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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 сентября 2022 г. по 30 сентября 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. 30.08 Выступление на 

педагогическом совете школы 

Учителя  знакомство с 

РДДМ 

Зам. директора 

по ВР 

Знакомство 

педагогического 

состава с 

национальным 

проектом 

«Образование» и его 

важными 

направлениями до 

2024 года, с 

общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-молодёжной 

организацией 

2. 05.09 Участие в заседании ШВР  Учащиеся, 

классные 

руководители, 

родители 

Разработка плана 

работы ШВР на 

2022-2023 уч. г.  

ШВР Улучшение качества 

ВР с учётом 

контингента школы 

3. 28.09 Участие в работе Совета Обучающиеся, Сокращение Администрация Предупреждение 
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профилактики нарушающие Устав 

школы и 

состоящие на 

различных видах 

учёта 

числа 

обучающихся, 

нарушающих 

Устав школы и 

состоящих на 

различных видах 

учёта 

школы, 

инспектор ПДН, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

противоправного 

поведения учащихся 

школы, а также 

создание условий для 

получения ими 

полноценного 

качественного 

образования, 

организация 

регулярной работы по 

выполнению 

Федерального Закона 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

 

II. Информационно-просветительская работа 

 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включено 

именно это 

мероприятие) 

1. 09.09 Выступление на 

методическом объединении 

классных руководителей по 

вопросам деятельности 

детских общественных 

организаций (РДШ и 

Юнармии, волонтёрского 

отряда) 

Классные 

руководители 

Включение педагогов и 

обучающихся в 

деятельность РДШ и 

Юнармии, волонтёров 

Зам. директора 

по ВР, 

куратор 

первичного 

отделения 

РДШ,  

куратор 

юнармейского 

отряда, 

руководитель 

Увеличение охвата 

детей, принимающих 

участие в акциях и 

мероприятиях   
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волонтёрского 

отряда 

2. 01.09-

30.09 

Информационная поддержка 

Всероссийских, 

региональных проектов, 

акций и тематических смен 

Российского движения 

школьников 

Обучающиеся Повышение количества 

детей-участников  

Куратор 

школьного 

медиацентра 

«Новая волна» 

Вовлечение в 

Федеральные, 

региональные 

проекты и конкурсы 

3. 02.09-

30.09 

Проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами  

Педагоги Знакомство с 

всероссийскими акциями 

и проектами РДШ и 

Росдетцентра 

Председатель 

первичного 

отделения РШД 

Вовлечение 

обучающихся и 

родителей в 

всероссийские акции 

и проекты РДШ и 

Росдетцентра. 

Консультации с 

педагогами для 

создания интересной 

и многогранной 

воспитательной 

работы, которая будет 

интересна родителям 

и детям) 

4. 23.09 Подготовка методических 

рекомендаций по развитию 

детских объединений в 

школе  

Педагогические 

работники 

Дать информацию о 

создании и развитии 

детских объединений в 

школе на будущий 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Реализация 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребёнка» в школе 

 

III. Педагогическая работа (работа с обучающимися) 

 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включено именно 

это мероприятие) 

1. 01.09 День Знаний Обучающиеся, Создание Зам. директора по Расширение 
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родители, 

педагоги 

праздничной, 

доброжелательной 

атмосферы для всех 

участников 

мероприятия и 

благоприятных 

условий для 

адаптации 

обучающихся к 

учебному процессу 

после летних 

каникул 

ВР,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

представлений о 

Всероссийском празднике 

«День Знаний» и 

укрепление традиций 

школы 

2. 02.09- 

16.09 

Работа с детьми 

«группы риска» 

 

 

 

Дети «группы 

риска», 

родители 

Вовлечение детей 

данной категории в 

общественную 

деятельность 

школы, села 

Зам. директора по 

ВР,  

социальный педагог  

Планирование 

мероприятий с детьми 

«группы риска», 

разработка плана работы 

 

 

3. 03.09 Участие во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

окончания Второй 

мировой войны 

Обучающиеся Приобщение к 

военной истории, 

историко-

культурному 

наследию 

российского народа  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Развитие чувства уважение 

к ветеранам ВОВ, важным 

историческим событиям 

нашей Родины. Реализация 

федеральных проектов 

4. 07.09 Участие во 

Всероссийской акции, 

посвящённой 210-

летию со дня 

Бородинского сражения 

Обучающиеся Приобщение к 

военной истории, 

историко-

культурному 

наследию 

российского народа  

Учитель истории и 

обществознания 

Развитие чувства уважение 

к важным историческим 

событиям нашей Родины. 

Реализация федеральных 

проектов 
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5. 08.09 Участие в собрании 

актива школы 

Активисты 

школьного 

ученического 

самоуправления 

Организация 

проектной 

деятельности РДШ, 

участие в проектах 

РДШ 

Педагог-

организатор,  

председатель 

первичного 

отделения школы 

Реализация инициативы 

учащихся 

6. 08.09 Участие во 

Всероссийской акции, 

посвящённой 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

Обучающиеся Развитие 

грамотности  

Учителя русского 

языка и литературы 

Реализация федеральных 

проектов, вовлечение 

учащихся в ДЕД 

7. 26.09-

30.09 

Подготовка к акции 

«День пожилого 

человека» 

Обучающиеся, 

родители 

Развитие чувства 

уважения к 

пожилым людям 

Руководитель 

волонтёрского 

отряда, 

актив РДШ, 

классные 

руководители  

Вовлечение учащихся во 

всероссийские проекты 

РДШ, ДЕД  

8. 01.09-

30.09 

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 

 

IV. Подготовка отчетов, документов, самообразование 

 

№ Дата Содержание деятельности Целевая категория Цель деятельности Соисполнители 

1. 01.09-

30.09 

Предоставление отчетной 

информации (гугл-формы) 

Советник Отчетность о 

проведенных 

мероприятиях 

 

2. 01.09-

30.09 

Обучение на сайте КУ 

РДШ. 

Участие в вебинарах, 

Советник Повышение 

профессиональной 

компетентности 

КУ РДШ 
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открытых лекциях, 

совещания 

3. 28.09 Отчет о своей деятельности 

за месяц, составление плана 

на следующий месяц 

Советник Самоанализ 

деятельности за 

сентябрь, 

планирование целей и 

задач 

Муниципальный куратор 

 

 

 


