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План работы советника директора по воспитанию 

и работе с детскими общественными объединениями в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Стародубское 

 

на период с 01 октября 2022 г. по 31 октября 2022 г. 

 

План составила Семёнова Виктория Егонивна 

 

I. Административная работа 

 

№ Дата Содержание деятельности Целевая категория Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснование 

(почему включена 

именно это 

деятельность) 

1. 07.10 Участие в муниципальном 

родительском собрании 

 Создание 

Родительского 

крыла в 

Долинском 

районе 

Родители-

активисты РДШ, 

Председатели 

общешкольных 

родительских 

комитетов 

Вовлечение в 

Федеральные, 

региональные проекты 

и конкурсы РДШ и 

РДДМ 

2. 26.10 Участие в работе Совета 

профилактики 

Обучающиеся, 

нарушающие Устав 

школы и 

состоящие на 

различных видах 

учёта 

Сокращение 

числа 

обучающихся, 

нарушающих 

Устав школы и 

состоящих на 

различных видах 

учёта 

Администрация 

школы, 

инспектор ПДН, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Предупреждение 

противоправного 

поведения учащихся 

школы, а также 

создание условий для 

получения ими 

полноценного 

качественного 

образования, 

организация 

регулярной работы по 

выполнению 

Федерального Закона 
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«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

3. 29.10 Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта на 

районном семинаре 

Советники 

директоров по 

воспитанию 

Долинского 

района,  

активисты РДШ, 

педагоги 

Распространение 

педагогического 

опыта для 

повышения 

качества ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Формирование 

муниципального 

«Банка 

педагогического 

опыта» 

 

II. Информационно-просветительская работа 

 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включено 

именно это 

мероприятие) 

1. 01.10-

31.10 

Информационная поддержка 

Всероссийских, 

региональных проектов, 

акций и тематических смен 

Российского движения 

школьников и Российского 

движения детей и молодёжи 

Обучающиеся, 

педагоги 

Повышение количества 

участников 

Всероссийских акций и 

конкурсов 

Куратор 

школьного 

медиацентра 

«Новая волна» 

Вовлечение в 

Федеральные, 

региональные 

проекты и конкурсы 

2. 01.10-

31.10 

Проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами  

Педагоги Создание интересной и 

многогранной 

воспитательной работы, 

которая будет интересна 

родителям и детям 

Председатель 

первичного 

отделения РДШ 

Вовлечение 

обучающихся и 

родителей во 

Всероссийские акции 

и проекты РДШ и 

РДДМ  

 

III. Педагогическая работа (работа с обучающимися) 
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№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включено именно 

это мероприятие) 

1. 01.10-

31.10 

Торжественный подъём 

и спуск 

государственного флага 

и исполнение гимна РФ 

Учащиеся, 

педагоги 

Развитие чувства 

патриотизма 

Зам. директора по 

ВР, 

руководитель 

школьного 

медиацентра «Новая 

волна» 

Реализация федеральных 

проектов 

2. 30.09- 

01.10 

День пожилых людей Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Расширение 

представлений о 

Международном 

празднике и 

укрепление 

семейных 

отношений  

Зам. директора по 

ВР,  

руководитель 

школьного 

медиацентра, 

руководитель 

волонтёрского 

объединения, 

работники СДК 

Реализация федеральных 

проектов, вовлечение 

учащихся в ДЕД 

3. 05.10 День учителя Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Популяризация 

среди 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей научной 

деятельности, 

повышение 

мотивации к учёбе 

и воспитание 

чувства 

патриотизма 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

школьного 

медиацентра, 

Совет лидеров, 

активисты РДШ 

Реализация федеральных 

проектов, вовлечение 

учащихся в ДЕД 
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4. 07.10-

09.10 

Всемирный день 

чтения 

Обучающиеся, 

родители 

Привлечение 

внимания к 

пропаганде чтения 

и любви к книгам 

Учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-

библиотекарь 

Реализация региональных 

проектов 

5. 10.10 Всероссийский конкурс 

соавторов РДДМ 

(подача заявок) 

Обучающиеся, 

педагоги 

Развитие 

сообщества 

Российского 

движения детей и 

молодёжи, 

формирование его 

названия, 

символики, 

атрибутики и 

традиций  

Руководитель 

школьного 

медиацентра 

Реализация федеральных 

проектов 

6. 14.10 День отца Обучающиеся Укрепление 

института семьи, 

повышение 

значимости 

отцовства в 

воспитании 

Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

руководитель 

школьного 

медиацентра 

Реализация федеральных 

проектов 

7. 10.10-

29.10 

Подготовка ко Дню 

рождения РДШ 

Обучающиеся Развитие 

сообщества РДШ, 

укрепление 

традиций 

Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

руководитель 

школьного 

медиацентра, 

Совет лидеров, 

активисты РДШ 

Реализация федеральных 

проектов 

 

IV. Подготовка отчетов, документов, самообразование 

 

№ Дата Содержание деятельности Целевая категория Цель деятельности Соисполнители 

1. 01.10- Предоставление отчетной Советник Отчетность о  
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31.10 информации (гугл-формы) проведенных 

мероприятиях 

2. 28.10 Отчет о своей деятельности 

за месяц, составление плана 

на следующий месяц 

Советник Самоанализ 

деятельности за 

сентябрь, 

планирование целей и 

задач 

Муниципальный куратор 

 

 

 


