
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ 

21.09.2022                                                                                                                      № 462-осн 

 

Об утверждении плана работы, режима работы  

советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями 

в МКОУ «СОШ №1» на 2022-2023 учебный год  

 

В связи с ведением должности советника директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями в МКОУ «СОШ №1» с 2022-2023 учебного года, 

руководствуясь Уставом,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить: 

1.1.план работы советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями МКОУ «СОШ № 1» Боголюбовой С.А. на 2022-2023 

учебный год (Приложение 1); 

1.2.план работы советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями по реализации рабочих программ воспитания МКОУ «СОШ №1» 

Боголюбовой С.А. на 2022-2023 учебный год (Приложение 2); 

1.3.режим работы советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями Боголюбовой С.А. на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 3). 

2. Заместителю директора по ВР Хапиловой Н.А. разместить планы работы советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями Боголюбовой 

С.А. на официальном сайте школы. 

3. Контроль за исполнением реализации планов работы советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Хапилову Н.А. 

 

 

Директор                                                                                                                                                                            А.Н.Иванушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 21.09.2022 № 462-осн 

 

План работы советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

«МКОУ СОШ № 1» Боголюбовой С.А. 

на 2022-2023 учебный год 

 

I четверть 

1. Административная работа 
№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

1.1 Знакомство с 

педагогическим  

коллективом 

Педагогические 

работники 

Установление контакта с педагогами Администрация 

1.2 Изучение программы воспитания МКОУ 

«СОШ №1» (если таковая имеется) и 

плана воспитательной работы. 

Администрация Знакомство с воспитательной 

работой МКОУ «СОШ №1», 

выявление сильных и слабых сторон. 

Администрация 

1.3 Участие в административных  совещаниях Администрация Изучение системы управления 

в МКОУ «СОШ №1» 

Администрация 

1.4 Участие в рабочей группе по созданию 

штаба по воспитательной работы 

МКОУ «СОШ №1» 

Педагогические 

работники 

Формирование педагогического актива 

по вопросам воспитания 

Администрация 

Педагогические 

работники 

1.5 Участие в методических 

мероприятиях МКОУ «СОШ №1» 

для педагогов 

Педагогические 

работники 

Знакомство с системой 

методической работы в МКОУ 

«СОШ №1» 

Администрация 

Педагогические 

работники 

1.6 Участие в подготовке и оформлению 

социального паспорта школы, 

взаимодействие с классными 

руководителями по оформлению 

социальных паспортов классов, 

обучающихся 

Администрация Определение перспектив 

воспитательной работы 

Администрация 

Классные 

руководители 



2. Информационно-просветительская работа 
№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

2.1 Проведение фокус-групп с педагогами 

младшей, средней и старшей ступени. 

Педагогические 

работники 

Установление контакта, выявление 

наиболее часто встречающихся 

затруднении в воспитательной работе 

Администрация 

2.2 Знакомство с родителями     

(законными представителями) 

обучающихся через родительские 

собрания, родительские комитеты 

Родители 

обучающихся 

Выявление родительских запросов   

и ожиданий, построение партнерских 

отношений. 

Классные 

руководители 

2.3 Знакомство с информационными  

ресурсами МКОУ «СОШ №1», его 

координаторами, пресс- 

службой МКОУ «СОШ №1» 

координаторы 

информационны

х ресурсов 

МКОУ «СОШ 

№1» 

Установление контакта,   

знакомство с сайтами 

Администрация 

 

3. Педагогическая работа 
№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

3.1 Знакомство с детьми   

группы риска 

Обучающиеся Установка контакта Классные 

руководители 

Социальный педагог 

3.2 Знакомство с детьми, 

находящимися в трудной   

жизненной ситуации 

Обучающиеся Установка контакта, изучение 

социальных   

условий 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

3.3 Участие в воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых МКОУ «СОШ №1» 

Обучающиеся Включение в 

воспитательную 

систему МКОУ «СОШ №1» 

Классные 

руководители 

3.4 Совместная организация в   

МКОУ «СОШ №1» мероприятия 

РДШ «Дни единых действий» 

Обучающиеся Включение 

обучающихся, 

педагогов и родителей  

в совместную 

деятельность  

Администрация 

Классные 

руководители 

3.5 Помощь классным 

руководителям в 

подготовке и проведение  классных 

мероприятий 

Обучающиеся Организация 

совместной 

деятельности классных 

руководителей с обучающимися 

 



4. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение квалификации 

 

№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

4.1 Участие в рабочих 

совещаниях, мероприятиях, 

проводимых муниципальным 

координатором 

Советник директора по 

воспитанию и взаимодействию 

с общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности  

Муниципальный координатор 



II четверть 

1. Административная работа 
№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

1.1 Участие в 

административн

ых     

совещаниях 

Администрация Знакомство с системой  

управления МКОУ «СОШ №1», 

организацией 

образовательного  процесса 

Администрация 

1.2 Изучение 

рабочих 

программ доп. 

образования, 

реализуемых  в МКОУ 

«СОШ №1» 

Педагогические 

работники 

Знакомство с 

воспитательной   

работой МКОУ «СОШ №1» 

Администрация 

Педагогические 

работники 

1.3 Участие в 

планировании  работы 

штаба воспитательной 

работы МКОУ «СОШ 

№1» 

Педагогические 

работники 

Включение в 

планирование 

воспитательной работы 

Педагогические 

работники 

1.4 Участие в заседаниях 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Педагогические 

работники 

Изучение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области   

воспитания 

Администрация 

Педагогические 

работники 

1.5 Участие в методических 

мероприятиях 

МКОУ «СОШ №1» 

для  педагогов 

Педагогические 

работники 

Изучение 

методической системы   

работы МКОУ «СОШ №1» 

Администрация 

Педагогические 

работники 

1.6 Знакомство с социальными 

партнерами МКОУ «СОШ 

№1» 

Участники 

образовательных 

отношений 

Изучение воспитательных 

ресурсов социальных  институтов, 

установление контактов 

Администрация 

1.7 Участие в рабочих 

совещаниях, мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

общественными 

детскими и юношескими 

организациями 

Участники 

образовательных 

отношений 

Установление 

контакта, изучение    

деятельности общественных 

организации 

Муниципальный 

координатор 



2. Информационно-просветительская работа 
№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

2.1 Посещение 

родительских  собраний 

Родители 

обучающихся 

Знакомство с родителями 

обучающихся, изучение 

работы   

классных руководителей с 

родителями 

Администрация 

2.2 Участие в заседаниях 

родительских 

комитетов,    

советов как 

общешкольных, так 

и  классных 

Родители 

обучающихся 

Изучение проблем  семейного и 

общественного  воспитания 

Классные 

руководители 

2.3 Изучение контента в 

социальных сетях, 

сайта  МКОУ «СОШ 

№1» 

Участники 

образовательных 

отношений 

Анализ 

информационного 

воспитательного контента 

Администрация 

Педагогические работники 

2.4 Участие в 

подготовке 

материалов для 

наполнения 

интернет- контента 

МКОУ «СОШ №1» 

Участники 

образовательных 

отношений 

Создание 

информационного 

воспитательного  контента 

Администрация 

Педагогические работники 

 

3. Педагогическая работа 

№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

3.1 Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых МКОУ «СОШ 

№1» 

Участники 

образовательны 

х отношений 

Изучение воспитательных 

ресурсов 

Муниципальный  

координатор 



3.2 Знакомство с 

представителя

ми 

муниципальны

х 

общественных детских 

и юношеских 

организаций 

Родители 

обучающихся 
Выявление 

родительских запросов и ожиданий, 

построение 

партнерских   

отношений. 

Классные 

руководители 

3.3 Участие в 

совместных 

мероприятиях с 

муниципальными 

детскими и юношескими 

организациями 

Обучающиеся Установление контакта,  изучение 

особенностей организации 

совместных 

мероприятии 

Муниципальный  

координатор 

4. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение квалификации 

№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

4.1 Участие в рабочих 

совещаниях, мероприятиях, 

проводимых муниципальным 

координатором 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

Адаптация к профессиональной 

деятельности  

Муниципальный 

координатор 



III четверть 

1. Административная работа 

 

№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

1.1 Изучение планов работы   

классных руководителей 

Педагогические 

работники 

Изучение 

воспитательной работы  МКОУ 

«СОШ №1» 

Администрация 

1.2 Участие в 

административных   

совещаниях 

Администрация Изучение 

административной 

системы управления 

Администрация 

Педагогические 

работники 

1.3 Участие в заседаниях штаба по 

воспитательной работе по разработке 

программы воспитания 

МКОУ «СОШ №1» 

Педагогические 

работники 

Совместное 

планирование 

Администрация 

Педагогические 

работники 

1.4 Изучение локальных 

актов МКОУ «СОШ №1» по 

организации   

воспитательной работы 

Администрация Изучение 

делопроизводства, 

системы управления 

Администрация 

1.5 Участие в обсуждении 

взаимодействия по 

реализации воспитательной работы с 

другими социальными институтами 

Администрация 

Педагогические 

работники 

Включение социальных 

 партнеров в 

планирование и 

реализацию 

воспитательной 

деятельности МКОУ 

«СОШ №1» 

Администрация 

1.6 Изучение рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Педагогические 

работники 

Изучение 

воспитательной работы   

МКОУ «СОШ №1» 

Администрация 



2. Информационно-просветительская деятельность 
№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

2.1 Изучение контента в 

социальных сетях, сайта   

МКОУ «СОШ №1», обсуждение с 

администрацией, 

педагогами предложений по ведению и 

наполнению  контента 

Участники 

образовательных  отношений 

Выработка совместных 

решений 

Администрация 

2.2 Участие в подготовке и проведению 

заседаний родительских комитетов, 

советов как 

общешкольных, так и классных 

Родители обучающихся Изучение проблем 

семейного и 

общественного   

воспитания 

Классные 

руководители 

2.3 Участие в подготовке 

просветительских 

мероприятий для родителей 

обучающихся 

Родители обучающихся Выработка совместных 

решений 

Администрация 

2.4 Участие в заседаниях методических 

объединений учителей, 

подготовка и выступления по вопросам 

воспитания 

Педагогические  работники Разработка совместно с 

педагогами базовых 

норм уважительного и 

доброжелательного 

общения с детьми, их 

популяризация и 

воплощение в 

повседневную практику 

работы педагогических и 

административных 

работников школы 

Администрация 

2.5 Участие в методических   

мероприятиях МКОУ «СОШ №1» для 

педагогов. Подготовка выступления по 

работе детских общественных 

организаций 

Педагогические 

 работники 

Включение в 

методическую работу 

по проблемам воспитания 

Администрация 

2.6 Работа с активами классов по 

планированию и 

реализации детских   

инициатив 

Обучающиеся Поддержка инициатив 

обучающихся, 

привлечение к 

совместному 

планированию 

Классные 

руководители 



3. Педагогическая работа 
 

№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

3.1 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 

Классные 

руководители 

3.2 Проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

инициативе обучающихся  в классах 

Обучающиеся Поддержка инициативы  

и активности 

обучающихся 

Классные 

руководители 

3.3 Проведение мероприятий 

 для обучающихся класса (параллели) 

по реализации проектов РДШ и других 

детских организаций 

Обучающиеся Поддержка инициативы  

и активности 

обучающихся, 

включение в 

воспитательную 

программу 

мероприятий 

РДШ и других 

детских 

организаций 

Классные 

руководители 



4. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение квалификации 

№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

4.1 Участие в рабочих 

совещаниях, мероприятиях, 

проводимых муниципальным 

координатором 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

Адаптация к профессиональной 

деятельности  

Муниципальный 

координатор 



IV четверть 

1. Административная работа 
№ Содержание деятельности Целевая категория Цель деятельности Соисполнители 

1.1 Участие в разработке рабочей программы  

воспитания 

Педагогические 

работники 

Разработка рабочей 

программы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

1.2 Участие в обсуждении (на  педагогическом 

совете, рабочих совещаниях) 

корректировки планов по  воспитанию с 

учетом Рабочей программы, 

мнений родителей,   обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Совершенствование 

системы работы по 

воспитанию, выработка 

совместных решений 

Администрация 

Педагогические 

работники 

1.3 Участие в анализе 

воспитательной работы за  прошедший 

учебный год 

Администрация Определение перспектив 

воспитательной работы 

на следующий год 

Администрация 

1.4 Участие в обсуждении  взаимодействия с 

другими социальными  институтами по 

реализации воспитательной работы,   

участие в обсуждении и планировании 

совместных мероприятий   

на следующий год. 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

1.5 Участие в планировании  классными 

руководителями работы с родителями 

обучающихся  на следующий учебный год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

1.6 Участие в обсуждении   

взаимодействия с другими социальными 

институтами по реализации 

воспитательной работы,  участие в 

обсуждении и планировании совместных 

мероприятий на следующий год. 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

1.7 Участие в планировании  мероприятий для 

детей группы риска, детей, находящихся в 

ТЖС на следующий учебный год. 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

 Пед.работники 

Соц. педагог 

1.8 Участие в планировании воспитательных 

мероприятий на 

следующий уч. год 

Администрация Выработка плана 

совместных действий 

Администрация 

Педагогические 

работники 





2. Информационно-просветительская деятельность 

№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

2.1 Обсуждение с администрацией, 

педагогами предложений по ведению и наполнению 

контента, участие в подготовке материалов для 

наполнения интернет-контента МКОУ «СОШ №1» 

Участники 

образовательных 

отношений 

Формирование 

позитивного 

контента по 

воспитанию 

Администрация 

2.2 Подготовка и проведение   

методической консультации для 

педагогов по проблемам  воспитания 

Педагогические 

работники 
Включение в 

методическую 

работу  МКОУ 

«СОШ №1» 

Администрация 

2.3 Подготовка и выступление на 

методическом мероприятии по вопросам 

деятельности детских общественных 

организаций, проектированию 

воспитательной работы на  основе их 

содержания 

Педагогические 

работники 

Включение 

педагогов в 

совместную 

деятельность 

Администрация 



3. Педагогическая работа 

№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

3.1 Проведение совместной   

встречи актива обучающихся и 

инициативных педагогов  по 

планированию работы в следующем 

учебном году 

Обучающиеся 

Педагоги 
Инициирование 

создания новых форм 

интересной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности детей и 

взрослых (например, 

школьного медиа- 

центра; сбора школьного 

актива и  т.п.) 

Классные 

руководители 

3.2 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 

3.3 Проведение мероприятий   

по инициативе 

обучающихся в классах 

Обучающиеся Поддержка инициативы и 

активности 

обучающихся 

Классные 

руководители 

3.4 Проведение мероприятий по реализации 

проектов РДШ и других детских 

организаций 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды , 

включение обучающихся в 

социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

Классные 

руководители 

3.5 Участие в работе летнего 

школьного лагеря (тематических 

смен, трудовых десантов 

обучающихся и т.п.) 

Обучающиеся Формирование 

воспитательной среды , 

включение обучающихся 

в социально-активную 

полезную деятельность 

Администрация 

 

 

 

 



4. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение квалификации 

№ Содержание деятельности Целевая 

категория 

Цель деятельности Соисполнители 

4.1 Участие в рабочих 

совещаниях, 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными  

координаторами 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Муниципальный 

координатор 

4.2 Взаимодействие с 

советниками 

руководителей по 

воспитательной работе 

других ОО 

муниципалитета 

Советник 

руководителя по 

воспитанию и работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Изучение опыта работы 

советников 

Муниципальный 

координатор 



Приложение 2 

к приказу от 21.09.2022 № 462-осн 

 

План работы 

советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  

по реализации рабочих программ воспитания 

МКОУ «СОШ №1» Боголюбовой С.А. 

на 2022/2023 учебный год 

№ Наименование задачи Содержание 
деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственные Взаимодействие 
с партнерами 

Отметка о 
выполнении 

Организационно-методическая работа и взаимодействие с родительским сообществом 

1. Установить партнерские 
отношения с семьями 
воспитанников 

Совет родителей, 
открытые уроки 

Сентябрь-октябрь Советник по ВР Классные 
руководители 
Старшая вожатая 

 

2. Организовать психолого- 

педагогическое 

просвещение родителей 

Родительские 

собрания, 

конференции, 

индивидуальные 
консультации 

Сентябрь-май Советник по ВР Педагог-психолог  

3. Формировать у родителей 

понимания 

принадлежности к 

школьному пространству 

Конкурсы, флешмобы, 

фестивали, творческие 

дела 

Сентябрь-май Советник по ВР Заместитель 

директора, 

куриру ющий 

вопросы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Старшая вожатая 

 

4. Помогать в проведении 

профилактической работы 

с детьми, стоящими на 

контроле ВШК, КДН и ЗП,  

семей СОП 

Консультации, 

анкетирование детей и 

родителей 

Сентябрь-май Советник по ВР Заместитель 

директора, 

куриру ющий 

вопросы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 
Классные 
руководители 

 

Информационно-аналитическая работа по реализации календарного плана модулей рабочей программы воспитания 



1. Организовать работу с 

классными руководителями, 

испытывающими 

затруднения в 

первоначальных умениях 

передачи, поиска, 

преобразования, 
хранения информации 

Классные часы, 

лекции 

Сентябрь-декабрь Советник по ВР Классные 

руководители 

Учитель 
информатики 

 

2. Вовлекать обучающихся в 

мероприятия на школьных 

страницах в социальных 
сетях 

Тестирования, 

оформление контент- 

плана 

Сентябрь-май Советник по ВР Ответственные за 

сайт, соцсети 

 

3. Способствовать 

повышению мотивации 

обучающихся к участию в 
школьных делах 

Всероссийские акции 

в формате "Дней 

единых действий" 

Сентябрь-май Советник по ВР Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

 

4. Определить степень 

удовлетворенности 

воспитательным процессом 

среди обучающихся, 

родителей, педагогов 

Диагностика 

удовлетворенности 

воспитательным 

процессом 

Апрель Советник по ВР Педагог-психолог 

Заместитель 

директора, 

куриру ющий 

вопросы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

Организация тематических мероприятий и реализация проектов федерального 

и регионального уровней в общеобразовательной организации 

1. Формировать базовые 

знания финансовой 

грамотности. 

Познакомится с 

инвестициями и 

предпринимательством 

Всероссийский проект 
"ФинКультПросвет" 

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/2894  

Сентябрь-июнь Советник по ВР   

2. Раскрыть творческий 

потенциал младших 

школьников благодаря 

вовлечению в театральную 

деятельность 

Всероссийский 

проект    "Спектакль 

для мамы" 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2796  

Сентябрь-ноябрь Советник по ВР Организатор

ы начальных 

классов 

 

https://рдш.рф/competition/2894
https://рдш.рф/competition/2894
https://рдш.рф/competition/2796
https://рдш.рф/competition/2796


3. Вовлечение 

обучающихся в сферу 

киноискусства путем 

создания и развития 

школьных творческих 

кинообъединений 

Всероссийский 

проект 

"КиноДвиж"|2 

сезон 

https://xn--

d1axz.xn--

p1ai/competitio

n/2810  

Сентябрь-май Советник по ВР   

4. Развитие физической 
культуры и спорта по 
единому календарному плану 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
Министерства спорта РФ 

Всероссийский 

спортивный 

фестиваль РДШ 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2954  

Сентябрь-май Советник по ВР Учителя 
физической 
культуры 

 

5. Развивать 

коммуникативные навыки 

обучающихся 

Всероссийский проект 

"Орлята России" 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2686  

Октябрь-май Учитель начальных 

классов 

Советник по ВР 

Заместитель 

директора, 

куриру ющий 

вопросы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

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, журналы, 

новостные группы в 

социальных сетях 

Выпуск стенгазет, 

плакатов, создание 

видеороликов 

Сентябрь-май Советник по ВР Заместитель 

директора,куриру 

ющий вопросы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Педагоги- 
предметники 

 

3. Формировать и развивать 

навыки создания медиа 
проектов 

Создание 

презентаций, участие 
в коллаборациях 

Сентябрь-май Советник по ВР   

https://рдш.рф/competition/2810
https://рдш.рф/competition/2810
https://рдш.рф/competition/2810
https://рдш.рф/competition/2810
https://рдш.рф/competition/2954
https://рдш.рф/competition/2954
https://рдш.рф/competition/2686
https://рдш.рф/competition/2686


Приложение 3 

к приказу от 21.09.2022 № 462-осн 

 

Режим работы советника директора по воспитанию  

и взаимодействию с общественными объединениями Боголюбовой С.А. 

на 2022-2023 уч.год 

N п/п День недели Время работы 

1 понедельник С 13.00-19.00 

2 вторник С 13.00-19.00 

3 среда С 13.00-19.00 

4 четверг С 13.00-19.00 

5 пятница С 13.00-19.00 

6 суббота С 08.00-14.00 



 


