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Примерный перечень документации  

старшего вожатого 

 

1.  Должностные обязанности старшего вожатого, 

утвержденные директором образовательной организации. 

2. Перспективный план работы старшего вожатого 

на учебный год, включающий  план работы детского 

общественного объединения. 

3. Календарный план работы старшего вожатого. 

4.  Циклограмма рабочей недели старшего 

вожатого. 

5. Ежедневный личный рабочий план старшего 

вожатого. 

6. Устав детского общественного объединения. 

7. Положение об организации детского 

общественного объединения (ДОО). 

8. Паспорт детского общественного объединения. 

9. Программа деятельности (развития) детского 

общественного объединения. 

10. Отчет о работе старшего вожатого за год. 

11. Программа деятельности районной детской 

общественной организации (объединения), ее устав (если 

ДОО является «первичкой» районной общественной 

организации. 

12. Другие документы: положения, памятки, 

рекомендации, фотоматериалы и т.д. 

  



1.ПРИМЕРНАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ СТАРШЕГО ВОЖАТОГО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана 

на основе тарифно-квалификационной характеристики 

старшего вожатого, утвержденной приказом Министерства 

образования Российской Федерации и Госкомвуза 

Российской Федерации от 31 августа 1995 г. №463/1268 по 

согласованию с Министерством труда Российской 

Федерации (постановление Минтруда России от 17 августа 

1995 г. №46). 

1.2. Старший вожатый назначается и освобождается 

от должности директором школы. 

1.3. Старший вожатый должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальную подготовку без предъявления 

требований к стажу работы. 

1.4. Старший вожатый подчиняется непосредственно 

заместителю директора школы по воспитательной работе. 

1.5. В своей деятельности старший вожатый 

руководствуется Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации органов 

управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора, настоящей должностной 



инструкцией), трудовым договором (контрактом). Старший 

вожатый соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности старшего 

вожатого являются: 

2.1. содействие развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений; 

2.2. организация досуговой деятельности 

обучающихся. 

 

3. Должностные обязанности 

Старший вожатый выполняет следующие 

должностные обязанности: 

3.1. способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений на принципах 

добровольности, самодеятельности, гуманности и 

демократизма с учетом инициативы, интересов и 

потребностей обучающихся; 

3.2. содействует обновлению содержания и форм 

деятельности детских организаций, объединений, 

организует их коллективно-творческую деятельность в 

соответствии с возрастными интересами обучающихся и 

требованиями жизни; 

3.3. обеспечивает условия для широкого 

информирования обучающихся о действующих детских и 

молодежных организациях, объединениях;  

3.4. организует наглядное оформление 

информационного стенда по тематике проводимой им 

работы; 

3.5. создает  в школе благоприятные условия, 

позволяющие обучающимся проявлять гражданскую и 

нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 



потребности, интересно и с пользой для их развития 

проводить свободное время; 

3.6. заботится о здоровье и безопасности доверенных 

ему обучающихся; соблюдает нормы и правила охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

3.7. организует каникулярный отдых обучающихся; 

3.8. изучает и использует передовой опыт работы с 

детьми и подростками, повышает свою квалификацию; 

3.9. проводит работу по подбору и подготовке 

руководителей (организаторов) первичных коллективов 

детских организаций, объединений; 

3.10. планирует свою работу, ведет в установленном 

порядке документацию; 

3.11. соблюдает в школе, в быту, в общественных 

местах этические нормы поведения, соответствующие 

общественному положению педагога. 

 

4. Права 

Вожатый имеет право: 

4.1. самостоятельно выбирать формы и методы 

работы с обучающимися и планировать ее, исходя из 

общего плана работы школы и педагогической 

целесообразности; 

4.2. участвовать в управлении школой в порядке, 

определяемом Уставом школы участвовать в работе 

Педагогического совета школы; 

4.3. на защиту профессиональной чести и 

достоинства; 

4.4. знакомиться с жалобами и другими документами, 

содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения; 

4.5. защищать свои интересы самостоятельно и/или 

через представителя, в том числе адвоката, в случае 



дисциплинарного расследования или служебного 

расследования, связанного с нарушением педагогом норм 

профессиональной этики; 

4.6. на конфиденциальность дисциплинарного 

(служебного) расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

4.7. повышать квалификацию; 

4.8. аттестоваться на добровольной основе в случае 

успешного прохождения аттестации;  

4.9. давать обучающимся во время занятий и перемен 

обязательные распоряжения, относящиеся к организации 

внеурочной деятельности и соблюдению дисциплины, 

привлекать обучающихся к дисциплинарной 

ответственности в случаях и порядке, установленных 

Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся 

школы. 

 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

без уважительных причин Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка школы или иных локальных 

нормативных актов, законных распоряжений 

администрации школы, должностных обязанностей, 

установленных настоящей примерной Инструкцией, 

старший вожатый несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и/или психическим 

насилием над личностью обучающегося, совершение иного 

аморального проступка старший вожатый может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством. Увольнение за данный 



проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

5.3. За виновное причинение школе или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей старший 

вожатый несет материальную ответственность в порядке и 

пределах, установленных трудовым и/или гражданским 

законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Старший вожатый: 

6.1. работает по графику, составленному исходя из 36-

часовой недели и утвержденному директором школы; 

6.2. поддерживает тесные контакты с органами 

самоуправления, педагогическими коллективами школы и 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей и общественными организациями; 

6.3. самостоятельно планирует свою работу на 

каждый учебный год и каждую учебную четверть. План 

работы утверждается заместителем директора школы по 

воспитательной работе; 

6.4. представляет заместителю директора школы по 

воспитательной работе письменный отчет о своей 

деятельности за год, за четверть; 

6.5. получает от администрации школы информацию 

нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами; 

6.6. систематически обменивается информацией по 

вопросам, входящим в его компетенцию, с педагогическими 

работниками школы. 

 

 

 



2.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

СТАРШЕГО ВОЖАТОГО НА ГОД 

В деятельности вожатого мелочей не бывает. Нужно 

учесть каждый серьезный шаг, предусмотреть каждую деталь. 

Сколькими умениями необходимо обладать, - трудно даже 

сосчитать. 

А тут ещё утомляет бесконечное написание 

всевозможных планов и программ. «Лучше сто раз сделать, 

чем один раз написать!», - почти в один голос заявляют 

новички. Однако опытный вожатый всегда начинает именно 

с разработки необходимых в работе планов. 

Составление долгосрочного плана работы вожатого -  

стратегическое планирование.  
Стратегическое планирование - непрерывный процесс 

и требует постоянного мониторинга (контроля) и внесения в 

него корректировок, которые диктуются изменениями 

внешней среды и изменениями внутри самой организации. 

Стратегический план направлен на решение проблемы 

(потребности), имеющейся в школе, в обществе,  является 

основой реализации воспитательной системы школы, 

программ организации в целом. 

При подготовке стратегического плана необходимо 

дать возможность всем, кто связан с объединением, внести 

свой вклад в него, чтобы они могли чувствовать себя 

сопричастными к тому, что объединению предстоит делать, 

и ответственными за успех этой деятельности. Однако 

непосредственной подготовкой стратегического плана 

должна заниматься небольшая рабочая группа, а отвечать за 

его написание должен один человек (старший вожатый). 

 

 

 

 



Перспективный план работы старшего вожатой  

на ______ год. 

/примерный/ 
1. Сведения о школе: общее количество учащихся, 

количество классов (начальное, среднее, старшее звено), 

наличие детских организаций, объединений, наличие 

кружков, клубов, студий.  

Характеристика детской общественной организации 

(статистические данные ДОО, количество ребят, их возраст, 

структура организации, самоуправление, особенности 

детского коллектива). 

2. Анализ работы за прошедший учебный год: 

 отражает работу по выполнению плана прошлого 

года и степень его реализации (какие цели ставились, как 

они были реализованы, что получилось удачно, что не 

получилось и почему, что надо учесть в текущем учебном 

году),  

 отмечает качественные и количественные 

изменения первичной школьной детской организации, 

 личные успехи и достижения детей, 

 определяет проблемы, недостатки в работе. 

Анализ работы детской общественной организации за 

прошедший учебный год (отразить работу по выполнению 

плана, отметить качественный рост первичной детской 

организации, личные успехи и достижения детей, 

определить проблемы, недостатки в работе). 

3. Цели и задачи на учебный год (главная цель – 

проблема, над которой работает школа, детское 

общественное объединение и вытекающие из нее 2-3 

реальные, выполнимые задачи). 

4. Дела (мероприятия). Перечислить все направления 

работы, дела и мероприятия в хронологическом порядке.  



Необходимо включить в план не только общешкольные, но 

и городские, районные   мероприятия.   

Перечислить все направления работы ДОО, дела и 

мероприятия в хронологическом порядке, с учетом 

программы, по которой работает ДОО. К годовому плану 

работы детской общественной организации прилагаются 

планы работы всех клубов, штабов, советов, объединений, 

которые работают в ДОО.  

5. Взаимодействие с педагогическим коллективом: 

- участие в совещаниях при директоре; 

-  участие в педсоветах, совещаниях с классными 

руководителями, кураторами; 

- участие в работе методических объединений классных 

руководителей; 

- подготовка и проведение семинаров 

6. Работа с активом: 

- состав совета (фамилия, имя, класс, поручения, адрес, 

телефон) 

- план работы (заседания, учеба актива, конкретные дела). 

 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

СТАРШЕГО ВОЖАТОГО 
Его можно оформить как план - сетку в 3-х 

экземплярах. Один экземпляр находится у старшего 

вожатого, другой - в учительской, и третий – на стенде для 

всеобщего обозрения. По форме план-сетка (для общего 

стенда) может быть самым разнообразным. К примеру, им 

может служить лампочная гирлянда, дом с множеством окон, 

карта страны приключений, календарь и т.д. - как 

подсказывают вам фантазия и сами ребята, но главное, он 

должен быть интересным, привлекательным для них, как по 

своему виду, так и по содержанию.  

 



Мы предлагаем Вам два варианта план - сетки на год: 
№ 

 

Дела 

 (события) 

 

1-4 

кл. 

 

5-6 

кл. 

7-8 

кл. 

9-11 

кл. 

Время и 

место 

проведения 

 

Ответствен-

ные (ученик, 

взрослый) 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1 

 

 

 

Организац

ионная 

работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетно-

выборный 

сбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

Учеба 

детского 

актива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 Работа 

органов 

самоуправ

ления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Мероприя

тия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М

е

с

я

ц 

Неде

ли 

Направления деятельности 

Организа

ционное 

Познавате

льное 

Спортивное Досугов

ое 

Работа актива 

школы 

С
ен

тя
б

р
ь 

    

1 Линейка     

2  Игра «__»    

3 Отчетно-

выборны

й сбор 

 День 

здоровья 

  

4     Район.школа 

актива 

О
к
тя

б
р
ь 

1  Конкурс     

2    Осенни

й балл 

 

3   Эстафеты   

4 Педсовет     



4.ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ  

СТАРШЕГО ВОЖАТОГО 

Дни недели 
Недели месяца 

Примечания 
1 2 3 4 

Понедельник      

Вторник      

Среда      

Четверг      

Пятница      

Суббота      

Воскресенье      

 

Для заполнения этой таблицы используются условные 

знаки. Они могут быть различные по форме и цвету. 

Например, они могут быть вот такими: 

Пп – педсовет 

МД – методический день 

®  - работа с активом 

Р – репетиция 

ЭП – экскурсии, походы 

КЧ – классные часы  

Л           - линейка 

С           - совещание  

ММ       - массовые мероприятия 

У           - учеба вожатых 

УД        - учеба детского актива 

РМЖ    - работа по месту жительства (ЗПД) 

ДВ        - день вожатого  

ТД        - традиционные дела детского общ.объединения 

Рр         - работа с родителями 

 

 



5.ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЛИЧНЫЙ ПЛАН СТАРШЕГО 

ВОЖАТОГО 

Ежедневный личный план старшего вожатого 

оформляется в виде еженедельника, дневника, где кроме 

общешкольных, районных, городских дел, заносятся все 

педсоветы, совещания, семинары, курсы повышения 

квалификации, участие в клубе вожатых. Вожатый намечает 

для себя, что ему нужно сделать по подготовке 

мероприятий, с кем из ребят поговорить, кому помочь, на 

каких организационных моментах сконцентрировать своё 

внимание и усилия, исполнение каких заданий необходимо 

в обязательном порядке лично проверить 

(проконтролировать), то есть в нем    уже  в  большей  мере  

преобладают  управленческие аспекты. Также заносятся 

сроки написания отчетов, справок, различных методических 

работ, личное участие в конкретных мероприятиях, 

индивидуальная работа с детьми, свои выводы и 

наблюдения, так называемые «заметки на полях» и др. 

Вожатый фактически организовывает свою работу на 

основе двух планов - стратегического и личного 

ежедневного плана вожатого. Они описывают собой как бы 

две стороны его деятельности: одну внутреннюю 

(ежедневный план работы вожатого) не требующий 

широкого опубликования (для собственного, служебного 

использования) и внешнюю, связанную с непосредственной 

работой со школьной детской организацией, 

Реализация рабочих пунктов этих планов в 

зависимости временных параметров или других условий 

осуществляется вожатым последовательно или параллельно 

по мере имеющихся возможностей. 

 

 

 



Несколько советов как сделать эффективный план: 

 - формулируй цели четко и ясно, 

-  к написанию плана должны быть подключены все, кто 

будет участвовать в его реализации, 

-  найди людей, которые смогут делать ответственные 

замечания к плану, 

- каждый пункт плана должен предусматривать 

персональную ответственность конкретного лица, 

-  план должен включать конкретные даты реализации, 

 - должны быть предусмотрены промежуточные результаты 

и варианты возможных коррекций, 

- определи потенциальные проблемы, которые могут 

возникнуть и запланируй предупредительные действия, 

-  определи ведущие мотивы, ответив на вопрос: «Зачем и 

почему это должно быть?», 

-  дай анализ условий, факторов влияния, возможностей 

(внутренних и внешних), 

-  установи долгосрочные и краткосрочные цели, 

-  определи приоритеты целей (срочные и перспективные, 

важные и дополнительные), 

-  дай анализ каждого пункта. 

По каждому пункту уточни негативный и позитивный 

потенциал, время и место реализации, необходимые 

ресурсы. 

План должен быть конкретным. 

План должен быть выражен в цифрах. 

План должен быть достижим. 

Индивидуальный план должен согласовываться с 

намерениями и ожиданиями других. 

Несколько планов должны согласовываться между собой. 

 

 



6.НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 СТАРШЕГО ВОЖАТОГО 

 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации". 

 Закон Российской Федерации «Об общественных 

объединениях» 1995 г. 

- Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» 

(25.05.1995 г., подписан  28.06.95 №98 - Ф3). 

- Приказ Мин. образования от 18.06.2001 №241 О 

реализации решения коллегии от 29.05.2001 №11/1  «Об 

опыте взаимодействия органов управления образованием и 

детских общественных объединений». 

- Закон РБ «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в 

Республике Башкортостан»; 

- Указ Президента Республики Башкортостан «О 

государственной поддержке организаций,  входящих в состав 

Республиканского движения молодежи»; 

- Концепция развития духовно-нравственной культуры и 

гражданской активности детей, подростков и молодежи 

«Молодежь – стратегический ресурс Республики 

Башкортостан» на 2006-2015 годы. 

- Стратегия развития гражданской, духовно-нравственной 

культуры и самоорганизации молодежи Республики 

Башкортостан  на 2006-2020 годы. 

-  Положение о руководителе детского общественного 

объединения. 

-  Локальные акты на уровне образовательного учреждения. 

 



 

7.ПАМЯТКА ПО РАЗРАБОТКЕ УСТАВА ДЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Утвержден: 

____________________ 

I.   Общие положения:                                                                                   

1.      Признаки (общественная, самоуправляемая, 

добровольная…, созданная с целью…). 

2. Деятельность осуществляется на основе (каких 

нормативно-правовых  документов). 

3. Принципы ДОО. 

4. Наличие символики (перечислить).¹ 

5. Место базирования (юридический адрес). 

II.  Цели, задачи, предмет деятельности: 

1.      Цель ДОО (на перспективу). 

2.      Задачи. 

3.      Предмет деятельности (формы и методы работы).² 

Ш.   Права и обязанности членов ДОО 

1.  Кто может быть членом ДОО (возрастные рамки, 

качественные показатели личности, требования). 

2.      Место взрослых в ДОО. 

3.      Механизм вступления и выхода из ДОО. 

4.      Права 

5.      Обязанности. 

IV.    Структура ДОО 

1.      Организационное строение. 

2.      Высший орган управления (штаб, совет и т.д.) 

3.      Высший руководящий орган (слет, сбор, конференция 

и т. д.) 

4.      Построение ДОО (структура) 

V.     Финансирование. 

VI.     Прекращение деятельности. 



1 к  «Уставу» прилагается «Положение о символике ДОО»  

2 прилагается программа и план деятельности ДОО 

3 прилагается «Положение о законах, клятве и традициях» 

4 прилагается «Положение о высшем органе управления» 

 

8.ПАМЯТКА ПО РАЗРАБОТКЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДЕТСКГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Утверждено 

____________________ 

_______________________________ 

I. Общие положения: 

1.      Признаки (общественная, самоуправляемая, 

добровольная…, созданная с целью…). 

2.      Деятельность осуществляется на основе (Устава 

ФПДО, Устава ГДОО, и каких нормативных документов). 

3.      Деятельность осуществляется на основе принципов… 

4.      Наличие символики (описание). 

5.      Девиз. 

6.      Место базирования (юридический адрес). 

II.     Цели, задачи, предмет деятельности 

1.      Цель ДОО (на перспективу). 

2.      Задачи. 

3.    Предмет деятельности (формы и методы работы с 

указанием конкретных традиционных дел). 

III.   Членство в ДОО (права и обязанности) 

1.  Кто может быть членом ДОО (возрастные рамки, 

качественные показатели личности, требования). 

2.      Место взрослых в ДОО. 

3.      Механизм вступления и выхода из ДОО (текст 

обещания, клятвы и т. д.) 

4.      Права (с описанием законов ДОО) 



5.      Обязанности. 

IV.    Организационное строение. 

1.      Организационное строение (парламент, республика, 

дружина и т.д.). 

2.      Высший орган управления (штаб, совет и т.д.). 

3.      Механизм выборов в высший орган управления. 

4.      Высший руководящий орган (слет, сбор, конференция 

и т.д.). 

5.      Построение ДОО (структура). 

V.     Финансирование. 

VI.    Прекращение деятельности. 

 

9.ПАСПОРТ 

ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

(ДОО) 

 

Краткие сведения о ДОО 

1. Название ДОО_____________________________________ 

2. Дата создания ДОО________________________________ 

3. Дата регистрации в ФПДО (если есть)_________________ 

4. Руководящие органы  (с указанием периодичности)_____ 

5. Почтовый адрес (с указанием периодичности)__________ 

6. Адрес, где располагается штаб-квартира ДОО__________ 

7. Контактные телефоны_____________________________ 

8. Численность ДОО_________________________________ 

9. Девиз ДОО________________________________________ 

10. Устав ДОО (приложение к паспорту №1; формат А-4) __ 

11. Описание эмблемы ДОО (приложение к паспорту №2; 

формат А-4) 

12. Описание талисмана (приложение к паспорту №3, 

формат А-4) 



13. Описание других символов и атрибутов ДОО (галстук, 

форменная одежда, музыкальное сопровождение и т.д.) 

(приложение к паспорту №4, формат А-4) 

14.  Основные направления деятельности (краткая 

характеристика программ, проектов и т.д., по которым 

работает ДОО)____________________________________ 

15.  Традиционные дела ДОО (название и краткая 

характеристика)___________________________________ 

16. Информационные ресурсы ДОО (собственные и 

дружественные СМИ, страница в интернете, электронная 

почта и т.д.)______________________________________ 

17.  Связь с другими социальными институтами (школы, 

клубы, УДО и т.д.) (схема сотрудничества – приложение к 

паспорту №4, формат А-4)___________________________ 

18.  Членом каких других организаций является___________ 

 

10.ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАЗВИТИЯ) ДЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Программа – это документ, отражающий достижение 

конкретной цели организации. 

По своему смыслу, программа ДОО – это модель 

будущей деятельности, которая должна давать ответы на 

вопросы: 

1). Каково исходное состояние ДОО (что реально 

существует). 

2). Каким хотелось бы видеть детское объединение (что 

хочется в идеале). 

3). Что надо предпринять для того, чтобы изменить 

реальное состояние дел и приблизить его к идеальному 

образу? 



Программа ДОО может иметь различную структуру, но 

основные ее элементы неизменны: введение, цели и задачи, 

содержание деятельности, план реализации, 

предполагаемые результаты. 

Могут быть разделы: кадры, имидж (или атрибутика, 

методическое обеспечение, финансы и т.д.). 

Рассмотрим подробнее, что включают в себя основные 

элементы программы: 

1.      Введение 

(преамбула, объяснительная записка и т.д.) 

В этой части программы обосновывается ее актуальность 

и значимость. Для этого необходимо проанализировать 

социально-педагогические условия, которые сложились в 

школе, микрорайоне на момент создания программы. Здесь 

же указывается точный адрес программы, т.е. кому она 

предназначена (какому возрасту, социальной группе и т.д.). 

Во введении объясняется название программы (если оно 

есть), ее основные идеи и принципы. 

2.      Цели и задачи. 

В этом разделе указывается основная цель программы и 

задачи, которые уточняют, конкретизируют основную цель. 

Требования к формулировке цели: 

- цель выражается простыми словами, желательно -  

одним предложением; 

- цель может быть легко «разложена» на 

последовательные шаги – задачи, которые необходимо 

решить, чтобы добиться результата; 

- цель может быть достигнута в определенный период 

времени; 

-цель может быть достигнута усилиями Вашего 

коллектива или Вашими усилиями. 

Вы можете легко определить, достигнута цель или нет. 



Цель деятельности детского объединения – это 

конкретный образ предполагаемого результата, который 

детское объединение может реально достичь к 

определенному моменту времени. 

Задача – это частная цель, это конкретизация цели, шаг на 

пути ее достижения. Задачи разрабатываются для каждого 

направления программы. Обычно программа содержит 3-7 

задач. 

Задачи можно разделить на ведущие (воспитательные) и 

вспомогательные (организационно-практические). Ведущие 

задачи должны давать ответы на вопросы, что необходимо 

формировать, развивать, о становлении чего заботиться, 

чему научить, с чем бороться; в общем, то, что связано с 

формированием личности и детского коллектива. 

Вспомогательные задачи как бы отвечают на вопросы, 

что обеспечить (сделать возможным), во что вовлекать 

участников объединения, что привлекать в качестве 

средств, что не допускать, что организовывать, 

стимулировать и т. д. 

1.      Содержание. 

Этот раздел программы содержит описание форм, 

методов, с помощью которых предполагается 

реализовывать цели и задачи. Раздел должен дать ответы на 

вопросы «Что?», «Где», «Когда?», «Как?». Для более 

удобного способа передачи «содержания» этот раздел 

обычно делится на подпрограммы, блоки, направления, 

модули, проекты, тропинки, ступени и т.д. 

2.      План (механизм) реализации 

Один из самых сложных для разработки разделов.  Он 

представляет собой описание системы действий (что 

необходимо сделать, с кем встретиться) по воплощению в 

жизнь замысла, идей программы. 



В чем разница между планом работы детского 

объединения и планом реализации? План реализации 

программы продумывается в основных деталях на весь 

период действия программы, план работы конкретно 

указывает сроки проведения, место, ответственных и т.д.  

План реализации указывает, какие организационные, 

материально, материально – технические условия  и в каком 

порядке надо выполнить. 

Требования к плану реализации программы: 

·  План должен быть полным, т. е. содержать все 

необходимые и достаточные условия для достижения 

поставленных задач; 

· План должен быть скоординированным, т. е. увязывать 

и согласовывать необходимые действия по содержанию и 

срокам; 

· План по реализации программы должен быть 

контролируемым, т.е. давать возможность определять и 

соотносить промежуточные итоги с предполагаемыми 

конечными результатами и корректировать работу в 

соответствующем направлении. 

Предполагаемые результаты 

В этом разделе указываются предполагаемые результаты, 

итоги выполнения программы. По объему этот раздел 

всегда очень лаконичен, т.к. по сути результатами каждой 

программы являются ее цели и задачи. Поэтому при 

описании результатов программы важно соблюдать те же 

требования, что и к формулировке блока целей и задач: 

конкретность и реальность. Главным результатом 

деятельности любого детского объединения является 

развитие ребенка и детского коллектива. Показатели этого 

развития (новые знания, умения, навыки, уровень 

взаимоотношений и т. д.) и должны стать результатами 

деятельности детского объединения. 



 

 

 

Требования, предъявляемые к программе: 

Актуальность – свойство программы быть нацеленной, 

ориентированной на решение наиболее важных для 

детского объединения проблем. 

Преемственность – программа должна учитывать то, что 

делалось в  детском объединении, в школе до того, как 

стала разрабатываться данная программа. 

Целостность – программа должна объединять в единую 

систему все действия от выдвижения целей до описания 

предполагаемых результатов в их логической 

последовательности. 

Прогностичность – программа должна работать на 

перспективу, т.е. отражать в своих целях, действиях 

прогнозируемые изменения, новые требования к работе 

детского объединения. 

Реальность – программа должна быть выполнимой, 

оптимальной для                        потенциала конкретного 

школьного объединения. 

Оригинальность – программа должна отражать 

специфику                                 определенного детского 

объединения, своеобразие                                  содержания, 

направлений, форм и методов его деятельности, 

нетрадиционный подход к решению поставленных проблем. 

 

11.ПРИМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШЕГО ВОЖАТОГО ЗА ГОД 

Анализ работы старшего вожатого начинается с 

самоанализа и самооценки. 

 Какие цели ставились в работе  и почему именно? 



 Насколько успешно решены воспитательные цели и 

задачи? 

 Какие трудности в работе возникли и как 

преодолевались? 

 На что обращается внимание в данный момент и 

почему? 

 Какие педагогические меры воздействия сильнее 

всего влияют на поведение ребят? 

 Насколько работоспособен школьный актив? 

 Какие проблемы детской жизни в состоянии решить 

ДОО? 

 Какие проблемы формирования ДОО сопряжены с 

трудностями, требуют помощи со стороны взрослых? 

При анализе ДОО следует учитывать мнение 

учеников, которое выясняется в ходе бесед, анкетирования, 

опроса, встреч с активом, отдельными учащимися. 

Анализ реального состояния дел ДОО: 

1. Степень реализации задач, поставленных в 

прошлом году. 

2.    Анализ качества знаний, умений и навыков. 

3.    Анализ воспитательного процесса: 

- создана ли в группе воспитательная система (упорядочена 

ли жизнь коллектива, соответствие форм целям, 

согласованность планов, действий и т. д.); 

- наличие сложившегося единого воспитательного 

коллектива, развиты ли в ученической среде коллективное 

самоуправление, чувство коллективизма, живет ли группа 

по выработанным ею самой законам, правилам, традициям; 

- интеграция воспитательных воздействий в крупные дозы 

воспитания (центры, клубы, ключевые дела, яркие 

праздники, события); 

- общий психологический климат (стиль отношений, 

самочувствие воспитанников, его социальная 



защищенность, внутренний контроль, эмоциональная 

насыщенность жизни коллектива, юмор, игра, атмосфера 

доброжелательности и искренности, атмосфера терпимости 

и бережного отношения друг к другу); 

- уровень воспитанности членов ДОО. 

4.      Анализ работы с родителями, общественными 

организациями. 

По мере накопления опыта старший вожатый 

начинает интересоваться более сложными вопросами: 

-  влияние проведения общественных дел для членов ДО; 

- не просто участие детей и подростков в общественно 

полезном труде, но и мотивы этого участия; 

- положительные изменения в отношении ребят к 

общественной работе, своим товарищам, коллективу. 

Критерии результативности деятельности 

старшего вожатого 

Наличие детских общественных организаций или 

объединений в образовательном учреждении является опре-

деляющим требованием работы старшего вожатого. 

Отсутствие детских общественных организаций или 

объединений не позволяет старшему вожатому 

претендовать на квалификационную категорию. 

  Соответствие программирования деятельности 

объединений, организаций интересам и потребностям детей 

и подростков. 

 Взаимосвязь всех видов образовательной, 

воспитывающей и развивающей деятельности, 

скоординированность всех воспитательных воздействий и 

мероприятий, их необходимость и достаточность, разумное 

размещение в пространстве и времени. Четкий ритм и 

эмоциональная организация всей жизни детского 

коллектива. 



 Эмоциональная насыщенность жизни детского 

общественного объединения: романтика, мажор, юмор, 

игра, воспитание настроением, педагогика радости. 

 Характер ценностных ориентации детского 

коллектива, т. е. степень приближенности реальных 

ценностей коллектива к общечеловеческим. 

 Самочувствие ребенка в детском общественном 

объединении, степень комфортности, переживаемой 

личностью. 

 Соответствие содержания и форм деятельности 

детского общественного объединения по возрастным 

особенностям детей и подростков. 

 Уровень подготовки членов детского общественного 

объединения в соответствии с эталонной структурой 

личности. 

 Положительное общественное мнение среди: 

- управленческих структур, 

- методических, 

- педагогов, учащихся, родителей.  

 

Вопросник для составления анализа деятельности 

детского общественного объединения в школе 

- Какие организации, объединения созданы в школе? 

Сколько в них детей? 

- Как изучаются интересы детей при организации ДОО? 

- По каким программам работают ДОО? 

- Входят ли взрослые в детские организации? Кем они там 

работают? 

- Какую и как ведете работу по формированию 

действующих объединений? 

- Что Вас сегодня волнует? Какие вопросы? 
 
 



Для заметок 
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