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План работы 

старшей вожатой 

ГКОУ КК школы-интерната  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

1.  
«Здравствуй, школа!» - общешкольная 

линейка 

02.09 
 

2.  
«Путешествие в Школяндию»- праздник 

первоклассников 

02.09 
 

 Работа детской организации «Колосок» 

3.  Организационное собрание Первая неделя  

4.  

Выбор командиров классов, Выбор 

активов классов. Оформление уголков в 

классах. 

Первая-

вторая неделя  

5.  

Собрание командиров классов и 

ознакомление их с новыми правилами 

заполнения бланков-отчетов 

Третья неделя 

 

6.  

Каждый понедельник собрание 

командиров классов для отчета о 

проделанной работе в течение прошедшей 

недели и для ознакомления с планом 

работы на новую неделю. Вручение 

заданий по классам. 

В течение года 

 

7.  
Работа на пришкольном участке, на 

огороде 

В течение года 
 

8.  

Рейды по проверке классных комнат, 

спален, санитарного состояния учебников, 

внешнего вида учеников 

Каждый 

месяц  



9.  
Рейды по проверке внешнего вида 

школьников 

Каждую 

неделю 
 

10.  
Помощь ветеранам войны и труда, 

пожилым людям 

В 

течение года 
 

11.  
Дежурство на дискотеках, вечерах. В 

течение года 
 

12.  
Отчет командиров о жизни класса В конце каждой 

четверти 
 

13.  
Шефство старших над младшими В 

течение года 
 

14.  
Подготовка и проведение общешкольных 

праздников. 

В 

течение года 
 

15.  
Экскурсии в природу В 

течение года 
 

16.  
Коллективный просмотр художественных 

кинофильмов 

В 

течение года 
 

17.  
Трудовой десант «Чистый двор» В 

течение года 
 

 Работа дружины юных пожарных 

18.  
Создание дружины, организационное 

собрание 

Первая неделя 
 

19.  
Оформление уголка юных пожарных и 

другой документации. 

Третья неделя 
 

20.  
Проведение тренировочной эвакуации из 

здания школы в ночное время 

Первая неделя 
 

21.  
Проведение бесед и инструктажей о 

пожарной безопасности по классам 

Первая неделя 
 

22.  

Работа по направлению «Мой дом» - 

Берегите жилье от пожаров. Выпуск 

памяток «Берегите своё жильё» 

Вторая неделя 

 

23.  
Викторина «Колесо безопасности» среди 

5-9 классов 

Третья неделя  

ОКТЯБРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

24.  
Праздничный концерт «Примите наши 

поздравления» 

5.10  

25.  
Оформление уголка в школьном коридоре 

«Ура! Каникулы» 

29.10  

 Работа детской организации «Колосок» 

26.  
Акция «День доброго сердца» - ко Дню 

пожилого человека 

Первая неделя  

27.  
Конкурс плакатов «Поклон тебе низкий, 

мой добрый учитель…» 
Первая неделя  

28.  Операция «Листопад» Третья неделя  



 Работа дружины юных пожарных 

29.  

Учеба членов ДЮП на тему: «Цели и 

задачи дружин юных пожарных. 

Обязанности и права члена дружины» 

Первая неделя  

30.  
Работа по направлению «Поиск»- 

презентация «История пожарной охраны» 

Вторая неделя  

31.  

Учёба членов ДЮП на тему: 

«Историческая справк о развитии 

пожарной охраны и добровольных 

пожарных организация» 

Четвертая 

неделя 

 

НОЯБРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

32.  
Конкурс рисунков «Россия - наш общий 

дом». 

01.11  

33.  
Раздача листовок с информацией о «Дне 

народного единства» 

02.11  

34.  
Оформление информационного стенда 

«Россия - великая наша держава» 

04.11  

35.  
Литературная гостинная «Кругом Россия - 

край родной!» 5-7 кл 

08.11  

36.  
Спортивный праздник «Вместе мы едины» 

8-9 кл 

09.11  

37.  

Праздничный концерт ко Дню Матери 

«Мамина улыбка» 

 

22.11  

 Работа детской организации «Колосок» 

38.  
Выставка поделок «На все руки 

мастерица-матушка Природа» 

Первая неделя  

39.  
Изготовление поздравительных открыток 

ко Дню матери - «Мама милая моя» 

Вторая неделя  

40.  Рейд «Живи, книга» Третья неделя  

41.  

« С днём рождения поздравляем!» 

(Подготовка поздравлений для 

именинников) 

В конце 

каждого сезона 

 

 Работа дружины юных пожарных 

42.  

Работа по направлению «Школа» -

противопожарный режим в школе 

Практическое задание: Рейды по школе с 

проверкой противопожарного состояния. 

Первая неделя  

43.  
Учёба членов ДЮП на тему: «Огонь – друг 

и враг человека» 

Вторая неделя  

44.  
Беседа «Главное самообладание. Способы 

борьбы с паникой» 

Третья неделя  

45.  Тест «Проверь себя» на противопожарную  Четвертая  



безопасность неделя 

ДЕКАБРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

46.  
Операция «Новогодняя сказка» украшение 

спортивного зала школы. 

19.12  

47.  

Новогодние утренники: 

«Приключения сказочных героев» 

«Новогодний праздник» 

«Новогодний карнавал» 

28.12  

 Работа детской организации «Колосок» 

48.  Акция «Портфель в порядке»  Первая неделя  

49.  Открытие мастерской Деда Мороза Вторая неделя  

50.  
Оформление классных помещений и зала к 

Новому году. 

Третья неделя  

51.  Конкурс плакатов «Мир без болезней» Третья неделя  

 Работа дружины юных пожарных 

52.  
Учеба членов ДЮП на тему: «От чего 

происходят пожары?» 

Первая неделя  

53.  Игра-эвакуация «Пожар в школе» Первая неделя  

54.  
Знакомство с памяткой «Что делать в 

случае пожара в вашей школе» 

Вторая неделя  

55.  

Работа по направлению «Елка» 

(проведение бесед в школе, 

распространение памяток) 

Вторая неделя  

56.  
Дежурство во время проведения 

новогодних елок 

Третья неделя  

57.  
Учеба ДЮП на тему: «Противопожарный 

режим в школе» 

Третья неделя  

ЯНВАРЬ 

 Общешкольные мероприятия 

58.  Посещение СКК ст. Ленинградской 03.01  

59.  
Презентация «Новый год шагает по 

планете» 

04.01  

60.  
Конкурс рисунков «Свет рождественской 

звезды» 

05.01  

61.  Викторина «Новогодний ералаш» 09.01  

62.  Развлечение «Рождественская сказка» 10.01  

 Работа детской организации «Колосок» 

63.  Фотовыставка «Я в кругу семьи» Третья неделя  

 Работа дружины юных пожарных 

64.  

Работа по направлению «Мой дом» - 

лекция «Действия при пожаре в жилом 

доме» 

Вторая неделя  

65.  Учеба ДЮП на тему: «Берегите жилище от Третья неделя  



пожаров» 

66.  
Игра-викторина «Пожарным можешь ты не 

быть…» для начальных классов 

Четвертая 

неделя 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Общешкольные мероприятия 

67.  
Праздничный концерт «23 февраля – 

поздравлять мужчин пора» 

17.02  

 Работа детской организации «Колосок» 

68.  
Выпуск праздничных газет «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

Первая неделя  

69.  

Изготовление открыток ко Дню Святого 

Валентина 

Работа ящика обратной связи 

«Влюбленные сердца» 

Вторая неделя  

70.  

Изготовление поздравительных открыток 

ко Дню защитника отечества «Мы папами 

гордимся!» 

Третья неделя  

 Работа дружины юных пожарных 

71.  
Школьный конкурс рисунков «Детям 

спички не игрушка!» 

Первая неделя  

72.  Головоломка по пожарной безопасности Вторая неделя  

73.  

Учёба членов ДЮП по теме: «Первичные 

средства тушения пожаров. Знаки 

безопасности» 

Третья неделя  

74.  

Работа по направлению «Детский сад» - 

разъясниетльная работа членой ДЮП 

среди младших школьников по теме: «Не 

шути с огнём» 

Четвертая 

неделя 

 

МАРТ 

 Общешкольные мероприятия 

75.  Оформление школьного стенда к 8 марта 2.03  

76.  
Праздник «Женский день – прекрасный 

праздник» 

7.03  

77.  Литературная викторина-«Угадай сказку» 21.03    

78.  
Устный журнал «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

23.03  

79.  
Литературно-музыкальная гостиная «В 

гости в прошлое» 

24.03  

80.  Кукольный театр «Репка» 28.03  

81.  Конкурс чтецов «Поэзия доброты» 30.03  

 Работа детской организации «Колосок» 

82.  

Изготовление поздравительных открыток 

к Международному женскому дню «Всех 

женщин поздравляем!» 

Первая неделя  



83.  Рейд «Живи, книга» Вторая неделя  

84.  

«Вместе дружная семья» - творческий 

отчет о совместной работе детей и 

взрослых в кружках, творческих группах, 

на пришкольном участке 

Третья неделя  

85.  
Конкурс памяток, буклетов «Вредным 

привычкам - нет» 
Третья неделя  

 Работа дружины юных пожарных 

86.  

Учёба членов ДЮП по теме: «Система 

автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации» 

Первая неделя  

87.  
Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи при ожогах. 

Вторая неделя  

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

89.  
Игровая программа для 5 классов «Умелые 

пожарные» 

Третья неделя  

АПРЕЛЬ 

 Общешкольные мероприятия 

90.  
Игровая программа для начальных классов 

«Космические дали» 

12.04  

 Работа детской организации «Колосок» 

91.  

Общешкольный субботник по 

благоустройству школьного двора, 

озеленение территории и клумб. 

Первая неделя  

92.  
«Территория смеха» (выпуск стенгазет ко 
Дню смеха) 

Вторая неделя  

93.  Экологический день «Моя малая родина» Третья неделя  

94.  
Операция «Чистый двор» Четвертая 

неделя 

 

 Работа дружины юных пожарных 

95.  

Учеба ДЮП на тему: «Пожарный 

автомобиль и противопожарное 

оборудование» 

Первая неделя  

96.  

Работа по направлению «Микрорайон» - 

субботник по очистке территории от 

мусора 

Вторая неделя  

97.  
День пожарника - встреча с работником 

пожарной охраны «Огонь - друг или враг» 

Вторая неделя  

98.  
Учеба ДЮП на тему: «Что нужно делать 

при пожаре?» 

Третья неделя  

99.  
Игра-викторина для 6 классов «Не шути с 

огнём!» 

Четвертая 

неделя 

 

МАЙ 

 Общешкольные мероприятия 



 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая  ______________   Данилова Д.Д. 

100.  
Общешкольное мероприятие ко Дню 

Победы «Ах, война…» 

5.05  

101.  
Общешкольная линейка «Последний 

звонок 2022» 

25.05  

 Работа детской организации «Колосок» 

102.  Операция «Подарок ветерану» Вторая неделя  

103.  
Музей асфальтовой живописи 
«Волшебный мир руками детей» 

Третья неделя  

104.  
Отчет детской организации «Колосок» о 

проделанной работе 

Четвертая 

неделя 

 

 Работа дружины юных пожарных 

105.  
Учеба ДЮП на тему: «Прикладной спорт 

юных пожарных» 

Вторая неделя  

106.  
Родителям на заметку «Берегите детей от 

огня» 

Вторая неделя  

107.  Учебная эвакуация «Пожар в школе» Вторая неделя  

108.  
Составление отчёта о работе Дружины 

юных пожарных  

Третья неделя  

109.  

Работа по направлению «Каникулы»- 

беседа со школьниками: «Спички детям не 

игрушка» 

Четвертая 

неделя 

 


