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План работы 

старшей вожатой 

ГКОУ КК школы-интерната  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

1.  
«Школа приветствует ребят» - 

общешкольная линейка 

01.09 
 

2.  
Оформление школьного стенда «С 1 

сентября! С днем знаний!» 

01.09 
 

 Работа детской организации «Колосок» 

3.  

Выбор командиров классов, Выбор 

активов классов. Оформление уголков в 

классах. 

Сентябрь 

 

4.  

Собрание командиров классов и 

ознакомление их с правилами заполнения 

бланков-отчетов 

Сентябрь 

 

5.  

Собрание командиров классов для 

ознакомления с планом работы на новый 

месяц. Вручение заданий по классам. 

Ежемесячно 

 

6.  

Работа по благоустройству классных 

комнат (генеральная уборка класса и 

школы) 

В течение года 

 

7.  

Рейды по проверке: классных комнат, 

спален, санитарного состояния учебников, 

внешнего вида учеников, надлежащего 

состояния атрибутов детской организации 

у учеников 

Каждый 

месяц 
 

8.  
Помощь ветеранам войны и труда, 

пожилым людям 
В 

течение года 
 

9.  Дежурство на дискотеках, вечерах. В  



 

течение года 

10.  

Отчет командиров о жизни класса в 

рамках проведения школьного конкурса 

«Лучший класс» 

Ежемесячно 

 

11.  
Шефство старших над младшими В 

течение года 
 

12.  
Подготовка и проведение традиционных 

общешкольных праздников. 

В 

течение года 
 

13.  

Коллективный просмотр художественных 

кинофильмов (работа кинотеатра 

СИНЕМА) 

В 

течение года  

 Работа дружины юных пожарных 

14.  
Создание дружины, организационное 

собрание 

Первая неделя 
 

15.  
Проведение бесед и инструктажей о 

пожарной безопасности по классам 

Первая неделя 
 

16.  
Проведение тренировочной эвакуации из 

здания школы  

Первая неделя 
 

17.  
Оформление уголка юных пожарных и 

другой документации. 

Вторая неделя 
 

18.  

Работа по направлению «Мой дом» - 

Берегите жилье от пожаров. Выпуск 

памяток «Берегите своё жильё» 

Третья неделя 

 

ОКТЯБРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

19.  
Праздничное мероприятие «Примите наши 

поздравления» 

5.10  

20.  
Оформление уголка в школьном коридоре 

«Ура! Каникулы» 

30.10  

 Работа детской организации «Колосок» 

21.  
Акция «День доброго сердца» - ко Дню 

пожилого человека (тимуровская работа) 

Первая неделя  

22.  
Изготовление открыток «Поклон тебе 

низкий, мой добрый учитель…» 

Первая неделя  

23.  
Игровая программа «Мы против вредных 

привычек» 

Четвертая 

неделя 

 

 Работа дружины юных пожарных 

24.  

Учеба членов ДЮП на тему: «Цели и 

задачи дружин юных пожарных. 

Обязанности и права члена дружины» 

Первая неделя  

25.  Викторина «Будь осторожен всегда!» Вторая неделя  

26.  
Учёба членов ДЮП на тему: 

«Историческая справка о развитии 

Третья неделя  



 

пожарной охраны и добровольных 

пожарных организация» 

27.  
Работа по направлению «Поиск»- 

презентация «История пожарной охраны» 

Четвертая 

неделя 

 

НОЯБРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

28.  
Виртуальная экскурсия по городам 

«Золотого кольца» России 

02.11  

29.  Мир раскраски «Флаги мира» 03.11  

30.  
Информационный вестник «Символы моей 

Родины» 

05.11  

31.  Просмотр мультфильма «Три богатыря» 06.11  

32.  Викторина «Знаете ли вы свою страну?» 10.11  

33.  
Праздничный концерт ко Дню Матери 

«Мамина улыбка» 

22.11  

 Работа детской организации «Колосок» 

34.  
Поздравление детей-инвалидов, 

обучающихся на дому «Лучики добра» 

Первая неделя  

35.  
Конкурс сочинений о маме «Письмо 

любимой маме» 

Третья неделя  

36.  

«С днём рождения поздравляем!» 

(Поздравления для именинников на стенде 

КОЛОСОК) 

В конце 

каждого сезона 

 

 Работа дружины юных пожарных 

37.  

Работа по направлению «Школа» -

противопожарный режим в школе 

Практическое задание: Рейды по школе с 

проверкой противопожарного состояния. 

Первая неделя  

38.  
Учёба членов ДЮП на тему: «Огонь – друг 

и враг человека» 

Вторая неделя  

39.  

Просмотр видеороликов «Главное 

самообладание. Способы борьбы с 

паникой» 

Третья неделя  

40.  
Час творчества среди 8-9 классов «Пожар и 

его последствия» 

Четвертая 

неделя 

 

ДЕКАБРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

41.  

Операция «Новогодняя сказка» украшение 

спортивного зала школы и новогодней 

ёлки 

19.12  

42.  Новогодние Утренники 26.12  

 Работа детской организации «Колосок» 

43.   Первая неделя  



44.  
Украшение классов и школы к празднику 

Новый год 

Вторая неделя  

45.  
Мастер-класс «Украшение на ёлку своими 

руками» 

Третья неделя  

46.  
Подготовка и проведение Новогодних 

представлений 

Весь месяц  

 Работа дружины юных пожарных 

47.  
Учеба членов ДЮП на тему: «От чего 

происходят пожары?» 

Первая неделя  

48.  
Тренировочная эвакуация «Пожар в 

школе» 

Первая неделя  

49.  

Работа по направлению «Елка» 

(распространение памяток, заполнени 

журналов по технике безопасности) 

Вторая неделя  

50.  
Учеба ДЮП на тему: «Противопожарный 

режим в школе» 

Третья неделя  

51.  
Видеопрезентация «Безопасный Новый 

год» 

Третья неделя  

52.  
Дежурство во время проведения 

новогодних елок 

Четвертая 

неделя 

 

ЯНВАРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

53.  
Выставка рисунков «Рождество в каждом 

доме» 

04.01  

54.  
Викторина "Кто лучше знает историю 

Рождества" 

05.01  

55.  
Информационный вестник о 

рождественских праздниках. 

06.01  

56.  Театр-экспромт «В тридевятом царстве» 08.01  

 Работа детской организации «Колосок» 

57.  Круглый стол «Подросток и закон» Третья неделя  

58.  
Онлайн марафон семейных фото «В кругу 

семьи» 

Четвертая 

неделя 

 

 Работа дружины юных пожарных 

59.  
Работа по направлению «Мой дом» - лекция 

«Действия при пожаре в жилом доме» 

Вторая неделя  

60.  
Учеба ДЮП на тему: «Берегите жилище от 

пожаров» 

Третья неделя  

61.  
Видео-лекторий «Виды отвественности» Четвертая 

неделя 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Общешкольные мероприятия 

62.  
Праздничный концерт «Защитник 

Отечества» 

18.02  



 Работа детской организации «Колосок» 

63.  
Выставка рисунков «В мире военных 

профессий» 

Первая неделя  

64.  Акция «Спасибо за победу» Третья неделя  

 Работа дружины юных пожарных 

65.  
Школьный конкурс рисунков «Я живу в 

безопасном мире» 

Первая неделя  

66.  

Учёба членов ДЮП по теме: «Первичные 

средства тушения пожаров. Знаки 

безопасности» 

Вторая неделя  

67.  
Составление кроссвордов и ребусов по 

пожарной безопасности 

Четвертая 

неделя 

 

МАРТ 

 Общешкольные мероприятия 

68.  Оформление школьного стенда к 8 марта 2.03  

69.  Праздник «Весеннее настроение» 4.03  

70.  Викторина «Всезнаек» 22.03    

71.  Занимательная игротека «В мире ребусов» 24.03  

72.  
Музей асфальтовой живописи «Весна 

пришла в гости» 

26.03  

73.  Оформление плакатов ко Дню смеха 30.03  

74.  

Игра-путешествие «Чтобы радость людям 

дарить нужно добрым и вежливым быть» 

для 2-5 классов 

31.03  

 Работа детской организации «Колосок» 

75.  
Школьная акция к международному 

женском дню «Порадуй педагога» 

Первая неделя  

76.  

Выставка творческих работ «Дети Кубани 

против наркотиков» (плакаты, рисунки, 

коллажи) 

Вторая неделя 

 

 

77.  Оформление информационного стенда ежемесячно  

 Работа дружины юных пожарных 

78.  

Учёба членов ДЮП по теме: «Система 

автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации» 

Первая неделя  

79.  
Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи при ожогах. 

Вторая неделя  

80.  Беседа «К чему приводят шалости с огнём» Вторая неделя  

81.  
Информационный вестник «Огонь друг или 

враг?» 

Третья неделя  

АПРЕЛЬ 

 Общешкольные мероприятия 

82.  
Игровая программа для начальных классов 

«Космические дали» 

13.04  



 

Старшая вожатая  ______________   Малий А.С. 

83.  
Оформление школьного стенда «Здоровье 

планеты в наших руках» 

06.04  

 Работа детской организации «Колосок» 

84.  
«Территория смеха» (выпуск стенгазет ко 
Дню смеха) 

Первая неделя  

85.  Фото выставка «Берегите эту землю» Вторая неделя  

 Работа дружины юных пожарных 

86.  

Учеба ДЮП на тему: «Пожарный 

автомобиль и противопожарное 

оборудование» 

Первая неделя  

87.  
Работа по направлению «Микрорайон» - 

акция «Чистодвор» 

Вторая неделя  

88.  
День пожарника - встреча с работником 

пожарной охраны «Огонь - друг или враг» 

Вторая неделя  

89.  
Учеба ДЮП на тему: «Что нужно делать 

при пожаре?» 

Третья неделя  

90.  
Просмотр видеороликов «Безопасная 

жизнь» 

Четвертая 

неделя 

 

МАЙ 

 Общешкольные мероприятия 

91.  
Общешкольное мероприятие ко Дню 

Победы «Ах, война…» 

6.05  

92.  
Общешкольная линейка «Последний 

звонок 2021» 

25.05  

 Работа детской организации «Колосок» 

93.  Операция «Подарок ветерану» Первая неделя  

94.  Акция «Георгиевская лента» Первая неделя  

95.  
Подготовка к фестивалю талантов 
«Таланты среди нас» 

Вторая неделя  

 Работа дружины юных пожарных 

96.  Фото выставка «Берегите эту землю» Вторая неделя  

97.  Учебная эвакуация «Пожар в школе» Вторая неделя  

98.  
Работа по направлению «Каникулы» - показ 

презентации: «Спички детям не игрушка» 

Вторая неделя  

99.  
Распространение буклетов «Берегите детей 

от огня» 

Третья неделя  
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