
Примерный план работы советника руководителя по воспитательной работе и работе с детскими общественными объединениями по месяцам 

(Разработано и рекомендовано корпоративным университетом РДШ) 

I месяц (сентябрь) 

1. Административная работа 

 

№ Дата Содержание деятельности 

(Что делать?) 

Целевая категория 

(С кем работать?) 

Цель деятельности 

(Для чего?) 

Соисполнители 

(Кто помогает?) 

Отметка о 

выполнении 

(Что в 

результате?) 

1.  Знакомство с педагогическим 

коллективом 

Педагогические 

работники 

Установление контакта 

с педагогами 

Администрация   

2  Изучение программы воспитания ОО Администрация Знакомство с 

воспитательной 

системой ОО 

Администрация  

3.  Участие в административных 

совещаниях 

Администрация Изучение системы 

управления в ОО 

Администрация  

4  Участие в рабочей группе по 

созданию штаба воспитательной 

работы ОО 

Педагогические 

работники 

Формирование 

педагогического актива 

по вопросам воспитания 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

5.  Участие в методических 

мероприятиях ОО для педагогов 

Педагогические 

работники 

Знакомство с системой 

методической работы в 

ОО 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

2. Информационно-просветительская  работа 

№ Дата Содержание деятельности 

(Что делать?) 

Целевая категория 

(С кем работать?) 

Цель деятельности 

(Для чего?) 

Соисполнители 

(Кто помогает?) 

Отметка о 

выполнении 

(Что в 

результате?) 

1.  Работа с классными 

руководителями, участие в 

мероприятиях, проводимых для 

классных руководителей ОО. 

Консультация молодых педагогов. 

Педагогические 

работники 

Установление контакта 

с классными 

руководителями и 

молодыми педагогами 

Администрация  

2  Встречи с педагогами Педагогические 

работники  

Установление контакта, 

доверительных 

отношений, изучение 

образовательных 

Администрация   



потребностей  

3.  Продолжение работы с школьным 

активом, организация, выстраивание 

работы. 

Обучающиеся  Установление контакта, 

доверительных 

отношений, мотивация 

на новый учебный год 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

4.  Знакомство с родителями 

обучающихся через родительские 

собрания, классные комитеты 

Родители 

обучающихся 

Изучение особенностей 

взаимодействия ОО с 

родителями 

обучающихся  

Классные 

руководители 

 

5  Работа с  педагогическим 

коллективом начальной школы по 

программе «Орлята России» 

Педагогические 

работники 

Установление контакта, 

доверительных 

отношений 

Классные 

руководители 

начального звена 

 

 

3. Педагогическая  работа 

№ Дата Содержание деятельности 

(Что делать?) 

Целевая категория 

(С кем работать?) 

Цель деятельности 

(Для чего?) 

Соисполнители 

(Кто помогает?) 

Отметка о 

выполнении 

(Что в 

результате?) 

1.  Участие в воспитательных 

мероприятиях, проводимых ОО 

Обучающиеся Изучение 

воспитательных 

ресурсов ОО 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2  Знакомство с представителями 

муниципальных общественных 

детских и юношеских организаций, 

объединений 

Участники 

образовательных 

отношений 

Изучение 

воспитательных 

ресурсов  

Муниципальный 

координатор 

 

 

3.  Участие в совместных 

мероприятиях с муниципальными 

общественными детскими и 

юношескими организациями, 

объединениями 

Обучающиеся Установление контакта, 

изучение особенностей 

организации 

совместных 

мероприятий 

Муниципальный 

координатор 

 

 

4.  01.09 Проведение Дня знаний Участники 

образовательных 

отношений 

 Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

5. 03.09 День окончания Второй мировой Участники Расширение Администрация,  



войны 
 

образовательных 

отношений 

информационного поля  

участников, связанного 

с событиями Второй 

мировой войны и роли 

в ней СССР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

6. 03.09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Участники 

образовательных 

отношений 

Сохранение памяти о 

погибших в ходе 

контртеррористических 

операций 

Профилактика 

деструктивных 

проявлений в 

молодежной среде 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 07.09 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

Участники 

образовательных 

отношений 

Сохранение 

исторической памяти о 

событиях 

Отечественной войны 

1812 года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

8. 08.09 Международный день 

распространения грамотности 

Участники 

образовательных 

отношений 

Привлечение внимания 

к вопросам 

грамотности и 

доступности 

образования 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

9. 17.09 165 лет со дня рождения 

русского учѐного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

ценностного 

отношения к наследию 

своей страны через 

знакомство с 

достижениями 

выдающихся 

соотечественников 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

10. 27. 09 День работника дошкольного Участники 

образовательных 

Знакомство с 

профессией работника 

Администрация, 

классные 

 



образования отношений дошкольного 

образования, 

профориентация 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

11 Сентябрь Подготовка к Юбилею школы Участники 

образовательных 

отношений 

Выстраивание 

концепции 

Администрация, 

обучающиеся, 

педагогические 

работники. 

Родители, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский акти 

 

 

4. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение квалификации 

 

№ Дата Содержание деятельности 

(Что делать?) 

Целевая категория 

(С кем работать?) 

Цель деятельности 

(Для чего?) 

Соисполнители 

(Кто помогает?) 

Отметка о 

выполнении 

(Что в 

результате?) 

1.  Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 


