
  



Пояснительная записка 

 

 Проблема воспитания молодежи актуальна всегда. Каждая эпоха требует активной 

и целенаправленной работы с подрастающим поколением. Чтобы воспитать всесторонне 

развитую личность, необходимо разработать формы и методы работы, направленные на 

развитие целостной личности, способной к интеграции в обществе. 

  В связи с этим значительно возрастает роль детской организации как фактора 

социализации ребенка. Именно стремление в объединении, создании своих законов и 

правил, по которым они будут жить, самовыражаться, самореализовываться и 

самоутверждаться дали возможность появиться разным детским объединением. Сегодня 

детское движение растет. 

 Программа рассчитана на младший, средний возраст ребят. 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе.  

ЗАДАЧИ:   

➢  воспитание  любви  к  родной  школе,  к  малой  родине,  формирование  гражданского  

самосознания, ответственности за судьбу Родины;   

➢  воспитание нравственности на основе народных традиций;  

➢  развитие творческих, познавательных способностей учащихся;  

➢  формирование  самосознания,  становление  активной  жизненной  позиции,  

формирование  

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире;  

➢  создание  условий  для  сохранения  здоровья,  физического  развития, оспитание  

негативного отношения к вредным привычкам. 

Формы реализации программы: 

 Организация и проведение социально – значимых дел, акций, мероприятий 

посредством взаимодействия детских объединений с различными организациями. 

 Участвуя в программе, дети обретают желание работать для себя и общества, веру 

в свои силы, необходимые для воплощения своих идей, находят среду, в которой их 

поймут и поддержат, практически включаются в работу по преобразованию нашего 

общества. 

Приоритетные направления в воспитательной работе  на  2021-2022  учебный год: 

1. Личностное развитие 

Нравственное воспитание: 

- воспитание добросовестности, старательности, настойчивости, 

самостоятельности; 

-восприятия понятия «культурный человек»; 

-воспитание понимания жизненного целенаправления; 

-воспитание способности сделать правильный нравственный выбор. 

Эстетическое воспитание: 

 - формирование эстетического кругозора и вкуса 

 - развитие творческого начала: умение рисовать, петь, танцевать;                                            

  - воспитание чувства эстетической меры. 

Здоровый образ жизни: 

   - воспитание потребности отношения к своему здоровью как важной личной и   

     общественной ценности; 

   - изучение механизмов и способов поддержания здоровья; 

   - физическое развитие; 

   - стремление к физическому совершенствованию; 

   - обучение приемам и способам оздоровления своего организма.   

               

 



Трудовое воспитание: 

 - воспитание добросовестного отношения к труду своему и других людей; 

 - формирование потребности творческого подхода к работе; 

 - вооружение учащихся основными трудовыми умениями и навыками; 

 - помощь учащимся в выборе будущих профессий на уровне социально -   

   психологических консультаций.  

 

  2.  Гражданская активность 

   -воспитание мировоззренческой  толерантности; 

   -воспитание чувства гордости за Отчизну и желание ее процветания; 

   -формирование навыков жизненного социального оптимизма; 

   -воспитание правовой и политической культуры. 

Экологическое воспитание: 

- формирование экологической и природоохранной культуры со всеми главными       

 составляющими: 

 1. рациональное (личное) использование; 

 2. готовность охранять и защищать природу; 

3. не вредить окружающей среде; 

Работа с родителями. 

            - сотрудничество и расширение поля общения;  

  - реализации планов по организации совместных дел; 

            - обмен опытом воспитания; 

            - активизация работы родительских комитетов в классах; 

            - привлечение родителей к решению проблем жизни коллектива. 

 

3. «Военно-патриотическое» 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности в области военно-патриотического 

воспитания; 

- повышение интереса у детей к службе в силовых подразделениях, военных сборах, 

военно-спортивных игр, соревнований, акций;  

- проведение встреч с интересными людьми. 

4. «Информационно - медийное» 

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно - 

медийного взаимодействия участников кружки «Журналистика»; 

- информационное развитие: создание школьных газет, подготовка материалов для 

местных газет, освещение деятельности в социальных сетях. 

 

Для достижения поставленных цели и задач использовались следующие формы работы: 

1. Оказание практической помощи членам детской организации. 

2. Работа над методическими материалами: 

- составление сценариев, массовых дел. 

- оформление массовых дел, оформление школы к праздникам, оформление стендов к 

памятным датам; 

- участие в районных, областных конкурсах, мероприятиях, акциях; 

- участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам.  

 

  



План реализации программы на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Формы 

отчета 

Организационная работа 

1 Оформление стендов на различные 

тематики 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый 

и актив 

организации  

Фотоотчет 

2 Ведение и оформление 

необходимой документации 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый  Справка 

3 Организация записи в кружки и 

секции 

сентябрь Старший вожатый 

и актив 

организации  

Фотоотчет 

4 Организация занятости учащихся в 

каникулярное время 

В конце 

каждой 

четверти 

Старший вожатый 

и актив 

организации 

Справка 

5 Участие в планерках, педсоветах с 

выступлениями 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Протокол 

6 Проведение бесед с родителями 

учащихся на общешкольных 

родительских собраниях 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый  Протокол 

7 Посещение семинаров В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 

8 Разработка сценариев к 

мероприятиям 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый 

и актив 

организации 

Справка 

9 Изготовление и подготовка 

декораций, костюмов, инвентаря и 

плакатов к мероприятиям 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый 

и актив 

организации  

Справка 

10 Прикрепление учащихся для 

оказания помощи подшефным 

ветеранам и детям 

Каждый 

сезон 

Старший вожатый 

и ДОО «Радуга» 

Справка и 

фотоотчет 

11 организация рейдов по проверке: 

- классных уголков 

-состояния учебников 

-внешнего вида (наличие 

школьной формы) 

1 раз в 

месяц 

Актив организации Справка  

Инструктивно - методическая работа 

1 Знакомство с нормативными 

документами 

систематич

ески 

Старший вожатый 

и ДОО «Радуга» 

Справка 

2 Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

и методических материалов 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 



3 Проведение инструктажа по ТБ 

перед проведением мероприятий 

В 

соответств

ии с 

планом  

Старший вожатый Справка 

4 Обзор педагогической и 

методической литературы 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 

5 Создание банка разработок к 

традиционным мероприятиям 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 

6 Оформление информационного 

стенда 

1 раз в 

месяц 

Старший вожатый 

и актив 

организации 

Справка 

7 Обмен информацией и опытом со 

школами района 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 

8 Проведение консультаций со 

обучающимися и классными 

руководителями по подготовке к 

мероприятиям 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 

9 Участие в семинарах-совещаниях 

старших вожатых  

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 

10 Оказание организационной 

помощи в деятельности органов 

школьного самоуправления 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 

11 Составление плана работы на 

неделю 

Еженедель

но 

Старший вожатый Справка 

12 Участие в заседаниях 

методических объединений 

классных руководителей 

Каждую 

четверть 

Старший вожатый Справка 

13 Оказание методической помощи 

учителям в проведении общих дел 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 

Работа с детским активом 

1 Выборы Лидера ДОО «Радуга» 18.09 Коллектив ДОО 

«Радуга» 

Протокол 

2 Выборы Актива ДОО «Радуга» 18.09 Коллектив ДОО 

«Радуга» 

Протокол 

3 Обсуждение и принятие плана 

работы на год детского Актива  

18.09 Коллектив ДОО 

«Радуга» 

Протокол 

4 Принятие плана работы детского 

Актива на месяц 

Последняя 

неделя 

каждого 

Коллектив ДОО 

«Радуга» и актив 

Справка 



месяца организации 

5 Проведение сборов детского 

Актива по различным вопросам 

Еженедель

но 

Актив детской 

организации 

Справка 

6 Составление сценариев, 

обсуждение и репетиции 

В течение 

учебного 

года 

Актив детской 

организации 

Фотоотчет 

7 Изготовление и подготовка 

декораций, костюмов, инвентаря и 

плакатов к мероприятиям 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый 

и Актив детской 

организации 

Фотоотчет 

и справка 

8 Проведение индивидуальной 

работы с Активом (беседы, 

помощь в составлении планов, 

анализ их выполнения, помощь в 

организации и проведении 

мероприятий) 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый  Справка 

9 Организация шефской помощи в 

проведении внеклассных 

мероприятий в начальных классах 

В течение 

учебного 

года 

Актив детской 

организации 

Справка 

10 Проведение интеллектуальных и 

познавательных игр с Активом 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый Справка 

11 Обучение лидеров детского 

Актива 

(семинары по отдельным вопросам 

работы Актива, практические 

занятия) 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый  Справка 

12 Участие в районных и областных 

конкурсах и мероприятиях (по 

особому плану): 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый 

и ДОО «Радуга» 

Справка 

13 Трудовые десанты с целью: 

уборки пришкольной и 

прикрепленной к школе 

территории, памятника 

 

Август-

сентябрь, 

Апрель-

май 

ДОО «Радуга» Справка 

14 Оказание помощи в ремонте книг 

в библиотеке, организация рейдов 

«Книжника больница» 

Системати

чески 

Учебный сектор 

ДОО «Радуга» 

Справка 

15 Организация рейдов по проверке 

учебников, внешнего вида 

(наличие школьной формы), 

санитарного состояния в классах, 

наличие предметов личной 

гигиены 

Системати

чески 

Учебный сектор 

ДОО «Радуга» 

Справка 

16 Подведение итогов работы 

детского Актива 

май Коллектив ДОО 

«Радуга» 

Справка и 

протокол 



Массовая работа 

1 Разработка и утверждение 

воспитательного плана работы на 

2021-2022 учебный год 

26.08.2021 Старшая вожатая  Протокол 

2 Дни здоровья  По 

субботам 

сентября 

Старший вожатый Справка 

3 Формирование актива детского 

объединения 

18.09.2021 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка и 

протокол 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (по плану); 

03.09.2021 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

5 Неделя безопасности «Внимание, 

дети!» 

Сентябрь Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

6 Конкурс рисунков для начальных 

классов «Осень» 
01.10-04.10 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка и 

фотоотчет 

7 Подготовка ко Дню народного 

единства 

Октябрь Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

8 Конкурс открыток «Нашим 

бабушкам и дедушкам» ко дню 

ветеранов 

03.10. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка и 

фотоотчет 

9 Конкурс плакатов «Гигиена-залог 

здоровья» 

Сентябрь  Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

10 Конкурс открыток и стенгазет ко 

Дню учителя День учителя. День 

самоуправления. 

октябрь  Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

11 «Осенний праздник» и ярмарка Октябрь Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Фотоотчет 

12 Информационная линейка « 29 

октября – День рождение 

Комсомола» 

Октябрь Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Фотоотчет 

13 Фотоконкурс «Мой папа» Первая 

неделя 

ноября 

Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Фотоотчет 

14 Спортивное соревнование для 

отцов  

07.11 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

15 День народного единства- конкурс 

рисунков «Цветной ковер России» 

05.11  Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка  

16 Всемирный день доброты 

Акция «День добрых дел» 

13.11. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

17 Спортивные соревнования для 27.11 Старший вожатый  Справка 



матерей  

18 Праздничный концерт «Вам, 

любимые наши мамы, 

посвящаем…» 

28.11. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

19 День борьбы со СПИДом 02.12. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

20 Общешкольное внеклассное 

мероприятие «Международный 

день инвалида» 

02.12 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

21 День Неизвестного солдата 03.12. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

22 День героев Отечества 

(общешкольное мероприятие). 

09.12. 

 

Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

23 Международный день борьбы с 

коррупцией (14 лет) (по плану). 

9 декабря 

 

Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

24  День Конституции РФ 

(по плану) 

Классные часы 

12.12. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

25 Тематические уроки информатики 

в рамках Всероссийской акции 

«Час кода». 

(по плану) 

18.12 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

26 Новогодний бал-маскарад После 

23.12. 

Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

27 Мероприятия, посвященные Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

30.01. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

28 08 февраля – День памяти юного 

героя-антифашиста. Уроки 

мужества 

08.02. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

29 Шагаа-2022  Февраль Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

30 День святого Валентина 

(внутришкольная почта) 

13.02 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

31 Битва хоров «Пою моѐ Отечество» 20.02. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

32 Адресное поздравление ветеранов, 

ко Дню защитника Отечества 

23.02. Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка  

33 Конкурс рисунков «Слава тебе, 

Солдат Победы»! 

20.02.-

23.02 

Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 



34 День защитника Отечества 

(по плану) 

23.02 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

35 Военно-спортивная игра «Зарница 

– 2021» 

23.02 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

36 Конкурсно-игровая программа 

«Масленица» 

Первая 

неделя 

марта  

Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

37 Мисс и мистер- 2021 Март Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

38 Международный женский день. 

Концертная программа мальчикоы 

школы. 

06.03 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

39 Конкурс скворечников ко 

международному  Дню птиц 

01.04 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

40 День смеха 01.04 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

41 Конкурс рисунков «Космические 

дали», посвященный Дню 

космонавтики 

12.04 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

42 Просмотр фильмов на военно-

патриотическую тематику 

15.04 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

43 Международный день Земли 22.04 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

44 Операция «Обелиск» (уборка 

территории). 

30.04 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

45 Акция «Вахта памяти» и 

«Бессмертный полк». 

07.05 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

46 Акция «Открытка ветерану» 07.05 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

47 Акция «Георгиевская ленточка» 01.05-09.05 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка  

48 День Победы 

(по плану) и Акция «Зажги свечу 

памяти» 

08.05 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

49 Международный день семьи 15.05 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

50 Прощание с букварем 20.05 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 



49 Прощание с начальной школой 25.05 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

50 Конкурс детских рисунков на 

асфальте «Здравствуй, лето!» 

25.05 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 

51 Последний звонок  25.05 Совет школы, 

члены ДОО 

старшая вожатая 

Справка 
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Книга с двумя авторами 
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2.Учебно - практическое пособие для организаторов летнего отдыха детей. – М., Пед. 

общество России, 2005. – с. 84 – 100.                

 

 АУДИОИЗДАНИЯ 

 

 

ВИДЕОИЗДАНИЯ 
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1. http:/ www.okean.org -сайт Всероссийского Детского Центра «Океан». 

2. http:/ www.vojatik.narod.ru  – сайт студенческого вожатского отряда «Орленок» (МИЭТ). 

3. http:/ www.terival.ru/igry.htm - вожатский сайт «Мир детства». 
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