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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 декабря 2022 г. по 31 декабря 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. 01.12-

30.12 

Мониторинг опроса об 

удовлетворенности качеством 

школьного образования 

Администрация 

школы 

Передача 

директору 

поступивших 

предложений и 

обращений в 

результате опроса 

для дальнейшего 

решения 

ГБУ РЦОКОСО Повышение качества 

удовлетворенности 

качеством школьного 

образования 

2. 21.12 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 
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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. 01.12-

30.12 

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 

Учителя-

предметники, 

руководитель 

школьного 

медиацентра 

«Новая волна» 

Вовлечение в 

Федеральные, 

региональные 

проекты и конкурсы 

2. 01.12-

30.12 

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) 

 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включено именно 

это мероприятие) 
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1. 01.12-

30.12 

Торжественный подъём 

и спуск 

государственного флага 

и исполнение гимна РФ 

Обучающиеся, 

педагоги 

Развитие чувства 

патриотизма 

Зам. директора по 

ВР, 

руководитель 

школьного 

медиацентра «Новая 

волна», 

отличники и 

хорошисты в учёбе, 

активисты РДШ 

Реализация федеральных 

проектов 

2. 02.12-

16.12 

 

 

 

 

День неизвестного 

солдата 

Обучающиеся Увековечивание 

памяти, воинской 

доблести и 

бессмертного 

подвига советских 

и российских 

воинов, которые 

погибли во время 

боевых действий, 

чьи имена остались 

неизвестными. 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель 

школьного 

медиацентра «Новая 

волна», 

председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

активисты РДШ 

Реализация федеральных 

проектов, вовлечение 

учащихся в ДЕД 

3. 05.12 День добровольца в 

России 

 

Обучающиеся Привлечение 

внимание к 

добровольческой 

деятельности и 

повышение 

количества 

участников 

добровольческих 

акций 

Руководитель 

волонтёрского 

отряда,  

волонтёры, 

руководитель 

школьного 

медиацентра «Новая 

волна» 

Реализация федеральных 

проектов, вовлечение 

учащихся в ДЕД 

4. 09.12 День героев Отечества Обучающиеся Повышение 

уважения к Героям 

Отечества, которые 

удостоены самых 

почётных 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель 

школьного 

медиацентра «Новая 

Реализация федеральных 

проектов, вовлечение 

учащихся в ДЕД 
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государственных 

наград 

волна», 

председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

активисты РДШ 

5. 12.12 День Конституции 

Российской Федерации 

Обучающиеся Формирование 

патриотического 

сознания, активной 

гражданской 

позиции, 

повышения 

внимания и 

интереса 

обучающихся к 

основному закону 

РФ 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель 

школьного 

медиацентра «Новая 

волна», 

председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

активисты РДШ 

Реализация федеральных 

проектов, вовлечение 

учащихся в ДЕД 

6 01.12-

30.12 

Всероссийский проект 

«Министерство 

школьной моды» 

Обучающиеся Воспитание у 

обучающихся 

культуры внешнего 

вида и 

художественно-

эстетического 

вкуса, а также 

поиск и поддержка 

талантливых 

обучающихся в 

сфере индустрии 

дизайна и моды 

Учитель географии,  

родители 

Реализация федеральных 

проектов 

7. 01.12-

30.12 

Всероссийский проект 

«Финкультпросвет» 

Обучающиеся Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся и 

педагогов 

Родители Реализация федеральных 

проектов 
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8. 01.12-

30.12 

Всероссийский проект 

«В зоне доступа» 

Обучающиеся Повышение 

грамотности в 

сфере 

информационной 

культуры и 

безопасности среди 

обучающихся 

Учитель 

информатики 

Реализация федеральных 

проектов 

9. 01.12-

30.12 

Всероссийский проект 

«Штаб актива ВПН» 

Обучающиеся Развитие интереса 

обучающихся к 

военно-

патриотическому к 

военно-

патриотическому 

направлению РДШ, 

повышение уровня 

патриотизма и 

укрепление 

интереса к истории 

своей страны 

Учитель истории, 

руководитель 

школьного 

юнармейского 

отряда 

Реализация федеральных 

проектов 

10. 01.12-

30.12 

Всероссийский проект 

«Школьная классика» 

Обучающиеся, 

педагоги 

Вовлечение 

обучающихся в 

театральное 

искусство и 

литературу, 

стимулирование 

создания 

школьного театра 

Учитель русского 

языка и литературы 

Реализация федеральных 

проектов 
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11. 01.12-

30.12 

Всероссийская 

программа «Орлята 

России» 

Классный 

руководитель 3 

класса 

Консультации 

педагога в 

реализации 

программы, 

выполнение 

итогового задания 

Руководитель 

школьного 

медиацентра «Новая 

волна» 

Реализация федеральных 

проектов 

12. 01.12-

30.12 

Всероссийская 

программа «Я, ты, он, 

она – вместе целая 

страна» 

Классный 

руководитель 5 

класса 

Консультации 

педагога в 

реализации 

программы, 

выполнение 

ключевого задания 

Руководитель 

школьного 

медиацентра «Новая 

волна» 

Реализация федеральных 

проектов 

13. 01.12-

30.12 

Всероссийский конкурс 

советов обучающихся 

«Территория успеха» 

Обучающиеся Анализ, выявление 

и трансляция 

эффективных 

механизмов 

деятельности 

совета 

обучающихся 

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. 01.12-

30.12 

Предоставление отчетной 

информации (гугл-формы) 

Ресурсный центр Отчетность о 

проведенных 

мероприятиях 
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2. 29.12 Отчет о своей деятельности 

за месяц, составление плана 

на следующий месяц 

Муниципальный 

куратор 

Самоанализ 

деятельности за 

декабрь, 

планирование целей и 

задач 

 

3. 01.12-

30.12 

Предоставление 

еженедельной отчётной 

информации по опросу об 

удовлетворенности 

качеством школьного 

образования 

Ответственное 

лицо в 

муниципалитете 

Отчётность о 

проведённой работе 

по выявленным 

обращениям 

 

4. 01.12-

30.12 

Совещания с 

муниципальным куратором 

Советники Обсуждение рабочих 

вопросов 

 

 

 

 


