
МОБУ «Покровская СОШ» 

План работы 

старшей вожатой МБОУ Покровская СОШ 

Иргалиевой Зинфиры Габайдулловны 

На 2016 – 2017 учебный год 
 

 

 

Цель: 

 

Создание условий для самоопределения, самосовершенствования, 

саморазвития и самореализации детей и подростков через организацию 

активной, насыщенной интересными и полезными делами жизни детского 

коллектива. 

 

 

 

Задачи: 

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

индивидуальных способностей и потребностей 

2. Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для 

самореализации творческих способностей и потребностей каждого 

школьника 

3. Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских 

качеств 

4. Развитие патриотических, гражданских, нравственных и эстетических 

чувств, а также чувства долга, ответственности у учащихся 

5. Воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных 

навыков, гражданских и нравственных качеств, развитие творческого 

мышления, необходимого для практической деятельности, познания, 

ориентации в окружающем мире 
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Организационная работа 

 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Анализ и планирование работы 

ДОО "Орлёнок" 

Сентябрь Старшая вожатая 

2 Организация записи в кружки Сентябрь Старшая вожатая 

3 Сбор детской общественной 

организации "Орлёнок" 

Один раз в 

четверть 

Старшая вожатая 

4 Заседание совета дружины Один раз в 

месяц 

Старшая вожатая 

5 Оформление стендов на 

различные тематики 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

6 Ведение и оформление 

необходимой документации 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

7 Участие в планерках, педсоветах 

с выступлениями 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

8 Посещение семинаров и 

совещаний 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

9  Составление графика уборки 

школьной территории, деревни, 

памятника 

Сентябрь  

Апрель 

Старшая вожатая 

10 Организация занятности 

учащихся во время каникул 

В конце 

каждой 

четверти 

Старшая вожатая 

11 Разработка положений и 

сценарий к мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

12 Изготовление и подготовка 

декораций, костюмов, инвентаря 

и плакатов к мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

13 Прикрепление подшефных 

учащихся для оказания помощи 

ветеранам и детям 

Один раз в 

месяц 

Старшая вожатая 
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Массовые мероприятия 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Линейка, посвящённая "Дню 

Знаний". Игровая программа 

"Охота за пятёрками" 

01.09.2016 Старшая вожатая 

2 Операция " Чистый дворик" Сентябрь Старшая вожатая 

3 "Осенняя катавасия" игровая 

программа 

23.09.2016 Старшая вожатая 

4 День здоровья. "Здоровым               

быть - здорово" спортивные 

соревнования 

30.09.2016 Старшая вожатая 

5 "Нам года – лишь мудрости 

ступеньки" праздничный 

концерт. "Шаг навстречу" 

благотворительная акция, 

посвящённая Дню пожилого 

человека 

01.10.2016 Старшая вожатая 

6 "Спасибо Вам, Учителя!" 

праздничная программа, 

посвящённая Дню Учителя 

05.10.2016 Старшая вожатая 

7 "В здоровом теле – здоровый 

дух" час здоровья 

14.10.2016 Старшая вожатая 

8 "Учёбе время – потехе час" 

игровая программа 

28.10.2016 Старшая вожатая 

9 "Мы едины" – познавательная 

игровая программа 

03.11.2016 Старшая вожатая 

10 "Здоровым будешь – всё 

добудешь!" спортивные 

состязание 

07.11.2016 Старшая вожатая 

11 "Толерантность – это язык 

добрых дел и слов" игра тренинг 

15.11.2016 Старшая вожатая 

12 Конкурс рисунков  "При 

солнышке тепло, при матери 

добро" 

26-27.11.2016 Старшая вожатая 

13 "Нет женщины прекрасней мамы" 

праздничный концерт 

25.11.2016 Старшая вожатая 

14 "Не бойтесь добротой делиться" 

посещение детей с 

ограниченными возможностями и 

ослабленным здоровьем 

02.12.2016 Старшая вожатая 

15 "Конституция Закон, по нему мы 

все живём!" познавательная 

игровая программа 

12.12.2016 Старшая вожатая 
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16 Конкурс на лучшую снежную 

фигуру, конкурс поделок "Дед 

Мороз, Снегурочка и лесные 

звери" 

Декабрь Старшая вожатая 

17 "Новогодний переполох" 

театрализованная игровая 

программа 

28.12.2016 Старшая вожатая 

18 "В наш чудесный хоровод, 

приглашаем весь народ" игровая 

программа возле ёлки 

03.01.2017 Старшая вожатая 

19 "У зимних ворот игровой 

хоровод" игровая программа 

   05.01.2017 Старшая вожатая 

20 "Поём, пляшем и танцуем. 

Колядуем, колядуем!" игровая 

программа 

    06.01.2017 Старшая вожатая 

21 "Наступил Татьянин день, 

веселится нам не лень" вечер 

отдыха 

24.01.2017 Старшая вожатая 

22 Шашечный турнир Январь Старшая вожатая 

23 Массовый заезд на лыжах "В 

здоровом теле – здоровый дух" 

Январь Старшая вожатая 

24 "Я буду твоим Валентином" 

конкурсная программа 

14.02.2017 Старшая вожатая 

25 Митинг, посвящённый выводу 

войск с Демократической 

республики Афганистан 

15.02.2017 Старшая вожатая 

26 Конкурс рисунков "Русский 

солдат силой богат" 

Февраля Старшая вожатая 

27 "Друзья солдата – смекалка и 

закалка" игровая программа 

22.02.2017 Старшая вожатая 

28 "Мисс весна 2016" конкурсная 

программа 

07.03.2017 Старшая вожатая 

29 Конкурс рисунков "Цветы весны" Март Старшая вожатая 

30 Мероприятие, посвящённое 

празднованию Масленицы 

Март Старшая вожатая 

31 "Зебра на каникулах" 

театрализованная игровая 

программа 

24.03.2017 Старшая вожатая 

Учитель ОБЖ 

32 "В гостях у Весны" игровая 

программа 

26.03.2017 Старшая вожатая  

33 "Путешествие в Хохотландию" 

юмористическая программа 

01.04.2017 Старшая вожатая 

34 "Школа космонавтов" игровая 

программа 

12.04.2017 Старшая вожатая 
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35 Неделя здоровья Апрель Старшая вожатая 

Учитель ОБЖ 

36 "Живёт на всей планете, народ 

весёлые дети" игровая программа 

29.04.2017 Старшая вожатая 

37 Митинг посвящённый Великой 

Победе 

09.05.2017 Старшая вожатая 

38 "Поклонимся Великим тем 

годам" праздничный концерт 

09.05.2017 Старшая вожатая 

39 "Папа, мама и я – спортивная 

семья" 

15.05.2017 Старшая вожатая 

40 "Детство – это сказка" игровая 

программа посвящённая Дню 

Детства 

19.05.2017 Старшая вожатая 

41 Праздник "Последний звонок" 25.05.2017 Старшая вожатая 

42 КТД "Праздник окончания 

учебного года" 

28.05.2017 Старшая вожатая 

43 "Мы строим город Детства" 

игровая программа 

О1.06.2017 Старшая вожатая 
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Инструктивная методическая работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Знакомство нормативными 

документами 

Один раз в 

четверть 

Старшая вожатая 

2 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов и методических 

документов 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

3 Проведение инструктажа по 

текущим мероприятиям 

В 

соответствием 

с планом ВР 

Старшая вожатая 

Учитель ОБЖ 

4 Обзор педагогической и 

методической литературы 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

5 Создание банка разработок к 

традиционным мероприятиям 

школы 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

6 Оформление информационного 

стенда 

Один раз в 

месяц 

Старшая вожатая 

7 Обмен информацией и опытом со 

старшими вожатыми района 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

8 Проведение консультаций со 

школьниками и классными 

руководителями по подготовке к 

мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

9 Участие в совестных семинарах- 

совещаниях старших вожатых и 

заместителей директоров по 

воспитательной работе в школах 

района 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

10 Оказание организационной 

помощи в деятельности органов 

школьного самоуправления 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

11 Участие в заседаниях 

методических объединений 

учителей 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

12 Работа с начальными классами 

для проведение внеклассных дел 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

13 Составление плана работы на 

месяц 

Каждый месяц Старшая вожатая 

14 Работа над изучением передового В течение Старшая вожатая 
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опыта учебного года 

15 Участие на заседаниях 

методических объединений 

классных руководителей 

Каждую 

четверть 

Старшая вожатая 

16 Оказания методической помощи 

учителям в проведении общих 

дел 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

 

 

Работа с детским активом 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Выявление наиболее активных 

учащихся в классах 

Сентябрь Старшая вожатая 

2 Выборы активов классов, в совет 

дружины 

Сентябрь Старшая вожатая 

3 Обсуждение и принятие плана 

работы на год детского актива 

Сентябрь Старшая вожатая 

4 Принятие плана работы детского 

актива на месяц 

Последняя 

неделя месяца 

Старшая вожатая 

5 Обсуждение принятие планов 

совместной работы органов 

ученического самоуправления с 

педагогами, родителями, 

представителями 

общественности 

Сентябрь Старшая вожатая 

6 Проведение сборов детского 

актива по различным вопросам 

Еженедельно Старшая вожатая 

7 Составление сценариев, 

обсуждение и репетиции 

Систематически Старшая вожатая 

8 Изготовление и подготовка  

декораций, костюмов, 

реквизитов и плакатов к 

мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

9 Проведение индивидуальной 

работы с активом (беседы 

помощь в составлении планов, 

анализ их выполнения, помощь в 

организации и проведении 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

10 Оформление комнат и уголка 

детского актива 

Сентябрь Старшая вожатая 

11 Оказание помощи ветеранам и 

детям 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 
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12 Организаций шефской помощи в 

проведении внеклассных 

мероприятий в начальных 

классах 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

13 Проведение интеллектуальных и 

познавательных игр с активом 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

14 Обучение лидеров детского 

актива (семинары по отдельным 

вопросам работы актива, 

практические занятия) 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

15 Участие в районных конкурсах и 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

16 Трудовые десанты с целью 

уборки территории: 

Детских площадок 

Памятника 

Территории деревни 

Октябрь 

Апрель 

Старшая вожатая 

17 Прикрепление актива 

подшефным группам для 

организации игровых 

мероприятий на свежем воздухе 

Сентябрь 

Февраль 

Старшая вожатая 

18 Оказание помощи в ремонте 

книг в школьной библиотеке, 

организации рейдов "Книжкина 

больница" 

Систематически Старшая вожатая 

19 Подведение итогов работы 

детского актива 

Май Старшая вожатая 
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Паспорт детского объединения 

"Орлёнок" 
МОБУ " Покровская СОШ " 

 

ДОО " Орлёнок " 

Наш девиз: "Сегодня орлята, а завтра орлы 

             Мы – юность России, потомство земли" 

 

 В дружине детей: 36 

Из них 

Девочек: 16 

Мальчиков: 17  
 

 В дружине 3 отряда 
4класс отряд: "Солнышко" 

Девиз: "Светить всегда, светить везде и помогать 

друзьям в беде" 

 

5класс отряд: "Максимум" 

Девиз: "Максимум – силы, максимум – смеха, 

так мы быстрее добьемся успеха!" 

 

6класс отряд: "Факел" 

Девиз: "Из искры возгорится пламя" 

 

7класс отряд: "Ритм" 

Девиз: "Шагаем в ногу со временем" 
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