
 
СОГЛАСОВАНО  

Директор МБОУ "СОШ №12"  

_____________ / Н.К.Смирнова 

" 5 " сентября 2022 г.  

 

 

 

План работы  

советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  

по реализации рабочих программ воспитания  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Балахнинского муниципального округа 

на 1 полугодие 2022/2023 учебного года 

Журова Любовь Павловна 

№ 
Наименование задачи Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Взаимодействие с 

партнерами 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-методическая работа и взаимодействие с родительским сообществом 

1.  

Участие в заседаниях 

родительских комитетов, 

советов как 

общешкольных, так и 

классных 

Изучение проблем 

семейного и 

общественного 

воспитания 

октябрь 2022 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Журова Л.П., 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

2.  

Формирование банка 

данных методических 

материалов по реализации 

воспитательной работы в 

семьях группы риска 

 

Создание информационного 

поля с методическими 

материалами 

октябрь 2022 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Журова Л.П., 

Администрация 

школы 

 

3.  

Проведение консультаций 

родителей по вопросам 

поддержки социально 

значимых инициатив 

детей 

Индивидуальные, 

групповые консультации 

в течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Журова Л.П., 

Администрация 

школы 

 



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

1.  

Изучение анализа 

воспитательной работы 

МБОУ «СОШ №12» за 

2021-2022 учебный год 

Отслеживание реализаций 

региональных и 

федеральных проектов, 

установка новых задач 

сентябрь 2022  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Журова Л.П. 

Администрация 

школы 

 

2.  

Анкетирование педагогов 

дополнительного 

образования, классных 

руководителей по 

актуальным вопросам 

воспитательной работы 

ОО 

Получение обратной связи 

от педагогов, разработка 

плана усовершенствования 

воспитательного процесса 

октябрь 2022  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Журова Л.П. 

Администрация 

школы 

 

3.  

Анализ программ и планов 

работы педагогов 

дополнительного 

образования, классных 

руководителей 

Оказание методической 

поддержки, освоение новых 

форм работы 

ноябрь 2022  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Журова Л.П. 

Администрация 

школы 

 

Организация тематических мероприятий и реализация проектов  

федерального и регионального уровней в общеобразовательной организации 

1.  

Участие во Всероссийской 

программе «Орлята 

России» 

Участие в программе В течение года 

Советник директора по 

воспитанию Журова Л.П., 

классные руководители 

начальной школы 

РДШ 

 

2.  

Участие  в районных, 

областных конкурсах 

патриотической 

направленности 

 

Представление 

реализованных проектов 

на конкурс 

сентябрь 2022 -

май 2023 

Советник директора по 

воспитанию 

Журова Л.П. 

- 

 

3.  

Участие в районных 

акциях «Солдатский 

платок», «Бессмертный 

полк». «Письмо солдату», 

«Письмо ветерану». 

 

Участие в акциях В течение года 
Советник директора по 

воспитанию Журова Л.П. 

Совет 

ветеранов, РДШ 

 



4.  

Участие в заседаниях 

школьного семейного 

клуба «Мир вашему дому» 

Выступление с 

программами по 

заданным темам 

 

В течение года 
Советник директора по 

воспитанию Журова Л.П. 

Администрация 

школы 

 

5.  

Участие во Всероссийском 

конкурсе  по 

патриотическому 

воспитанию учащихся 

«Растим гражданина» 

 

Участие в конкурсе 
сентябрь 2022 

–ноябрь 2022 

Советник директора по 

воспитанию 

Журова Л.П. 

АНО «Астик» 

 

6.  

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

День единых действий 

РДШ 

Торжественная линейка 01.09.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

АрхиповаМ.П., советник 

директора по воспитанию 

Журова Л.П.,классные 

руководители 

Управление 

образования 

Балахнинского 

муниципального 

округа 

 

7.  

День окончания 2-ой 

мировой войны. День 

единых действий РДШ 

Патриотический урок 03.09.2021 

советник директора по 

воспитанию Журова Л.П., 

классные руководители 

 

 

 

8.  

Международный день 

пожилых людей. 

День единых действий 

РДШ 

 

Информационная акция 01.10.2022 

Советник директора по 

воспитанию Журова Л.П. 

классные руководители 

- 

 

9.  

День Учителя. 

День единых действий 

РДШ 

Изготовление открыток,  

поздравление учителей 
02.10.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Архипова М.П. советник 

директора по воспитанию 

Журова Л.П. 

- 

 

10.  
Акция ко Дню народного 

единства. День единых 

действий РДШ 

Изготовление буклетов 04.11.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Архипова М.П. советник 

директора по воспитанию 

Журова Л.П. 

- 

 



11.  
День матери. День единых 

действий РДШ 

Встречи с интересными 

людьми, акции 
ноябрь 2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Архипова М.П. советник 

директора по воспитанию 

Журова Л.П. 

 

  

 

12.  
День Героев Отечества. 

День единых действий 

РДШ 

Проведение 

мероприятия в рамках 

Проекта «Парта Героя». 

Конкурс чтецов, конкурс 

рисунков, конкурс 

сочинений 

 

09.12.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Архипова М.П. советник 

директора по воспитанию 

Журова Л.П. 

 

 

13.  

Классные часы на тему 

«Конституция — закон 

нашей жизни». 

День единых действий 

РДШ 

Классные часы по 

тематике 
декабрь 2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Архипова М.П. советник 

директора по воспитанию 

Журова Л.П. 

 

 

 

Информационно-медийная деятельность 

1.  

Знакомство с 

информационными 

ресурсами ОО, его 

координаторами, пресс-

службой ОО 

Установление контакта, 

знакомство с сайтами 

сентябрь 2022 Советник директора 

по воспитанию  

Журова Л.П. , 

координаторы 

информационных 

ресурсов ОО 

 

Администрация 

школы 

 

2.  

Изучение контента в 

социальных сетях, сайта 

ОО 

Анализ информационного 

воспитательного 

контента 

сентябрь 2022 Советник директора 

по воспитанию 

Журова Л.П., 

координаторы 

информационных 

ресурсов ОО 

 

Администрация 

школы 

 



3.  

Создание контент-плана 

информационного 

сопровождения 

воспитательной 

деятельности в группах 

«ВКонтакте» (МБОУ 

«СОШ №12», «Поисковый 

отряд»)   

 

Формирование позитивного 

контента по воспитанию, 

транслирование 

воспитательной 

деятельности  

сентябрь-

октябрь  

2022  

Советник директора 

по воспитанию 

Журова Л.П. 

Администрация 

школы 

 

4.  

Участие в подготовке 

материалов для 

наполнения интернет-

контента образовательной 

Организации 

 

Создание информационного 

воспитательного контента 

в течение 

учебного года 

Советник директора 

по воспитанию 

Журова Л.П. 

Администрация 

школы 

 

5.  

Публикация пост – и 

пресс-релизов, 

информационных и 

отчетных постов о 

реализации мероприятий, 

к тематическим дням и 

реализации проектов  

федерального и 

регионального уровней в 

соответствии с контент-

планом 

Публикация пост – и пресс-

релизов в группах 
 

 

 

в течение 

учебного года 

Советник директора 

по воспитанию 

Журова Л.П., 

координаторы 

информационных 

ресурсов ОО 

Администрация 

школы 

 

6.  

Разработка и реализация 

сетевых проектов среди 

учащихся МБОУ «СОШ 

№12» 

Организация сетевого 

взаимодействия учащихся 

для активизации 

познавательной 

деятельности, развития 

навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности 

в течение 

учебного года 

Советник директора 

по воспитанию 

Журова Л.П. 

Администрация 

школы 

 



 


