
 



2 Вовлекать обучающихся в 

мероприятия на школьных страницах 

в социальных сетях 

Конкурсы, 

флешмобы, 

творческие дела в 

рамках 

деятельности РДШ  

Сентябрь-май Советник по ВР Зам. По ВР, админ страницы 

в социальной сети «В 

Контакте» группа школы 

https://vk.com/club209463537 

 

3 Способствовать повышению 

мотивации обучающихся к участию в 

школьных делах 

Всероссийские 

акции в рамках 

деятельности РДШ  

Сентябрь-май Советник по ВР Зам. По ВР, админ страницы 

в социальной сети «В 

Контакте» группа школы 

https://vk.com/club209463537 

 

4 Определить степень 

удовлетворенности воспитательным 

процессом среди обучающихся, 

родителей, педагогов 

Диагностика 

удовлетворенности 

октябрь Советник по ВР Педагог-психолог  

Организация тематических мероприятий  реализации проектов федерального и регионального уровней в общеобразовательной организации 

1 Формировать любовь к семье как 

главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья 

Всероссийский 

конкурс «Добро не 

уходит на 

каникулы» 

 

Международная 

акция «Георгиевска

я ленточка» 

 

Международная 

акция «Свеча 

памяти» 

 

Январь 

 

 

Апрель  

 

 

Июнь  

 

 

Июнь  

Советник по ВР 

 

 

Советник по ВР 

 

 

Советник по ВР   

 

 

Советник по ВР 

Зам.директора по ВР 

 

 

Зам . директора по ВР  

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

2 Формировать положительное 

отношение обучающихся к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия 

Всероссийский 

фотофестиваль 

«Фокус» 

Сентябрь Советник по ВР Классные руководители  

3 Учить вести здоровый образ жизни , 

беречь и охранять природу 

Всероссийский 

спортивный 

Сентябрь  

 

Советник по ВР 

 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР  
 

https://vk.com/club209463537
https://vk.com/club209463537


фестиваль 

Российского 

движения 

школьников 

 

Акция 

«Международный 

субботник» 

 

Апрель  

 

 

 

 

Апрель  

 

Советник по ВР  

 

 

 

 

Советник по ВР  

 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

 

 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

4 Развивать уважительное отношение к 

окружающим людям как 

равноправным социальным партнерам 

Всероссийская 

акция «Мы — 

граждане России!» 

 

Международная 

просветительско-

патриотическая 

акция «Диктант 

Победы» 

 

Акция «Улица 

Героев» 

 

Международная 

акция «Сад 

памяти» 

 

Международная 

акция «Огненные 

картины 

войны» 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

Март 

 

Июнь  

 

 

 

 

Советник по ВР 

 

 

 

 

 

Советник по ВР  

 

Советник по ВР  

 

Советник по ВР  

Классные руководители  

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Зам.директора  по ВР 

 

5 Развивать коммуникативные навыки 

обучающихся 

Всероссийский 

проект «Орлята 

России» 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

Советник по ВР 

 

 

 

Зам.директора  по ВР 

 

 

 

 



Историческая 

интеллектуальная 

игра 

Октябрь  Советник по ВР Классные руководители  

Информационно-медийная деятельность    

1 Формировать информационную 

безопасность 

Буклеты, памятки, 

информационные 

стенды 

Сентябрь-

октябрь 

Советник по ВР Классные руководители  

2 Создать и развивать школьные 

медиацентры, в том числе газеты, 

новостные группы в социальных сетях 

Выпуск стенгазет, 

создание 

видеороликов 

Сентябрь-май Советник по ВР Зам. По ВР, админ страницы 

в социальной сети «В 

Контакте» группа школы 

https://vk.com/club209463537 

 

3 Оказывать поддержку юным 

талантливым журналистам 

Конкурсы в рамках 

деятельности РДШ  

Сентябрь-май Советник по ВР Зам. По ВР, админ страницы 

в социальной сети «В 

Контакте» группа школы 

https://vk.com/club209463537 

 

4 Формировать и развивать навыки 

создания медиа проектов 

Конкурсы, 

проекты, 

презентации 

Сентябрь-май Советник по ВР Зам. По ВР, админ страницы 

в социальной сети «В 

Контакте» группа школы 

https://vk.com/club209463537 

 

   

             Советник по воспитанию:                              Старченко Е.А. 

https://vk.com/club209463537
https://vk.com/club209463537
https://vk.com/club209463537

