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План работы 
советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 
МБОУ "Гимназия №17" города Нижнего Новгорода 

на период с 01.10.2022г. по 31.10.2022г.

План составила: Белова М.А.

№ Дата Содержание 
деятельности

Целевая 
категория

Цель 
деятельности

Соисполните
ли

Обоснование 
(почему 
включена 
именно эта 
деятельность)

I. Административная работа
1 01.09.22 Участие в 

рабочей группе 
по созданию 
воспитательной 
работы школы

Классные 
руководител
и

Формирование
Педагогического 
актива по вопросам 
воспитания

Заместитель 
директора по 
ВР

Коллектив 
открывает 
возможности 
накопления опыта 
общественного 
поведения в 
разнообразных 
позициях, в том 
числе воспитания.

2 11.09.22 Участие в 
рабочей 
встрече по 
вопросу 
развития 
взаимодействи
я с 
волонтёрским 
центром 
Приокского 
района 
«Волонтёры 
Победы»

Администра
ция школы, 
представите
ли 
волонтёрско
го центра 
«Волонтёры 
Победы»

Включение 
социальных 
партнёров в 
планирование и 
реализацию 
воспитательной 
деятельности 
школы

Заместитель 
директора по 
ВР

Расширение 
взаимодействия с 
волонтёрским 
центром 
Приокского 
района 
«Волонтёры 
Победы»

3 В 
течении 
года

Участие в 
совещаниях 
при директоре

Администра
ция школы, 
педагоги

Разработка и 
реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
повышение 
эффективности 
работы школы в 
сфере воспитания.

Заместитель 
директора по 
ВР

Создать 
комфортную 
обстановку, 
благоприятные 
условия для 
успешного 
развития 
индивидуальност
и каждого 
ребенка.

II. Информационно-просветительская работа 
1 В 

течении 
Выступление 
на 

Классные 
руководител

Корректировка 
методической 

Председатель 
ШМО 

Ознакомление 
классных 
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года методическом 
объединении 
классных 
руководителей 
школы

и работы в школе в 
сторону развития 
новых форм 
воспитательной 
работы с 
учащимися

классных 
руководителе
й

руководителей с 
новыми формами 
работы с 
учащимися

2 21.09.22 Проведение 
открытой 
встречи 
«Навигаторы 
детства – новая 
философия 
воспитания»

Родители, 
учащиеся

Знакомство 
родителей и 
учащихся с новыми 
формами 
воспитательной 
работы, 
планируемых к 
реализации в школе 
в этом учебном 
году

Старшая 
вожатая

Информирование 
общественности о 
функциях 
советника по ВР

3 В 
течении 
года

Ведение 
сообщества в 
социальной 
сети 
«ВКонтакте»

Родители, 
педагоги, 
учащиеся

Информационно-
просветительская 
работа в 
социальной сети 
«ВКонтаке» по 
реализации 
проектов 
федерального и 
регионального 
уровней

ОУС Информирование 
учащихся, 
родителей, 
учителей о 
проектах 
федерального и 
регионального 
уровней, а также о 
реализации 
программы 
воспитания

III. Педагогическая работа (работа с учащимися)
1 01.09.22 День знаний Учащиеся, 

педагоги, 
родители

Привитие любви к 
знаниям, к школе, к 
процессу познания 
мира.

Заместитель 
директора по 
ВР

Помочь осознать 
значение 
всероссийского 
празднования 1 
сентября

2 02.09.22 День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом

Учащиеся Противодействие 
терроризму и 
экстремизму

Старшая 
вожатая, 
классные 
руководители

Формирование у 
обучающихся 
представление о 
терроризме, 
правильного 
поведение в 
случае ЧС, 
воспитание 
патриотизма, 
сочувствие, 
сострадание.

3 02.09.22 День 
окончания 
Второй 
мировой войны

Учащиеся Воспитание 
обучающихся в 
духе патриотизма и 
гражданственности
, гордости за 
достижения родной 
страны

Классные 
руководители, 
учителя 
истории

Приобщение 
подрастающего 
поколения к 
системе 
социокультурных 
ценностей, 
отражающих 
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историю своего 
Отечества, на 
примере участия 
России в 
завершении 
Второй мировой 
войны.

4 07.09.22 210 лет со дня 
Бородинского 
сражения

Учащиеся Развитие 
патриотического 
воспитания

Старшая 
вожатая, 
учителя 
предметники

Способствовать 
воспитанию у 
детей чувство 
гордости за нашу 
славную историю. 
Чувства 
патриотизма

5 08.09.22 Международны
й день 
распространен
ия грамотности

Учащиеся Прививать любовь 
к русскому языку, 
способствовать 
формированию 
потребности и 
стремления к 
знаниям.

Учителя 
русского 
языка и 
литературы

Прививать 
желание быть 
грамотным

6 16.09.22 165 лет со дня 
рождения 
русского 
учёного, 
писателя 
Константина 
Эдуардовича 
Циолковского

Учащиеся Развитие 
патриотического 
воспитания, 
развитие научного 
мировозрения.

Старшая 
вожатая, 
учителя 
предметники

Формирование 
творческих 
способностей 
учащихся, их 
мировоззрения, 
воспитание 
чувства уважения 
к другому 
человеку, к его 
мнению и выбору, 
развитие 
внимания и 
воображения

7 В течение 
месяца

Всероссийский 
конкурс 
индивидуальны
х участников 
«Добро не 
уходит на 
каникулы»

УОС Развитие 
волонтёрского 
движения среди 
учащихся школы

Старшая 
вожатая

Участие в 
проектах РДШ

8 В течение 
месяца

Всероссийская 
акция «Эко 
дежурный по 
стране»

Учащиеся Экологическое 
воспитание 
учащихся

Старшая 
вожатая

Участие в 
проектах РДШ

IV. Подготовка отчётов, документов, самообразование
1 В течение 

месяца
Курсы РДШ Повышение уровня 

профессионального 
мастерства

Повышение 
уровня 
профессиональног
о мастерства
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2 В течение 
месяца

Сдача текущей 
документации

Отчётность Составление 
отчётов


