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План работы советника руководителя по воспитательной работе 

 и работе с детскими общественными объединениями 

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. сентябрь Знакомство с педагогическим 

коллективом 

Педагогические 

работники 

Установление контакта 

с педагогами 

Администрация   

2 сентябрь Изучение программы воспитания ОО Администрация Знакомство с 

воспитательной 

системой ОО 

Администрация  

3. сентябрь Участие в административных 

совещаниях 

Администрация Изучение системы 

управления в ОО 

Администрация  

4 сентябрь Участие в рабочей группе по 

созданию штаба воспитательной 

работы ОО 

Педагогические 

работники 

Формирование 

педагогического актива 

по вопросам воспитания 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

5. сентябрь 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. сентябрь Знакомство с классными 

руководителями, участие в 

мероприятиях, проводимых для 

классных руководителей ОО 

Педагогические 

работники 

Установление контакта 

с классными 

руководителями 

Администрация  

2 сентябрь Встречи с педагогами Педагогические 

работники  

Установление контакта, 

доверительных 

отношений, изучение 

образовательных 

потребностей  

Администрация   

3. сентябрь Знакомство с детским активом ОО Обучающиеся  Установление контакта, 

доверительных 

отношений 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

4. сентябрь Знакомство с родителями 

обучающихся через родительские 

собрания, классные комитеты 

Родители 

обучающихся 

Изучение особенностей 

взаимодействия ОО с 

родителями 

обучающихся  

Классные 

руководители 

 

 

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. сентябр

ь 
Участие в воспитательных 

мероприятиях, проводимых ОО 

Обучающиеся Изучение 

воспитательных 

ресурсов ОО 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 сентябр

ь 
Знакомство с представителями 

муниципальных общественных 

детских и юношеских организаций, 

объединений 

Участники 

образовательных 

отношений 

Изучение 

воспитательных 

ресурсов  

Муниципальный 

координатор 

 

 

3. сентябр

ь 

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 

войны 
 

Участники 

образовательных 

отношений 

Расширение 

информационного поля  

участников, связанного 

с событиями Второй 

мировой войны и роли 

в ней СССР 

Администрация, 

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 учёного, 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 

образования 

Участники 

образовательных 

отношений 

Знакомство с 

профессией работника 

дошкольного 

образования, 

профориентация 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. сентябр

ь 

Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 

II месяц (октябрь) 

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. октябрь Участие в административных 

совещаниях 

Администрация Знакомство с системой 

управления ОО, 

организацией 

образовательного 

процесса 

Администрация  

2 октябрь Изучение рабочих программ 

дополнительного образования, 

реализуемых в ОО 

Педагогические 

работники 

Знакомство с 

воспитательной 

системой ОО 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. октябрь Участие в планировании работы 

штаба воспитательной работы ОО 

Педагогические 

работники 

Включение в 

планирование 

воспитательной работы 

Педагогические 

работники 

 

4. октябрь Участие в заседаниях методического 

объединения педагогов 

Педагогические 

работники 

Изучение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

воспитания 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

5. октябрь Участие в методических 

мероприятиях ОО для педагогов 

Педагогические 

работники 

Изучение методической 

системы работы ОО 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

6. октябрь Знакомство с социальными 

партнерами ОО 

Участники 

образовательных 

отношений 

Изучение 

воспитательных 

ресурсов социальных 

институтов, 

установление контактов  

Администрация 

 

 

7. октябрь Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными общественными 

детскими и юношескими 

организациями 

Участники 

образовательных 

отношений 

Установление контакта, 

изучение деятельности 

общественных 

организаций 

Муниципальный 

координатор 

 



8. октябрь Изучение образовательных запросов 

обучающихся, родителей 

Обучающиеся, 

родители 

Изучение возможности 

учета образовательных 

потребностей в 

воспитательной работе 

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. октябрь Знакомство с родителями 

обучающихся через родительские 

собрания, классные комитеты 

Родители 

обучающихся 

Знакомство с 

родителями 

обучающиеся, изучение 

работы классных 

руководителей  

Администрация  

2. октябрь Участие в заседаниях родительских 

комитетов, советов как 

общешкольных, так и классных 

Родители 

обучающихся 

Изучение проблем 

семейного и 

общественного 

воспитания  

Классные 

руководители 

 

3. октябрь Изучение контента в социальных 

сетях, сайта ОО 

Участники 

образовательных 

отношений 

Анализ 

информационного  

воспитательного 

контента  

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

4. октябрь Знакомство (отбор желающих) со 

школьной медиа- службой.  

Обучающиеся Анализ 

информационного  

воспитательного 

контента  

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

 

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. октябрь Знакомство с детьми группы риска Обучающиеся Установление контакта, 

изучение системы 

воспитательной работы 

Классные 

руководители 

 

2 октябрь Знакомство с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации 

Обучающиеся Установление контакта, 

изучение социальных 

условий 

Классные 

руководители 

 

3. октябрь Планирование и организация работы 

детского актива ОО 

Обучающиеся  Включение в 

воспитательную 

систему ОО 

Классные 

руководители 

 

4 октябрь Участие в воспитательных 

мероприятиях, проводимых ОО 

Обучающиеся Включение в 

воспитательную 

систему ОО 

Классные 

руководители 

 

5. октябрь Совместная организация 

мероприятия ДЕД 

Обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в совместную 

деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

6. октябрь Совместная подготовка к участию 

обучающихся в конкурсах 

Обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов в совместную 

деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

7. октябрь Подготовка и проведение классных 

мероприятий 

Обучающиеся Установление контакта 

с обучающимися, 

педагогами 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



8. 01.10 Международный день пожилых 

людей 

 

Участники 

образовательных 

отношений 

Поддержка пожилых 

людей 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

9. 01.10 Международный день музыки 

 

Участники 

образовательных 

отношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

обучающихся 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

10. 05.10 День учителя Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

ценностного отношения 

к труду педагога, 

профориентация 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

11 16.10 День отца в России  Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

семейных традиций, 

актуализация ценности 

семьи 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



12 25.10 Международный день школьных 

библиотек 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

представления о 

библиотеке как центре 

личностного развития 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. октябрь Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 

III месяц (ноябрь) 

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. ноябрь Изучение планов работы классных 

руководителей 

Педагогические 

работники 

 

Изучение 

воспитательной 

системы ОО 

Администрация  

2 ноябрь Участие в административных 

совещаниях 

Администрация Изучение 

административной 

системы управления 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. ноябрь Участие в работе штаба по 

воспитательной работе  

Педагогические 

работники 

Совместное 

планирование 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. ноябрь Изучение локальных актов ОО по 

организации воспитательной работы 

Администрация 

 

Изучение 

делопроизводства, 

системы управления 

Администрация 

 

 

5. ноябрь Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы 

Администрация 

Педагогические 

работники 

Включение родителей 

обучающихся в 

формирование 

образовательных 

запросов, реализацию 

воспитательной 

деятельности 

Администрация 

 

 

6. ноябрь Изучение рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Педагогические 

работники 

Изучение 

воспитательной 

системы ОО 

Администрация 

 

 

7. ноябрь Формулирование и обсуждение 

предложений в план воспитательной 

работы 

Педагогические 

работники 

Формирование 

(корректировка) 

воспитательной 

системы ОО 

Администрация 

 

 

 

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. ноябрь Встречи с педагогами, родителями, 

обучающимися 

Участники 

образовательных 

отношений 

Установление 

доверительных 

контактов, изучение 

образовательных 

потребностей  

Администрация  

2 ноябрь Изучение контента в социальных 

сетях, сайта ОО, обсуждение с 

администрацией, педагогами 

предложений по ведению и 

наполнению контента 

Участники 

образовательных 

отношений 

Выработка совместных 

решений  

Администрация   

3. ноябрь Участие в подготовке и проведении 

заседаний родительских комитетов, 

советов как общешкольных, так и 

классных 

Родители 

обучающихся 

Изучение проблем 

семейного и 

общественного 

воспитания  

Классные 

руководители 

 

4 ноябрь Участие в подготовке мероприятий 

для родителей обучающихся 

Родители 

обучающихся 

Выработка совместных 

решений  

Администрация   

5. ноябрь Участие в заседаниях методического 

объединения педагогов, подготовка 

и выступление по вопросам 

воспитания 

Педагогические 

работники 

Включение в 

методическую работы 

по проблемам 

воспитания 

Администрация 

 

 

6.  ноябрь Участие в методических 

мероприятиях ОО для педагогов. 

Подготовка выступления по работе 

детских общественных организаций 

Педагогические 

работники 

Включение в 

методическую работы 

по проблемам 

воспитания 

Администрация 

 

 



7. ноябрь Работа с активом классов по 

планированию и реализации детских 

инициатив 

Обучающиеся Поддержка социальных 

инициатив 

обучающихся, 

привлечение к 

совместному 

планированию  

Классные 

руководители 

 

8 ноябрь Планирование работы с активом 

обучающихся школьной медиа 

службы (центра) 

Обучающиеся Формирование 

позитивного 

воспитательного 

контента  

Администрация  

9. ноябрь Создание группы (сообщества) 

обучающихся в социальных сетях 

Обучающиеся Формирование 

позитивного 

воспитательного 

контента  

Администрация  

 

2. 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. ноябрь Знакомство с детьми группы риска Обучающиеся Установление контакта, 

изучение работы с этой 

категорией детей 

Классные 

руководители 

 

2 ноябрь Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год  

Обучающиеся Совместная 

деятельность с 

педагогами по 

организации 

воспитательной работы 

Классные 

руководители 

 

3. ноябрь Проведение воспитательных 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в классах 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся 

Классные 

руководители 

 

4. ноябрь Проведение мероприятий для 

обучающихся класса (параллели) по 

реализации проектов и программ 

детских и молодежных организаций 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы и 

активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

систему мероприятий 

детских и молодежных 

организаций 

Классные 

руководители 

 

5. 03.11 135 лет со дня рождения  поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

Участники 

образовательных 

отношений 

   



6. 04.11 День народного единства Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 08.11 День памяти погибших при 

исполнении служебных           

обязанностей сотрудников  органов 

внутренних дел России 

Участники 

образовательных 

отношений 

Сохранение памяти о 

погибших при 

исполнении служебных           

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

8. 20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

представлений о 

системе 

международного 

военного права и его 

значении 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

9. 27.11 День матери в России Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

семейных традиций, 

актуализация ценности 

семьи 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



10. 30.11 День Государственного герба 

Российской Федерации 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. ноябрь Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 

IV месяц (декабрь) 

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. декабрь Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 декабрь Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. декабрь Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. декабрь Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. декабрь Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. декабрь Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. декабрь Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. декабрь Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. декабрь Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

10. декабрь Формирование социального 

паспорта ОО, классов, обучающихся 

Администрация Изучение социальных 

условий, социального 

статуса обучающихся 

Классные 

руководители 

 

 

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. декабрь Изучение контента в социальных 

сетях, сайта ОО, обсуждение с 

администрацией, педагогами 

предложений по ведению и 

наполнению контента, «проба пера» 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

позитивного контента 

по воспитанию 

Администрация 

 

 

2 декабрь Встречи с педагогами, родителями, 

обучающимися 

Участники 

образовательных 

отношений 

Оказание адресной 

помощи педагогов в 

решении вопросов, 

связанных с 

воспитанием 

обучающихся 

Администрация   

3. декабрь Подготовка и проведение 

методической консультации для 

педагогов по проблемам воспитания 

Педагогические 

работники  

Включение в 

методическую работы 

ОО 

Администрация  

4. декабрь Подготовка и выступления на 

методическом мероприятии по 

вопросам деятельности детских 

общественных организаций, 

проектированию воспитательной 

работы на основе их содержания 

Педагогические 

работники 

Включение педагогов в 

совместную 

деятельность 

Администрация  

5. декабрь Подготовка и размещение в СМИ, 

социальных сетях контента, 

подготовленного школьной медиа 

службой 

Обучающиеся Формирование 

позитивного 

медиапространства как 

ресурса воспитания в 

ОО 

Администрация, 

педагогические 

работники 

 

 

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. декабрь Работа с активом обучающихся  Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители 

 

 декабрь Проведение мероприятий по 

инициативе обучающихся 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы обучающихся, 

организация совместной 

деятельности 

Классные 

руководители 

 

2 декабрь Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Классные 

руководители 

 

3. декабрь Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. декабрь Участие в работе школьного лагеря 

(тематических смен, трудовых 

десантов обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 

5. декабрь Подготовка и проведение 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в параллели 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 



6. 03.12 День неизвестного солдата 

 

Участники 

образовательных 

отношений 

Сохранение исторической 

памяти о погибших в ходе 

Великой Отечественной 

войны 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 03.12 Международный день инвалидов Участники 

образовательных 

отношений 

Привлечение внимания к 

проблемам и потребностям 

людей с ОВЗ 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

8. 05.12 День добровольца (волонтера) в 

России 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование активной 

гражданской позиции 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

9. 08.12 Международный день художника Участники 

образовательных 

отношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

обучающихся 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



10. 09.12 День Героев Отечества Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

гражданской идентичности 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

11. 12 .12 День Конституции Российской 

Федерации 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

гражданской идентичности 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

12. 25.12 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

гражданской идентичности 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. декабрь Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

2.  декабрь Взаимодействие с советниками 

руководителей по воспитательной 

работе других ОО муниципалитета 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Изучение опыта работы 

советников 

Муниципальный 

координатор 

 

 

V месяц (январь) 

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. январь Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 январь Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. январь Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. январь Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. январь Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. январь Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. январь Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. январь Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. январь Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

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. январь Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 январь Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. январь Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. январь Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. январь Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. январь Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. январь Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. январь Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. январь Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

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. январь Работа с активом обучающихся  Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители 

 

 январь Проведение мероприятий по 

инициативе обучающихся 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы обучающихся, 

организация совместной 

деятельности 

Классные 

руководители 

 

2 январь Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Классные 

руководители 

 

3. январь Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. январь Участие в работе школьного лагеря 

(тематических смен, трудовых 

десантов обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 

5. январь Подготовка и проведение 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в параллели 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 



6. 25.01. День российского студенчества Участники 

образовательных 

отношений 

Пропаганда и 

популяризация студенчества, 

поддержка учащейся 

молодежи в социальном, 

духовном становлении, 

приобщение к культурным 

современным и историческим 

традициям.  

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 27.01. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Участники 

образовательных 

отношений 

Сохранение исторической 

памяти о погибших в ходе 

Великой Отечественной 

войны. 

Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свою 

страну, за свой народ. 

Пробудить в детях чувство 

сострадания и гордости за 

стойкость своего народа в 

период блокады. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

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. январь Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

2.  январь Взаимодействие с советниками 

руководителей по воспитательной 

работе других ОО муниципалитета 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Изучение опыта работы 

советников 

Муниципальный 

координатор 

 

 

 

VI месяц (февраль) 

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. феврал

ь 

Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 феврал

ь 
Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. феврал

ь 
Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. феврал

ь 
Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. феврал

ь 
Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. феврал

ь 
Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. феврал

ь 
Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. феврал

ь 
Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. феврал

ь 
Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

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. феврал

ь 

Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 феврал

ь 
Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. феврал

ь 
Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. феврал

ь 
Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. феврал

ь 
Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. феврал

ь 
Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. феврал

ь 
Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. феврал

ь 
Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. феврал

ь 
Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

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. феврал

ь 
Работа с активом обучающихся  Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители 

 

 феврал

ь 
Проведение мероприятий по 

инициативе обучающихся 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы обучающихся, 

организация совместной 

деятельности 

Классные 

руководители 

 

2 феврал

ь 
Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Классные 

руководители 

 

3. феврал

ь 
Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. феврал

ь 
Участие в работе школьного лагеря 

(тематических смен, трудовых 

десантов обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 

5. феврал

ь 
Подготовка и проведение 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в параллели 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 



6. 08.02. День российской  науки Участники 

образовательных 

отношений 

 Сформировать 

представления о 

знаменитых русских учены

х и их открытиях, и 

изобретениях. 

Воспитание чувства 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 15.02. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами  Отечества 

Участники 

образовательных 

отношений 

Знакомство учащихся с 

военными 

событиями за пределами О

течества.  

Задачи: воспитание 

чувства долга, 

патриотизма, любви к 

Родине, своему народу; 

формирование 

представления о 

воинском долге и 

верности Отечеству. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



8. 21.02. Международный день родного языка Участники 

образовательных 

отношений 

Познакомить ребят с 

малоизвестным праздником 

– Международным днем р

одного языка, 

формировать бережное 

отношение, как к родному, 

так и другим языкам, 

гордость за 

свой родной русский язык, 

чувство принадлежности к 

своим предкам, народу, 

культуре, воспитывать 

патриотизм, толерантность, 

развивать речь детей, 

память, мышление, 

ораторское искусство, 

раскрывать таланты ребят.  

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

9. 23.02. День  защитника  Отечества Участники 

образовательных 

отношений 

 Развитие нравственно-

патриотического воспитани

я школьников; воспитание 

любви и уважения к своему 

народу, истории страны, 

бережного отношения к 

ветеранам и воинам-

интернационалистам; 

привитие священного 

чувства любви к своей 

Родине, постоянной 

готовности к ее защите; 

показать воинскую 

доблесть, несгибаемое 

мужество и стойкость 

русского народа. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. феврал

ь 
Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

2.  феврал

ь 
Взаимодействие с советниками 

руководителей по воспитательной 

работе других ОО муниципалитета 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Изучение опыта работы 

советников 

Муниципальный 

координатор 

 

 

VII месяц (март) 

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. март Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 март Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. март Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. март Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. март Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. март Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. март Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. март Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. март Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

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. март Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 март Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. март Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. март Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. март Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. март Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. март Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. март Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. март Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

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. март Работа с активом обучающихся  Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители 

 

2 март Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Классные 

руководители 

 

3. март Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. март Участие в работе школьного лагеря 

(тематических смен, трудовых 

десантов обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 

5. март Подготовка и проведение 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в параллели 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 



6. 03.03. 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

Участники 

образовательных 

отношений 

Создание условий для 

побуждения учащихся к 

познавательной  и 

творческой деяельности. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 08.03. Международный  женский день Участники 

образовательных 

отношений 

Прививать детям чувство 

любви, уважения к 

женщине, воспитывать 

заботливое отношение к 

своим мамам, бабушкам, 

сестрам, одноклассницам.  

Задачи: воспитывать 

чувство любви и уважение 

к матери; воспитывать 

нравственные качества 

личности. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 13.03. 10 лет со дня рождения  писателя и 

поэта, автора слов гимна РФ и ССР  

Сергея Владимировича Михалкова 

Участники 

образовательных 

отношений 

Создание условий для 

побуждения учащихся к 

познавательной  и 

творческой деяельности. 

  



8. 18.03. День воссоединения Крыма с 

Россией 

Участники 

образовательных 

отношений 

Информировать и 

объяснить ученикам суть 

произошедшего 

исторического воссоедине

ния России и Крыма и его 

значение для судьбы 

страны (Послание 

Президента России 18 

марта 2014 года). 

Результаты: Личностные: 

воспитание российской гра

жданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории своего народа, 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



9. 27.03. Всемирный  День театра Участники 

образовательных 

отношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

обучающихся 

Ознакомление детей с 

театром, воспитание, 

проявление интереса к 

данному виду деятельности 

у подрастающего 

поколения 

расширение кругозора 

детей, углубление их 

знаний в области 

литературы и искусства 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. март Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 

 

 



 

VIII месяц (апрель) 

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. апрель Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 апрель Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. апрель Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. апрель Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. апрель Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. апрель Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. апрель Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. апрель Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. апрель Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

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. апрель Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 апрель Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. апрель Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. апрель Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. апрель Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. апрель Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. апрель Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. апрель Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. апрель Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

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. апрель Работа с активом обучающихся  Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители 

 

 апрель Проведение мероприятий по 

инициативе обучающихся 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы обучающихся, 

организация совместной 

деятельности 

Классные 

руководители 

 

2 апрель Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Классные 

руководители 

 

3. апрель Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. апрель Участие в работе школьного лагеря 

(тематических смен, трудовых 

десантов обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 

5. апрель Подготовка и проведение 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в параллели 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 



6. 12.04. День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска ССР первого искусственного 

спутника Земли 

Участники 

образовательных 

отношений 

Цель: 1)расширить 

представления учащихся об 

освоении космического 

пространства; 

2)познакомить учащихся с 

историей освоения 

космоса, историей 

отечественной 

космонавтики, профессией 

космонавта 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 19.04. День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны 

Участники 

образовательных 

отношений 

Сохранение исторической 

правды о 

преступлениях нацистов и 

их пособников в отношени

и 

мирных советских граждан 

в годы Великой Отечествен

ной войны на 

оккупированной 

территории.  

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



8. 22.04. Всемирный день Земли Участники 

образовательных 

отношений 

1)Познакомить учащихся с 

праздником «День Земли» 

2)Формировать интерес к 

окружающему миру и 

экологическое сознание 

3)Воспитывать стремление 

бережного отношения к 

природе, активного участия 

в деле защиты окружающей 

среды 
 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

9. 27.04. День российского парламентаризма Участники 

образовательных 

отношений 

1)Углубить знания 

учащихся о 

демократическом 

политическом режиме;  

2)воспитывать у учащихся 

чувство патриотизма, 

уважения к истории и 

традициям нашей Родины, 

гражданственности 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. апрель Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 

IX месяц (май) 

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. май Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 май Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. май Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. май Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. май Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. май Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. май Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. май Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. май Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

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. май Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 май Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. май Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. май Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. май Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. май Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. май Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. май Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. май Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

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. май Работа с активом обучающихся  Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители 

 

 май Проведение мероприятий по 

инициативе обучающихся 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы обучающихся, 

организация совместной 

деятельности 

Классные 

руководители 

 

2 май Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Классные 

руководители 

 

3. май Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. май Участие в работе школьного лагеря 

(тематических смен, трудовых 

десантов обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 

5. май Подготовка и проведение 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в параллели 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 



6. 01.05. Праздник Весы и труда Участники 

образовательных 

отношений 

Расширить, 

систематизировать знания 

учащихся об истории 

празднования праздника В

есны и труда.  

Задачи: прививать интерес 

к труду, рабочим 

профессиям; показывать 

важность труда; 

воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

профессий. Оборудование: 

презентация «1 мая 

– праздник Весны и Труда

», выставка рисунков о 

профессиях, плакаты с 

пословицами о труде. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 09.05. День  Победы Участники 

образовательных 

отношений 

1)Познакомить с 

историческими фактами 

времен Великой 

Отечественной войны 

2)Расширить знания о 

Великой Отечественной 

войне 

3)Воспитывать 

патриотические чувства; 

уважение к старшему 

поколению, чувство 

гордости за свою Родину 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



8. 19.05. День детских общественных 

организаций России 

Участники 

образовательных 

отношений 

Изучение истории и 

общественной 

деятельности детских 

общественных 

организаций;  

Задачи:  

1. Изучение истории 

Отечества;  

2. Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма у детей, 

любви к своей Родине, 

родному краю;  

3. Воспитание 

готовности участвовать 

в общественно-

политической жизни 

школы,города, 

государства;  

4. Воспитание у 

учащихся чувства 

уважения к себе, к 

родителям, к людям 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



9. 24.05. День славянской письменности и 

культуры 

Участники 

образовательных 

отношений 

1)Способствовать 

воспитанию чувства 

гордости за 

свою культуру, уважения к 

предкам, оставившим 

великое духовное наследие: 

2)Развивать личностные 

качества: толерантность, 

целеустремлённость; 

психические процессы: 

память, восприятие, 

мышление и 

познавательные процессы; 

3)вызвать живой и 

непосредственный интерес 

к истории  своей малой 

родины. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. май Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 

X месяц (июнь) 

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. июнь Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 июнь Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. июнь Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. июнь Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. июнь Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. июнь Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. июнь Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. июнь Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. июнь Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

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. июнь Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 июнь Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. июнь Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. июнь Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. июнь Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. июнь Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. июнь Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. июнь Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. июнь Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

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. июнь Работа с активом обучающихся  Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители 

 

 июнь Проведение мероприятий по 

инициативе обучающихся 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы обучающихся, 

организация совместной 

деятельности 

Классные 

руководители 

 

2 июнь Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Классные 

руководители 

 

3. июнь Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. июнь Участие в работе школьного лагеря 

(тематических смен, трудовых 

десантов обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 



5. 01.06. День защиты детей Обучающиеся 
1)Расширить знания о 

празднике – Дне защиты 

детей 

2)Вызвать желание 

принимать активное 

участие в празднике, 

эмоционально – 

положительный настрой 

детей 

3)Развивать 

доброжелательные 

отношения между детьми, 

внимание, творческие 

способности 

4)Воспитывать у ребят 

чувство доброты, уважения 

друг к другу, 

взаимопонимание. 

  

Администрация 

педагоги  

 



6. 06.06. День русского языка Участники 

образовательных 

отношений 

Ознакомить с историей и 

особенностями праздника, 

собрать материал 

для классной газеты. 

Задачи:  

– расширить кругозор 

учащихся;  

– развивать личностные 

качества: нравственность, 

память, мышление и 

познавательную 

активность; 

 – отрабатывать навыки 

проведения опроса, сбора и 

обработки информации;  

– воспитывать чувство 

любви и уважения 

к культуре и языку русско

го народа. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 12.06. День России Участники 

образовательных 

отношений 

Воспитание личности обуч

ающихся для становления и

 развития чувства патриоти

зма, гражданственности, 

готовности солидарно 

противостоять внешним и 

внутренним вызовам, 

осознания общероссийской 

идентичности на основе 

осмысления исторического 

опыта своей страны и 

современных событий. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



8. 22.06. День памяти и скорби Участники 

образовательных 

отношений 

Сохранение исторической 

памяти о погибших в ходе 

Великой Отечественной 

войны 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

9. 27.06. День молодежи Участники 

образовательных 

отношений 

1)Знакомство учащихся с 

историей праздника; 

2)развитие и углубление 

инициативы в организации 

гражданского воспитания 

3)формирование у 

молодежи: гражданско-

патриотического чувства, 

пропаганда здорового 

образа жизни; 

4)утверждение 

демократического образа 

жизни, чувства социальной 

справедливости, 

нравственных основ 

5)расширение кругозора 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. июнь Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 

XI месяц (июль) 

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. июль Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 июль Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. июль Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. июль Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. июль Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. июль Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. июль Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. июль Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. июль Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

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. июль Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 июль Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. июль Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. июль Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. июль Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. июль Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. июль Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. июль Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. июль Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

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. июль Работа с активом обучающихся  Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители 

 

 июль Проведение мероприятий по 

инициативе обучающихся 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы обучающихся, 

организация совместной 

деятельности 

Классные 

руководители 

 

2 июль Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Классные 

руководители 

 

3. июль Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. июль Участие в работе школьного лагеря 

(тематических смен, трудовых 

десантов обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 

5. июль Подготовка и проведение 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в параллели 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 



6. 08.07. День семьи, любви и верности Участники 

образовательных 

отношений 

1)Формировать 

представление о семье, как 

о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге 

2)Приучать детей к 

вежливости, заботе о 

близких людях 

3)Развивать 

наблюдательность, 

внимание, память, умение 

слушать 

4)Воспитывать у детей 

уважение к своей семье 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 30.07. День военно-морского флота Участники 

образовательных 

отношений 

1)Показать историю 

рождения 

праздника Дня Военно-

морского флота, 

2)Воспитывать чувство 

патриотизма на примере 

героизма и мужества 

российских моряков, 

чувство уважения к 

славным традициям и 

победам Военно-

морского флота, 

3)Воспитывать гордость за 

своё Отечество. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. июль Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 

XII месяц (август) 

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. август Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 август Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. август Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. август Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. август Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. август Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. август Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. август Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. август Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

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. август Участие в подготовке и оформлении 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы  

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 август Участие в разработке Рабочей 

программы по воспитанию 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

3. август Участие в обсуждении (на 

педагогическом совете, рабочих 

совещаниях) корректировки планов, 

рабочих программ по воспитанию с 

учетом Рабочей программы, мнений 

родителей, обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

4. август Участие в подготовке отчетов по 

воспитанию 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация  

5. август Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными институтами по 

реализации воспитательной работы, 

участие в проведении совместных 

мероприятий на следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

6. август Участие в планировании классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся на 

следующий уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

 



7. август Участие в планировании совместных 

мероприятий с другими 

социальными институтами, 

детскими и юношескими 

общественными организациями на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация  

8. август Участие в планировании 

мероприятий для детей группы 

риска, детей, находящихся в ТЖС на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

9. август Участие в планировании 

воспитательных мероприятий на 

следующий уч. год. Разработка 

плана воспитательной работы 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 

 

 

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. август Работа с активом обучающихся  Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке мероприятий, 

корректировка плана 

Классные 

руководители 

 

 август Проведение мероприятий по 

инициативе обучающихся 

Обучающиеся Поддержка социальной 

инициативы обучающихся, 

организация совместной 

деятельности 

Классные 

руководители 

 

2 август Проведение воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы на год 

Обучающиеся Включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Классные 

руководители 

 

3. август Проведение мероприятий по 

реализации проектов детских 

общественных объединений 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. август Участие в работе школьного лагеря 

(тематических смен, трудовых 

десантов обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 

5. август Подготовка и проведение 

мероприятий по инициативе 

обучающихся в параллели 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды, 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

педагоги  

 



6. 12.08. День физкультурника Участники 

образовательных 

отношений 

Пропаганда массовости 

физической культуры и 

спорта.  

Задачи:  

1)Развивать у детей интерес 

к занятиям физкультурой; 

2)Содействовать 

творческому проявлению 

физических и волевых 

условий соревнования; 

 3)Воспитывать чувство 

гордости за спортивные 

достижения страны. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

7. 22.08. День государственного флага  

Российской Федерации 

Участники 

образовательных 

отношений 

1)Формировать 

представления о значении 

Государственного флага 

России 

2)Формировать 

элементарные 

представления об истории 

возникновения и 

трансформации 

Государственного флага 

России 

3)Воспитывать любовь к 

родине и её истории 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 



8. 23.08. 80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под  Курском в 1943 году. 

Участники 

образовательных 

отношений 

1)Познакомить 

обучающихся с 

историческим значением 

Курской битвы в годы 

Второй мировой войны 

2)Развивать интерес к 

истории своей Родины, 

чувство патриотизма; 

3)Воспитывать у 

обучающихся чувство 

восхищения и гордости за 

героизм, проявленный 

ветеранами войны и тыла в 

годы войны 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

9. 27.08. День российского кино Участники 

образовательных 

отношений 

Привлечь внимание  

обучающихся к культуре 

нашей страны через 

кинематограф. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

детский актив, 

родительский 

актив 

 

 

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. август Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

 

 


