетенций 

Проведение викторины по 

профессиям. Конкурс 

рисунков и плакатов. 

Конкурс стихов. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

2. Шахматы 

РДШ 

5-8 классы 

 

 

 

 

декабрь Турнир Уровень 

 базовых 

компетенций 

Организация турниров по 

шахматам 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

3. 
Исторические 

квесты 

Волонтеров 

Победы 

9-11 классы апрель-май 

 

 

 

Встречи, 

участие в 

шествии 

Уровень 

 продвинутых 

компетенций 

Проведение 

просветительских встреч 

среди старшеклассников. 

Реализация концепции 

акции ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

4. Проект 

 «Право быть 

9-11 классы 

 

февраль Деловая игра Уровень 

продвинутых 

Организация работы 

правового ресурсного 

Стародубцева 

Н.Г., 

 



правым»  

 

компетенций центра лицея.  руководитель ДО 

«СМИД» 

 Траектория «Военно-патриотическая» 
Поднаправление «Работа военно-патриотических клубов» 

Стратегическая цель: формирование патриотического мировоззрения, направленного на сохранение окружающей 

среды и достижений предшествующих поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою малую родину. 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. День 

защитника 

Отечества 

1-4 классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

9-11 классы 

февраль Концертная 

программа, 

конкурс 

рисунков 

Уровень 

начальных 

компетенций 

Уровень 

 базовых 

компетенций 

Уровень 

 продвинутых 

компетенций 

Организация и проведение 

концертной программы. 

Акция «Поздравляем»  

Проведение классных 

часов 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 

2. Проект 

«Равняясь! 

Смирно!» 

5-8 классы 

 

 

 

 

апрель Турнир Уровень 

 базовых 

компетенций 

Проведение смотра строи 

и песни. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

3. 
День героя 

Отечества 

9-11 классы декабрь 

 

 

 

Встреча с 

героями 

Отечества 

Уровень 

 продвинутых 

компетенций 

Проведение 

просветительских встреч 

среди старшеклассников. 

Реализация концепции 

акции ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 



 

Поднаправление «Военно-спортивные игры» 

Стратегическая цель: сохранение и укрепление традиций, связанных с патриотическим воспитанием школьников в 

рамках военно-спортивных игр. 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный  

      

1. Проект 

 «Мир 

безопасности» 

1-4 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Игры Уровень 

начальных 

компетенций 

Проведение серии 

сезонных игр по темам: 

«Дорожное движение», 

Погодные условия», 

«Чрезвычайные ситуации» 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 

2. Проект 

 «Всеобщая 

мобилизация!» 

5-8 классы 

 

апрель Эвакуация Уровень 

 базовых 

компетенций 

Организация учебной 

эвакуации, проведение 

серии игр по поведению в 

экстренных ситуациях. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

3. Всероссийская 

военно-

спортивная 

игра 

«Зарница» 

9-11 классы апрель 

 

 

 

Игра Уровень 

 продвинутых 

компетенций 

Участие в муниципальном 

этапе военно-спортивной 

игре «Зарница» 

Реализация концепции 

акции ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Сорокин А.Е., 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 



 Траектория «Информационно-медийная» 
Поднаправление «Работа печатных СМИ» 

Стратегическая цель: освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды. 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Резульат 

      

 Фестиваль 

стенной газеты 

 «Есть, что 

сказать» 

1-4 классы 

 

 

 

в течение года Выпуск газеты Уровень 

начальных 

компетенций 

 

Организация работы 

редакции школьной 

газеты. Выпуск стенной 

газеты к календарным 

праздникам. 

Стародубцева 

Н.Г., руководитель 

ДО «СМИД» 

Классные 

руководители 

 

 Проект 

 «Доска 

объявлений» 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

 

 

в течение года Эвакуация Уровень 

начальных 

компетенций 

Уровень 

 базовых 

компетенций 

Организация новостного 

сопровождения 

деятельности детской 

организации «СМИД» 

Стародубцева 

Н.Г., руководитель 

ДО «СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

 Проект 

«Издательский 

дом» 

5-8 классы в течение года 

 

Выпуск газеты Уровень 

 базовых 

компетенций 

Организация работы 

агентства детской прессы в 

лицее. Выпуск 

ежемесячной газеты 

«Мудрая сова» 

Фомичева О.В., 

руководитель 

школьной газеты 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поднаправление « Работа телевидения и радио» 

Стратегическая цель: освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды. 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

      

 Проект 

 «100 вопросов 

взрослым» 

1-4 классы 

 

 

 

октябрь Интервью Уровень 

начальных 

компетенций 

 

В преддверии праздника 

Дня учителя, учащиеся 

начальной школы в 

интересной форме задали 

вопросы учителям и 

администрации. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

Выполнено 

 Проект 

 «Классная 

минутка» 

1-4 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Объявления Уровень 

начальных 

компетенций 

 

Организация новостного 

сопровождения 

деятельности младших 

школьников детского 

объединения «Солнечный 

домик» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

 Проект  

«PRO-новости» 

5-8 классы в течение 

года 

 

Выпуск промо-

роликов 

Уровень 

 базовых 

компетенций 

Выпуск промо-роликов к 

организуемым 

мероприятиям 

Фомичева О.В., 

руководитель 

школьной газеты 

 

 Всероссийская 

Медиашкола 

РДШ 

9-11 классы в течение 

года 

 Уровень 

 продвинутых 

компетенций 

Реализация концепции 

проекта ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поднаправление «Работа Интернет СМИ» 

Стратегическая цель: созданий условий для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 

интеллектуального совершенствования. 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Ключевые 

факторы 

компетенций 

Краткое описание Ответственный Результат 

     

1. Проект 

 «На связи» 

1-4 классы 

 

 

 

в течение 

года 

Страничка в 

Интернете 

Уровень 

начальных 

компетенций 

 

Создание онлайн-

общества детского 

объединения «Солнечный 

домик» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 

2. Проект 

 «SMS-

страничка» 

5-8 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Страничка в 

Интернете 

Уровень 

 базовых 

компетенций 

 

Создание чат-румов по 

активному 

сопровождению 

деятельности в сети 

Интернет 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

3. Открытая 

галерея  

«Мы в сети 

5-8 классы 

 

9-11 классы 

в течение 

года 

 

Сайт детской 

организации 

Уровень 

 базовых 

компетенций 

Уровень 

 продвинутых 

компетенций 

Участие в смотре лучших 

групп в социальных сетях. 

Работа сайта детской 

организации «СМИД» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

  


