
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель районного  

методического объединения  

старших вожатых 

______________________ 

                      Е.В. Белова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор  МБОУ Хрипуновская СШ 

               А. Е. Кокорин  

«___»__________2018 г 

 

 

 

План работы 

 старшей вожатой Родьковой С.М. 

МБОУ Хрипуновская СШ, 

руководителя детского 

 общественного объединения «Ритм»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      



 

План работы  
  Цель:  

Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через 

организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков.  

 

 Задачи:  

 Формировать гражданские качества у детей; 

 Развивать творческие способности, лидерские качества подростков для подготовки 

к трудовой и общественной деятельности; 

 Организовывать разумный, интересный, творческий досуг и отдых детей. 

 

 

дата дело ответственный результат 

 Направление РДШ «Личностное развитие»   

 Проектная линия «Каждое дело творчески - а 

иначе зачем?!» 

  

сентябрь Сбор Совета объединения ст. вожатый 

 

 

1 раз в 

месяц 

Заседание актива организации «Ритм» ст. вожатый 

 

 

Сентябрь Акция «Декада безопасности» Ст. вожатый 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

 

Сентябрь Участие в акции "ПервоКЛАССный Я!" ст. вожатый 

Пресс-центр 

 

Октябрь Районный экологический субботник, посвящѐнный 100-

летию ВЛКСМ 

Ст. вожатый, 

Члены ДОО 

 

16 

октября 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

(#ВместеЯрче) 

Ст.вожатый  

Центр 

«Экология» 

 

29 

октября 

Районная акция "Здравствуй, РДШ!" Ст. вожатый 

Центр «Досуг» 

 

16 ноября Конкурсная программа «Путешествие на планету 

дружбы» в рамках международного Дня толерантности 

Ст. вожатый  

19-24 

ноября 

Неделя  добра,  посвященного  дню  Матери 

 

Ст.вожатый 

Центр «Досуг» 

 

Октябрь - 

март 

Конкурс рисунков и фотографий "Моя малая Родина" Пресс-центр  

Сентябрь-

февраль 

Районный этап Международного фестиваля «Детство без 

границ» 

Ст. вожатый, 

Члены ДОО 

 

Март Участие в областном фестивале "День больших 

возможностей" 

Ст. вожатый, 

Члены ДОО 

 

7 марта Развлекательная конкурсная программа «Юная мисс!»  Ст. вожатый 

Центр «Досуг» 

 

апрель Неделя детской книги.  

Интерактивная игра «Юные знатоки книг» 

Ст. вожатый 

Центр «Досуг» 

 



май Экологические уроки «Земля без мусора» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

в течение 

года 

Школьный конкурс «Самый уютный класс» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

Сентябрь 

-май 

Муниципальный этап областного проекта "Дети-детям" Ст. вожатый, 

Члены ДОО 

 

 Направление РДШ «Военно-патриотическое»   

 Проектная линия «Мы – патриоты Родины!»   

В течение 

года 

Тимуровская работа 

 

Ст. вожатый 

Члены ДОО 

 

 

3 

сентября 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» Ст. вожатый 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

 

октябрь Районный социальный проект "Комсомольцы. Равнение 

на знамя!" 

Ст. вожатый 

Члены ДОО 

 

Сентябрь  

– декабрь 

Муниципальный этап областного проекта "Их именами 

славиться Россия!" 

Ст. вожатый 

Члены ДОО 

 

3 ноября День народного единства Ст. вожатый, 

члены ДОО 

 

Октябрь-

ноябрь 

Акция «Кормушка в каждый сад» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

3 декабря День Неизвестного солдата Ст. вожатый, 

члены ДОО 

 

10 

декабря 

День Героев Отечества Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

15 

февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

21 

февраля 

Конкурсная программа «Вперед, мальчишки!»  Ст. вожатый 

Центр «Досуг» 

 

март Участие в районном этапе областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

ст. вожатый 

кл.руков. 

 

апрель Участие в районном конкурсе исполнительского 

творчества «Созвездие талантов»   

ст. вожатый 

уч. музыки 

 

апрель Участие в районном конкурсе исполнительского 

творчества «Звездочки  глубинки»   

ст. вожатый 

уч. музыки 

 

апрель Единый субботник «Чистый двор и улица» Ст. вожатый, 

члены ДОО 

 

май Акция «Чистый водоем» Ст. вожатый, 

члены ДОО 

 



Май День пионерии. 

Встреча с пионерами- ветеранами. 

Ст. вожатый 

Пресс-центр 

 

май Акция «С благодарностью потомки». Поздравление 

ветеранов и тружеников тыла с праздником Победы. 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

 Направление  РДШ «Гражданская активность»   

 Проектная линия «Здоровье – это здорово!»   

Октябрь, 

Декабрь, 

март  

Веселые старты. Ст. вожатый 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

 

 

Декабрь 

апрель 

Тематический классный час: 

 День борьбы со СПИДом 

 «МЫ выбираем ЗОЖ!» 

 

Ст. вожатый  

Центр «Досуг» 

 

В течение 

года 

Работа по профилактике негативных явлений и привитию 

ЗОЖ в ученической среде. 

Ст. вожатый 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

 

В течение 

года 

Подвижные игры на переменах для младших школьников. Ст. вожатый 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

 

Проектная линия «Добро есть жизнь!» 

Октябрь Операция «С благодарностью!» (поздравление учителей-

ветеранов с Днѐм Знаний и Днѐм учителя) 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

октябрь Поздравление с Днем Пожилого человека Ст. вожатый  

Центр «Досуг» 

 

3 декабря Международный день инвалидов Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

В течение 

года 

Посещение семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

9 января Операция «Подарок в многодетную семью» (новогоднее 

поздравление) 

Ст. вожатый  

Центр «Досуг» 

 

В течение 

года 

Акция «Подарок ветерану» (поздравление  юбилейными 

датами, с Новым годом и Рождеством, с 23 февраля и 8 

Марта) 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

апрель Экологическая акция «Чистая  планета» (1-11 классы) Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

май Благоустройство школьной территории «Весѐлая клумба» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

 

 

 



План обучения актива 

  

 Теория:  Практика: 

сентябрь Вводное занятие  

 Знакомство с правилами поведения, 

техникой безопасности, задачами 

курса на год, повторение 

изученного. 

Игровой тренинг, анкетирование.  

Октябрь Что такое РДШ? Направления работы. 

 Знакомство с деятельностью 

российского движения школьников 

и направлениями деятельности 

Планирование основных мероприятий 

ДОО по направлениям. 

Ноябрь Символика детских организаций. Символика РДШ. 

 Понятие «символы», «атрибуты». 

Значение цветов. Символика РДШ 

Работа по проектным линиям. Группы 

планируют мероприятия в детском 

объединении. 

Декабрь Социальное проектирование. 

 Отличие плана от проекта. Этапы 

работы над проектом.  

Работа по направлениям: разработка 

социальных проектов по выделенным 

проблемам. 

Январь Организация и проведение коллективно-творческого дела. 

 Шесть стадий проведения КТД. 

Структура и виды КТД. 

Работа по направлениям: разработка и 

реализация КТД, социальных акций 

или проектов по выбору. 

Февраль Учимся подводить итоги. 

 Формы подведения итогов: 

анкетирование, опрос. Выбор 

методик изучения. исследование. 

Обработка и обсуждение 

результатов исследования. 

Работа в группах «Учимся проводить 

опрос». Анкетирование, обработка 

данных. Составление анкет. 

Март Навыки конструктивного общения. 

 Правила межличностного общения. 

особенности общения и работы с 

младшими школьниками и 

пожилыми людьми. Создание 

позитивных дружеских отношений. 

Тренинг на знакомство, представление 

собеседников. Деловые игры. Вечер 

дружеского общения, встречи с 

интересными людьми. 

апрель Игра как способ общения. 

 Игра: понятие, сущность, 

структура, функции, виды. Игровые 

и конкурсные программы. 

Игротека. Игровой тренинг. Игровая 

конкурсная программа. 

 

май Азы вожатского мастерства. 

 Заповеди вожатого. Особенности 

временного детского коллектива. 

Как придумать мероприятие? Игры 

и алгоритмы наиболее популярных 

дел. Клуб вожатых. 

Работа с «Памяткой вожатому от 

ребѐнка». Разработка мероприятия по 

алгоритму. 

 Итоговое занятие. 

  Викторина по изученному. 

 

 

 



Работа с младшим звеном. Преемственность 

5 сентября Классный час «Мой путь до школы» в рамках 

безопасности  

Ст. вожатый 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

 

2 ноября Праздник «Мои первые каникулы» Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Октябрь Познавательная экскурсия «Родные просторы» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

3 декабря Урок добра «Я и ты – мы все равны!», 

посвященный Дню инвалидов. 

Ст. вожатый, 

центр «СПС и 

забота» 

 

28 декабря Новогодний праздник «Новый год у ворот» Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

11 января Игры на улице: «Зимние забавы» Ст. вожатый 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

 

5 марта Мастер – класс «Открытка для мамы» Ст. вожатый, 

центр «СПС и 

забота» 

 

Апрель Посещение сельской библиотеки «Как хорошо 

уметь читать!» 

Ст.вожатый  

23 апреля Праздник, посвященный Дню Земли. «Юные 

защитники природы», прием в ДОО. 

Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

31 мая День защиты детей. Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Работа с педагогическим коллективом. Общешкольные мероприятия 

В течение года Оказание помощи классным руководителям 

в организации коллективной воспитательной 

деятельности. 

Ст. вожатый  

Сентябрь Подготовка и проведение концертной программы 

«Мы любим Вас, учителя!» 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Октябрь Конкурсная программа «Осенние забавы» Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Ноябрь, март Проведение познавательных и досуговых 

мероприятий в дни каникул. 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Ноябрь-декабрь Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни» Ст. вожатый 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

 

Декабрь Подготовка и проведение Новогоднего праздника. Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Февраль-март Подготовка и проведение праздничных программ 

к 23 февраля и 8 марта. 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

12 апреля Гагаринский урок «Космос – это мы!» Ст. вожатый  

Май Участие в акции «Чистый двор» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

Работа с родителями 

сентябрь Итоги работы ДОО «Ритм» за 2017-2018 год 

(выступление на родительском собрании) 

Ст. вожатый  



ноябрь Конкурсная программа ко Дню Матери «Мама, 

нет тебя прекрасней» 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

В течение года Привлекать родителей и детей семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации к 

участию в общешкольных мероприятиях. 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

Декабрь Изготовление новогодних костюмов. Ст. вожатый, 

центр «СПС и 

забота» 

 

В течение года Контроль за успеваемостью и поведением детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Ст. вожатый, 

центр «СПС и 

забота» 

 

апрель Неделя детской книги 

«Самая читающая семья» 

Ст. вожатый 

Пресс-центр 

 

май Международный День семьи. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Работа с другими организациями  

10 октября Участие в концерте посвящѐнном Дню пожилого 

человека 

Сельский ДК, ст. 

вожатый 

 

апрель Посещение сельской библиотеки. Ст. вожатый, 

библиотекарь 

 

ноябрь Операция «Новая жизнь книжки» Библиотекарь, 

ст. вожатый 

 

 

09 мая 

Музыкально-литературная композиция, 

посвящѐнная памяти павших в годы ВОв 

Завуч по ВР 

Сельский ДК,  

ст. вожатый,  

 

21мая Слет детских общественных объединений  МОУ ДО ЦДОД  

Е.В. Белова, 

ст. вожатый 

 

Работа с общественностью 

В течение года Шефство над  тружениками тыла центр «СПС и 

забота» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль, март 

май 

Поздравление  тружеников тыла 

 День пожилого человека 

 Новый год и Рождество 

 День Защитника Отечества, 8 Марта 

 День Победы 

центр «СПС и 

забота» 

 

В течение года Встречи с  тружениками тыла центр «СПС и 

забота» 

 

В течение года Деятельность тимуровского отряда центр «СПС и 

забота» 

 

Диагностика и мониторинг 

декабрь Анкетирование «Почему я участвую в делах 

объединения» 

«Пресс-центр»  

март Методика «Визитная карточка члена 

объединения» 

«Пресс-центр»  

май Методика изучения социализированности 

личности учащегося. 

«Пресс-центр»  

май Стандартизированная характеристика члена 

детского объединения. 

«Пресс-центр»  

Работа Совета объединения 



сентябрь Распределение поручений. Определение круга 

обязанностей и задач на 2018-2019 учебный год. 

Председатель 

объединения 

 

октябрь Подготовка Дня Учителя. 

Подготовка осеннего праздника 

Председатель 

объединения 

 

октябрь Подготовка к районной акции "Здравствуй, 

РДШ!" 

Председатель 

объединения 

 

октябрь Подготовка к региональному этапу 

Международного фестиваля «Детство без границ» 

Председатель 

объединения 

 

ноябрь Подготовка Дня Матери 

 

Председатель 

объединения 

 

декабрь Подготовка акции «За здоровье и безопасность 

наших детей». 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

Председатель 

объединения 

 

январь Подготовка к районному этапу областного 

конкурса эссе «Я горжусь» 

Председатель 

объединения 

 

февраль Подготовка Дня Защитника Отечества. 

Подготовка Международного женского дня. 

Председатель 

объединения 

 

март Подготовка к областному фестивалю "День 

больших возможностей" 

Председатель 

объединения 

 

    

май Участие в районном слете пионерских 

организаций и объединений. 

Председатель 

объединения 

 

май Отчет актива объединения. Председатель 

объединения 

 

Инструктивная методическая работа 

В течение года Знакомство с нормативными документами  Старший 

вожатый 

 

В течение года  Формирование банка данных нормативно-

правовых документов и методических материалов  

Старший 

вожатый 

 

В соответствии с 

планом ВР  

Проведение инструктажа по текущим 

мероприятиям  

Старший 

вожатый,  

учитель ОБЖ  

 

В течение года  Обзор педагогической и методической 

литературы  

Старший 

вожатый 

 

В течение  года  Создание банка разработок к традиционным 

мероприятиям школы  

Старший 

вожатый 

 

В течение  года  Проведение консультаций со школьниками и 

классными руководителями по подготовке к 

мероприятиям  

Старший 

вожатый 

 

В течение года  Оказание организационной помощи в 

деятельности органов школьного самоуправления  

Старший 

вожатый 

 

В течение года  Участие в заседаниях школьных методических 

объединений, РМО старших вожатых 

Старший 

вожатый 

 

Каждый месяц  Составление плана работы на месяц  Старший 

вожатый 

 

В течение года  Оказание методической помощи учителям в 

проведении общих дел  

Старший 

вожатый 

 

Самообразование 

В течение года Изучение диагностик Ст. вожатый  

май Диагностика личностного роста члена ДОО Ст. вожатый  

в течение года Изучение литературы по теме «Качества лидера» ст. вожатый  



 

 

в течение года 

Ресурсы интернета 

 Вожатская игротека - http://vozhatiki.ru 

 Сборник психологических игр -

http://www.letokurgan.ru/chemodan_vozhato

go 

 Как писать и оформлять проекты 

http://ilgatto.livejournal.com/121187.html/ 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 http://1sentyabrya.ru/ 

 http://www.vozhatyi.ru - сайт Российских 

вожатых 

 http://vk.com/- песни 

 http://porapozdravit.ru/-сценарии 

 http://www.metod-kopilka.ru/- внеклассные 

мероприятия 

 

 

ст. вожатый 

 

 

http://porapozdravit.ru/-????????

