


Цель: Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

личности через организацию коллективно – творческой деятельности детей и 

подростков. 

 

Задачи: 

1. Организация и проведение традиционных КТД, способствующих 

развитию творческого мышления, необходимого для практической 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мире 

2. Организация и проведение общешкольных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

профилактике правонарушений с учетом индивидуальных способностей и 

потребностей школьников  

3. Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и 

организаторских качеств.  

  



 

Проектна

я линия 

Дата                Дело Ответствен

ный  

Результат 

 Работа с детским общественным объединением 

«Каравелла» 

 

 

Экологиче

ская 

проектная 

линия – 

остров 

«Друзья 

природы» 

02-20 

сентября 

Экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

22.09 Уборка территории Юдинского 

парка. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Октябрь 

2016 г. 
Уборка клумб возле здания 

школы 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

10.10 Уборка территории могилок 

учителей школы (реализация 

социального проекта) 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

25.11 Рейд по проверке состояния 

цветов в классах 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Ноябрь-

апрель 

Акция «Поможем птицам» ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

09.04 

 

Акция  "Чистодвор " 

уборка территории  

 возле школы 

 Юдинского парка 

 Возле храма 

 кладбища 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

24.04 Районный экологический слёт в 

рамках международной акции " 

Марш парков" 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 

 

Гражданск

о-

патриотич

еская 

проектная 

линия – 

остров 

«Добрые 

дела» 

В течение 

года 

Тимуровское движение ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Сентябрь 

2017-

январь 

2018 

Муниципальный этап областного 

конкурса эссе «Я горжусь» (75-

летие Сталинградской битвы) 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Сентябрь

-март 

Муниципальный этап областного 

проекта «Я познаю 

Нижегородский край» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Сентябрь

-март 

Конкурс рисунков и фотографий 

«Моя малая Родина» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Сентябрь

-октябрь  

Благотворительная акция 

«Волшебная Крышечка» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

01.10 

07.01 

08.03 

 

Поздравительная акция 

«Ветераны живут рядом» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 



09.05 

Сентябрь 

2016 года 

–февраль 

2017 года 

Районный этап Международного 

фестиваля "Детство без границ" 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Январь 

2018-

октябрь 

2018 

Социальный проект 

«Комсомольцы. Равнение на 

знамя!» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Декабрь Областной фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина.» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Апрель 

2018 

Уборка территории возле дома 

ветерана ВОв и тружеников 

тыла. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 

 

Лидерская 

проектная 

линия – 

остров 

«Лидер» 

13.09 Выборы в совет актива 

пионерской организации 

«Каравелла» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

1 раз в 

месяц 

Заседание актива пионерской 

организации «Каравелла» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

15 ноября 

2016 г 

Районный конкурс лидеров  

детских общественных 

объединений «Я-лидер» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

212. 

2017 г 

Районный этап областного 

конкурса организаторов детского 

общественного движения  

«Вожатый года-2018» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Февраль  

2018 г 

Зональный этап областного 

конкурса организаторов детского 

общественного движения  

«Вожатый года-2018» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

13.12. 

2016 г 

15.05 Районный Слёт детских 

общественных объединений 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Сентябрь 

2017; 

Май 2018 

Общий сбор членов пионерской 

организации «Каравелла» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 

 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

проектная 

линия – 

Сентябрь 

2017 

Велопробег с.Саконы- д. 

Липовка 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Октябрь 

2016 г 
Спортивный праздник «ГТО на 

старт!» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Ноябрь 

2016 г 

Конкурс рисунков «Значок ГТО» ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

Январь 

2017 года 

Конкурс презентаций «Красота в 

движении-здоровье с детства» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 



остров 

«Спорт» 

21 

февраль 

2017 г 

Конкурс агитбригад  «За 

здоровый образ жизни» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 

 

Досуговая 

(игровая) 

проектная 

линия – 

остров 

«Досуг» 

Октябрь  Районный конкурс 

изобразительного искусства 

«Слава тебе закаленный в бою и 

труде комсомол» (100-летие 

ВЛКСМ) 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

19.11 Торжественный приём в 

пионеры 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

23.08-

03.11 

Всероссийский конкурс на 

лучшее внеучебное занятие 

«Большая перемена» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

23.04  Фестиваль "Мы таланты"  

 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

17.12 -

28.12 

Подготовка и проведение  

новогодних праздников. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

22.11 Новогодний серпантин: выставка 

поделок и игрушек. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 

Общешкольные мероприятия 

 01.09 Торжественная линейка, 

посвящённая дню знаний 

Зам 

директора 

по ВР Т.И. 

Шеронова,  

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 26.09-

04.10 

Изготовление поздравительных 

открыток ко Дню учителя. 

Подготовка и проведения 

праздника  

" День учителя " 

Зам 

директора 

по ВР Т.И. 

Шеронова,  

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 05.10 День самоуправления в школе  Кл.руковод

итель 11 

класса,    ст. 

вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 Октябрь 

2017 г. 

Поздравление пожилых людей 

Участие в праздничном 

концерте. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева, 

СДК 

 



 Октябрь 

апрель 

Уборка мест  захоронения 

учителей  

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 27.10 Осенний бал. Праздники осени ст. вожатая 

Е.С. Зуева; 

учителя 

начальных 

классов. 

 

 14.11 День отказа от курения. 

Велопробег. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева; 

учитель ФК 

М.Н.Богатк

ин 

 

 Раз в 

месяц 

 

Спортивные мероприятия. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева; 

учитель ФК 

М.Н.Богатк

ин 

 

 28.12  Подготовка  и проведение 

Новогодних праздников 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева; 

кл. 

руководител

и 1-11 

классов 

 

 Апрель  Праздник " Масленица" ст. вожатая 

Е.С. Зуева; 

учителя 

начальных 

классов 

 

  

19.11 

21.02 

 

Линейка посвящённая памяти 

воина-интернационалиста 

Владимира Чухнина 

Зам 

директора 

по ВР Т.И. 

Шеронова,   

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 04.03 Изготовление открыток к 8 

Марта. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева, 

классные 

руководител

и 

 

 18.05-

23.05   

Подготовка к празднику " 

Последний звонок" 

Кл.руковод

итель 11 

класса,    ст. 

вожатая 

Е.С. Зуева 

 



 

Работа с педагогическим коллективом 

 

  

Сентябрь 

 

 

Озеленение классных комнат 

Кл.руковод

ители,    ст. 

вожатая 

Е.С. Зуева 

 

  

Сентябрь 

 

 

Выступление на педагогическом 

совете 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

  

Сентябрь  

 

Прополка клумб возле школы 

Учитель 

технологии; 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

  

Октябрь-

ноябрь 

 

Участие в конкурсе " 

Новогодний серпантин" 

Кл.руковод

ители,    ст. 

вожатая 

Е.С. Зуева 

 

  

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Февраль 

Май 

Март 

Конкурс рисунков : 

1. Ко дню учителя. 

2. К новому году. 

3. Празднику  8 Марта. 

4. Ко дню Защитника 

Отечества. 

5. Ко Дню Победы. 

6. Я и моя семья 

Учитель 

ИЗО 

Т.И.Шероно

ва; ст. 

вожатая 

Е.С. Зуева; 

учителя 

начальных 

классов. 

 

 

  

Работа с родителями 

 Сентябрь 

2017 г. 

 Выступление на общешкольном  

родительском собрании о 

деятельности ПО "Каравелла" в 

2015-2016 учебном году. 

 

Администра

ция школы, 

родительски

й комитет, 

ст. вожатая, 

кл. 

руководител

и. 

 

 Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

 

Апрель  

Разработка  сценариев к 

внеклассным мероприятиям: ко 

дню Пожилого человека, ко Дню 

Матери,  к  Новому году, к 

празднику 8 Марта. 

Вечера-встречи с интересными 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева, 

 

Родительски

й комитет 

 

 



людьми 

 

 25 марта Семейный праздник «Папа, 

мама, я-спортивная семья!» 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева, 

 

  

Октябрь 

Май  

           Анкетирование: 

1. Осознанное родительство. 

2. Удовлетворённость 

родителей деятельностью 

ОУ. 

Зам 

директора 

по ВР Т.И. 

Шеронова,   

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

  

Сотрудничество с другими организациями 

 

 01.10 Участие в концерте 

посвящённом Дню пожилого 

человека 

 

Сельский 

ДК, ст. 

вожатая  

 

 Ноябрь  Участие в концерте 

посвящённом Дню Матери 

 

Сельский 

ДК, ст. 

вожатая 

 

  

08.05 

Музыкально-литературная 

композиция посвящённая памяти 

павших в годы ВОв 

Сельский 

ДК, ст. 

вожатая, 

сельская 

библиотека 

 

 1 раз в 

месяц 

Библиотечные часы.  

Рейд по ремонту книг. 

Литературные викторины. 

Сельская и 

школьная 

библиотеки, 

ст. вожатая 

 

 

Сотрудничество со СМИ 

 

  

Октябрь  

 

 

Акция «Волшебная Крышечка» 

 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 Февраль  «Мы этой памяти верны» 

(память воина-

интернационалиста Чухнина В) 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 

Диагностика и мониторинг 

 

 Октябрь  Хотите знать, лидер ли вы? ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 



 Декабрь  Анкета "Взрослые в твоём 

ребячьем объединении" 

Дихановой Л.Г. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 Февраль  Методика "Какой у нас 

коллектив" 

А.Н. Лутошина 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 Апрель  Экспресс-диагностика 

организаторских способностей. 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

  

Самообразование 

 

 Декабрь Участие в районном конкурсе 

"Вожатый года – 2018" 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 Март   Проведение мероприятия 

"Патриот. Патриотизм." 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 В течение 

года 

Изучение методической 

литературы по теме: 

«Эффективные формы работы с 

активом детского объединения» 

 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 В течение 

года 

Методические рекомендации. 

Ресурсы интернета: 

- Вожатская игротека - 

http://vozhatiki.ru 

- Сборник психологических игр -

http://www.letokurgan.ru/chemoda

n_vozhatogo 

- Как писать и оформлять 

проекты -

http://ilgatto.livejournal.com/12118

7.html/ 

ст. вожатая 

Е.С. Зуева 

 

 

 

 

 

 

 

 


