
 



4 План работы по организации досуга 

и внеурочной деятельности на 2022-

2023 учебный год 

 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР  

 

+ 

5 Организация и проведение 

праздника детства РДШ 

«вДВИЖении», посвящённый 5-

летию РДШ в школе 

28.10.2022 Советник 

директора по 

воспитанию 

+ 

6 Организация деятельности детей на 

осенних каникулах 

12.10.2022 Зам.директора 

по ВР 

+ 

Заседание №3  (09.11.2022) 

1. Итоги социально-психологического 

тестирования 

09.11.2022 Педагоги-

психологи 

+ 

2 Роль исторического клуба 

«Патриот» в школьном сообществе. 

План работы объединения на год 

09.11.2022 Руководитель 

исторического 

клуба 

+ 

3 Серия исторических мероприятий 

(Пост №1, открытие памятника Б. 

Капустину и Ю. Янову, первое 

освобождение Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков)  

09.11.2022 Советник 

директора по 

воспитанию 

+ 

4 Подготовка к новогодним 

мероприятиям (украшение школы, 

проведение новогодних ёлок)  

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

старшая вожатая  

+ 

Заседание №4 (23.12.2022) 

1 Патриотическое воспитание. Дни 

воинской Славы. Историческая 

параллель. Музей школы. «Орлята 

России», акции в рамках формата 

«День единых действий»   

В течение 

месяца 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

работе 

+ 

2 Роль школьного спортивного клуба 

«Искра» в ученическом сообществе  

23.12.2023 Руководитель 

ДСК «Искра» 

+ 

3 Организация занятости 

обучающихся во время зимних 

каникул 

23.12.2022 Зам.директора 

по ВР 

+ 

4 Об организации работы по 

профилактике буллинга  

23.12.2022 Социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи 

+ 

5 Анализ выполнения плана работы 

штаба за 1 полугодие 

23.12.2022 Руководитель 

ШВР, 

Зам.директора 

по ВР  

Советник по 

воспитанию 

+ 

Заседание №5 (31.01.2023) 

1 Подготовка к месячнику военно-

патриотической работы. План. 

31.01.2023 Замдиректора по 

ВР, 

Советник по 

воспитанию 

+ 



2 Роль волонтерского отряда 

«ДОБРОволец» в школьном 

сообществе 

31.01.2023 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

+ 

3 Создание Российского движения 

детей и молодёжи «Движение 

первых» 

31.01.2023 Советник по 

воспитанию, 

старшая вожатая 

+ 

4 Итоги работы МО классных 

руководителей за учебный год 

31.01.2023 Руководитель 

МО классных 

руководителей 

+ 

Заседание №6 (28.02.2023) 

1 Школьная и районная конференции 

«Ответственный родитель». Отчет о 

проделанной работе. 

28.02.2023 Зам. 

председателя 

«Ответственный 

родитель» 

 

2 Работа с детьми требующая особого 

внимания 

28.02.2023 Социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

 

3 Роль ученического самоуправления 

в школьном сообществе 

28.02.2023 Советник по 

воспитанию, 

старшая вожатая 

 

4 Подведение итогов месячника 

военно-патриотической работы 

28.02.2023 Зам.директора 

по ВР 

 Советник по 

воспитанию 

 

Заседание №7 (20.03.2023) 

1 Развитие Российского движения 

детей и молодёжи «Движение 

первых» в школе №100 

20.03.2023 Старшая 

вожатая 

 

2 Создание школьной рейтинговой 

системы  

20.03.2023 Советник по 

воспитанию 

 

3 Отчёт членов ШВР о 

профилактической работы 

правонарушений с обучающимися  

20.03.2023 Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

4 Организация занятости 

обучающихся во время весенних 

каникул 

20.03.2023 Зам.директора 

по ВР 

 

Заседание №8 (21.04.2023) 

1 Взаимодействие школы и родителей 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

21.04.2023 Зам. директора 

по ВР, 

председатель 

«Ответственный 

родитель», 

председатель 

Совета отцов 

 

2 Роль медиацентра «Медиа 100» в 

школьном сообществе  

21.04.2023 Руководитель 

медиацентра  

 

3 Подготовка к проведению 

школьного фестиваля «Сотая»  

В течение 

четверти  

Зам. директора 

по ВР, советник 

 



директора по 

воспитанию, 

старшая вожатая 

4 Организация социально-

педагогического сопровождения 

учащихся и семей, стоящих на 

учётах и «группы риска» 

21.04.2023 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Заседание №9 ( (23.05.2023) 

1 Итоги работы МО классных 

руководителей за учебный год 

21.04.2023 Руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

2 Организация летней 

оздоровительной кампании. Летняя 

занятость обучающихся 

21.04.2023 Зам.директора 

по ВР 

 

3 Взаимодействие с инспектором 

ОПДН ОП-1Ворошиловского 

района УМВД г. Ростова-на-Дону.  

Составление совместного плана 

работы на 2023/2024 учебный год 

21.04.2023 Руководитель 

ШВР 

 

4 Анализ работы ШВР за 2022/2023 

учебный год.  

21.04.2023 Руководитель 

ШВР 

 

5 Обсуждение планы работы ШВР на 

2023/2024 учебный год 

21.04.2023 Руководитель 

ШВР, 

Зам.директора 

по ВР  

Советник по 

воспитанию 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


