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План работы 

детской организации «Колосок» 

ГКОУ КК школы-интерната  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Выбор командиров классов, Выбор активов 

классов. Оформление уголков в классах. 

Сентябрь Старшая вожатая, 

кл. рук., 

воспитатели 

2.  Собрание командиров классов и 

ознакомление их с правилами заполнения 

бланков-отчетов 

Сентябрь Старшая вожатая 

3.  Собрание командиров классов для 

ознакомления с планом работы на новый 

месяц. Вручение заданий по классам. 

Ежемесячно Старшая вожатая 

4.  Работа по благоустройству классных комнат 

(генеральная уборка класса и школы) 

В течение 

года 

Воспитатели 

5.  Работа на пришкольном участке, на огороде В течение 

года 

Воспитатели,  

Кл. рук. 

6.  Рейды по проверке: классных комнат, 

спален, санитарного состояния учебников, 

внешнего вида учеников, надлежащего 

состояния атрибутов детской организации у 

учеников 

Каждый 

месяц 

Старшая вожатая, 

Воспитатели, 

Библиотекарь, 

Командиры 

классов 

7.  Помощь ветеранам войны и труда, пожилым 

людям 
В 

течение года 

Воспитатели,  

Кл. рук.,  

Старшая вожатая 

8.  Дежурство на дискотеках, вечерах. В 

течение года 

Старшая вожатая 

Воспитатели 

9.  Отчет командиров о жизни класса в рамках 

проведения школьного конкурса «Лучший 

класс» 

Ежемесячно Старшая 

вожатая, 

Воспитатели 



10.  Шефство старших над младшими В 

течение года 

Старшая вожатая 

воспитатели 

11.  Подготовка и проведение традиционных 

общешкольных праздников. 

В 

течение года 

Старшая вожатая 

12.  Работа творческих мастерских  по классам В 

течение года 

Воспитатели 

13.  Коллективный просмотр художественных 

кинофильмов (работа кинотеатра СИНЕМА) 

В 

течение года 

Старшая вожатая 

14.  Трудовой десант, операция  «Чистый двор» В 

течение года 

Воспитатели 

15.  Акция «День доброго сердца» - ко Дню 

пожилого человека (тимуровская работа) 

Октябрь Воспитатели 

16.  Изготовление открыток «Поклон тебе 

низкий, мой добрый учитель…» 

Октябрь Старшая вожатая 

Воспитатели 

17.  Игровая программа «Мы против вредных 

привычек» 

Октябрь Педагог-

психолог 

18.  Поздравление детей-инвалидов, 

обучающихся на дому «Лучики добра» 

Ноябрь Воспитатели 

19.  Конкурс сочинений о маме «Письмо 

любимой маме» 

Ноябрь Старшая вожатая 

Воспитатели 

20.  «С днём рождения поздравляем!» 

(Поздравления для именинников на стенде 

КОЛОСОК) 

Ежемесячно  Старшая вожатая 

21.  Украшение классов и школы к празднику 

Новый год 

Декабрь Старшая вожатая  

22.  Мастер-класс «Украшение на ёлку своими 

руками» 

Декабрь Воспитатели 

23.  Подготовка и проведение Новогодних 

представлений 

Декабрь Воспитатели  

Учителя 

Старшая вожатая 

24.  Круглый стол «Подросток и закон» 
Январь 

Социальный 

педагог 

25.  Онлайн марафон семейных фото «В кругу 

семьи» 

Январь Ст. вожатая, 

Воспитатели 

26.  Выставка рисунков «В мире военных 

профессий» 

Февраль Ст. вожатая, 

Воспитатели 

27.  Акция «Спасибо за победу» Февраль Ст. вожатая  

28.  Школьная акция к международному 

женском дню «Порадуй педагога» 

Март Ст. вожатая  

29.  Выставка творческих работ «Дети Кубани 

против наркотиков» (плакаты, рисунки, 

коллажи) 

Март 

 

Педагог-

психолог, 

Воспитатели 

30.  Оформление информационного стенда ежемесячно Ст.вожатая 



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

Апрель Старшая вожатая 

32.  Фото выставка «Берегите эту землю» Апрель Воспитатели 

33.  Операция «Подарок ветерану» 

 

В течение 

года 

Старшая вожатая, 

Воспитатели 

34.  Акция «Георгиевская лента» Май Воспитатели 

35.  Подготовка к фестивалю талантов «Таланты 
среди нас» 

Май Старшая вожатая, 

Воспитатели 

36.  Отчет детской организации «Колосок» о 

проделанной работе 

Ежемесячно Старшая вожатая 

 

 

Составитель: 

Малий А.С. 
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