
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

2021-2022 учебный год 

 

Воспитательная работа в школе предполагает создание единой 

непрерывной системы образовательно-воспитательного пространства, 

которое отвечает интересам ребенка, семьи и общества в целом и направлена: 

- на здоровье сберегающее образование, 

- на развитие физической, общественной активности ребенка,  

- на выявление и сопровождение талантливых детей,  

- на формирование у школьников потребности в созидательном труде,   

- на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, 

эстетических потребностей школьников.  

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в 

разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге 

проявил себя инициатором в организации и проведении общественно 

значимых дел и инициатив. 

Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с 

классными руководителями. Ведь только через совместную работу всех 

очагов воспитательной системы можно достичь максимального результата. 

Исходя из этого, строится планирование. 

Основная цель: организация всестороннего досуга МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» путём интеграции в воспитательной работе нескольких 

направлений: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического. 

Задачи: 

- Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии. 

- Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, правоохраны, 

физической культуры и спорта. 

- Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» путём создания плакатов, газет, презентаций, 

электронных ресурсов (на сайте школы). 

- Совместно с классными руководителями способствовать реализации 

интересов и потребностей учащихся в различных видах общественной и 

культурно - досуговой деятельности. 

- Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах 

и акциях различного уровня. 

Формы работы: 

1.Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров и тематических классных часов; 

2.Реализация школьных проектов (написание докладов, создание 

видеопрезентаций). 

3.Экскурсии и походы, выставки; 

4.Проведение встреч с интересными людьми; 



5.Работа с классными руководителями; 

6.Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий. 

Ожидаемые результаты: 

- Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, 

справедливость, сострадание другому человеку. 

- Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной 

позиции.  

- Привитие здоровье сберегающих навыков. 

- Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к 

старшему поколению, любви к родному краю. 

- Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, 

- Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

Организация Школьного Ученического Самоуправления 

 

 

                                  Деятельность 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственны

е 

 1. Активизировать работу Школьного 

Ученического Самоуправления. 

Утвердить план работы ШУС на 2020-

2021 учебный год. 

 

сентябрь 

 

Педагог – 

организатор  

 
2. Проведение заседаний Школьного 

Ученического Самоуправление 

в течение года Педагог – 

организатор  

План работы Школьного Ученического Самоуправления 

 

Дата 

 

                          Тема заседаний 

 

Ответственные 

 08.09.2021 

 

1.Нормативно - правовая база 

школы по вопросу организации 

школьного самоуправления; 

2.Анализ работы ученического 

самоуправления за 2020-

2021 учебный год; 

3.Обсуждение традиционных 

дел школы, на предстоящий 

период, распределение 

обязанности между членами 

ШУСа. 

 

 

 

 

 

Педагог - организатор 

 

22.09.2021 1.Утверждение плана работы на 

2021 – 2022 г.;  

2.Выборы президента ШУС 

школы и руководителей столиц; 

3.Подготовка к слету детских и 

молодежных общественных 

объединений. 

Педагог - организатор 

 



01.10.2021 1.Отчет Столицы правопорядка 

о результатах рейда «Внешний 

вид учащихся»; 

2.Отчет Научной столицы об 

успеваемости обучающихся. 

Педагог – организатор, 

президент Столицы 

правопорядка, президент 

Научной столицы 

 

04.10.2021 1.Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню учителя: 

- оформление (фойе 1 этажа) 

- встреча учителей (фойе 1 

этажа) 

- конкурс рисунков «Моя 

любимая учительница» (1 – 4 

классы) 

- концертная программа 

«Учитель перед именем 

твоим…» 

- день самоуправления. 

 

Педагог – организатор, 

президент Культурной 

столицы 

 

 

2.Утверждение плана работы 

над районным эколого – 

просветительским проектом 

«Сдай макулатуру, спаси 

дерево!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2021 1.Отчет Культурной столицы о 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню учителя; 

2.Подведение итогов районного 

эколого – просветительского 

проекта «Сдай макулатуру, 

спаси дерево!»; 

3.Подготовка к Областному 

Фестивалю детских и 

молодежных общественных  

объединений «Шаг навстечу!», 

организатор ГБУ ДО «Центр 

«Ладога». 

 

Педагог – организатор, 

президент Культурной 

столицы 



21.11.2021 1.Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню матери; 

2.Подготовка к рейду по 

проверке школьной формы и 

учебников; 

3.Подготовка к Дню единых 

действий «День Волонтера». 

Педагог – организатор, 

Культурная столица 

06.12.2021 1. Подготовка к празднованию 

Нового года (украшение 

школы) по отдельному плану; 

2.Отчет о проведении Дня 

единых действий «День 

Волонтера» 

Педагог – организатор, 

Культурная столица, 

Информационная столица, 

президент Духовно – 

нравственной столицы 

19.12.2021 1.Организация и проведение 

новогодних мероприятий: 

- оформление (фойе 1 этажа) 

- конкурс Новогодней игрушки 

(1 – 4 классы) 

- Новогодние спектакли для 

учеников начальной школы 

- Новогодний КВН; 

2. Проведение тренинга 

«Комплимент друг другу» 

3. Подведение итогов 

деятельности Школьного 

Ученического Самоуправления 

в первом полугодии 2021– 2022 

учебного года. Отчеты 

президентов столиц о 

проведенной работе. 

Педагог – организатор, 

президент Столицы 

правопорядка 

11.01.2022 1.Подготовка к празднованию 

Дня защитника Отечества; 

2.Подготовка к участию в 

Региональном этапе конкурса 

ШУС; 

3.Рейд по наличию дневников и 

школьной формы. Организация 

веселых перемен для учащихся 

начальных классов. 

Педагог – организатор, 

ШУС 



25.01.2022 1.Участие в Заседании 

Координационного совета 

Парламента Старшеклассников; 

2.Подведение итогов Рейда по 

наличию дневников и школьной 

формы. 

Педагог – организатор, 

ШУС 

08.02.2022 1.Организация занятий со 

школьным активом; 

2.Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. Организация 

веселых перемен для учащихся 

начальных классов 

Педагог – организатор 

22.02.2022 1.Подготовка и проведение 

районной акции «Защитникам 

Отечества посвящается»:  

- Урок мужества ко Дню 

защитника Отечества. 

- Выставка рисунков «Мощь и 

сила армии родной».  

- Конкурс открыток к 23 

февраля. 

- Фестиваль инсценированной 

военной песни из кинофильмов. 

2.Подготовка к Праздничному 

концерту «Международный 

женский День». Выставка 

праздничных плакатов к 

Международному дню 8 марта. 

Фотовыставка «Женщины, 

которые нас окружают». 

Педагог – организатор, 

Культурная столица 

06.03.2022 1.Праздничный концерт 

«Международный женский 

День»; 

2.Результаты анализа пропусков 

уроков. 

Педагог – организатор, 

Культурная столица, 

президент Столицы 

правопорядка 

22.03.2022 1.Корректировка задач по 

работе ШУС; 

2. Учеба актива «Учимся быть 

вожатыми» 

Педагог - организатор 



29.03.2022 1.Отчеты президентов столиц о 

проведенной работе; 

2.Участие в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века»; 

3.Подготовка к заседанию 

Координационного совета 

Парламента Старшеклассников. 

Педагог – организатор, 

ШУС 

12.04.2022 1.Разработка единого классного 

часа ко Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы»; 

2.Утвержение плана работы на 

Весеннюю неделю добра:  

- Конкурс рисунков и плакатов 

«Я выбираю жизнь»  

- Единый классный час «Я 

выбираю здоровье». 

Педагог – организатор, 

ШУС 

26.04.2022 1.Результаты участия в 

Весенней Школе Актива и 3 

сессии Парламента 

Старшеклассников. Участие в 

заседании Территориального 

Координационного Совета 

Парламента Старшеклассников; 

2. Рейд по наличию дневников 

и школьной формы. 

 

Педагог – организатор, 

ШУС 

17.05.2022 1.Подведение итогов 

деятельности Школьного 

Ученического Самоуправления 

в 2021 – 2022 учебном году. 

Отчеты президентов столиц о 

проведенной работе за 2021 – 

2022 год. 

 

Педагог – организатор, 

ШУС 

24.05.2022 1.Постановка цели и задач на 

2021 – 2022 учебный год. 

Педагог - организатор 

 

 

 


