
 

План работы  

советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  

по реализации рабочих программ воспитания  

Муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение «Школа №135» Приокского района 
указать наименование общеобразовательной организации, муниципального района/муниципального городского округа  

На I  полугодие 2021/2022 учебного года 

 

№ Наименование задачи Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственные Взаимодействие 

с партнерами  

Отметка о 

выполнении 

Организационно-методическая работа и взаимодействие с родительским сообществом 

1. Изучить возможности 

участия ОУ в проектах 

РДШ 

Составления перечня 

проектов РДШ, 

необходимых 

ресурсов для участия 

ОУ в проектах РДШ, 

соответствующих 

направлениям 

программы 

воспитания ОУ, 

октябрь Советник, директор 

ОУ 

  

2. Изучить программы и 

планы кружков, детских 

общественных 

объединений ОУ 

Анализировать 

основное направление 

работы 

дет.общ.объединений, 

кружков и секций, 

совместно с 

кураторами кружков и 

организаций 

разработать 

обновленный план 

работы (с 

привлечением к 

участию в 

сентябрь-октябрь Советник   



мероприятиях 

программы 

воспитания) 

3. Анкетировать участников 

образовательного процесса 

Сбор предпочтений в 

плане реализации 

воспитательной 

работы и при 

необходимости ее 

дальнейшей 

корректировки у 

педагогов, родителей, 

обучающихся  

Сентябрь, 

декабрь 

Советник   

Информационно-аналитическая работа по реализации календарного плана модулей рабочей программы воспитания  

4. Корректировать рабочую 

программу воспитательной 

работы ОУ в соответствии 

с новыми требованиями 

системы образования.   

Оформление 

воспитательной 

работы по 

направлению 

патриотического 

воспитания 

обучающихся ОУ 

Сентябрь-

октябрь 
Советник, директор 

ОУ, педагоги-

организаторы 

Образовательная 

организация, 

рос.дет.центр 

 

5. Конкретизировать 

содержание планируемых 

мероприятий 

Уточнить форму 

мероприятий, детали 

реализации; 

сентябрь Советник, педагоги-

организаторы 

Образовательная 
организация, 
рос.дет.центр 

 

6. Организовать собрание 

педагогического 

коллектива 

Информирование пед. 

состава о 

планируемых 

мероприятиях, их 

формах, назначение 

ответственных; 

сентябрь Советник, педагоги-

организаторы 

Образовательная 
организация, 
рос.дет.центр 

 

7. Провести мониторинг 

результатов программы 

воспитания  

С помощью анкет и 

опросов и иных 

методов рефлексии 

проанализировать 

эффективность 

декабрь    



программы 

воспитания 

8. Корректировка программы 

воспитания на следующее 

полугодие 

Изменение формата 

мероприятий, 

ключевых событий, 

корректировка 

организаторских 

вопросов 

декабрь    

Организация тематических мероприятий и реализация проектов  

федерального и регионального уровней в общеобразовательной организации 

9. Организовать мероприятия 

в ОО, приуроченные к 

международному дню 

пожилых людей 

содействие участию 

обучающихся в 

акциях, приуроченных 

к дате, организация 

работы волонтерского 

движения ОУ 

октябрь Кл.рук., советник Образовательная 
организация, 
рос.дет.центр 

 

10. Принять участие в 

организации дня учителя 

Координация 

действий школьного 

самоуправления по 

организации 

мероприятий, 

посвященных дню 

учителя; 

октябрь Кл.рук., советник, 

педагоги-

организаторы 

Образовательная 
организация, 
рос.дет.центр 

 

11. Организовать день 

народного единства в ОУ 

Совместно со 

старшими классами 

организовать квест-

игру, принять участие 

в акциях, привлечь 

детские общественные 

объединения к 

организации 

праздника 

ноябрь Кл.рук., советник 

Педагоги-

организаторы 

Образовательная 
организация, 
рос.дет.центр 

 

12. Организация Дня матери в 

ОУ 

Организовать и 

провести конкурсы, 

ноябрь Кл.рук., советник, 

педагоги-

Образовательная 
организация, 

 



мотивировать 

обучающихся 

принимать активное 

участие в 

мероприятиях, 

приуроченных ко дню 

матери; привлечение 

родителей к участию в 

мероприятии; 

организаторы рос.дет.центр 

13. Принять участие в 

организации «Дня науки», 

приуроченному к 310-

летию со дня рождения М. 

В. Ломоносова  

Помощь в разработке 

сценария, организация 

онлайн флеш-моба, 

привлекать  

ноябрь Учителя-

предметники, кл.рук., 

советник 

  

14. Организовать участие ОУ в 

проектах, предлагаемых 

РДШ 

Информировать детей 

о проектах РДШ через 

соц. сети, организация 

актива школьников в 

ОУ 

В течение года Кл.рук., советник, 

директор ОУ 

Образовательная 
организация, 
рос.дет.центр 

 

Информационно-медийная деятельность 

15. Оформить сайт школы  Размещение 

информации по 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

рабочей программой 

воспитания в разделе 

«воспитание».  

В течение года Советник, 

технический 

специалист; 

  

16. Разместить информацию в 

официальной группе 

школы в VK 

Размещение 

фотографий, видео с 

проведенных 

мероприятий, 

информации о 

проектах РДШ; 

В течение года Советник, педагоги-

организаторы; 

  



 


