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I ЧЕТВЕРТЬ 

1. Административная работа 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснование 

(почему включена 

именно это 

деятельность) 

1.  Знакомство с 

педагогическим 

коллективом 

Педагогические 

работники 

Установление 

контакта с 

педагогами 

Администрация Разъяснение 

общей концепции 

работы Советника, 

знакомство с 

активными 

педагогами  

2.  Изучение программы 

воспитания ОО 

плана воспитательной 

работы 

Администрация Знакомство с 

воспитательной 

работой ОО, 

выявление 

сильных и 

слабых сторон 

Администрация Знакомство 

с системой 

работы ОО, 

включение в 

воспитательную 

деятельность 

3.  Участие в 

административных 

совещаниях 

Администрация Изучение 

системы 

управления в 

ОО 

Администрация Знакомство с 

системой работы 

ОО , 

педагогическим 

коллективом 

4.  Участие в рабочей группе по 

созданию штаба 

воспитательной работы ОО 

Педагогические 

работники 

Формирование 

педагогического 

актива по 

вопросам 

воспитания 

Администрация 

Педагогические 

работники 

Определение 

содержания 

работы 

воспитательного 

штаба 



5.   Участие в методических 

мероприятиях ОО для 

педагогов 

Педагогические 

работники 

Знакомство с 

системой 

методической 

работы в ОО 

Администрация 

Педагогические 

работники 

Знакомство с 

системой работы 

ОО ,повышение 

профессиональных 

навыков 
 

2. Информационно-просветительская работа 

 № Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснование 

(почему 

включено 

именно это 

мероприятие) 

1.  Проведение фокус- групп с 

педагогами младшей, 

средней и старшей ступени 

Педагогические 

работники 

Координаторы 

информационных 

х ресурсов ОО 

Администрация Определить 

роль и 

значимость 

советника в 

совместной 

деятельности, 

дать 

методическое 

обоснование 

взаимодействия. 

2.  Знакомство с родителями 

обучающихся через 

родительские собрания, 

родительские комитеты 

Родители 

обучающихся 

Выявление 

родительских 

запросов и 

ожиданий, 

построение 

партнерских 

отношений 

Классные 

руководители 

Знакомство 

классных 

руководителей 

и родителей с 

направлениями 

деятельности 

РДШ 



3.  Знакомство с 

информационными 

ресурсами ОО, его 

координаторами, пресс-

службой ОО 

Координаторы 

информационных 

х ресурсов ОО 

Установление 

контакта, 

знакомство с 

сайтами 

Администрация Активное 

вовлечение во 

введение соц. 

сетей, 

просвещение 

работы 

Советника 
 

3. Педагогическая работа (работа с обучающимися) 

 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснование 

(почему включено 

именно это 

мероприятие) 

1.  Сбор актива школьников Обучающиеся Знакомство с 

активом 

школьников, 

планирование 

работы, 

установление 

контакта 

Классные 

руководители 

Разработка плана 

работы на 

ближайший месяц 

по проектам РДШ 

2.  Знакомство с детьми 

группы риска 

Обучающиеся Установка 

контакта 

Классные 

руководители 

Выявление детей, 

которых 

необходимо 

вовлекать в 

социальную жизнь 

школы 

посредством 

воспитательной 

работы 



3.  Общешкольный сбор 

активистов РДШ и 

ученического 

самоуправления 

Обучающиеся, 

активисты 

РДШ, 

ученическое 

самоуправление 

Подготовка к 

собранию 

активистов 

РДШ 

Классные 

руководители 

Выявление актива 

для дальнейшей 

работы, 

разработка плана 

работы на 

ближайший месяц 

4.  Участие в воспитательных 

мероприятиях , 

проводимых ОО 

Обучающиеся Включение в 

воспитательную 

систему ОО 

Классные 

руководители 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

5.  Совместная организация в 

ОО мероприятия РДШ 

«Дни единых действий» 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Включение 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей в 

совместную 

деятельность в 

режиме 

коллективного 

планирования, 

организации, 

проведения и 

анализа 

Администрация, 

Классные 

руководители 

Активное 

вовлечение в 

работу по 

направлениям 

РДШ, 

популяризация 

РДШ в ОУ, 

поддержка 

инициативы 

обучающихся 

6.  Помощь классным 

руководителям в 

подготовке и проведение 

классных мероприятий 

Обучающиеся Организация 

совместной 

деятельности 

классных 

руководителей 

с 

обучающимися 

 Установление 

контакта с 

педагогическим 

составом, 

организация 

совместной 

работы 

7.  Ведение социальных 

страниц по работе 

первичных отделений 

РДШ и РСМ 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

классные 

Освещение 

работы 

Советника, 

первичных 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

Прозрачность 

работы первичных 

отделений,  

размещение 



руководители, 

родители,  

обучающиеся 

отделений РДШ 

и РСМ 

классные 

руководители 

итогов работы, 

поощрений, 

планов, 

вовлечение новых 

участников РДШ и 

РСМ 

 

 

 

4. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение квалификации 

 

№ Дата Содержание деятельности Цель деятельности Обоснование 

(почему включена именно эта деятельность) 

1.  Участие в рабочих 

совещаниях, мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

координаторами 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Планирование работы, обсуждение перспектив, 

вопросов для дальнейшей работы, обмен опытом 

2  Участие в курсах 

повышения квалификации 

Корпоративного 

Университета РДШ, на базе 

МДЦ «Артек», в краевых 

интенсивах 

Повышение 

компетенции 

Советника, 

знакомства с 

новыми проектами 

РДШ 

Выявление проблемных моментов в работе Советника 

и обсуждение решений по их устранению, обмен 

опытом 

 

  



II ЧЕТВЕРТЬ 

1. Административная работа 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включена 

именно эта 

деятельность) 

1.  Участие в 

административных 

совещаниях по вопросам 

ВР 

Администрация Изучение системы 

управления в ОО 

Администраци

я 

Владение 

педагогической 

компетентностью в 

системе ВР школы 

2.  Участие в методических 

мероприятиях ОО для 

педагогов 

Педагогически

е работники 

Знакомство с 

системой 

методической 

работы в ОО 

Администраци

я, 

педагогические 

работники 

Знакомство 

с системой 

работы ОО, 

повышение 

профессиональных 

навыков 

3.  Разработка плана работы 

Первичного отделения 

РДШ 

Педагогически

е работники, 

обучающиеся 

 Администраци

я, 

педагогические 

работники, 

актив ПО РДШ 

Определение 

содержания 

деятельности 

Первичного 

отделения РДШ на 

конкретный период 

4.  Участие в работе 

административного 

совещания по 

профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся 

Администрация

, 

педагогические 

работники 

Коррекция планов 

воспитательной 

работы школы 

Администраци

я 

Знакомство с 

системой работы 

ОО по 

профилактике 

противоправного 

поведения 

 



  

 

2. Информационно-просветительская работа 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включена 

именно эта 

деятельность) 

1.  Посещение 

родительских 

собраний 

Родители 

обучающихся 

Установление 

контакта, 

доверительных 

отношений, 

изучение 

образовательных 

потребностей 

Администрация Установление 

контакта, анализ 

образовательных 

потребностей 

родителей и их 

заинтересованности 

в проектах РДШ 

2.  Участие в заседаниях 

родительских 

комитетов, 

советов как 

общешкольных, так и 

классных 

Родители 

обучающихся 

Изучение проблем 

семейного и 

общественного 

воспитания 

Классные 

руководители 

Установление 

контакта с 

классными 

руководителями 

для дальнейшей 

работы  

3.  Изучение контента в 

социальных сетях, 

сайта 

ОУ 

Участники 

образовательных 

отношений 

Анализ 

информационного 

воспитательного 

контента 

Администрация, 

классные 

руководители 

Определение 

воспитательных 

потребностей 

4.  Ведение страниц 

школы в социальных 

сетях 

(Телеграмм, 

ВКонтакте) 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

обучающихся 

Освещение ВР 

школы, 

деятельности 

советника, работы 

детских 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Создание 

открытости в 

жизни школы 

позволит наладить 

более 

доверительные 



общественных 

объединений 

отношения и 

привлекать к ВР не 

только педагогов, 

обучающихся и 

администрацию, но 

и родителей 

обучающихся 

 

3. Педагогическая работа (работа с обучающимися) 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включена 

именно эта 

деятельность) 

1.  Работа с активом 

обучающихся  

Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке 

мероприятий, 

корректировка 

плана 

Классные 

руководители 

Разработка и 

корректировка 

мероприятий, 

которые будут 

проводиться 

активом (помощь и 

совместная работа) 

2  Проведение мероприятий 

по инициативе 

обучающихся в рамках 

«Недели РДШ» в школе 

Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

Поддержка 

социальной 

инициативы 

обучающихся, 

организация 

совместной 

деятельности 

Администрация, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Популяризация 

РДШ в школе. 

Расширение 

знаний 

обучающихся о 

проектах и 

программах РДШ. 

Поддержка 

инициативы 

обучающихся, 

развитие у них 



организаторских 

способностей 

3  Проведение 

воспитательного 

мероприятия в рамках 

Дней единых действий 

РДШ: 

«Значение памятных дат 

для России» 

Обучающиеся Включение 

обучающихся в 

социально-

активную полезную 

деятельность 

Классные 

руководители 

Формирование 

представления о 

том, какую роль 

играют памятные 

даты для нашей 

страны. 

Знакомство с 

календарем Дней 

Единых Действий  

4  Проведение мероприятий 

по реализации проектов 

РДШ: 

- День Знаний; 

- День окончания Второй 

мировой войны; День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- Международный день 

распространения 

грамотности; 

- День работника 

дошкольного 

образования. 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной 

среды, включение 

обучающихся в 

социально-

активную полезную 

деятельность 

Администрация, 

классные 

руководители 

Вовлечение 

обучающихся в 

проекты РДШ в 

рамках Дней 

Единых Действий. 

Расширение их 

знаний об истории 

нашей страны. 

5  Подготовка и проведение 

мероприятий по 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной 

среды, включение 

Администрация, Поддержание и 

развитие 

инициативы 



инициативе обучающихся 

в параллели 

обучающихся в 

социально-

активную полезную 

деятельность 

педагогический 

коллектив 

школы 

обучающихся. 

Совместная работа 

по подготовке и 

проведению 

мероприятий 

(развитие 

организаторских 

способностей) 

6  Работа с обучающимися, 

находящимися в ТЖС, 

СОП, состоящими на всех 

видах профилактического 

учета 

Обучающиеся Улучшить 

социальную и 

психологическую 

среду, повысить 

самооценку 

обучающихся 

Социальный 

педагог, 

школьный 

психолог, 

классные 

руководители 

Социальная 

реабилитация 

обучающихся, 

оказание 

необходимой 

помощи, 

привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

7  Помощь классным 

руководителям в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

Обучающиеся Организация 

совместной 

деятельности 

классных 

руководителей с 

обучающимися 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Установление 

контакта с 

обучающимися и 

классными 

руководителями, 

организация 

совместной работы 

 

 

4. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение квалификации 

№ Дата Содержание 

деятельности 

Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включена 

именно эта 

деятельность) 



1.  Участие в рабочих 

совещаниях, 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальным 

координатором 

Советник 

руководителя 

по воспитанию 

и работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

Планирование 

работы, 

обсуждение новых 

задач, вопросов 

для дальнейшей 

работы, обмен 

опытом 

2.   Взаимодействие с 

советниками 

руководителей по 

воспитательной работе 

города Пятигорска 

Советник 

руководителя 

по воспитанию 

и работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Изучение опыта 

работы советников 

Муниципальный 

координатор 

Обмен опытом 

между 

советниками, 

выстраивание 

профессиональных 

отношений для 

дальнейшего 

сотрудничества  
 

  



III ЧЕТВЕРТЬ 

1. Административная работа 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснование 

(почему включена 

именно это 

деятельность) 

1.  Участие в работе 

административного 

совещания по 

профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся 

Администрация, 

педагогические 

работники 

Коррекция 

планов 

воспитательной 

работы школы 

Администрация Знакомство с 

системой работы ОО 

по профилактике 

противоправного 

поведения 

2.  Участие в обсуждении (на 

собрании) корректировки 

плана воспитательной 

работы с учетом тематики 

четвертей 

Администрация, 

педагогические 

работники 

Внедрение 

тематики 

четвертей в 

школе 

Администрация, 

советник, 

классные 

руководители 

Необходимо 

доходчиво объяснить 

педагогам, что такое 

тематика четвертей, 

зачем она нужна и 

каков фронт их 

работы. 

3.  Участие в обсуждении 

взаимодействия с другими 

социальными 

институтами по 

реализации 

воспитательной работы, 

участие в проведении 

совместных мероприятий 

на следующий уч. год 

Администрация, 

педагогические 

работники 

Выработка плана 

совместных 

действий 

Администрация, 

ШВР, 

педагогические 

работники 

Планирование 

воспитательной 

работы на учебный 

год. 

4.  Работа с социальным 

паспортом школы, 

списком «группы риска» 

Администрация 

воспитательная 

служба школы 

Внесение 

изменений в план 

работы с разными 

Воспитательная 

служба школы, 

Учет контингента 

школьников при 

планировании 



категориями 

школьников на 

учебный год.  

Ознакомление с 

текущими 

изменениями на 

начало учебного 

года 

социальный 

педагог 

мероприятий, 

разработки планов 

работы, в том числе и с 

детьми с девиантным 

поведением. 

5.   Работа с педагогами, 

осуществляющими 

внеурочную 

деятельность, 

дополнительное 

образование 

Педагогический 

коллектив 

Внесение 

изменений в 

предлагаемый 

состав 

внеурочной и 

дополнительной 

занятости 

школьников 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Участие в проектах 

РДШ школьников, 

задействованных в 

дополнительном 

образовании и 

внеурочной 

деятельности, 

презентация 

достижений 

обучающихся. 

 

 

2. Информационно-просветительская работа 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснование 

(почему включено 

именно это 

мероприятие) 

1.  Участие в планировании 

классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся 

на уч. год 

Классные 

руководители 

Выработка плана 

совместных 

действий 

Администрация 

Классные 

руководители 

Работа с родительским 

комитетом. 



2.  Подготовка и проведение 

методической 

консультации для 

педагогов по проблемам 

воспитания 

Педагогический 

состав, рабочая 

группа по ВР 

Включить 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Советник, 

педагогический 

состав 

Определить роль и 

значимость советника 

в совместной 

деятельности. Дать 

методическое 

обоснование 

взаимодействия. 

3.  Родительские собрания, 

индивидуальные 

консультации 

Родители 

обучающихся 

Организовать 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Педагог-

психолог 

Совместная 

деятельность 

советника и педагога-

психолога по работе с 

родителями. 

 

 

3. Педагогическая работа (работа с обучающимися) 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснование 

(почему включено 

именно это 

мероприятие) 

1.  Организация совместной 

деятельности педагогов и 

обучающихся по 

проведению мероприятий 

в рамках 

общероссийского 

календаря 

Обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей 

в совместную 

деятельность в 

режиме 

коллективного 

планирования, 

организации, 

проведения и 

анализа 

Педагог-

организатор 

Изучение работы с 

активом школьников, 

планирование. 



2  Проведение мероприятий 

для обучающихся класса 

(параллели) по 

реализации проектов РДШ 

Обучающиеся Поддержка 

инициативы 

и активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

программу РДШ 

Классные 

руководители 

Реализация 

творческого 

потенциала 

школьников. 

3.  Участие в воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых ОО 

Обучающиеся Изучение 

воспитательных 

ресурсов ОО 

Администрация 

Классные 

руководители 

Реализация 

творческого 

потенциала 

школьников. 

4.  Совместное участие и 

организация  в ОО 

мероприятий РДШ «»Дни 

Единых действий» 

Обучающиеся Коллективное 

планирование и 

участие 

педагогов, 

родителей и 

обучающихся  в 

мероприятиях  

РДШ 

Администрация 

Классные 

руководители 

Включение в 

эффективную работу 

по деятельности 

РДШ. 

5.  Участие в совместных 

мероприятиях с 

муниципальными 

общественными детскими 

и юношескими 

организациями, 

объединениями 

Обучающиеся Установление 

контакта, 

изучение 

особенностей 

организации 

совместных 

мероприятий 

Муниципальный 

координатор 

 

Нахождение в общей 

повестке событий 

6.  Методическое и 

организационное 

содействие классным 

руководителям в 

подготовки и проведении 

Обучающиеся Организация 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся, 

Администрация 

Классные 

руководители 

Помощь педагогам 

ОО по реализации и 

участию в 

воспитательных 

событиях 



общешкольных 

мероприятий 

налаживание 

контактов 

 

4. Подготовка отчетов, документов, самообразование 

№ Дата Содержание деятельности Цель деятельности Обоснование 

(почему включена именно эта 

деятельность) 

1.  Обучение на сайте КУ РДШ. 

Онлайн-курс по теме 

«Развитие личностных 

качеств у школьников»  

Отбор содержания для проведения 

воспитательной работы с 

учащимися и классными 

руководителями, родительским 

коллективом в текущем году 

Развитие личностных качеств 

школьников позволит более 

продуктивно привлекать 

школьников к участию в проектах и 

в мероприятиях различного уровня. 

Развитие навыков работы в команде 

2.   Участие в рабочих 

совещаниях, 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

координаторами 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Учет результатов работы 

Советников, обмен опытом 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

1.  Административная работа 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснование 

(почему включено 

именно это 

мероприятие) 

1.  Участие в анализе 

воспитательной работы за 

прошедший учебный год 

Администрация Определение 

перспектив 

воспитательной 

работы 

Администрация 

 

Подведение итогов, 

определение 

перспектив на будущее 



на следующий год 

2.  Участие в планировании 

классными 

руководителями работы с 

родителями обучающихся 

на следующий уч. год 

Педагогический 

состав, рабочая 

группа по ВР 

Выработка плана 

совместных 

действий 

Советник, 

педагогический 

состав 

Определить роль и 

значимость советника 

в совместной 

деятельности. Дать 

методическое 

обоснование 

взаимодействия. 

 

 

2. Информационно-просветительская работа 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель 

деятельности 

Соисполнители Обоснование 

(почему включено 

именно это 

мероприятие) 

1.  Обсуждение с 

администрацией, 

педагогами предложений 

по ведению и наполнению 

контента, участие в 

подготовке материалов 

для наполнения интернет-

контента ОО 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

позитивного 

контента по 

воспитанию 

Администрация 

 

Анализ проделанной 

работы, выявление 

сильных и слабых 

сторон 

2.  Подготовка и 

выступление на 

методическом 

мероприятии по вопросам 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

проектированию 

Педагогический 

состав 

Включение 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Администрация Просветительская 

деятельность опыта 

работы Советника 



воспитательной работы 

на основе их содержания 

 

 

3. Педагогическая работа (работа с обучающимися) 

№ Дата Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители Обоснование 

(почему включена 

именно эта 

деятельность) 

1.  Проведение совместной 

встречи актива 

обучающихся и 

инициативных педагогов 

по планированию работы 

в следующем учебном 

году 

Обучающиеся Инициирование 

создания новых 

форм 

интересной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности детей 

и 

взрослых 

(например, 

школьного 

медиацентра; сбора 

школьного 

актива; выездного 

палаточного лагеря 

и 

т.п.,) 

Классные 

руководители 

Разработка и 

корректировка 

мероприятий, 

которые будут 

проводиться 

активом в 

следующем году 

(помощь и 

совместная работа) 



2  Работа с активом 

обучающихся по 

распределению зон их 

ответственности за то или 

иное общешкольное или 

внутри классное дело 

Обучающиеся Планирование 

деятельности по 

подготовке 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Поддержка 

инициативы 

обучающихся, 

развитие у них 

организаторских 

способностей 

3  Участие в работе летнего 

школьного лагеря 

(тематических смен) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной 

среды, 

включение 

обучающихся 

Классные 

руководители 

Продолжение 

работы по 

программам РДШ 

 

 

4. Подготовка отчетов, документов, самообразование 

 

№ Дата Содержание деятельности Цель деятельности Обоснование 

(почему включена именно эта 

деятельность) 

1.  Участие в рабочих 

совещаниях, 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

координаторами 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Вовлечение в профессиональную 

деятельность Советника, работа 

согласно должностным 

инструкциям 

2.   Взаимодействие с 

советниками 

руководителей по 

воспитательной работе 

других ОО 

муниципалитета 

Изучение опыта работы 

советников 

Учет результатов работы 

Советников, обмен опытом 



 


