
 

Перспективный план работы старшей вожатой                                            

Красивский филиал МБОУ Кочетовской СОШ  

 

Цель:  

Создание условий для самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации детей и подростков через организацию активной, насыщенной 

интересными и полезными делами жизни детского коллектива, укрепление нравственного 

климата в нём и гуманных отношений. 

Задачи: 

1.Создание оптимальных условий для развития каждого школьника, с учётом его 

индивидуальных способностей и потребностей 

2. Развитие у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических 

чувств, чувства долга, ответственности. 

3.Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для самореализации 

творческих способностей и потребностей каждого школьника. 

4. организация работы по вовлечению детей в процесс соуправления школьной жизнью; 

Для достижения поставленных цели и задач разработан план работы по направлениям: 

Организационная работа 

№ п.п Содержание Сроки 

1.  Оформление стендов на различные тематики В течение учебного года 

2 Ведение и оформление необходимой 

документации 

В течение учебного года 

3 Участие в планерках, педсоветах В течение учебного года 

4 Посещение семинаров В течение учебного года 

5 Разработка положений и сценариев к 

мероприятиям 

В течение учебного года 

6 Изготовление и подготовка декораций, 

костюмов, инвентаря и плакатов к мероприятиям 

В течение учебного года 

   

 



Инструктивно - методическая работа 

№ п.п Содержание Сроки 

1.  Знакомство с нормативными документами систематически 

2 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов и методических 

материалов 

В течение учебного года 

3 Проведение инструктажа по ТБ перед 

проведением мероприятий 

В соответствии с планом УВР 

4 Обзор педагогической и методической 

литературы 

В течение учебного года 

5 Создание банка разработок к традиционным 

мероприятиям школы 

В течение учебного года 

6 Публикация новостей на школьном сайте В течение учебного года 

7 Проведение консультаций со школьниками и 

классными руководителями по подготовке к 

мероприятиям 

В течение учебного года 

8 Участие в совместных семинарах-совещаниях 

старших вожатых и заместителей директоров по 

воспитательной работе школ района 

В течение учебного года 

9 Оказание организационной помощи в 

деятельности органов школьного 

самоуправления 

В течение учебного года 

10 Составление плана работы на месяц Каждый месяц 

11 Работа над изучением передового опыта В течение учебного года 

12 Оказание методической помощи классным 

руководителям, учителям в проведении общих 

дел 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 



Работа с детским активом 

№ п.п Содержание Сроки 

1.  Выборы актива детской организации 

 

Сентябрь 

2 Обсуждение и принятие плана работы на год детской 

организации 

Сентябрь 

3 Проведение сборов детского актива по различным 

вопросам 

Еженедельно 

4 Составление сценариев, обсуждение и репетиции В течение учебного года 

5 Изготовление и подготовка декораций, костюмов, 

инвентаря и плакатов к мероприятиям 

В течение учебного года 

6 Проведение индивидуальной работы с активом 

( беседы, помощь в составлении планов, анализ их 

выполнения, помощь в организации и проведении 

мероприятий) 

В течение учебного года 

7 Работа вожатых-наставников в начальных классах В течение учебного года 

8 Работа школьной прессы В течение учебного года 

9 Организация шефской помощи в проведении 

внеклассных мероприятий в начальных классах 

В течение учебного года 

10 Проведение интеллектуальных и познавательных игр 

с активом 

В течение учебного года 

11 Обучение лидеров детского актива 

(семинары по отдельным вопросам работы актива, 

практические занятия) 

В течение учебного года 

12 Участие в районных конкурсах и мероприятиях (по 

особому плану) 

В течение учебного года 

13 Подведение итогов работы детского актива Май 

 

 

 

 



Эколого-краеведческое направление 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Всероссийская акция по уборке 

мусора «Сделаем вместе!» 

сентябрь,   май 

 

 

 

Старшая вожатая,                      

члены ДО 
Конкурс буклетов «Осторожно 

мусор» 

«Чистая планета». 

октябрь, ноябрь 

 

 

Акция «Помоги птицам зимой!» 

 

   январь 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Мероприятие Сроки Ответственные 

День добрых дел:посещение 

престарелых и одиноких, оказание 

им помощи. 

в течении года кл.руководители, старшая 

вожатая, члены ДО 

Урок Памяти, ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

сентябрь кл.руководители, старшая 

вожатая 

Выставка рисунков «Огонь враг или 

друг?» 

сентябрь кл.руководители, старшая 

вожатая 

Участие в Акции ко Дню пожилого 

человека «Дорогой мой Человек». 

Операция «Открытка».  

октябрь старшая вожатая, члены ДО 

Концерт «День народного единства». ноябрь старшая вожатая, члены ДО 

Акция «Марафон добра» ноябрь старшая вожатая, члены ДО 

Уроки мужества «Символы 

Российского Государства». 

декабрь кл.руководители, старшая 

вожатая 

Помощь пенсионерам в расчистке 

снега. 

январь старшая вожатая, члены ДО 

Акция «Поздравь солдата». февраль старшая вожатая, члены ДО 

День космонавтики «Знаете, каким 

он парнем был..» 

апрель старшая вожатая, члены ДО 

Акция «Георгиевская ленточка» май старшая вожатая, члены ДО 

Митинг-День Победы «Памяти 

павших будьте достойны». 

май старшая вожатая, члены ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровительное направление 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

День здоровья в течение года учитель физкультуры, 

старшая вожатая 

Операция «Внимание, дети!» сентябрь старшая вожатая, члены ДО 

Акция «Нет - курению!» , посвященная 

международному Дню отказа от 

курения. 

ноябрь старшая вожатая, члены ДО 

Игра спортивная «Папа, мама, я-

спортивная семья». 

апрель учитель физкультуры, 

старшая вожатая 

Участие в районных спортивных 

соревнованиях. 

в течение года учитель физкультуры, 

старшая вожатая 

Весёлые старты. ноябрь, январь, март учитель физкультуры, 

старшая вожатая 

 

Досуговое направление 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Праздник первого звонка «Здравствуй, 

школа!». 

сентябрь старшая вожатая 

Выпуск поздравительных газет – 

открыток «Наши учителя». Праздник, 

посвященный Дню учителя. 

октябрь старшая вожатая, члены ДО 

«Святость материнства»-концерт ко 

Дню матери. 

ноябрь старшая вожатая, члены ДО 

Новогодний бал. декабрь старшая вожатая, члены ДО 

Рождественские посиделки. январь старшая вожатая, члены ДО 

Игра «А, ну-ка, мальчики!», к 23 

февралю Дню защитника Отечества. 

февраль  старшая вожатая ,члены ДО  

Концерт «Мамины руки». март старшая вожатая ,члены ДО 

Праздник «Последний звонок» май старшая вожатая 

 

 

Старшая вожатая Околелова Е.В. 

 


