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Цели: 

1. Содействовать школе  в  решении  задач  по  формированию  

культуры личности, развитию инициативы и самостоятельности 

школьников. 

2. Помочь детям и подросткам освоить культурные, духовные и  

трудовые традиции своего народа, осознать глубинные связи поколений. 

 

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. 

 

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 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 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. Проведение сборов детского актива по различным вопросам Еженедельно 

3. Составление сценариев, обсуждение и репетиции В течение учебного года 

4. Изготовление и подготовка декораций, костюмов, инвентаря и 

плакатов к мероприятиям 

В течение учебного года 

5. Проведение индивидуальной работы с активом 

(беседы, помощь в составлении планов, анализ их 

выполнения, помощь в организации и проведении 

мероприятий) 

В течение учебного года 

6. Работа вожатых-наставников в начальных классах В течение учебного года 

7. Работа школьной прессы В течение учебного года 

8. Организация шефской помощи в проведении внеклассных 

мероприятий в начальных классах 

В течение учебного года 

9. Проведение интеллектуальных и познавательных игр с 

активом 

В течение учебного года 

10. Обучение лидеров детского актива 

(семинары по отдельным вопросам работы актива, 

практические занятия) 

В течение учебного года 

11. Участие в районных конкурсах и мероприятиях (по особому 

плану) 

В течение учебного года 

12. Подведение итогов работы детского актива Май 

 

 

 

 



Гражданско-патриотическое направление 

 
Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками боевых действий 
5-11 

февраль, 

май 

Старшая вожатая, классные 

руководители 
 

Акция «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 
9-11 

октябрь-

декабрь 

Старшая вожатая, классные 

руководители 

Прием в СДГО им. Ю.А. Гагарина 2 12 апреля 
ст. вожатая, классные 

руководители, члены ДОО 

Городской трудовой десант 

«Обелиск» (уборка воинских 

захоронений и мемориалов) 

7-8 
октябрь – 

мая 
ст. вожатая, члены ДОО 

Акция «Земной поклон вам, 

ветераны!» 
4-9 

апрель - 

май 
ст. вожатая, члены ДОО 

Посещение школьного музея 5-11 май 
ст. вожатая, классные 

руководители 

Проект «Салют, Победа!» 1-11 
октябрь-

апрель 

ст. вожатая, классные 

руководители, члены ДОО 

Смотр-конкурс «Великой Победе 

верность храня»» 
8 

сентябрь-

май 
ст. вожатая, члены ДОО 

Конкурс «Виртуальная экскурсия» 7-10 
январь-

апрель 
ст. вожатая, члены ДОО 

Месяц военно-патриотической 

работы: 

5-11 май 

ст. вожатая, зам. директора по 

ВР, члены ДО 
 

• уроки мужества к Дню 

победы 

• Вахта памяти «Помним. 

Гордимся. Будем достойны!» 
9-11 май 

• операция «Открытка» 1-4 9 мая 

 

 

Досуговое направление 

 

Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

Праздничная программа ко Дню 

учителя  
9-11 октябрь 

Ст. вожатая, 

Члены ДОО 



Праздничная новогодняя программа 

1-4 

5-8 

9-11 

декабрь 
Ст. вожатая, 

культмассовый сектор 

Концерт ко Дню защитника Отечества 9-11 февраль 
Ст. вожатая, 

Члены ДОО 

Концерт ко Дню 8 марта 9-11 март 
Ст. вожатая, 

Члены ДОО 

Мероприятия посвященные Дню 

космонавтики 
1-11 апрель 

Ст. вожатая, 

члены ДОО 

 


