
 

Итоговая аттестация 

 
I. План работы советника директора  

по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями  

в МБОУ «Средняя школа №39» г. Дзержинск 

 
на период с 13.01. по  31.01.2023 учебный год 

 

План составила  Почтарь Ю.П.  
1. Административная работа 

 

№ Дата Содержание деятельности Целевая категория Цель деятельности Соисполнители Обосновани е 

1. В 

течении 

месяца  

Участие в административных 

совещаниях 

Администрация, 

советник директора  

Знакомство с системой 

управления ОО, 

организацией 

образовательного 

процесса 

Администрация, 

советник школы  
Определение 

вектора развития 

воспитательной 

работы  

2 В 

течении 

месяца 

Изучение рабочих программ 

дополнительного образования, 

реализуемых в ОО 

Педагогические 

работники 

Знакомство с 

воспитательной 

системой ОО 

Администрация 

Педагогические 

работники, 

советник школы  

Устранение 

недостатков и 

проблем, 

корректировка 

планов работы 

3. В 

течении 

месяца 

Участие в планировании работы 

штаба воспитательной работы ОО 

Педагогические 

работники 

Включение в 

планирование 

воспитательной работы 

Педагогические 

работники 

Обеспечение 

условий 

взаимодействия и 

реализации 

программы 

воспитания через 

ДО и внеурочную 

деятельность 

4. В 

течении 

месяца 

Участие в заседаниях классных 

руководителей  

Педагогические 

работники 

Изучение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

воспитания 

Администрация 

Педагогические 

работники 

Составление 

плана работы 

школы на 

учебный год, 

выбор форматов 

мероприятий 



7. В 

течении 

месяца  

Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными общественными 

детскими и юношескими 

организациями 

Участники 

образовательных 

отношений 

Установление контакта, 

изучение деятельности 

общественных 

организаций 

Муниципальный 

координатор 
Внесение 

изменений в план 

работы с учетом 

новых задач 

 

2. Информационно-просветительская  работа 

№ Дата Содержание деятельности Целевая категория Цель деятельности Соисполнители Обоснова 

н ие 

1. 08.12. Встреча с родителями 

обучающихся через родительские 

собрания, классные комитеты 

Родители 

обучающихся 

Знакомство с 

родителями 

обучающиеся, изучение 

работы классных 

руководителей  

Администрация, 

советник 

директора  

Встреча  с 

родителями 

обучающихся, 

установление 

контакта 

2. В 

течении 

месяца 

Участие в заседаниях родительских 

комитетов, советов как 

общешкольных, так и классных 

Родители 

обучающихся 

Изучение проблем 

семейного и 

общественного 

воспитания  

Классные 

руководители, 

советник, 

Зам.директора по 

ВР 

Изучение 

проблем семей, 

помощь в 

решении  

3. Каждую 

пятницу  

Оформление информационных 

стендов в рекреации школы 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Ознакомление с 

проводимыми 

мероприятиями 

Заместитель 

директора по ВР 

Ознакомление 

участников 

воспитательного 

процесса о 

проводимых 

мероприятиях 

4. В 

течении 

месяца  

Размещение пресс и пост-релизов 

на официальном сайте школы и в 

группах школы в ВК 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Ознакомление с 

проводимыми 

мероприятиями 

Администраторы 

сайта и групп в 

ВК 

Ознакомление 

участников 

воспитательного 

процесса о 

проводимых 

мероприятиях 

 

 

  

3.Педагогическая работа 

  

№ Дата Содержание деятельности 

  

Целевая 

категория 

  

Цель деятельности 

  

Соисполнители 

  

Обоснование 

  



1. В 

течение 

месяца 

Работа с активом обучающихся Обучающиеся Планирование деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители, советник 

директора, ЗАМ. 

директора по ВР 

 Формирования 

Совета 

школьников, 

состоящих из 

старост 

классов, 

планирование 

Изучение 

работы с 

активом 

школьников, 

планирован ие 

2. В 

течение 

месяца 

Проведение мероприятий по 

инициативе обучающихся 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы обучающихся, 

организация совместной 

деятельности 

Классные 

руководители, советник 

по воспитанию  

 Вовлечение 

как можно 

большего 

числа 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей в 

совместную 

деятельность 

3. В 

течение 

месяца 

Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную полезную 

деятельность 

Классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

 Вовлечение 

как можно 

большего 

числа 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей в 

совместную 

деятельность 

4. В 

течение 

месяца 

Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование воспитательной 

среды, включение обучающихся 

в социально-активную полезную 

деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители, советник 

директора 

 Вовлечение 

обучающихся, 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

5. В 

течение 

месяца 

Подготовка и проведение 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в параллели 

Обучающиеся Формирование воспитательной 

среды, включение обучающихся 

в социально-активную полезную 

деятельность 

Администрация 

Педагоги, советник 

 

 Вовлечение 

обучающихся, 

педагогов в 



совместную 

деятельность 

6. 25.01 День российского студенчества Обучающиеся Формирование выбора 

дальнейшего определения 

получения образования (9, 11 

классы) 

Администрация, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

детский актив, 

родительский актив, 

советник школы 

 Реализация 

федеральной 

концепции 

7. 27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

лагеря смерти 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — 

День памяти жертв Холокоста 

Обучающиеся Формирование гражданской 

идентичности 

Администрация, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

детский актив, 

родительский актив, 

советник школы 

 Реализация 

федеральной 

концепции 

  

4. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение квалификации 
  

№ Дата Содержание деятельности 

  

Цель деятельности 

  

Обоснование 

1. В 

течении 

месяца  

Изучение сайта РДШ, проектов 

РДШ, Большая перемена, 

Ассоциации детского движения 

Нижегородской области 

Вовлечение учащихся в 

социальную активность 

Информирование учащихся и педагогов о проектах, их 

вовлечение 

2. В 

течение 

месяца 

Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ работы советника согласно плану 

  

 


