
 

План работы старшей вожатой  

на 2017-2018 учебный год 

МОУ «Ёдвинская СОШ» 

 

 

Цель: создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности 

через организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков, повысить 

активность учащихся в организации внутришкольной жизни, содействие воспитанию 

лидерских качеств у подростков, развитие школьного самоуправления. 

Задачи:  
- определение лидеров в коллективах, оказание помощи им стать формальными 

руководителями, т.е. получить признание на эту роль не только потому, что так хочется их 

товарищам, а потому, что они, ко всему ещё и вооружённые определёнными знаниями в 

школе актива, стали признанными руководителями своих товарищей и за пределами их 

коллектива; 

- организация деятельности коллективов; 

- дать возможность учащимся участия в планировании, организации и анализе учебно-

воспитательного процесса; 

- развитие способностей и интересов членов коллективов; 

- создание и обеспечение членам коллективов необходимых условий для выполнения 

соответствующих видов деятельности;  

- формирование умения самостоятельно найти дело, полезное коллективу и обществу; 

- воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к социальному 

творчеству, умеющему действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества и Отечества;  

- воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни. 

 

Для достижения поставленной цели и задач используются следующие формы работы: 

1. Организационно-массовая работа. 

Она включает в себя разнообразные виды деятельности:  

-познавательную, трудовую, игровую, спортивную, художественно-эстетическую, 

патриотическую,  

- КТД, организация праздников и мероприятий 

2. Работа с активом и детскими объединениями. 

- обучение детского актива 

- работа ученического Совета школы 

3. Работа с методическими материалами: 

- написание памяток, листовок, рекомендаций, положений о конкурсах, смотрах,  школе 

актива. 

- составление сценариев массовых дел 

- оформление массовых дел 

- работа с литературой и периодикой; 

4. Оформительская работа. 

Включает в себя оформление школы, актового зала, стендов, уголков, афиш, папок, 

объявлений, альбомов, летописей и т.п. 

5. Участие в районных, республиканских и др. конкурсах. 

 

При планировании работы ученического самоуправления в школе ставится цель: 

овладение учащимися навыками управления образовательным учреждением, участие в 

процессе демократизации школьной жизни; реализация потребностей и интересов всех 

учащихся в образовательном учреждении. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: повышение правовой грамотности 

учащихся, воспитание уважительного отношения к действующему законодательству, 



терпимости к мнению другого человека, создание единого коллектива учащихся и учителей 
на основе сотрудничества. 

 

Направления 

деятельности 
Содержание Сроки Ответственные 

Инструктивно-

методическая 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

и методических материалов 

В течение 

учебного года 
Старшая вожатая 

Проведение инструктажа по 

текущим мероприятиям   

В соответствии с 

планом ВР 

Старшая вожатая 

ЗД по ВР 

Обзор педагогической и 

методической литературы 

В течение 

учебного года 
Старшая вожатая 

Создание банка разработок к 

традиционным мероприятиям 

школы 

В течение 

учебного года 
Старшая вожатая  

Проведение консультаций со 

школьниками и классными 

руководителями по подготовке к 

мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая  

ЗД по ВР 

Оказание организационной 

помощи в деятельности органов 

школьного самоуправления 

В течение 

учебного года 
Старшая вожатая 

Участие в заседаниях  школьных 

методических объединений  

В течение 

учебного года 
Старшая вожатая 

Оказание методической помощи 

учителям в проведении общих дел 

В течение 

учебного года 
Старшая вожатая 

Учеба актива (проведение 

диагностик, тренингов, занятий и 

классных часов) 

1 раз в 2 месяца Старшая вожатая 

Информационно-

оформительская  

Оформление стендов на 

различные тематики, выпуск 

буклетов 

В соответствии с 

планом ВР 
Старшая вожатая 

Ведение и оформление 

необходимой документации 
В течение года Старшая вожатая 

Выпуск школьной газеты 

«Призма» 
1 раз в месяц Старшая вожатая 

Своевременное информирование 

педагогов, обучающихся, 

родителей о подготовке и 

проведении массовых 

мероприятий 

В течение года 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

ЗД по ВР 

Организационно- 

массовая 

День знаний. Праздник «Первый 

звонок». 
Август-сентябрь 

Старшая вожатая, 

ЗД по ВР 

Подготовка к празднованию Дня 

Учителя 
сентябрь Старшая вожатая 

Подготовка ко Дню пожилых 

людей 
сентябрь 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Акция «Внимание – дети!» 

(занятия  по ПДД, выпуск 

буклетов, оформление стенда, 

родительские собрания) 

сентябрь 
Старшая вожатая, 

отв.за ПДД 

Кросс нации сентябрь 
Старшая вожатая, 

учитель физкультуры 



День самоуправления  октябрь Старшая вожатая 

Праздничное поздравление ко 

дню пожилых людей. Акция 

«Подарок»     

Октябрь 
Старшая вожатая, 

учитель технологии 

Подготовка к празднику осени 

 
Октябрь Старшая вожатая 

Работа по благоустройству 

территории школы 
Октябрь 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День гражданской обороны Октябрь  
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Акция «Защита»: 

1. беседа с представителями 

правоохранительных органов 

2. выставка детских творческих 

работ по правовому просвещению 

3. «Опасные грани жизни и пути 

их преодоления» 8-10кл. 

4. Правовая игра «Мы выбираем 

Закон» 7-10кл. 

5. Профилактическая беседа о 

насилии в семье 1-10кл. 

15 сентября – 15 

ноября 

Старшая вожатая, 

социальный педагог 

Праздник осени:  

14.10 осенний бал «Праздник 

туманов» 1-10кл. 

12.10 «Золотая осень» (группа 

воспитанников» 

октябрь 
Старшая вожатая, 

Кл.рук., воспитатели 

1.11-3.11 День Народного 

Единства: патриотический час 
ноябрь  Кл.рук. 

17.11 День матери – праздничный 

концерт, общешкольное 

родительское собрание «Жестокое 

обращение с детьми и 

подростками» 

ноябрь ЗД по ВР 

Акция «Здоровый образ жизни – 

это стильно!»:  

1. Спортивное мероприятие 

«Здоровый образ жизни – это 

стильно!»+выступление 

агитбригад «Выбирая спорт, мы 

выбираем жизнь!» 

2. Кл.час «Мы за ЗОЖ!» 5-7кл. 

3. Интеллектуальная игра 

«Молодёжь выбирает здоровье!» 

15 октября – 15 

декабря 

Старшая вожатая, 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

1 декабря – День борьбы со 

СПИДом, урок-игра «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 1-7кл. 

декабрь Социальный педагог 

3 декабря – День неизвестного 

солдата 

9 декабря – День Героя 

Уроки мужества 

декабрь Старшая вожатая 

Организация и планирование 

празднования Нового года:  

1-4 классы – «Новогодний 

декабрь 

Старшая вожатая, 

Классные 

руководители, 



утренник»,  

5-10 классы – новогодний мюзикл 

«Кастинг Снегурочек» 

Группа воспитанников – 

новогодний утренник «День 

рождения Деда Мороза» 

воспитатели 

Мастерская Деда Мороза. 

Оформление школы.  

Подготовка к ярмарке. 

 К 18.12, декабрь 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Подготовка к дню рождения 

школы, встреча выпускников 
декабрь 

Старшая вожатая, 

Классные 

руководители 

День рождения школы. 

Праздничное оформление. 
январь 

Старшая вожатая, 

Классные 

руководители 

Ярмарка декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся, педагогов и 

родителей 

январь 

Старшая вожатая, 

Классные 

руководители, 

Учителя-предметники 

Организация почты ко Дню 

Святого Валентина 
февраль Старшая вожатая 

 

Месячник военно-

патриотического воспитания 
февраль 

Старшая вожатая, 

Учитель физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Акция «Спешите делать добро!» 

 
Февраль-март 

Старшая вожатая, 

ЗД по ВР 

Подготовка и празднование Дня 

защитника Отечества. 
февраль Старшая вожатая 

Подготовка к празднованию 

Международного Женского Дня 8 

марта. 

февраль Старшая вожатая 

Праздник 8 марта  

 
март Старшая вожатая 

Неделя детской и юношеской 

книги  
март 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

23.03 Общешкольное 

родительское собрание «Семья – 

одна из главных человеческих 

ценностей» 

март  
ЗД по ВР  

 

1.04 – 10.04 День здоровья. 

Декада ГТО, весёлые старты 
апрель 

Учитель физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

1.04 Проведение Дня смеха – день 

шуток 
апрель Старшая вожатая 

Подготовка к празднованию Дня 

Победы 
апрель Старшая вожатая 

Празднование Дня Победы май Старшая вожатая 



Подготовка и проведение 

мероприятия «До свидания, 

школа!» 

май 

Старшая вожатая, 

Классный 

руководитель, 

ЗД по ВР 

Работа по благоустройству 

территории школы 
май Старшая вожатая 

Организация ДОЛ июнь Старшая вожатая 

Праздничная программа ко Дню 

защиты детей 
июнь Старшая вожатая 

 

 

 


