
Отчет по проекту «Подготовка кадров для системы образования по 

направлению «Внедрение классного вожатства». 

МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» 

 

  С сентября 2019 МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» принимает участие в 

республиканском проекте «Подготовка кадров для системы образования по 

направлению «Внедрение классного вожатства». 

    Школа - это наш второй дом, в котором мы узнаем много нового, в нем 

проходит много интересных мероприятий. Проект направлен на возрождение 

вожатского движения, на повышение интереса учащихся к нахождению в 

школе, совместному творчеству. 

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что во многих школах 

России, в настоящий момент, пытаются возродить вожатское движение. В 

необходимости шефства вожатых над младшими школьниками убедился и 

педагогический состав нашей школы. Ни для кого не секрет, что дети, 

приходя из детских садов в школы, адаптировавшись в новом детском 

социуме, поведенческую мотивацию заимствуют у  старших 

школьников. Объективные процессы трансформации воспитательной работы, 

построения высоконравственного социокультурного пространства в школе 

делает необходимым усиление роли актива учащихся средней и старшей 

ступени обучения, способного воздействовать на поведение учащихся 

начальной школы, умеющего организовать их культурный досуг на 

переменах, оказывать реальную помощь учителям и воспитателям младших 

школьников. Воспитание подрастающего поколения не может обойтись без 

активной пропаганды общественных ценностей: активности, толерантности, 

гражданской просвещѐнности. Эффективное решение проблем, связанных с 

воспитанием невозможно без широкого участия самих учащихся школы. 

  Классный вожатый – это, прежде всего человек с активной жизненной 

позицией, лидер, способный повести за собой, следовательно, на занятиях 

большое внимание уделяется формированию и развитию лидерских навыков, 

самореализации учащихся. Раскрывает личностные качества подростка. 

    Работа в отряде вожатых представляет собой важный фактор 

воздействия на ребенка, влияя двояким образом:  

 с одной стороны, создает условия для удовлетворения потребностей, 

интересов, способствуя их взаимному обогащению, формированию 

новых устремлений;  

 с другой стороны, происходит отбор внутренних возможностей 

личности путем самоограничения коллективного выбора, 

корректировки с общественными нормами, ценностями. 

Именно поэтому все вышеуказанные причины способствовали разработке 

проекта сотрудничества старшего и младшего звена школы. 

    ЦЕЛЬ данного проекта: возрождение шефской работы в нашей школе, 

помощь каждому в процессе активной деятельности, организация 

внеурочного взаимодействия учащихся средней и младшей школы с целью 



формирования высоконравственной, разносторонне творческой личности, 

уважающей себя и других. 

Предполагается, что организация внеурочного взаимодействия учащихся 

старшей, средней и младшей школы будет возможно тогда, когда произойдѐт 

возрождение вожатского движение в МОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» 

     Мы ожидаем, что после реализации проекта в нашей школе сформируются 

новые отношения между учащимися, изменится система классного 

самоуправления, появится новый опыт работы в классе и с другими классами 

школы. Ученики школы смогут убедиться, что в традиционные дела можно 

внести «изюминку» и новизну. Школьная копилка дел пополнится новыми 

сценариями. 

Главным объектом в такой концепции становится – воспитание, 

а предметом - каждый, отдельно взятый учащийся. 

        СОТРУДНИЧЕСТВО – СОТВОРЧЕСТВО – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Задачи проекта: 

 Организовать выборы в Школу вожатых; 

 распределить обязанности между вожатыми и составить график их 

работы; 

 разработать план мероприятий и согласовать его с учителями, 

работающими в начальной школе; 

 организовать работу по разным направлениям деятельности; 

 создать условия для усвоения детьми младшего и среднего школьного 

возраста определѐнных норм отношений; 

 пропагандировать здоровый образ жизни среди школьников 

начального звена; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции на своѐм 

примере. 

  Так, работа над проектом поможет привлечь детей к участию в 

общественной деятельности, повышению социальной активности, дает 

возможность позитивной самореализации, сближению интересов старших и 

младших школьников в организации досуга. 

   Помимо этого, осуществляется интеграция приобретенных навыков выбора 

вида деятельности и социальной роли через участие детей в работе отряда 

вожатых. 

    

Участники проекта:     учащиеся 5-10 классов школы, желающие работать 

вожатыми. 

  В начале работы по проекту в 5-10 классах прошли выборы вожатых среди 

учащихся, желающих вступить в Школу вожатых.  

    28 октября в ДДТ с. Камбилеевское состоялось мероприятие «Посвящение 

в классные вожатые». Отряду вожатых нашей школы в торжественной 

обстановке вручили сертификат, подтверждающий участие  в 

республиканском  проекте.  



       
  На заседании Школы вожатых учащиеся ознакомились с трудовыми 

обязанностями вожатого, узнали, какое место занимает вожатый в жизни 

детей, класса, как построить воспитательную работу, чтобы она не вызывала 

больших трудностей у детей, какие необходимо провести инструктажи для 

обеспечения безопасности детей.  

 Планирование и организация работы в Школе вожатых должны облегчить 

труд вожатого: зная свой план работы ему будет легче осуществлять свои 

непосредственные обязанности. Он сможет заинтересовать детей, 

расположить их внимание к себе.  

Формы взаимодействия вожатых и подшефных разнообразны: рейды, 

конкурсы, классные часы, праздники и др. Так полюбились ребятам- 

малышам веселые переменки, на которых вместе со старшими товарищами 

можно поиграть, отгадывать викторину, загадки, даже просто 

посекретничать. 

С начала октября до начала апреля отрядом вожатых было выполнено 

множество поручений. 

С 29 октября по 1 ноября классные вожатые приняли активное участие в 

работе осеннего пришкольного оздоровительного лагеря «Ромашка» МБОУ  

«СОШ № 2 ст. Архонская». Девочки с энтузиазмом 

принялись за проведение мероприятий, игр и развлечений, 

конкурса рисунков и т.д. 

               
Ребятам, посещающим лагерь, очень понравилось проводить время с их 

наставниками.  

     В рамках реализации проекта "Подготовка кадров для системы 

образования", утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания, на базе образовательных 

организаций, реализующих направление "Внедрение системы классного 

вожатства", проводятся тренинги для вожатых.   

19 ноября в МБОУ " СОШ 2 ст. Архонская"  психологом СОГПИ Гасиевой 

И.Т.  была проведена лекция-тренинг  с классными вожатыми школ 1 и 2 

станицы. 



 

  

 

     

 

Перед зимними каникулами вожатые провели своим подшефным инструктаж 

о недопущении использования бенгальских огней и пиротехнических средств 

в здании(дома).  

Вожатые 7 - 8-х классов приняли активное участие в 

подготовке и проведении Новогодних праздников для  

3-4-х классов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 января 2020 прошли мероприятия на тему «Дорожно–транспортной 

безопасности» в форме урока-игры «Дорожный марафон» в 6 «а» классе, 

внеклассное мероприятие по ПДД в 1 классе «Путешествие 

в город А и Б», «Дорога не место для игр» во 2 «А» классе и 

др.  

 

 
В ходе проведѐнной работы использовались дидактические игры, загадки, 

вопросы, правила и дорожные знаки. Проводились беседы с детьми: 

«Интересные факты о ПДД», «Дорога не место для игр», «Для чего нужны 

знаки дорожного движения?», «Что такое светофор?». С детьми провели 

викторину: «Знаете ли вы правила дорожного движения?» 

 2 марта 2020 года Классные вожатые в своих классах провели 20-минутки на 

тему: «30-я годовщина Всемирного дня Гражданской обороны». 

 
 

 



Новый учебный год 2020 -21уч.г. 

Оказывали помощь в изготовлении поздравительных открыток в преддверии 

Дня матери.  

 

 

    

 

Совместно с воспитателем ГКП провели интересные внеклассные 

мероприятия-уроки: «Домашние животные» и «Лекарственные растения». 

                                                   
     27 января 2021 г. провели акцию «Блокадный хлеб»  в своих подшефных 

классах.  

             
А вожатые 11 класса посетили детский сад № 6 и рассказали о «Блокаде 

Ленинграда», нарисовали с детьми рисунки, раздали «Блокадный кусочек» 

каждому ребенку.  

 

 

 

 

 

 

А также стали участниками встречи учащихся-лидеров Вожатской 

деятельности, которая проходила в ГБОУ ВО «СОГПИ» (Тренинг по 

тимбилдингу). 

            



 

С 8-15 февраля 2021г. вожатые подготовили и провели десятиминутки и 

классные часы, посвященные «Дню юного героя-антифашиста».  

          
 

А в 1А, 3Б  и 8Б была организована и проведена акция «Книгодарения». 

     

В  рамках Республиканского проекта «Подготовка кадров для системы 

образования» на платформе ZOOM прошел онлайн-тренинг для вожатых  

«Роль вожатого в профилактике школьного буллинга». Занятия провела  

преподаватель кафедры  педагогики и психологии СОГПИ Валгасова И.Н. 

            

В кружке внеурочной деятельности «В стране Знаек» в 1Б классе состоялся 

чудесный праздник КВН «Мы –друзья природы, Подготовила и провела его 

учитель Коцур Г.Н. и вожатые 10 класса. 

                                     

 

 

 

29.04.21 завершился очный  республиканский 

конкурс  «Лучший классный вожатый». В нем принимала участие Малышева 

Виктория, ученица 8Б класса. Вожатая достойно прошла все испытания!!! 

Была награждена сертификатом участника. 



 

1 июня 2021 года в школе № 2 ст. Архонская состоялось открытие первой 

смены пришкольного оздоровительного лагеря «Ромашка». 

    Вожатые, ученицы 7Б кл. Халюкова А., Золоева А, провели 

торжественную линейку, на которой ребята произнесли клятву свято чтить 

законы лагеря, примерно вести себя на лагерной земле, петь, танцевать, все 

съедать! 

             

Вожатые активно влились в работу пришкольного лагеря и ежедневно 

проводили время с ребятами 

.                                           

Вожатые 8 «Б» класса Малышева В. и Тримасова В.  подготовили и провели 

творческое мероприятие «Волшебный карандаш». Девчонки и мальчишки 

побывали в волшебной стране «Рисовандия». Пробовали себя в роли 

художников, участвовали в конкурсе «Анаграмма для зрителей», 

расширяли свой кругозор. 

 

 

 

 

     Участие в данном проекте является своеобразной ступенью, 

подготавливающей подростков к последующей гражданской деятельности, 

здесь они приобретают социальный опыт, учатся сотрудничеству с людьми, 



умению анализировать проделанную работу, получают возможность 

выражения и защиты своих интересов и прав. 

 

    Реализация данного проекта позволит выйти на качественно новый 

уровень межличностного взаимоотношения между школьниками разного 

возраста, а также подтвердить заявленную парадигму:  

        сотрудничество – сотворчество – взаимодействие. 
 

 

 

Ст.вожатая Федосеева О.М. 


