
 

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 II  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. Планирование содержания 

воспитательной работы на 

будущий учебный год 

Определения 

основного 

направления 

мероприятий, в 

соответствии с 

«возможностями» и 

«рисками» ОУ  

Май Советник, директор 

ОУ, педагоги-

организаторы;  

  

2. Планирование содержания 

воспитательной работы на 

будущий учебный год с 

родительским активом 

Предложение 

родителям примерный 

перечень 

мероприятий, 

определение формы 

мероприятий 

установление сроков, 

назначение 

ответственных из 

числа родителей в 

оказании 

организационной 

помощи. 

Май-июнь Советник, 

родительский 

комитет  

  

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



4. Провести мониторинг 

результатов программы 

воспитания 

С помощью анкет и 

опросов и иных 

методов рефлексии 

проанализировать 

эффективность 

программы 

воспитания 

декабрь Советник, педагоги-

организаторы 
  

5. Корректировка программы 

воспитания на следующее 

полугодие 

Изменение формата 

мероприятий, 

ключевых событий, 

корректировка 

организаторских 

вопросов 

декабрь Советник, педагоги-

организаторы 

  

6. Мониторинг запросов 

родительского сообщества 

по содержанию 

воспитательной программы   

Проведение 

анкетирования 

родителей по 

вопросам желаемого 

направления 

воспитательной 

программы ОО 

Февраль-март Советник, классные 

руководители  

  

7. Мониторинг запросов 

обучающихся по 

содержания 

воспитательной программы 

и внеурочной деятельности 

в ОО 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся по 

вопросам желаемого 

направления 

воспитательной 

программы ОО 

Март-апрель Советник, классные 

руководители 
  

8. SWOT-анализ по 

результатам мониторингов  

Сопоставление 

возможностей и 

рисков, плюсов и 

минусов ожидаемых 

мероприятий и 

направления 

воспитательной 

Март-апрель Советник, классные 

руководители 
  



работы будущей 

программы, 

предложенных 

родителями и 

обучающимися; 

Организация тематических мероприятий и реализация проектов  

федерального и регионального уровней в общеобразовательной организации 

9. День добровольца в России 

– «День спасибо» 

содействие участию 

обучающихся в 

акциях, приуроченных 

к дате, организация 

работы волонтерского 

движения ОУ 

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

 

10. День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Координация 

действий школьного 

самоуправления по 

организации 

мероприятий 

Январь  Кл.рук., советник, 

педагоги-

организаторы 

Образовательная 
организация, 
рос.дет.центр 

 

11. День защитника отечества  Совместно со 

старшими классами 

организовать квест-

игру, принять участие 

в акциях, привлечь 

детские общественные 

объединения к 

организации 

праздника 

Февраль  Кл.рук., советник 

Педагоги-

организаторы 

Образовательная 
организация, 
рос.дет.центр 

 

12. Международный женский 

день  

Организовать и 

провести конкурсы, 

мотивировать 

обучающихся 

принимать активное 

участие в 

мероприятиях, 

Март  Кл.рук., советник, 

педагоги-

организаторы 

Образовательная 
организация, 
рос.дет.центр 

 



приуроченных ко дню 

8 марта; привлечение 

родителей к участию в 

мероприятии; 

13. Всемирный день земли  Организация работы 

эко-кружка, сбол 

макулатуры, 

проведение эко-акции 

«Сохрани планету»  

Апрель  Учителя-

предметники, кл.рук., 

советник 

  

 День победы – «Письмо 

солдата»  

Принимать участиве 

во всероссийских 

акциях «Диктант 

победы», 

«Георгиевская 

ленточка»  

Май  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 

В течение года Советник, педагоги-

организаторы; 

  



проектах РДШ; 

 


