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___________________Павлова А.В.  

   

   

План работы муниципального координатора советников директоров по воспитательной 

работе и работе с детскими общественными объединениями  

в Чухломском муниципальном районе Кузнецовой Марины Владимировны 

 

В течение года 

 1. Административная и аналитическая работа  

  
№  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1 1 раз в неделю Проведение рабочих встреч с 

советниками ( очных и в формате 

ВКС ) 

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Решение оперативных вопросов по организации 

деятельности советников 

2   В течение 

года по 

запросу 

Индивидуальные встречи, 

консультации с советниками 

руководителей по воспитательной 

работе  

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Установление контакта со специалистами, 

решение оперативных  
вопросов по организации деятельности  



3  По плану  Участие в работе РМО педагогов-

организаторов и классных 

руководителей, советников 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детьми и с 

детскими общественными 

организациями 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

советники директоров по 

воспитательной работе 

Создание условий для повышения 

качества воспитания через развитие 

профессиональной педагогической 

компетентности 

заместителей директора по воспитательной работе, 

классных руководителей, педагогов-организаторов 

4 По плану КДН Участие в заседаниях городской 

(районной) комиссии по делам 

несовершеннолетних   

Обучающиеся ОО  Изучение системы взаимодействия ПДН с ОО   

5 Ежемесячно 

по графику 

Посещение образовательных 

организаций района 

Администрация ОО, 

советники-директоров по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Изучение и анализ воспитательной работы в ОО, 

координация работы советников директора по 

воспитанию 

  

2. Организационно-методическая работа  

№  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1   В течение 

года 

Оказание методической помощи 

по организации и по реализации 

воспитательных проектов и 

мероприятий в ОО  

 

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Кураторы РДШ/ РДДМ 

Решение оперативных вопросов по организации 

деятельности 

2.   По плану 

ОО 

Участие в родительских собраниях 

ОО Чухломского района 

Родители обучающихся 

ОО муниципалитета   

Изучение особенностей взаимодействия ОО с 

родителями обучающихся   



3 В течение 

года 

Наполнение информационного 

электронного ресурса – копилки 

материалов для организации 

воспитательной работы. 

Советники директоров по 

воспитательной работе. 

Руководители первичек 

РДДМ ОО 

Накопление полезного опыта по воспитательной 

работе. 

  

3. Информационно-просветительская работа  

№  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1.   В течение 

года 

Изучение контента по вопросам 

воспитания в социальных сетях и 

на сайтах ОО Чухломского 

муниципального района 

Администрация ОО, 

советники-директоров по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Изучение воспитательных ресурсов медийного 

пространства муниципалитета  

2 В течение 

года 

Создание отдельного раздела о 

проекте «Навигаторы детства 

2.0» на сайте отдела образования 

Чухломского муниципального 

района 

Создание информационного 

электронного ресурса – копилки 

материалов для организации 

воспитательной работы. 

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Руководители первичек 

РДДМ ОО 

Накопление полезного опыта по воспитательной 

работе. 

  

4. Программная и проектная деятельность   

  
№  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  



1.   По плану 

отдела 

образования 

Чухломского 

муниципального 

района 

Участие в мониторингах  

по воспитательной работе    

Администрация ОО, 

советники директоров по 

воспитательной работе 

Изучение воспитательных ресурсов Чухломского 

муниципального района 

2   В течение года 

по запросу 

Проведение консультаций по 

вопросам планирования и 

организации деятельности 

советников директоров по 

воспитательной работе  

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Установление контакта со специалистами, решение 

оперативных вопросов по организации 

деятельности  

  

  

5. Подготовка отчетной, аналитической документации, повышение квалификации  

  
№  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1  По плану 

регионального 

координатора 

Участие в рабочих совещаниях, 

мероприятиях, проводимых 

региональным координатором  

Муниципальный координатор 

советников руководителей по 

воспитанию   

Адаптация к профессиональной 

деятельности  

2   В течении года Подбор и рекомендация курсов 

повышения квалификации по 

вопросам организации 

воспитательной работы 

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Повышение уровня профессиональной 

квалификации советников директора по 

воспитательной работе 

3 В течении года  Сбор отчётов по охватам 

проводимыми мероприятиями, 

аналитических отчётов 

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Анализ воспитательной работы ОО, 

выработка совместных решений по 

улучшению качества воспитательной 

работы, ОО работы советника директоров 

по воспитательной работе 

 



Сентябрь  

№  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1   Первая - вторая 

неделя сентября 

Знакомство с советниками 

директоров по воспитанию в ОО 

Чухломского муниципального 

района 

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Установление контакта со специалистами  

2   Третья-

четвёртая 

неделя сентября 

Изучение программ (планов) 

воспитания в Чухломском 

муниципальном районе, системы 

работы по воспитанию   

Директора ОО 

Советники директора по 

воспитательной работе 

Внесение изменений и дополнений в 

планы ОО по воспитательной работе 

3  В течение 

месяца 

Оказание методической помощи 

по организации и реализации 

воспитательных проектов и 

мероприятий в ОО (в рамках 

примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год):  

-7 сентября – 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

-8 сентября – Международный 

день распространения 

грамотности 

-17 сентября- 165 лет со дня 

рождения русского ученого К. Э. 

Циолковского (1857-1935) 

-27 сентября – День работника 

дошкольного образования 

Обучающиеся и педагоги ОО, 

советники директоров по 

воспитательной работе 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 



4  В течение 

сентября 

Изучение контента по вопросам 

воспитания в социальных сетях, 

на сайтах ОО Чухломского 

муниципального района 

1 неделя сентября - Чухломская 

СОШ  

2 неделя сентября - Судайская 

СОШ 

3 неделя сентября - Введенская 

СОШ 

4 неделя сентября – Вигская 

СОШ, Жаровская ООШ 

 

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Педагоги- организаторы 

Изучение воспитательных ресурсов 

медийного пространства Чухломского 

муниципального района  

5  Первая-вторая 

неделя сентября 

Знакомство с представителями 

детских организаций ОО 

Чухломского муниципального 

района 

Руководители и актив детских 

организаций, советники 

директоров по воспитательной 

работе  

Изучение воспитательных ресурсов, 

установление контакта  

6  В течении 

сентября. 

Проведение консультаций по 

вопросам планирования 

деятельности советников 

руководителей по воспитательной 

работе, оказание помощи по 

составлению планов работы  

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Педагоги - организаторы 

Установление контакта со специалистами, 

решение оперативных вопросов по 

организации деятельности  

  

Октябрь 

 №  Сроки 

реализации  

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  



1.   В течение 

сентября 

Оказание методической помощи по 

организации и реализации 

воспитательных проектов и мероприятий 

в ОО (в рамках примерного календарного 

плана воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год):  

1 октября – Международный день 

пожилых людей 

1 октября – Международный день музыки 

5 октября – день учителя 

16 октября – День отца в России 

25 октября – Международный день 

школьных библиотек 

Обучающиеся и педагоги 

ОО, советники директора по 

воспитательной работе 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 

2. Последняя 

неделя 

октября 

Проведение совместно с детскими 

общественными организациями 

муниципального этапа регионального 

фестиваля «Вифлеемская звезда» 

Обучающиеся ОО, 

советники директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы 

Организация совместной деятельности 

по воспитательной работе в 

муниципалитете 

3.   В течении 

месяца 

Знакомство с составом штабов по 

воспитательной работе в ОО 

муниципалитета  

Руководители ОО, 

советники руководителей по 

воспитанию  

Установление контакта с активными 

педагогами   

4.   В течении 

месяца 

Знакомство с активом родителей 

обучающихся ОО  

Руководители ОО, 

советники руководителей по 

воспитанию  

Установление контакта с активными 

родителями обучающихся ОО  

5. В течении 

месяца 

Подготовка материалов для 

информационного (новостного) контента 

на официальном сайте муниципалитета  

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Педагоги - организаторы 

Включение в информационно-медийную 

работу  



6 В течении 

месяца 

Консультирование советников 

руководителей по воспитательной работе 

по вопросам представления материала в 

медиапространстве муниципалитета  

Советники директоров по 

воспитательной работе 

Педагоги - организаторы 

Установление контакта со 

специалистами, решение оперативных  
вопросов по информационной политике  

7 В течении 

месяца 

Консультирование руководителей ОО 

(команд штабов ОО) по вопросам 

взаимодействия с советниками  

Руководители ОО, 

советники директоров по 

воспитательной работе 

Решение организационных вопросов 

деятельности советников 

Ноябрь  

№  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1.   В течении 

месяца 

Оказание методической помощи по 

организации и реализации 

воспитательных проектов и мероприятий 

в ОО (в рамках примерного календарного 

плана воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год):  

4 ноября – День народного единства 

8 ноября – День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов  

внутренних дел России 

20 ноября – День начала Нюрнбергского 

процесса 

27 ноября – День матери в России 

30 ноября – День Государственного герба 

РФ 

Обучающиеся и педагоги 

ОО, советники директоров 

по воспитательной работе 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 

2. 26 ноября Проведение муниципальной 

фотовыставки ко Дню матери «В маминых 

объятиях». 

Обучающиеся ОО, 

советники директоров по 

воспитательной работе 

Организация совместной деятельности 

по воспитательной работе в 

муниципалитете 



3.   14 ноября РМО педагогов-организаторов и классных 

руководителей, советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детьми и 

с детскими общественными 

объединениями на тему: «Содержание и 

ключевые направления деятельности 

советников директора по воспитанию». 

Руководители ОО, 

советники директоров по 

воспитанию, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Установление контакта с командами 

ОО, выработка совместных действий по 

вопросам организации воспитательной 

работы 

 

4.    В течении 

месяца 

Участие в методических мероприятиях 

ОО для педагогов. Подготовка 

выступления по работе детских 

общественных организаций  

Педагогические работники, 

советники директоров по 

воспитанию 

Включение в методическую работы по 

проблемам воспитания  

Декабрь 

№  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1.   В течение 

месяца 

Оказание методической помощи по 

организации и реализации воспитательных 

проектов и мероприятий в ОО (в рамках 

примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год):  

3 декабря – День неизвестного солдата 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5 декабря – День добровольца (волонтера) в 

России 

8 декабря – Международный день художника 

9 декабря – День героев Отечества 

12 декабря – День Конституции РФ 

25 декабря – День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ  

Обучающиеся и педагоги 

ОО, советники 

директоров по 

воспитанию 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 



 

2. 24 декабря Проведение муниципальной новогодней ёлки 

для активистов РДШ/РДДМ 

Обучающиеся ОО Организация совместной деятельности 

по воспитательной работе в 

муниципалитете 

  

 Январь  

№  Сроки 

реализации  

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  



1.   В течении 

месяца 

Оказание методической помощи по 

организации и реализации воспитательных 

проектов и мероприятий в ОО (в рамках 

примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год):  

25 января – день российского студенчества 

27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

27 января – День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря -смерти» 

Аушвиц – Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

 

Обучающиеся и 

педагоги ОО, советники 

директоров по 

воспитанию 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 

2   10-28 

января 

Муниципальное мероприятие к 80-летию 

блокады Ленинграда литературная гостиная 

«Блокада глазами поэта» 

Обучающиеся и 

педагоги ОО, советники 

директоров по 

воспитанию 

Организация совместной деятельности 

по воспитательной работе в 

муниципалитете 

3.   В течении 

месяца 

Работа с представителями районной газеты 

«Вперёд» (интервью, подготовка 

публикации и др.) по разъяснению 

деятельности советников директоров ОО   

Общественность района Формирование положительного мнения 

4 13 января Проведение собрания активистов школ 

района. Знакомство с миссией, ценностями и 

направлениями РДДМ «Движение первых».  

Активисты школ района, 

советники директоров 

по воспитанию.  

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 

5 В течении 

месяца 

Оказание консультационной помощи по 

вопросам создания первичного отделения 

РДДМ на базе ОО района 

Активисты школ района, 

советники директоров 

по воспитанию. 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 

 



Февраль 

№  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1.   В течении 

месяца 

Оказание методической помощи по 

организации и реализации воспитательных 

проектов и мероприятий в ОО (в рамках 

примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год):  

2 февраля – 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля – Международный день языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

Обучающиеся и 

педагоги ОО, советники 

директоров по 

воспитанию 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 

2   16 

февраля 

РМО педагогов-организаторов и классных 

руководителей, советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детьми и 

общественными объединениями на тему: 

«Опыт реализации воспитательной практики 

в образовательном учреждении. Программа 

«Орлята России» как средство 

формирования патриотических чувств и 

любви к Родине в начальной школе». 

Руководители ОО, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

советники директоров 

по воспитанию  

Установление контакта с командами ОО, 

выработка совместных действий по 

вопросам организации воспитательной 

работы 

 

 

  



Март  

  Дата  Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1.   В течении 

месяца 

Оказание методической помощи по 

организации и реализации воспитательных 

проектов и мероприятий в ОО (в рамках 

примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год):  

3 марта – 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта – Международный женский день 

18 марта -  День воссоединения Крыма с 

Россией 

27 марта – Всемирный день театра 

 

Обучающиеся и 

педагоги ОО, 

советники 

директоров по 

воспитанию 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 

2 По 

согласованию 

Организация встреча с волонтёрами 

Кострома «Лиза алерт» 

Обучающиеся и 

педагоги ОО, 

советники 

директоров по 

воспитанию 

Организация совместной деятельности по 

воспитательной работе в муниципалитете 

Апрель 

№  Дата  Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1.   В течении 

месяца 

Оказание методической помощи по 

организации и реализации воспитательных 

проектов и мероприятий в ОО (в рамках 

примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год):  

Обучающиеся и 

педагоги ОО, 

советники директоров 

по воспитанию 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 



12 апреля – День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

19 апреля  День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

22 апреля  Всемирный день 

Земли 

27 апреля  День российского 

парламентаризма 

2   22 апреля РМО педагогов-организаторов и классных 

руководителей, советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детьми и 

общественными объединениями на тему: 

«Организация летней оздоровительной 

кампании детей» 

Руководители ОО, 

советники директоров 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Установление контакта с командами ОО, 

выработка совместных действий по 

вопросам организации воспитательной 

работы 

 

3 1-12 апреля Конкурс LEGO-конструирования ко Дню 

космонавтики 

Обучающиеся ОО, 

советники директоров 

по воспитанию 

Организация совместной деятельности по 

воспитательной работе в муниципалитете 

Май 

№  Дата  Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  



1.   В течении 

месяца 

Оказание методической помощи по 

организации и реализации воспитательных 

проектов и мероприятий в ОО (в рамках 

примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год):  

1 мая  Праздник Весны и Труда 

9 мая  День Победы 

1 9 мая  День детских общественных 

организаций России 

24 мая День славянской письменности и 

культуры 

 

Обучающиеся и 

педагоги ОО, 

советники директоров 

по воспитанию 

Решение оперативных вопросов по 

организации деятельности 

2   27 мая РМО педагогов-организаторов и классных 

руководителей, советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детьми и 

общественными объединениями на тему: 

«Отчёты о деятельности советников по 

воспитанию за 2022-2023 учебный год, 

определение дальнейших перспектив.» 

Руководители ОО, 

советники директоров 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Установление контакта с командами ОО, 

выработка совместных действий по 

вопросам организации воспитательной 

работы, обмен положительным опытом. 

 

3 1-9 мая Акция «Подарок победителям» Учащиеся и педагоги 

ОО, советники 

директоров по 

воспитанию 

Организация совместной деятельности по 

воспитательной работе в муниципалитете 

4 В течении 

месяца 

Сетевая районная конференция «Юный 

исследователь» 

Учащиеся и педагоги 

ОО, советники 

директоров по 

воспитанию 

Организация совместной деятельности по 

воспитательной работе в муниципалитете 

Июнь 



№  Дата  Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1.   В 

течении 

месяца 

Оказание методической помощи по организации 

и реализации воспитательных проектов и 

мероприятий в ОО (в рамках примерного 

календарного плана воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год):  

1 июня День защиты детей 

6 июня День русскот языка 

12 июня День России 22 июня  

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня  День молодежи 

 

Обучающиеся и педагоги ОО, 

советники директоров по 

воспитанию 

Решение оперативных 

вопросов по организации 

деятельности 

2 2 июня Районный итоговый слёт активистов школ 

района 

Обучающиеся ОО, педагоги-

организаторы, советники 

директоров по воспитанию 

Организация совместной 

деятельности по 

воспитательной работе в 

муниципалитете 

 

Июль  

№  Дата  Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1.   В 

течении 

месяца 

Оказание методической помощи по организации 

и реализации воспитательных проектов и 

мероприятий в ОО (в рамках примерного 

календарного плана воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год):  

8 толя  День семьи, любви и верности 

30 июля День Военно-морского флота 

Обучающиеся и педагоги ОО, 

советники директоров по 

воспитанию 

Решение оперативных 

вопросов по организации 

деятельности 

  

Август 



 

№  Дата  Содержание деятельности  Целевая категория  Цель деятельности  

1.   В 

течении 

месяца 

Оказание методической помощи по организации 

и реализации воспитательных проектов и 

мероприятий в ОО (в рамках примерного 

календарного плана воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год):  

12 августа День физкультурника 

22августа День Государственного флага 

Российской Федерации  

23 августа 80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

27 августа День российского кино 

Обучающиеся и педагоги ОО, 

советники директоров по 

воспитанию 

Решение оперативных 

вопросов по организации 

деятельности 

2 25-30 

августа 

Анализ итогов работы советников директора за 

2022-2023 учебный год 

Советники директора по 

воспитательной работе 

Анализ деятельности 

советников, определение 

дальнейших перспектив 

работы, корректировка 

планов на следующий 

учебный год, адресные 

рекомендации 
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