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План работы 

детской организации «Колосок» 

ГКОУ КК школы-интерната  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Организационное собрание Сентябрь Старшая вожатая 

2.  Выбор командиров классов, Выбор активов 

классов. Оформление уголков в классах. 

Сентябрь Старшая вожатая, 

кл. рук., 

воспитатели 

3.  Собрание командиров классов и 

ознакомление их с новыми правилами 

заполнения бланков-отчетов 

Сентябрь Старшая вожатая 

4.  Собрание командиров классов для 

ознакомления с планом работы на новый 

месяц. Вручение заданий по классам. 

Ежемесячно Старшая вожатая 

5.  Каждую пятницу работа по благоустройству 

классных комнат (генеральная уборка 

класса и школы) 

В течение 

года 

Воспитатели 

6.  Работа на пришкольном участке, на огороде В течение 

года 

Воспитатели,  

Кл. рук. 

7.  Рейды по проверке классных комнат, 

спален, санитарного состояния учебников, 

внешнего вида учеников 

Каждый 

месяц 

Старшая вожатая, 

Воспитатели, 

Библиотекарь, 

Администрация 

8.  Помощь ветеранам войны и труда, пожилым 

людям 
В 

течение года 

Воспитатели,  

Кл. рук.,  

Старшая вожатая 

9.  Дежурство на дискотеках, вечерах. В 

течение года 

Старшая вожатая 

Воспитатели 

10.  Отчет командиров о жизни класса Ежемесячно Старшая 

вожатая, 



Воспитатели 

11.  Шефство старших над младшими В 

течение года 

Старшая вожатая 

воспитатели 

12.  Подготовка и проведение традиционных 

общешкольных праздников. 

В 

течение года 

Старшая вожатая 

13.  Работа творческих мастерских  по классам В 

течение года 

Воспитатели 

14.  Коллективный просмотр художественных 

кинофильмов (работа кинотеатра СИНЕМА) 

В 

течение года 

Старшая вожатая 

15.  Трудовой десант, операция  «Чистый двор» В 

течение года 

Воспитатели 

16.  Акция «День доброго сердца» - ко Дню 

пожилого человека 

Октябрь Воспитатели 

17.  Изготовление открыток «С любовью к 

нашим учителям» 

Октябрь Старшая вожатая 

Воспитатели 

18.  Акция «Портфель в порядке» Ноябрь Старшая 

вожатая, 

Воспитатели 

19.  Изготовление поздравительных открыток ко 

Дню матери - «Единственной маме на 

свете» 

Ноябрь Старшая вожатая 

20.  «С днём рождения поздравляем!» 

(Подготовка поздравлений для 

именинников) 

В конце 

каждого 

сезона 

Старшая вожатая 

21.  Оформление классных помещений, 

школьного коридора и зала к Новому году. 

Декабрь Старшая вожатая, 

воспитатели 

22.  Работа мастерской Деда Мороза  Декабрь Старшая вожатая 

23.  Подготовка и проведение Новогодних 

представлений 

Декабрь Воспитатели 

Старшая вожатая 

24.  Беседа «В дружбе с законом» 
Январь 

Воспитатели  

Ст. вожатая 

25.  Фотомарафон «Новый год в моём доме» Январь Старшая вожатая 

26.  Изготовление ёлочной игрушки Январь Старшая вожатая 

27.  Изготовление открыток ко Дню Святого 

Валентина 

Работа ящика обратной связи «Влюбленные 

сердца» 

Февраль Старшая вожатая, 

Воспитатели 

28.  Изготовление поздравительных открыток ко 

Дню защитника отечества «Открытка для 

настоящих мужчин» 

Февраль Старшая вожатая, 

Воспитатели 

29.  «Вместе дружная семья» - творческий отчет 

о совместной работе детей и взрослых в 

кружках, творческих группах, на 

пришкольном участке 

Март Воспитатели,  

Кл.рук. 



30.  Изготовление поздравительных открыток к 

Международному женскому дню «От всей 

души  мы женщин поздравляем!» 

Март Старшая вожатая, 

Воспитатели 

31.  Выставка рисунков «С первым праздником 

весны» 
Март 

 

Воспитатели 

32.  Конкурс памяток, буклетов «Вредным 

привычкам - нет» 

Март 

 

Старшая вожатая, 

Воспитатели 

33.  Рейд «Живи, книга» Март 

 

Старшая вожатая, 

Воспитатели 

34.  Оформление информационного стенда ежемесячно Ст.вожатая 

35.  «Сохраним нашу природу!» (выпуск 
стенгазет) 

Апрель Воспитатели 

Старшая вожатая 

36.  Операция «Подарок ветерану» 

 

В течение 

года 

Старшая вожатая, 

Воспитатели 

37.  Подготовка к фестивалю талантов «Таланты 
среди нас» 

Май Старшая вожатая, 

Воспитатели 

38.  Отчет детской организации «Колосок» о 

проделанной работе 

Ежемесячно Старшая вожатая 

 

Старшая вожатая: 

Погорелова С.С 

8(952) 86-86-132 
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