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МОУ «Меловская основная общеобразовательная школа» 

 

План работы тимуровского отряда «Юные помощники» 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Ответственные Сроки Подтверждающие 

документы 

1 ЯНВАРЬ  2015г. 

1. Создание тимуровского отряда  в ОУ (приказ) 

2.Состаление и утверждение плана работы 

тимуровского отряда 

3.Составление списков тимуровского отряда, с 

указанием названия отряда 

4.Составление карты-схемы зоны работы 

тимуровского отряда 

 

Заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

До 20.01.2015г. 1.Приказ о создании тимуровского 

отряда  

2.План работы тимуровских отрядов, 

утвержденный общеобразовательным 

учреждением 

3.Списки тимуровских отрядов, 

утвержденные общеобразовательным 

учреждением 

4.Карта – схема зоны работы 

тимуровских отрядов 

 



2 ФЕВРАЛЬ  2015г. 

1. Проведение установочного заседания членов 

тимуровских отрядов 

2.Выборы командира отряда 

3.Создание картотеки ветеранов, пожилых людей, 

нуждающихся в помощи и проживающих на 

территории района 

4.Закрепление за образовательным учреждением 

ветеранов, пожилых людей, нуждающихся в помощи 

 
 

 

заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

До 15.02.2015г. 1.Отчетная информация, фотоотчет 

2.Картотека ветеранов, пожилых 

людей, нуждающихся в помощи и 

проживающих на территории района 

3.Список, закрепленных за 

образовательным учреждением 

ветеранов, пожилых людей, 

нуждающихся в помощи 

3 МАРТ 2015г. 

1.Участие тимуровских отрядов в районном конкурсе 

«Эмблема для тимуровца» 

2.Благоустройство территории памятников погибшим 

на фронтах ВОВ и братских могил 

3.Оказание тимуровской помощи ветеранам, пожилым 

людям, закрепленными за образовательным 

учреждением 

 

 

Заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

 

До 20.03.2015г. 

 

1.Отчетная информация, фотоотчет 
 

 

4 

АПРЕЛЬ  2015г. 

1.Участие тимуровских отрядов в акции «Алая 

гвоздика» 

2.Участие тимуровских отрядов в районной акции 

«Поздравь ветерана» 

3. Благоустройство территории памятников погибшим 

на фронтах ВОВ и братских могил 

4.  Оказание тимуровской помощи ветеранам, 

пожилым людям, закрепленными за образовательным 

учреждением 

 

 

заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

 

До 15.04.2015г. 

 

1.Отчетная информация, фотоотчет 
 



5 МАЙ  2015г. 

1.Шествие тимуровских отрядов на параде 9 мая с 

отличительными эмблемами 

 2.Проведение благотворительных концертов «Дарим 

радость людям» в образовательном учреждении для 

одиноких, престарелых, пожилых людей 

3. Организация и проведение цикла встреч с 

участниками ВОВ и пожилыми людьми в 

образовательных учреждениях 

4.  Оказание тимуровской помощи ветеранам, 

пожилым людям, закрепленными за образовательным 

учреждением 

5. Благоустройство территории памятников погибшим 

на фронтах ВОВ и братских могил 

 

 

Заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

 

До 15.05.2015г. 
 

1.Отчетная информация, фотоотчет 
 

6 ИЮНЬ  2015г. 

1.  Оказание тимуровской помощи ветеранам, 

пожилым людям, закрепленными за образовательным 

учреждением 

2. Благоустройство территории памятников погибшим 

на фронтах ВОВ и братских могил 

 

 

Заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

 

До 15.06.2015г. 
 

1.Отчетная информация, фотоотчет 
 

7 ИЮЛЬ,  АВГУСТ   2015г. 

1.  Оказание тимуровской помощи ветеранам, 

пожилым людям, закрепленными за образовательным 

учреждением 

2. Благоустройство территории памятников погибшим 

на фронтах ВОВ и братских могил 

3.Оказание помощи по проведению санитарного 

состояния территории школ 

 

 

Заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

 

До 15.07.2015г. 
 

1.Отчетная информация, фотоотчет 
 

8 СЕНТЯБРЬ  2015г. 

1.Оказание тимуровской помощи ветеранам, пожилым 

людям, закрепленными за образовательным 

учреждением 

2. Подготовка материала о проведенных 

мероприятиях 

 

Заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

 

До 20.09.2015г. 

1.Отчетная информация, фотоотчет 

 
 



 

 

 

  
 

3.Закрепление за обучающимися начальной школы 

наставников из числа тимуровцев и проведение для 

них развлекательно-познавательной программы 

«Наша школьная планета» 

 

9 ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ  2015г. 

1.Оказание тимуровской помощи ветеранам, пожилым 

людям, закрепленными за образовательным 

учреждением 

2.Проведение дня пожилых людей  «Согреем ладони, 

разгладим морщинки» 

 

Заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

До 20.10.2015г. 1.Отчетная информация, фотоотчет 

 

 

10 ДЕКАБРЬ  2015г. 

1.  Участие тимуровских отрядов в акции «Покормите 

птиц зимой» 

2. Изготовление сувениров к Новому году для 

ветеранов, пожилых людей, закрепленных за 

образовательными учреждениями Ракитянского 

района 

 

Заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

До 07.12.2015г. 1.Отчетная информация, фотоотчет 

 

 

 

11 ЯНВАРЬ  2016г. 

1.Подготовка материала для сборника «Летопись 

добрых дел тимуровцев» 

2.Итоговый отчет по работе тимуровских отрядов 

 

Заместитель директора 

Ответственный за 

тимуровскую работу 

До 15.01.2016г. 1.Отчетная информация, фотоотчет 

 

 


