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ПЛАН РАБОТЫ СТАРШЕЙ ВОЖАТОЙ 

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

личности через организацию коллективно – творческой деятельности детей и 

подростков. 

Задачи: 

1) Организация и проведение традиционных КТД, способствующих развитию 

творческого мышления, необходимого для практической деятельности, познания, 

ориентации в окружающем мире 

2) Организация и проведение общешкольных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, профилактике 

правонарушений с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

школьников  

3) Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских качеств.  

4) Работа в рамках реализации социально-значимых проектов 

Принципы. 

1. Гуманистический подход. 

2. Индивидуальная и групповая работа с учащимися. 

3. Ориентированность на выделение групп организаторов и исполнителей. 

4. Ориентированность на творческое исполнение поставленных задач. 

5. Помощь в личностном самовыражении учащихся. 

6. Патриотическое воспитание. 

Направления деятельности. 
1. Создание благоприятных условий для продуктивной работы. 

2. Создание условий для саморазвития творческой индивидуальности. 

3. Создание условий для личностной самоактуализации учащихся. 

4. Развитие познавательного интереса к окружающему миру. 

5. Воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

 

 целеустремлённости и предприимчивости, честности.  



6. Всестороннее развитие (интеллектуальное, творческое, деловое, лидерское). 

7. Общая направленность на гармоничное развитие личности. 

Программа деятельности школьного ученического самоуправления состоит из 3-х 

объединений: 

1. Объединение – совет младшеклассников (1 – 4 класс); 

2. объединение – Координационный совет (5 – 8 класс); 

3. объединение – Совет старшеклассников (9 – 11 класс) 

   Вся работа ведется по 6-и направлениям, которые применяются к тому или 

иному объединению: 

1.  нравственно-этическое и духовное; 

2.  трудовое и экологическое; 

3.  культурно-массовое и художественно-эстетическое; 

4.  гражданско-патриотическое; 

5.  здоровьесберегающее (физкультура и спорт); 
6.  социального взаимодействия. 

Ожидаемые результаты. 

1. Приобретение детьми новых знаний, умений, навыков, полезных для 

личностного самоопределения. 

2. Стремление детей к дальнейшему достижению успехов. 

3. Удовлетворенность полученными результатами индивидуальной и 

коллективной работы детей. 

4. Развитие духовности, постоянное саморазвитие силы воли – как условия 

нормального становления и развития психологического здоровья. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направле

ния: 

I неделя 

01.09 – 05.09 
II неделя 

07.09. – 12.09 

III неделя 

14.09 – 19.09 
IV неделя 

21.09. -26.09 
V неделя 

28.09 – 03.09 

нравственно-

этическое и 

духовное 

Праздник «День 

Знаний» (1-11 

кл.) 

Планировани

е работы 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия 

Выборы 

представител

ей от классов 

в ШУС. 

 

Сбор ШУС, 

распределен

ие 

ответственн

ых  

Заседание 

отряда 

«ЮИД» и 

«Юных 

пожарных» 

трудовое и 

экологическое 

   Работа 

по секторам 

Конкурс на 

лучшую 

осеннюю 

композицию 

«Мой букет ко 

Дню учителя» 

(5-11 кл.) 

культурно-

массовое и 

художествен

но-

эстетическое 

  Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

 

 Подготовка 

концерта ко 

Дню учителя 

(1-11 кл.) 



гражданско-

патриотичес

кое 

Празднование 

Дня Садовода 

Помощь в 

проведении 

кл. часов по 

открытым 

мемориальны

м доскам 

   

здоровьесберег

ающее 

(физкультура 

и спорт) 

Операция 

«Внимание 

дети!» 

Подготовка к 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо»  

Связь с 

инспектором 

ГАИ с целью 

проведения 

лекционных 

уроков по 

ПДД  

Организация 

беседы 

«Внимание – 

дети!» 

 

Участие в 

месячнике по 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

Социальное 

взаимодейст. 

Сбор 

школьного 

ученического 

самоуправления. 

Выборы актива.  

Участие  в 

муниципальн

ых 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

 Помощь в 

проведении 

воспитатель

ных часов 

«Чтобы в 

наш дом не 

пришла 

беда» 

Подготовка 

документации 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направления I неделя 

5.10 – 10.10 
II неделя 

12.10 – 17.10 
III неделя 

19.10 – 24.10 
IV неделя 

26.10 – 31.10 

 

нравственно

-этическое и 

духовное 

Конце

рт, 

посвященн

ый Дню 

учителя 

Собрание 

ШУС, 

подготовка 

ко Дню 

самоуправл

ения 

 

 

Выступление на 

МО классных 

руководителей 

«знакомство с 

планом работы 

ШУС на 2015-

2016 учебный 

год». 

Собрание 

ШУС по 

вопросам 

подготовки и 

проведения 

выборов 

Президента 

ШУС. 

Собрание 

ШУС «О 

деятельности 

шефского 

сектора с 

младшими 

школьниками»

. Организация 

и проведение 

мероприятий с 

младшими 

школьниками. 

 

Собрание 

ШУС 

«Особенност

и лидерства» 

 

трудовое и 

экологическое 
Участи

е Сектора 

трудовой 

деятельнос

ти ШУС в 

проведении 

 Организация и 

проведение 

рейда по 

проверке 

пришкольной 

территории. 

Помощь 

сектора 

трудовой 

деятельности 

в рейде «Моя 

блестящая 

 



акции 

«Месячник 

добрых 

дел» (в 

течение 

месяца) 

 

Операция 

«Листопад». 

 

школа» 

культурно-

массовое и 

художественно-

эстетическое 

Выпуск 

общешколь

ной газеты 

по теме 

ЗОЖ 

 Предвыборная 

кампания 

кандидатов в 

президенты 

ШУС. 

Выборы 

Президента 

ШУС. 

 

гражданско-

патриотическое 
 Помощь 

Сектора 

образования в 

проведении 

классных часов 

на тему: 

«Символика и 

геральдика 

России» 

   

здоровьесберегаю

щее 

(физкультура и 

спорт) 

 КТД 

«Внимание, 

дети!». 

Оказание 

помощи в 

проведении 

занятий, 

классных 

часов, бесед по 

ПДД сектор 

образования и 

шефской 

деятельности  

ШУС 

  

социального 

взаимодействия 

 Участие в 

городской акции 

«Аллея дружбы» 

Участие  в 

районных 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

  

 

НОЯБРЬ 

Направления I неделя 

 
II неделя 

 
III неделя 

 
IV неделя 

 
V неделя 



нравственно-

этическое и 

духовное 

 Собрание 

ШУС по 

подготовке к 

Новому году. 

(Разработка 

дизайна 

оформления 

здания школы к 

Новому году). 

Собрание 

ШУС «О 

взаимодействи

и учебного 

сектора с 

учителями 

предметниками

. Анализ 

мероприятий 

проведенных 

на осенних 

каникулах». 

 

25.11 – 

День 

матери. 

Выпуск 

стенгазеты 

Сектором 

СМИ ШУС 

«Святая 

должность 

на 

земле»Собра

ние ШУС по 

подготовке к 

конкурсу 

новогоднего 

оформления 

кабинетов 

Собран

ие ШУС, 

подведение 

итогов 

работы за 

ноябрь. 

культурно-

массовое и 

художественно

-эстетическое 

  Вечер 

отдыха 

«Осенний бал 

2015» 

  

трудовое и 

экологическое 
   Подготовка 

к конкурсу 

новогоднего 

оформления 

кабинетов 

(1-11 кл.) 

Подготовка 

к конкурсу 

новогоднего 

оформления 

кабинетов 

(1-11 кл 

гражданско-

патриотическо

е 

 4 ноября – 

День согласия и 

примирения 

   

здоровьесберега

ющее 

(физкультура и 

спорт) 

Конкур

с рисунков 

«Азбука 

безопасност

и» 

 

Беседы по 

ПДД (1-11 кл.) 

(Отв. Кл. рук.) 

 

Оказание 

помощи в 

проведении 

занятий, 

классных 

часов, бесед по 

ПДД   в 

течение 

месяца по 

запросу 

классных 

руководителей 

  

социального 

взаимодействи

я 

  Участие  в 

городских 

мероприятиях в 

течение месяца 

Осенняя 

эстафета 
 

 

ДЕКАБРЬ 

Направления I неделя 

 
II неделя 

 
III 

неделя 

 

IV 

неделя 

 

V 

неделя 

 



нравственно-

этическое и 

духовное 

 Собрание ШУС 

«День 

Конституции». 

Правовая игра 

«Гражданином 

быть обязан» 

Собрание 

ШУС «О 

проведении 

каникулярно

го времени». 

Зимние 

каникулы (по 

отдельному 

плану). 

Собран

ие ШУС, 

подведение 

итогов 

работы за 

декабрь. 

 

 

трудовое и 

экологическое 
Учеба 

актива по 

отделам 

 Помощь 

сектора 

трудовой 

деятельности 

в рейде «Моя 

блестящая 

школа» 

  

 

культурно-

массовое и 

художественно-

эстетическое 

Посещение 

театров и 

музеев  

 Конкурс 

Новогодних 

газет, 

открыток и 

поделок 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

Новогодние 

праздничны

е 

программы 

«Новогодни

й карнавал» 

(по 

графику)  

 

 

гражданско-

патриотическое 
5 декабря – 

День начала 

контрнаступле

ния Советской 

Армии против 

немецко-

фашистских 

войск в битве 

под Москвой 

(1941г.) 

Выпуск 

стенгазеты 

Сектором 

СМИ 

Помощь 

Сектора 

образования 

классным 

руководителям 

в проведении 

классные часы, 

беседы по теме: 

«Российские 

символы: 

история и 

современность» 

(5-11 кл.) 

   

 

здоровьесберегающ

ее (физкультура и 

спорт) 

Помощь 

Сектора 

шефской 

деятельности 

и спорта 
классным 

руководителям 

в проведении 

бесед и 

классных 

часов на тему: 

«1 декабря – 

Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом» (8-

Оказание 

помощи в 

проведении 

занятий, 

классных часов, 

бесед по ПДД 

   

 



11 кл.)  

социального 

взаимодействия 

Участие  в 

городских 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

    

 

ЯНВАРЬ 

Направления I неделя 

 
II неделя 

 
III  неделя  IV неделя 

 
V неделя 

 

нравственно-

этическое и 

духовное 

 

 

Помощь 

Сектора 

шефской 

деятельности 

социальному 

педагогу в 

проведении 

цикла бесед на 

тему: 

«Молодежные 

движения в 

России» (8-10 

кл.) (по 

графику в 

течение 

месяца) 

Собрание 

ШУС по 

организации 

Недели 

вежливости. 

Собрание 

ШУС по 

организации 

недели 

толерантности

«Мы разные – 

в этом наше 

богатство, мы 

вместе – в 

этом наша 

сила» 

Собрание 

ШУС, 

подведение 

итогов работы 

за январь. 

трудовое и 

экологическое 
 Помощь 

Сектора 

трудовой 

деятельности в 

проведении 

рейда «Моя 

блестящая 

школа» 

 

   

культурно-

массовое и 

художественно-

эстетическое 

  Подготовка  

к празднику 

23 февраля 

КТД 

«Неделя 

вежливости». 

КТД «Мы 

разные – в 

этом наше 

богатство, мы 

вместе – в этом 

наша сила. 

Неделя 

толерантности

». 

гражданско-

патриотическое 
  Выпуск 

Сектором 

СМИ ШУС 

стенгазеты 

«Блокада 

Ленинграда»

. 

Помощь 

сектора 

образования 

ШУС 

классным 

руководителя

м в 

проведении 

 



 классных 

часов, бесед 

на тему: «23 

января 1944г. 

– День снятия 

блокады 

города 

Ленинграда» 

(1-11 кл.) 

здоровьесберегаю

щее 

(физкультура и 

спорт) 

  Оказание 

помощи в 

проведении 

занятий, 

классных 

часов, бесед 

по ПДД 

Беседы по 

ПДД (1-11 

кл.) 

(классные 

руководител

и) 

 

 

социального 

взаимодействия 

Учеба 

актива по 

отделам 

 Участие  в 

городских и 

областных 

мероприятия

х в течение 

месяца 

  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления: I неделя 

 
II неделя 

 
III неделя 

 
IV неделя 

 

нравственно-

этическое и 

духовное 

Помощь 

Сектора шефской 

деятельности и 

спорта 

социальному 

педагогу в 

проведении бесед 

и классных часов 

по профилактике 

правонарушений 

(1-11 кл.) 

Собрание 

ШУС 

«Подготовка и 

проведение  

месячника по 

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

Собрание 

ШУС. Игра 

«Рыцарский 

турнир». 

Собрание ШУС. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моя будущая 

профессия» 

Собрание 

ШУС, 

подведение 

итогов работы за 

февраль. 



поколения» 

трудовое и 

экологическое 
Помощь 

Сектора трудовой 

деятельности в 

проведении рейда 

«Моя блестящая 

школа» 

 

   

культурно-

массовое и 

художественно-

эстетическое 

Конкурс 

«Мистер и Мисс 

школы 2015г.» и 

дискотека (8-11 

кл.) Почтовый 

ящик анонимных 

писем «Я тебя 

люблю». 

 КТД «Неделя 

военно-

патриотической 

работы «Скажем, 

НЕТ войне». 

 

КТД «Рейд 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой». 

 

гражданско-

патриотическое 
Выпуск 

стенгазеты 

«Сталинградская 

битва» Сектором 

СМИ 

 

 

 Смотр строя и песни   

здоровьесберега

ющее (физкультура 

и спорт) 

  Оказание 

помощи в 

проведении занятий, 

классных часов, 

бесед по ПДД (в 

течение месяца по 

запросу классных 

руководителей) 

Беседы по 

ПДД (1-11 кл.) 

(Отв. классные 

руководители) 

социального 

взаимодействия 

  Встречи с 

ветеранами ВОВ на 

классных часах (1-11 

кл.) 

 

Участие  в 

районных 

мероприятиях в 

течение месяца 

 

 

 

 



МАРТ 

Направления: I неделя 

 
II неделя 

 
III неделя 

 
IV неделя 

 

нравственно-

этическое и 

духовное 

Собрание 

ШУС. Игра «А 

ну-ка, девочки!» 

 Собрание 

ШУС, 

разработка 

положения к 

конкурсу 

карикатур и 

школьных 

анекдотов «От 

улыбки станет 

всем светлей» 

 

трудовое и 

экологическое 
Акция 

«Домики для 

птиц» 

(5-8 кл.) 

ШУС 

 

Акция 

«Домики для 

птиц» 

(7-8 кл.) 

 

  

культурно-массовое 

и художественно-

эстетическое 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

«О, Женщина, ты 

прекрасна!» (1-11 

кл.) 

 

Выставка 

стенгазет  к 8 

Марта (3-11кл.) 

 

Праздник 

Масленицы 

  

гражданско-

патриотическое 
    

здоровьесберегающее 

(физкультура и 

спорт) 

 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

  

социального 

взаимодействия 

Участие  в 

районных 

мероприятиях в 

течение месяца 

 Собрание 

ШУС, 

подведение 

итогов работы 

за март. 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Направления I неделя 

 
II неделя 

 
III неделя 

 
IV неделя 

 
V неделя 

 

нравственно-

этическое и 

духовное 

Помощь 

сектора 

образования 

социальному 

педагогу в 

проведении 

бесед по 

профориентац

ии (9-11 кл. в 

течение 

месяца по 

графику) 

  Собрание 

ШУС 

«Коммуника

тивные 

навыки и 

умения» 

Собрание 

ШУС, 

подведение 

итогов 

работы за 

апрель. 

трудовое и 

экологическое 
  Помощь 

сектора 

трудовой 

деятельности 

в проведении 

мероприятий 

по 

благоустройс

тву школьной 

территории 

  

культурно-

массовое и 

художественно-

эстетическое 

КТД 

«Конкурс 

карикатур и 

школьных 

анекдотов «От 

улыбки станет 

всем светлей». 

    

гражданско-

патриотическое 
  Собрани

е ШУС по 

подготовке к 

праздновани

ю Дня 

Победы. 

Выпуск 

стенгазеты 

«Этот День 

Победы…» 

Сектором 

СМИ ШУС 

 

здоровьесберегаю

щее 

(физкультура и 

спорт) 

 Оказание 

помощи в 

проведении 

занятий, 

классных 

часов, бесед 

по ПДД (в 

течение 

месяца по 

запросу 

классных 

руководител

ей) 

 Спортивные 

состязания, 

беседы о 

здоровом 

образе 

жизни, 

конкурсы 

рисунков, 

плакатов.   

 



социального 

взаимодействия 

Помощь 

сектора 

шефской 

деятельности и 

спорта в 

проведении 

воспитательны

х часов 

«Здоровым 

быть 

здорово!» 

Участие в 

муниципальн

ом этапе 

областного 

конкурса 

«Безопасност

ь детей – в 

наших руках» 

  Участие  в 

городских и 

областных 

мероприяти

ях в течение 

месяца 

 

 

МАЙ  

Направления: I неделя 

 
II неделя 

 
III неделя 

 
IV неделя 

 
Vнеделя 

 

нравственно-

этическое и 

духовное 

Собрание 

ШУС, 

утверждение 

плана работы 

на летние 

каникулы. 

Собрание 

ШУС, 

анкетировани

е по 

планировани

ю работы 

ШУС на 

следующий 

год 

 Последний 

звонок 

Участ

ие в 

конкурсе 

вожатского 

мастерства 

«Вожатый 

и его 

команда» 

трудовое и 

экологическое 
  Помощь 

сектора 

трудовой 

деятельности  

ШУС в 

проведении 

рейда «Моя 

блестящая 

школа» 

  

культурно-

массовое и 

художественно-

эстетическое 

 Концерт 

Чествование 

ветеранов 

ВОВ на 

общешкольно

м концерте (1-

11 кл.) 

 Праздник 

Последнего 

звонка (9, 11 

кл.) 

 

 

гражданско-

патриотическое 
Историческая 

игра- 

викторина 

«Главные вехи 

Великой 

Победы» 

«Вахта 

памяти» 

(мероприятия, 

посвящённые 

9 Мая) 

Конкурс 

творческих 

работ «И 

помнит мир 

спасённый» 

 

 Собрание 

ШУС, 

подведение 

итогов работы 

за год. 

 



здоровьесберегаю

щее 

(физкультура и 

спорт) 

 Оказание 

помощи в 

проведении 

занятий, 

классных 

часов, бесед 

по ПДД (в 

течение 

месяца по 

запросу 

классных 

руководител

ей.) 

 КТД 

«Внимание, 

дети!». 

 

социального 

взаимодействия 

Связь с 

Советом 

ветеранов с 

целью 

приглашения 

ветеранов 

ВОВ, 

проживающих 

в нашем 

районе, 

посетить 

классные часы. 

(смотри 2 

неделю) 

Тематиче

ские классные 

часы с 

участием 

ветеранов 

ВОВ (5-11 

кл.) 

Участие  

в городских и 

областных 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

  

 

 


