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Составитель:
Старшая вожатая
Борисюк Анна Станиславовна
Цель работы старшей вожатой – создание условий в выявлении и развитии способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Способной впоследствии на участие в духовном развитии общества.
Задачи работы:
Способствовать формированию у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннего развития их творческих способностей.
	Создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.
Повысить социальную активность обучающихся, их самостоятельность и ответственность в организации жизни детского коллектива и социума.
Способствовать развитию самоуправления школьников (с младшей школы), предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным учреждением в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности.
Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей.
Для достижения поставленных цели и задач разработан план работы по направлениям:

-художественно-эстетическое;
Задачи:
Активировать творческие способности обучающихся.
Способствовать формированию чувства прекрасного и эстетического вкуса у обучающихся.
Способствовать взаимопомощи, взаимопониманию, сотрудничеству между детьми и взрослыми.

- патриотическое;
Задачи:
Способствовать развитию чувства патриотизма у обучающихся;
Способствовать развитию познавательной деятельности обучающихся.

-культурологическое;
Задачи:
Способствовать развитию у обучающихся самостоятельной поисковой работы.
Способствовать развитию у обучающихся эстетического вкуса.
Способствовать выявлению у обучающихся творческих способностей.

- целостно-ориентированное;
Задачи:
Совместное сотрудничество учителей и обучающихся в решении общих задач.
Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, чувства национального самосознания и гражданственности, ответственности, культы общения;
Духовная самоотдача, милосердие как естественное состояние;
Ориентация детей на вечные абсолютные ценности- Отечество, Семья, Человек и т.д.

















Годовой план работы старшей вожатой на 2017 -2018 учебный год.

1.Организационная работа

№
п./п.
Содержание
Сроки
Ответственные
1.
Анализ и планирование работы органов ученического самоуправления
Сентябрь
Зам. директора по ВР
 Старшая вожатая
2.
Использование перемен для организации подвижных игр /1-4 кл/ 
Сентябрь 
Старшая вожатая, культмассовый сектор, 

3.
Оформление стенда "Ими гордится школа" (по итогам прошедшего учебного года)
Сентябрь 
Зам. директора по ВР
Ст. пионервожатая
4.
Сбор первичной организации ТСМ
Один раз в неделю
Старшая вожатая
7.
Оформление стендов на различные тематики
В течение учебного года
Старшая вожатая
8.
Ведение и оформление необходимой документации
В течение учебного года
Старшая вожатая
9.
Участие в планерках, педсоветах с выступлениями
В течение учебного года
Старшая вожатая
10.
Посещение семинаров  и совещаний
В течение учебного года
Старшая вожатая
12
Подведение итогов конкурса "Ученик года", "Класс года". 
Май 
Старшая вожатая

2.Массовые мероприятия

№ 
п./п.
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
1
«День знаний»
Сентябрь
Старшая  вожатая
Зам. директора по ВР
2
Обсуждение и утверждение общешкольных мероприятий на учебный год
1 - 2 неделя сентября
Старшая  вожатая
Зам. директора по ВР
3
Сбор первичной организации ТСМ
Каждую пятницу после 2 –го урока
Старшая вожатая
4
Профилактическая акция «Внимание дети». Просмотр мультфильмов, викторины, беседы по ПДД.
Сентябрь 
Старшая  вожатая
Зам. директора по ВР
5
Профилактика экстремизма и терроризма. Беседы и лекции по вопросам участия и ответственности несовершеннолетних в правонарушениях, имеющих признаки проявлений экстремизма и терроризма
В течение года
Старшая  вожатая
Зам. директора по ВР
Кл.руководители
6
Акция «Чистый дворик»

Сентябрь 
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Вожатая
7
«Аллея ТСМ». Посадка и уход за деревьями
Сентябрь- май
ТСМ
8
Деловая игра «Выборы». Выборы органов самоуправления в школе и в классе
сентябрь
Старшая вожатая
Кл.руководители
9
Заседание советов дружины, советов лидеров, советов орлят, советов друзей октябрят. Планирование работы на неделю, месяц, год: отчеты по направлениям деятельности, планы подготовки и проведения мероприятий ТСМ
В течение года
Старшая вожатая
10
Организация работы органов самоуправления по направлениям:
«Культура и досуг»
«Пресс-центр»
«Порядка и труда»
Планирование работы секторов ( 1 раз в месяц)
Отчеты секторов по проделанной работе (30-31 число каждого месяца)
В течение года
Старшая вожатая

Организация деятельности органов самоуправления в направлении «порядка и труда»

Контроль за наличием классных уголков, выпускном классами газет к знаменательным датам и праздникам, содержанием и периодичностью смены информации на школьных стендах. Организация дежурства по школе, столовой, гардеробу. Контроль за качеством дежурства. Контроль за санитарным состоянием школьных кабинетов и территории вокруг школы, наличием сменной обуви и др. Рейды по проверке сохранности мебели. Забота о растениях класса, школы, разведение зеленых насаждений. Утепление школы
В течение года
Старшая вожатая
11
Акция «Витаминка»
Сентябрь 
Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Старшая вожатая
12
Подготовка ко «Дню Учителя» 
Сентябрь 
Старшая  вожатая
13
Мероприятие ко дню учителя «Учителю посвящается»
Октябрь

14
Осенняя ярмарка (выставка)
Октябрь
Старшая  вожатая 
15
«Шаг навстречу» благотворительная акция, посвящённая Дню пожилого человека. Поздравляем ветеранов педагогического труда
Октябрь 
Старшая  вожатая
16
Праздник осени в начальной школе
Октябрь - ноябрь
Старшая  вожатая, учителя нач. классов
17
Организация праздничного мероприятия «Осенний бал»  (6 - 11классы)


18
Прием первоклассников в ТСМ «Посвящение в октябрят»
Октябрь
Старшая  вожатая
19
Акция «Мои пятерки моей маме»
1 неделя ноября после каникул 

20
Ярмарка «Мамины угощения», концерт посвященный Дню матери «Загляните в мамины глаза»
Ноябрь
Старшая  вожатая
21
Выставка рисунков «При солнышке тепло, при матери добро» (1 – 8 кл)
Ноябрь 
Старшая  вожатая
22
Школьный конкурс  детского прикладного творчества «Творчество, традиции, современность» (1 – 9 кл.)
Ноябрь
Старшая  вожатая
Зам директора по ВР
23
Неделя орлят. Торжественный прием в орлята
декабрь
Старшая вожатая
24
Единый день в ТСМ под девизом- «Мне не все равно, а тебе?»
(посвященный дню борьбы с наркоманией и СПИД).Показ видеофильмов (информация о наркотиках, ВИЧ/СПИД).
Конкурс буклетов, брошюр. Памяток, плакатов по здоровому образу жизни
01.12
ЗДВР
Ст.вожатая, кл.рук.
25
Школьный конкурс  поделок «Новогодний серпантин» (1 – 11кл.)
Декабрь 

Старшая  вожатая
26
Конкурс стенгазет 
«Новогоднее чудо» (5-11 классы)
Декабрь

27
Праздничное мероприятие «Новогодний карнавал» (1 – 11кл.)
Декабрь
Старшая  вожатая
Зам директора по ВР
28
Школьный конкурс военно-патриотической песни
Январь
Старшая вожатая, зам. по ВР
29
Школьный этап конкурса «Пионерский галстук в истории моей семьи» 

Январь - Февраль
Старшая  вожатая 
Зам директора по ВР
30
Подготовка к празднику 23 февраля
Февраль
Старшая вожатая, культмассовый сектор
31
Выпуск газет 
«С Днем Защитника Отечества»
Февраль
Старшая вожатая, информационный сектор
32
Организация линейки для 1- 4 кл. «Они сражались за Родину»
Февраль
Старшая вожатая, классные руководители
33
Конкурсная программа на 23 февраля (5 - 11кл.)
Февраль 
Старшая  вожатая
34
Традиционное КТД «Зарничка»
Февраль
Старшая  вожатая 
Учитель ОБЖ, учитель физической культуры
35
«Знаете ли вы историю своей Родины» - викторина (4-8 кл.)
Февраль 
Старшая  вожатая
36
Выпуск школьной газеты «Международный женский день» посвященной Дню 8 марта
Март
Старшая вожатая
37
Конкурсная программа для девочек  (1-4 класс)
Март 
Старшая  вожатая
38
Конкурс: «А, ну - ка девочки!» (5 – 10 кл)
Март
Старшая вожатая
39
Конкурс рисунков «Пионеры 21 века»
Март 
Старшая  вожатая
40
«Суд совести» (6-8 кл.)
Март 
Старшая  вожатая
41
Мероприятие, посвященное празднованию Масленицы.
Март
Старшая  вожатая, социальный педагог
42
Акция «Зеленая волна» (благоустройство территории вокруг школы)
Апрель - Май
Старшая вожатая, зам. по ВР
43
Фестиваль детского творчества «Творческая весна»
Апрель
Старшая  вожатая 

44
Конкурс карикатур и школьных анекдотов «От улыбки станет всем светлей» - выпуск стенгазеты
Апрель 
Старшая  вожатая
45
Неделя лидеров. Торжественный прием в лидеры
Апрель 
Старшая вожатая
46
Занятие с младшими школьниками «Школа вежливых наук»»
Апрель 
Старшая  вожатая
47
Выставка рисунков и стенгазет « День Победы» (5 – 11 кл.)
До 9 мая
Старшая вожатая
48
Фестиваль детских рисунков "Да здравствует мир на планете Земля!" (1 -4 классы).
Май 
Старшая  вожатая
49
Выпуск стенгазеты от ТСМ
«Это страшное слово – Война» (1 – 10 кл.)
Май

50
КТД «Праздник окончания учебного года»

Май
Старшая  вожатая 
Соц. педагог
51
Общее собрание первичной организации ТСМ «Подведение итогов учебного года, анализ работы»
Май

52
Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку
25 мая

53
Организация праздника 
«До свидания, первый учитель»
Май

54
Выпускной бал «Школа, до свидания!» (9 кл.)
(9 – 11 кл.)
Июнь

55
Заседание Совета школьного (ученического) самоуправления
Ежемесячно

56
Совещания старших вожатых
Ежемесячно

57
Мероприятия по реализации социального проекта «От сердца к сердцу»
В течение всего года
Старшая  вожатая, социальный педагог
58
Работа по профилактике негативных явлений и привитию навыков ЗОЖ в ученической среде
В течение всего года
Старшая  вожатая, социальный педагог

3.Инструктивная методическая работа

№
п./п.
Содержание
Сроки
Ответственные
1.
Знакомство с нормативными документами
Один раз в четверть
Старшая вожатая
2.
Формирование банка данных нормативно-правовых документов и методических материалов
В течение учебного года
Старшая вожатая
3.
Проведение инструктажа по текущим мероприятиям  
В соответствии с планом ВР
Старшая вожатая
Зам. по ВР
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.
Обмен информацией и опытом со старшей вожатой МОУ «СОШ с. Вязовка»
В течение учебного года
Старшая вожатая
7.
Проведение консультаций со школьниками и классными руководителями по подготовке к мероприятиям
В течение учебного года
Старшая вожатая,
Зам. по ВР
8.
Оказание организационной помощи в деятельности органов школьного самоуправления
В течение учебного года
Старшая вожатая
9.
Участие в заседаниях  школьных методических объединений 
В течение учебного года
Старшая вожатая
10.
Составление плана работы на месяц 
Каждый месяц
Старшая вожатая
11.
Оказание методической помощи учителям в проведении общих дел
В течение учебного года
Старшая вожатая



