
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №1 г. Брянска 

_____________ Е.А.Шкабарина 

«___»__________2022 

 

ПЛАН 

 Работы советника директора по воспитанию и работе с детскими общественными 

объединениями МБОУ «Средняя школа №1» г. Брянска на 2022-2023 учебный год 

1. Административная работа 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

Деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. Каждый 

поне-

дельник 

Участие в 

административны

х совещаниях 

Администраци

я школы 

Организация 

воспитательного 

процесса 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

Знакомст

во с 

системой 

работы 

ОО по 

профилак

тике 

противоп

равного 

поведени

я 

2. По 

плану 

ШВР 

Участие в работе 

штаба по 

воспитательной 

работе 

Педагогически

е работники 

Совместное 

планирование 

Администрация 

 

Педагогические 

работники 

3. По 

плану 

МО 

Участие в 

заседаниях 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 

 

Планирование 

воспитательной 

работы 

 

Администрация 

 

Педагогические 

работники 

4. 1.09.-

25.09 

Изучение 

образовательных 

запросов 

обучающихся, 

родителей 

Обучающиеся, 

родители 

Изучение 

возможности 

учета 

образовательных 

потребностей в 

воспитательной 

работе ОО 

Администрация 

 

Педагогические 

работники 

5.  

 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Участие в рабочих 

совещаниях, 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

общественными 

детскими и 

юношескими 

организациями 

 

 

 

Участники 

образователь-

ных 

отношений 

 

 

 

Обмен опытом 

 

 

 

Муниципальный 

координатор 

 

2. Информационно-просветительская работа 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

ние 

1. Каждую 

пятницу 

Работа с активом 

классов  и школы 

 Советник 

руководителя 

Поддержка 

социальных 

Педагогические 

работники 

 

 



в целом по 

планированию и 

реализации 

детских 

инициатив 

по воспитанию 

и работе с 

детскими 

общественным

и 

объединениям

и 

- Учащиеся, 

активисты 

- Заместитель 

директора по 

ВР 

инициатив 

обучающихся, 

привлечение к 

совместному 

планированию 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомст

во с 

родителя

ми 

обучающ

ихся, 

установле

ние 

контакта 

2. В начале 

каждого 

месяца в 

течение 

года 

Подбор контента 

для социальной 

группы и сайта 

ОО 

 Участники 

образовательн

ых отношений 

Анализ 

информационног

о 

воспитательного 

контента 

Администрация 

 

Педагогические 

работники 

3. Каждую 

среду в 

течение 

года 

Информирование 

через школьные 

сообщества о 

предстоящих 

мероприятиях, 

акциях и проектах 

РДШ 

Советник 

руководителя 

по воспитанию 

и работе с 

детскими 

общественным

и 

объединениям

и 

Учащиеся 

активисты 

Наглядное и 

информационно

е оповещение 

школьного 

сообщества о 

планируемых 

мероприятиях 

(стенды в школе, 

сайт школы, 

группа школы 

«ВКонтакте») 

Педагогические 

работники 

 

Классные 

руководители 

4. К 

каждому 

меропри

ятию 

Оформление 

школьных стендов 

и рекреаций в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом ОО 

Участники 

образовательн

ых отношений 

Наглядное и 

информационно

е оповещение 

школьного 

сообщества о 

планируемых 

мероприятиях 

(стенды в школе, 

сайт школы, 

группа школы 

«ВКонтакте») 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

5. В 

течение 

учебного 

года 

Посещение 

родительских 

собраний и 

активное участие 

в  общешкольных 

и классных 

заседаниях 

родительского 

комитета 

Родители 

обучающих 

Изучение 

проблем 

семейного и 

общественного 

воспитания 

Классные 

руководители 

 



3. Педагогическая работа 

СЕНТЯБРЬ 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. 5.09 Планирование и 

организация 

работы детского 

актива ОО 

обучающиеся Совместная 

деятельность 

активов классов 

и советника, 

поддержка 

детских 

инициатив 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

работы с 

активом 

школьник

ов, 

планиров

ание 

2. В 

течение 

месяца 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

школой: 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

 

 

 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

Библиотекарь 

 

Активисты РДШ 

 

 

2.1 1.09 Здравствуй! 

Страна знаний! 

обучающиеся 

2.2 3.09 Беслан. Город 

ангелов. 

обучающиеся 

2.3 3.09 Всероссийская 

акция «Капля 

жизни». 

обучающиеся 

2.4 5.09 Поэт земли 

Брянской А.К. 

Толстой (205 лет) 

обучающиеся 

2.5 8.09 День грамотности. обучающиеся 

2.6 12.09-

17.09 

Моим городом 

можно гордиться! 

 

Творческий 

конкурс  

«Любимый уголок 

России» (3 кл.) 

 

Школьный этап 

районного 

конкурса 

открыток «С Днем 

города!» (5-8 кл.) 

 

Конкурс постов 

ВК «Я в любимом 

городе» (9-11 кл.) 

обучающиеся 

2.7 20.09-

24.09 

Всероссийская 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 

 

обучающиеся 



Школьный этап 

районного 

конкурса 

рисунков по ПДД 

«Дорога 

БЕЗопасности»  

(1-2 классы) 

 

Школьный этап 

районного 

конкурса 

кроссвордов по 

ПДД «Грамотные 

пешеходы»  

(3-4 классы) 

2.8 21.09. Мы голосуем за 

МИР! 

обучающиеся 

2.9 25.09.-

30.09 

Осенняя неделя 

добра. 

обучающиеся 

3.  

 

 

 

1.09 

 

3.09 

 

 

 

 

30.09 

Совместная 

организация 

мероприятия ДЕД:  

 

День знаний!  

 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом.  

 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразователь

ных организаций. 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

 

Активисты РДШ 

4. По 

плану 

Совместная 

подготовка к 

участию 

обучающихся в 

конкурсах. 

обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

5. По 

плану 

кл.рук. 

Подготовка и 

проведение 

классных 

мероприятий. 

обучающиеся Установление 

контакта с 

обучающимися, 

педагогами 

Классные 

руководители 
 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. 3.10 Планирование и 

организация 

работы детского 

актива ОО 

обучающиеся Совместная 

деятельность 

активов классов 

и советника, 

поддержка 

детских 

инициатив 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

работы с 

активом 

школьник

ов, 

планиров

ание 

2. В 

течение 

месяца 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

школой (по плану 

ВР). 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

 

 

 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

Библиотекарь 

 

Активисты РДШ 

 

 

3. В 

течение 

месяца 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых БРО 

РДШ:  

 

Игровая 

программа 

«Знакомство с 

РДШ» 

(ИНФ) (4 кл.) 

 

Игра-путешествие 

«Планета РДШ» 

(ИНФ) (6 кл.) 

 

Конкурс 

экскурсоводов 

(ГА) (6-11 кл.) 

 

Сбор-старт  

«Время РДШ» 

(ИНФ) (8-11 кл.) 

обучающиеся 

4.  

 

 

 

1.10 

 

 

5.10 

Совместная 

организация 

мероприятия ДЕД:  

 

День пожилых 

людей.  

 

День учителя. 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 



обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

 

 

Активисты РДШ 

5. По 

плану 

Совместная 

подготовка к 

участию 

обучающихся в 

конкурсах. 

обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

6. По 

плану 

кл.рук. 

Подготовка и 

проведение 

классных 

мероприятий 

обучающиеся Установление 

контакта с 

обучающимися, 

педагогами 

Классные 

руководители 
 

 

НОЯБРЬ 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. 7.11 Планирование и 

организация 

работы детского 

актива ОО 

обучающиеся Совместная 

деятельность 

активов классов 

и советника, 

поддержка 

детских 

инициатив 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

работы с 

активом 

школьник

ов, 

планиров

ание 

2. В 

течение 

месяца 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

школой (по плану 

ВР). 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

Библиотекарь 

 

Активисты РДШ 

 

3. В 

течение 

месяца 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых БРО 

РДШ:  

 

Игра-путешествие 

«Мир детства»  

(ЛР) (3 кл.) 

 

Творческие игры 

«Стартинейджер» 

(ЛР) (8-11 кл.) 

обучающиеся 

4.  

 

 

 

 

Совместная 

организация 

мероприятия ДЕД:  

 

 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 



14.11 

 

 

20.11 

 

 

25.11 

День народного 

единства.  

 

Всемирный день 

ребёнка.  

 

День матери. 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

 

Активисты РДШ 

5. По 

плану 

Совместная 

подготовка к 

участию 

обучающихся в 

конкурсах. 

обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

6. По 

плану 

кл.рук. 

Подготовка и 

проведение 

классных 

мероприятий 

обучающиеся Установление 

контакта с 

обучающимися, 

педагогами 

Классные 

руководители 
 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. 5.12 Планирование и 

организация 

работы детского 

актива ОО 

обучающиеся Совместная 

деятельность 

активов классов 

и советника, 

поддержка 

детских 

инициатив 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

работы с 

активом 

школьник

ов, 

планиров

ание 

2. В 

течение 

месяца 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

школой (по плану 

ВР). 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

 

 

 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

Администрация 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

Библиотекарь 

3. В 

течение 

месяца 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых БРО 

РДШ:  

 

Новогодняя 

интермедия 

вокруг ёлки (ЛР) 

 

Конкурсно-

развлекательная 

обучающиеся 



программа 

«Новогоднее 

конфетти» 

(ЛР) (7-8 кл.) 

 

Новогодняя 

дискотека для 

актива 

«Новогодний 

движ» (ЛР)  

(Совет лидеров) 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

 

Активисты РДШ 

 

 

4.  

 

 

 

9.12 

 

 

12.12 

Совместная 

организация 

мероприятия ДЕД:  

 

День героев 

Отечества.  

 

День Конституции 

РФ. 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

 

Активисты РДШ 

5. По 

плану 

Совместная 

подготовка к 

участию 

обучающихся в 

конкурсах. 

обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

6. По 

плану 

кл.рук. 

Подготовка и 

проведение 

классных 

мероприятий 

обучающиеся Установление 

контакта с 

обучающимися, 

педагогами 

Классные 

руководители 
 

 

ЯНВАРЬ 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. 9.01 Планирование и 

организация 

работы детского 

актива ОО 

обучающиеся Совместная 

деятельность 

активов классов 

и советника, 

поддержка 

детских 

инициатив 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. В 

течение 

месяца 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

школой (по плану 

ВР). 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

 

 

 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

Библиотекарь 

 

Активисты РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

работы с 

активом 

школьник

ов, 

планиров

ание 

3. В 

течение 

месяца 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых БРО 

РДШ:  

 

Районный этап  

муниципального 

конкурса по ОБЖ 

«Вперёд, 

спасатели!» 

(ВПН) (4 кл.) 

 

Конкурсы в 

рамках фестиваля 

«Детство без 

границ»  

(ЛР) (1-11 кл.) 

 

Заочный этап 

конкурса 

 «Я – гражданин 

России» 

(ГА) (6-11 кл.) 

обучающиеся 

4.  Совместная 

организация 

мероприятия ДЕД. 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

 

Активисты РДШ 

5. По 

плану 

Совместная 

подготовка к 

участию 

обучающихся в 

обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

 



конкурсах. деятельность работники 

6. По 

плану 

кл.рук. 

Подготовка и 

проведение 

классных 

мероприятий 

обучающиеся Установление 

контакта с 

обучающимися, 

педагогами 

Классные 

руководители 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. 6.02 Планирование и 

организация 

работы детского 

актива ОО 

обучающиеся Совместная 

деятельность 

активов классов 

и советника, 

поддержка 

детских 

инициатив 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

работы с 

активом 

школьник

ов, 

планиров

ание 

2. В 

течение 

месяца 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

школой (по плану 

ВР). 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

 

 

 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

Библиотекарь 

 

Активисты РДШ 

 

 

3. В 

течение 

месяца 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых БРО 

РДШ:  

 

Районный этап 

Всероссийской 

военно- 

спортивной игры 

«Зарничка» 

(ВПН) (3-4 кл.) 

 

Конкурсно-

развлекательная 

программа  

«Школа 

джентльменов» 

(ЛР) (8-11 кл) 

 

Заочный этап  

«Лидер XXI века в 

ДОО» 

(ЛР) (8-11 кл.) 

обучающиеся 

4.  

 

 

 

23.02 

Совместная 

организация 

мероприятия ДЕД: 

 

День защитника 

Отечества. 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

Советник 



деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

 

Активисты РДШ 

5. По 

плану 

Совместная 

подготовка к 

участию 

обучающихся в 

конкурсах. 

обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

6. По 

плану 

кл.рук. 

Подготовка и 

проведение 

классных 

мероприятий 

обучающиеся Установление 

контакта с 

обучающимися, 

педагогами 

Классные 

руководители 
 

 

МАРТ 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. 6.03 Планирование и 

организация 

работы детского 

актива ОО 

обучающиеся Совместная 

деятельность 

активов классов 

и советника, 

поддержка 

детских 

инициатив 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

работы с 

активом 

школьник

ов, 

планиров

ание 

2. В 

течение 

месяца 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

школой (по плану 

ВР). 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

 

 

 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

Администрация 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

Библиотекарь 

 

3. В 

течение 

месяца 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых БРО 

РДШ:  

 

Конкурс рисунков 

по произведениям 

С.В. Михалкова 

«Дядя Стёпа и все, 

все, все…» 

(ЛР) (1-4 кл.) 

 

обучающиеся 



Конкурсно-

развлекательная 

программа  

«Леди 

совершенство»  

(ЛР) (8-11 кл.) 

Игра-путешествие 

 «Все профессии 

важны» 

 (ЛР) (7-8 кл.) 

 

Конкурс 

исследовательских 

работ 

«История детского 

радио и 

телевидения» 

(ИНФ) (9-11 кл.) 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Активисты РДШ 

 

 

4.  

 

 

 

5.03 

 

 

8.03 

 

 

18.03 

 

 

 

27.03 

Совместная 

организация 

мероприятия ДЕД: 

 

День детского ТВ 

и радио. 

 

Международный 

женский день. 

 

День 

присоединения 

Крыма к России. 

 

День театра. 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

 

Активисты РДШ 

5. По 

плану 

Совместная 

подготовка к 

участию 

обучающихся в 

конкурсах. 

обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

6. По 

плану 

кл.рук. 

Подготовка и 

проведение 

классных 

мероприятий 

обучающиеся Установление 

контакта с 

обучающимися, 

педагогами 

Классные 

руководители 
 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. 3.04 Планирование и 

организация 

работы детского 

актива ОО 

обучающиеся Совместная 

деятельность 

активов классов 

и советника, 

поддержка 

детских 

инициатив 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

работы с 

активом 

школьник

ов, 

планиров

ание 

2. В 

течение 

месяца 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

школой (по плану 

ВР). 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

 

 

 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

Библиотекарь 

 

Активисты РДШ 

 

 

3. В 

течение 

месяца 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых БРО 

РДШ:  

 

Познавательная 

игра 

«Поиск 

нарушителей 

законов природы» 

(ГА) (4 кл.) 

 

Спортивная 

программа  

«День здоровья» 

(ЛР) (8 кл.) 

 

Районный этап 

городского 

конкурса  

«Лидер и его 

команда 2022» 

(ЛР) (8-11 кл.) 

 

Тематическая 

экскурсия  

«Всегда готов!» 

(ГА) (8-11 кл.) 

обучающиеся 

4.  

 

 

 

7.04 

 

 

Совместная 

организация 

мероприятия ДЕД: 

 

Всемирный день 

здоровья. 

 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

деятельность 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

Советник 

руководителя по 



12.04 

 

 

День 

космонавтики. 
 

 

 

обучающихся и 

педагогов 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

 

Активисты РДШ 

5. По 

плану 

Совместная 

подготовка к 

участию 

обучающихся в 

конкурсах. 

обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

6. По 

плану 

кл.рук. 

Подготовка и 

проведение 

классных 

мероприятий 

обучающиеся Установление 

контакта с 

обучающимися, 

педагогами 

Классные 

руководители 
 

 

МАЙ 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснова

-ние 

1. 5.05 Планирование и 

организация 

работы детского 

актива ОО 

обучающиеся Совместная 

деятельность 

активов классов 

и советника, 

поддержка 

детских 

инициатив 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

работы с 

активом 

школьник

ов, 

планиров

ание 

2. В 

течение 

месяца 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

школой (по плану 

ВР). 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

Администрация 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

Библиотекарь 

 

Активисты РДШ 

3. В 

течение 

месяца 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых БРО 

РДШ:  

 

 

Игровая 

программа  

«Моя семья» 

(нач. шк.)  

 

Итоговый Сбор  

«Вместе с 

обучающиеся 



РДШ» 

(ИНФ) (8-11 кл.) 

РДШ  

4.  

 

 

 

1.05 

 

 

9.05 

 

 

Совместная 

организация 

мероприятия ДЕД: 

 

Праздник весны и 

труда. 

 

День Победы. 

обучающиеся Методическое 

сопровождение 

воспитательной 

системы школы 

 

Совместная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов 

Поддержка 

социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему 

мероприятий 

РДШ 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

 

Активисты РДШ 

5. По 

плану 

Совместная 

подготовка к 

участию 

обучающихся в 

конкурсах. 

обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Классные 

руководители 

 

Педагогические 

работники 

 

6. По 

плану 

кл.рук. 

Подготовка и 

проведение 

классных 

мероприятий 

обучающиеся Установление 

контакта с 

обучающимися, 

педагогами 

Классные 

руководители 
 

 

4. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение 

квалификации 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Цель 

деятельности 

Соисполнитель Обоснова

ние 

1. В 

течение 

учебног

о года 

Обучение на 

сайте КУ РДШ. 

Онлайн курс 

Советник 

руководителя 

по воспитанию 

и работе с 

детскими 

общественным

и 

объединениями 

Саморазвитие Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Для 

советника 

директор

а важно 

саморазв

итие и 

общение 

с другими 

коллегам

и, так как 

это 

помогает 

в 

приобрет

ение 

ценного 

2. В 

течение 

учебног

о года 

Участие в 

рабочих 

совещаниях, 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

координаторами 

 

Участники 

образовательн

ых отношений 

Адаптация к 

профессиональн

ой деятельности 

Муниципальный 

куратор 



3 В 

течение 

учебног

о года 

Организация 

освещения 

воспитательной 

деятельности 

школы 

Участники 

образовательн

ых отношений 

Координация 

деятельности по 

подготовке и 

освещению 

мероприятий в 

СМИ (пресс 

релизы, онлайн-

трансляции, пост 

релизы) 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

педагогич

еского 

опыта и 

идти в 

ногу со 

временем

, быть 

интересн

ым 

современ

ному 

поколени

ю 

4. В 

течение 

учебног

о года 

Взаимодействие с 

советниками 

других ОО 

Участники 

образовательн

ых отношений 

Обмен опытом Советник 

руководителя по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 


