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План работы старшей вожатой Карлиной А.Е. 
                                                     (Ф.И.О.) 

Туркушская ОШ - филиал МБОУ Саконской СШ, 

руководителя пионерской организации «Патриот» 
                                                                        (название объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель – создание условий для развития детского объединения в школе, развитие 

творческого потенциала, самовыражение каждого члена объединения в 

конкретных делах. 

Задачи: 

 Научить организаторским и коммуникативным знаниям, умениям и 

навыкам. 

 Создать условия для развития индивидуальных качеств, инициативы и 

творчества ребят в процессе коллективных дел и через различные формы 

работы. 

 Использовать возможности социальных сетей для информационной 

поддержки деятельности организации. 

 Способствовать развитию основных направлений деятельности ООГДЮО 

РДШ в образовательной организации. 

 

План работы 

 

Дата Дело Ответственный Результат 

Проектная линия "Родина и честь превыше всего"  ( военно-патриотическое) 

30.08.2019г Конкурс «Мы помним, мы 

гордимся». 

Ст. вожатый, 

пионеры 2 

ступени 

 

В течении 

года 

Участие во Всероссийских 

открытых онлайн уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Ст. вожатый, 

пионеры 3 

ступени 

 

04.11.2019г Организация мероприятий в 

рамках «Дня народного единства» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

03.12.2019г Участие во Всероссийской акции 

«День неизвестного солдата» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

09.12.2019г Диспут «День героев Отечества» Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

12.12.2019г Акция «Конституция РФ» Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

09.05.2020г Акция «Бессмертный полк», 

«Вахта памяти», Митинг. 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Май 2020г Акция «Георгиевская ленточка» Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

13.05.2020г 20 районный слет ДОО Ст. вожатый, 

пионеры 1,2 

ступени 

 



 Конкурс исследовательских работ 

«Моя семья в истории страны» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

Проектная линия "Каждое дело с пользой" ( гражданская активность) 

В течение 

года 

Тимуровское движение 

Акция «Мой двор – моя забота!» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

09-17.09.2019 Муниципальный этап 

Всероссийского экологического 

диктанта 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

сертификат 

30.10 Творческий конкурс «Что мы 

знаем о погоде?» 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

01.12.2019г Акция «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

Ст. вожатый, 

пионеры ,3 

ступени 

 

09.12.2019г Муниципальный этап Дня единых 

действий, посвященного Дню 

Героев Отечества 

Ст. вожатый, 

пионеры ,3 

ступени 

 

 

Декабрь-март 

 

Акция «Птицекорм» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

22.04.2020г. Районный экологический слет в 

рамках международной акции 

«Марш парков» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

В течении 

года 

Патриотическая акция по сбору 

фотографий и писем фронтовиков 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Апрель-май 

2020г 

Акция «Сирень Победы» Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Апрель-май 

2020 

Областная акция «Обелиск» Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Проектная линия "Хочу все знать" ( личностное развитие) 

02.09.2019г. День знаний. 220-е А.С. Пушкина Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Сентябрь2019-

май 2020 

Районный социальный проект 

«Памятные места военной истории 

района» 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

25. 09.2019г Сбор пионерской организации 

«Патриот» 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

1 раз в 

четверть 

Школа актива Ст. вожатый, 

пионеры 3 

ступени 

 



Сентябрь 

2019г. - май 

2020г 

Всероссийский проект "Игротека" Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Сентябрь 

2019- май 

2020 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

2 октября 

2019-май 2020 

Всероссийский конкурс 

ораторского мастерства «Лига 

ораторов» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

13.10.19г-май 

2020г 

Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру "Сила РДШ" 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Октябрь-

ноябрь 2019г 

Муниципальный этап областного 

фестиваля «Грани таланта» 

(фотоискусство) 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

21-29 октября 

2019 

Всероссийская акция «С Днем 

рождения, РДШ" 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

 

19.11.2019г 

Районный мастер-класс «Делай 

как я, делай со мной» в рамках 

завершения районного 

социального проекта «Промыслы 

Ардатовского района» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

 

Январь-май 

2020г 

Областной фестиваль 

организаторов детского и 

молодежного общественного 

движения Нижегородской области 

«Бумеранг» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

Ноябрь 2019- 

май 2020 

Муниципальный этап областного 

проекта "Дети-детям". 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

Ноябрь 2019- 

май 2020 

Муниципальный этап областного 

проекта "Диалог поколений" 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

Февраль Муниципальный этап областного 

конкурса «Поле русской славы» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

19.05.20г. Прием в члены пионерской 

организации «Патриот» 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Проектная линия "Информационно-медийное" 

В течение 

года 

Ведение группы ПО «Патриот» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Ст.вожатый, 

пионеры 3 

ступения 

 

10-29 октября 

2019г 

Районная онлайн-эстафета «РДШ 

объединяет» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 



В течение 

года 

Подготовка материала для 

информационно-образовательного 

проекта онлайн-платформы "Наша 

Версия" 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

В течение 

года 

Подготовка материала для 

выпуска областной газеты СПО 

НО "Наше время", районной 

газеты "Наша жизнь" 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

Работа с младшим звеном. Преемственность 

Октябрь-май «Занятия для непоседы» (игры на 

переменах) 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

В осенние 

каникулы 

Праздник «Мисс Осень и Мистер 

Чародей» 

Ст. вожатый, 

пионеры 2 

ступени 

 

Май Диспут «Я будущий пионер» Ст. вожатый, 

пионеры 3 

ступени 

 

Декабрь «Знакомься! РДШ» Ст. вожатый, 

пионеры 3 

ступени 

 

Июнь Работа вожатых в лагере с 

дневным пребыванием детей. 

Ст.вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени 

 

Работа с педагогическим коллективом. Общешкольные мероприятия 

Сентябрь- май Оказание помощи в проведении 

внеурочных мероприятий. 

Оформление помещений. 

Ст. вожатый, 

пионеры 2,3 

ступени, 

кл.руководители, 

учителя 

предметники 

 

По плану 

школы 

Выступление на педагогическом 

совете 

Ст. вожатый  

Сентябрь- май 

 

04.10.19г. 

25.10.19г 

24.11.19г 

27.12.19г 

22.02.20г 

07.03.20г 

09.05.20г 

25.05.20г 

27.05.20г 

Разработка сценариев к 

внеклассным мероприятиям: 

- «Не смейте забывать учителей» 

- «Цвет настроения-желтый» 

- «Мамино сердце» 

- «Новогоднее чудо» 

- «Три поколения судеб» 

- «Мартовская капель» 

- «Вечная память» 

- «Школьные годы…» 

- Туристический слет 

 

Ст. вожатый, кл. 

руководитель, 

учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

Учитель физ-ры 

 

Работа с родителями 

По плану 

работы школы 

Выступление на родительских 

собраниях. 

Ст. вожатый  



Тема: «План работы ПО 

«Патриот» на 2019-2020гг».  

«Волонтер-ты и я».  

«РДШ объединяет» 

Сентябрь-май Приглашение родителей на 

праздники, мероприятия, 

выставки, конкурсы проводимые 

ПО 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Сентябрь- май Привлечение к участию в 

конкурсах, мероприятиях, акциях. 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Май Анкетирование «Доволен ли я 

работой ПО Патриот» 

Ст. вожатый, 

пионеры 1,2,3 

ступени 

 

Сотрудничество с другими организациями 

Сентябрь-май МБОУ ДОЦДОД Ст. вожатый  

 

01.10.2019г. 

 

24.11.19г. 

27.12.2019г. 

ДК Туркушский. 

День пожилых людей «Согреем 

ладони – расправим морщинки» 

День матери «Мамино сердце» 

Новогодний утренник для 

дошколят. 

Ст. вожатый, 

зав.Дк и 

культорганизатор. 

Пионеры 3 

ступени. 

 

 

08.09.2019г 

Март 2020г 

Библиотека. 

Акция «Читающая переменка» 

«Неделя детской и юношеской 

книги-2020» 

Ст.вожатый, 

сельский и 

школьный 

библиотекарь 

 

Сентябрь-май Саконская сельская 

администрация. Реализация 

проектов, 9 Мая. 

Ст. вожатый, 

глава 

администрации 

 

Диагностика и мониторинг 

Октябрь Анкета Дихановой Л.Г. «Почему я 

участвую в делах объединения?» 

Ст. вожатый  

Сентябрь Визитная карточка члена 

объединения Дихановой Л.Г. 

Ст. вожатый  

Декабрь Анкета «Взрослый в твоем 

ребячьем объединении». 

Дихановой Л. 

Ст. вожатый  

 

Ноябрь, 

апрель 

Тестовая диагностика личностного 

роста воспитанника ДО Степанова 

П.В., Григорьева Д.В., Кулешовой 

И.В. 

Ст. вожатый  

Май Методика Е.Н.Степанова «Мы – 

Коллектив? Мы – Коллектив… 

Мы – Коллектив!» 

Ст. вожатый  

Самообразование 

В течение 

года 

Участие в МО Ст. вожатый  



 

 

 

Июль-

сентябрь 2019 

Курсы «Содержание и 

организация планирования 

воспитательной деятельности с 

группой обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Ст. вожатый  

2-8 сентября Всероссийский урок безопасности Ст. вожатый, 

пионеры 3 

ступени 

 сертификат 

В течение 

года 

(12 сентября, 

9 октября,06 

ноября) 

Всероссийский вебинар-

совещание для образовательных 

организаций (курирующих вопросы 

реализации основных направлений 

деятельности РДШ в 

образовательных организациях) 

Ст. вожатый  

В течение 

года 

Участие в вебинарах, семинарах, 

тестированиях 

Ст. вожатый  

В течение 

года 

Изучение литературы, Интернет-

ресурсов по теме: «Программное 

обеспечение ДОО» 

Ст. вожатый  

Январь-май Разработка программы ПО Ст. вожатый  

17.03.20г Участие в мастер-классе Орловой 

О.Н., старшей вожатой МБОУ 

МСШ№1 

Ст. вожатый  


