План воспитательной работы
ГБОУ КРОЦ

№ п/п

Мероприятие

Статус
мероприятия

Время и место
проведения

Отв-ные

сентябрь
Система работы с
учащимися по
направлениям

I.
1.

Нравственное воспитание
Праздник первого звонка
классное

4.09

внеклассные

4 неделя месяца

внеклассные

Последняя неделя
месяца

внеклассные .

2 неделя

2.
Диагностика воспитанности
учащихся
3.
День здоровья

II.
1
2..

Творческо -познавательное
развитие
«Пешеход, пешеход, он по
правилам идет»
Международный день
глухого ребенка .

1-11 кл

Заместитель
директора по ВР,
организатор,
классные
руководители ,
воспитатели
классные
руководители ,
воспитатели
1-11кл.
классные
руководители ,
воспитатели
организатор
1-6 кл.
Лектор ГИБДД,
организатор
Заместитель
директора по ВР,

Развлекательные
мероприятия.

ІІІ

организатор,
классные
руководители ,
воспитатели

Основы гражданского
самосознания

1.
Трагедия в Беслане – уроки
мужества, участие в
памятных мероприятиях.
ІV

V

1.

Профессиональное
самоопределение и трудовое
воспитание
Организация занятий в
ПУ№3 и в швейном лице.
Внеклассные занятия на
тему: профориентации
работа, работа на
пришкольных участках,
бытовой труд.
Охрана здоровья и
физическое развитие
Экскурсии, прогулки и игры

внеклассные

1 неделя

По учебному
плану

ПУ №3
Швейный лицей

По
воспитательным
планам

В классах

По планам

постоянное

Заместитель
директора по ВР,
организатор,
классные
руководители ,
воспитатели

Мастера
производственного
обучения
Воспитатели
кл. руководители

Классные
руководители,

на св. воздухе,
Занятия ОФП

2.

VІ

Орг.
деятельность

Система работы с
педагогическими
кадрами

Система работы с
родителями в
социуме

День здоровья .
Оформление листков
здоровья для классных
журналов
Ученическое соуправление
Выборы совета ученического
соуправления.
Обсуждения плана работы
Организация дежурства по
школе
Школьная посещаемость:
выяснение причин
отсутствия обучающихся.
Индивидуальные
консультации для кл.
руководителей

воспитателей

По плану врача
школьная

2 неделя
1-2 неделя

консультации

воспитатели ,
организатор
Инструктор по
физкультуре
Инструктор по
физкультуре
врач,
медсестра
организатор
заместитель
директора по ВР.
завуч
заместитель
директора по ВР,
соц.педагог

В течении месяца завуч
заместитель
директора по ВР,

Утверждение плана работы
МО воспитателей

заседание м/о

1 неделя

проведение родительских
собраний

внеклассные

В течении месяца

заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
социальный
педагог,

психолог

октябрь
Система работы с I.
учащимися по
направлениям

1

2

II.

Нравственно- эстетическое
воспитание
Интерактивный урок
посвященный дню рождения
К.Л.Хетагурова. Возложение
цветов к памятнику поэту.
День учителя "С уважением к
вам"

Классные
руководители,
воспитатели,
организатор

внеклассные

1 неделя

Классные
руководители,
воспитатели ,
организатор

Творческо-познавательное
развитие

1

Конкурс рисунка «Золотая
Осень»

2

«Здравствуй Осень» конкурс
поделок
Ко дню рождения К.Л.
Хетагурова

ІІІ

внеклассные

2 неделя
актовый зал
в классах

Основы гражданского

общешкольное

2 неделя

внеклассные

По планам

Интерактивные
занятия по
классам,
возложение цветов

Классные
руководители,
воспитатели ,
организатор
библиотекарь
Воспитатели,
кл. рук.

1

2
ІV

самосознания
«Кто и как защитит детей от
насилия и жестокого
обращения»
Экскурсия в краеведческий
музей и музей им. Туганова

внеклассные

2 неделя
4-11 кл.
в классах
по планам
воспитателей

Организатор
инспектор ОДН

Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели

Профессиональное
самоопределение и трудовое
воспитание
Операция «Желтый лист»

внеклассные

В течении месяца

2

Экскурсии в ПУ № 3 и
швейный лицей

внеклассные
9-11кл.

В течении месяца

V
1

Охрана здоровья и
физическое развитие
«Осенний марафон»
спортивные мероприятия.
С каждым классом.

внеклассные

3 неделя
Спортивный зал

2

Проводить осмотр учащихся
на кожные заболевания и

выборочно

ежедневно

1

Классные
руководители,
воспитатели

Классные
руководители,
воспитатели
инструктор по
физкультуре
врач и медсестра

3
VІ
1
2
Орг.
деятельность

1

2

Система работы с
педагогическими
кадрами

1

2

3

педикулез
Распределить учащихся на
физ. группы по результатам
диспансеризации
Ученическое соуправление
Операция «Учебник»
Заседание совета
«Соуправления»
Рейд по проверке
соблюдения
профилактических мер по
снижению рисков
распространения новой
короновирусной инфекции
(COVID – 19).
Рейд по проверке
соблюдения требований к
ношению школьной формы
Составление и утверждение
графика проведения
открытых классных и
воспитательных часов,
внеклассных мероприятий
Мониторинг воспитанности и
диагностика семьи и
семейных отношений
Информирование педагогов о

В течении месяца

Врач,
медсестра

школьная
школьная

в конце четверти
в конце четверти

организатор
организатор

общешкольное

еженедельно

Заседания М/О

1 неделя

школьное

В течении месяца

консультации

В течении года

Заместитель
директора по ВР,
совет школы.
Руководитель М/О

Социальный
педагог,
психолог
библиотекарь

Система работы с
родителями в
социуме

1

2

новой учебной и
методической литературе,
педагогических журналах и
газетах
Родительские собрания по
итогам 1 четверти
Консультации для родителей
по вопросам психокоррекции
взаимоотношений в семье, по
вопросам обучения и выбора
оптимальных условий
воспитания по созданию
должного психологического
климата в семье

внеклассные

В конце четверти

персональные

В течении года

Классные
руководители,
воспитатели
психолог

3

ноябрь
Система работы с
учащимися по
направлениям

I.
1

2.

Нравственно- эстетическое
воспитание
Международный день отказа
от курения

«Мы с мамой можем все»
Веселые конкурсы.

Конкурс плакатов,
стенгазет,
интерактивные
занятия.

1 неделя
актовый зал

внеклассные

В классах

завуч
классные
руководители,
воспитатели
организатор
рук. ИЗО кружка
Организатор.
Инструктор по
физкультуре.

II.
1

ІІІ
1

Творческо-познавательное
развитие
«Я и моя безопасность»
ОБЖ.
Основы гражданского
самосознания
«Конституция РФ и основные
символы»

Внеклассные

3 неделя

внеклассные

2

Памятные исторические
места РСО-Алании

Внеклассные

По плану рук.
Кружка
краеведения

3

Беседы «Их именами названы
наши улицы».

Внеклассные

По планам
воспитателей

ІV

1

2

Профессиональное
самоопределение и трудовое
воспитание
Занятия в ПУ№ 3 и швейном
Получение
лицее
профессиональных
навыков 9-11 кл.
«Сделаем уютным наши
школьное

По учебному
плану
2неделя

Воспитатели,
классные
руководители

Воспитатели,
классные
руководители,
организатор.
Рук. Кружка
краеведения зам.
по в/р
организатор
Воспитатели
Классные
руководители.

Мастера
производственного
обучения
воспитатели

спаленки»
V
1

2

«Культура питания, как
правило, современного
общества»

3

«Следим за правильной
осанкой» рейды и беседы.
Ученическое соуправление
Организация рейдов по
санитарному состоянию
спальных.

VІІ

Орг.
деятельность

Охрана здоровья и
физическое развитие
Веселые старты

1

2

Рейд по проверке
соблюдения
профилактических мер по
снижению рисков
распространения новой
короновирусной инфекции
(COVID – 19.
Рейд по проверке к
соблюдению требований к
ношению школьной формы

Общешкольное
1-4 кл.

2 неделя

внеклассные

3 неделя

Классные

Ежедневно
выборочно

школьное

4 неделя

1 раз в месяц
общешкольное

общешкольное

еженедельно

Воспитатели
Инструктор по
физкультуре
организатор
воспитатели
классные
руководители .
врач
медсестра
Организатор,
санитарный отдел.

завуч
заместитель
директора по ВР
завуч
заместитель
директора по ВР,

Система работы с
педагогическими
кадрами

1

2

Система работы с
родителями в
социуме

1

2

Индивидуальные
консультации для кл.
руководителей и
воспитателей
Посещение открытых
классных и воспитательных
часов, внеклассных
мероприятий
Анкетирование родителей
для выяснения их мнения
относительно учебного и
воспитательного процесса.
Консультации для родителей.

в течение месяца

Заместитель
директора по ВР

школьное

в течение месяца

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Родительские
собрания

в течение
месяца

Классные
руководители
1-11 кл.

консультации

в течение
месяца

администрация
психол.
сурдопедагоги

консультации

декабрь
Система работы с
учащимися по
направлениям

1

Нравственно- эстетическое
воспитание
Беседы о живописи

классные

2

«Азбука вежливости» беседы

Внеклассные

I.

В течении месяца

Организатор,
Воспитатели,
Классные
руководители
воспитатели

II.
1

ІІІ
1

ІV

1

2
3
V

Творческо-познавательное
развитие
Новогодние утренники

Основы гражданского
самосознания
Мероприятие посвященное
Государственной символике
России и РСО-Алании.

общешкольное

Классные

Профессиональное
самоопределение и трудовое
воспитание
Занятия в ПУ№ 3 и швейном
Получение
лицее
профессиональных
навыков 9-11 кл.
Изготовление новогодних
Внеклассные
украшений
1-4 кл

1

Охрана здоровья и
физическое развитие
"Веселые старты"

2

Лекция с презентацией

Общешкольное
4-8 кл.
Общешкольное

4 неделя
спортивный зал

В течении месяца

По учебному
плану
В течении месяца

В течении месяца

Классные
руководители,
воспитатели
организатор

Классные
руководители и
воспитатели

Мастера
производственного
обучения
Воспитатели

Инструктор по
физкультуре
Лектор центра,

лектора из РНД
3

Осуществление контролья за
уроками труда

VІ
1

Ученическое соуправление
Подготовка к празднованию
Нового года
Заседание совета по итогам 2
четверти.

2
Орг.
деятельность

Система работы с
педагогическими
кадрами

Система работы с
родителями в
социуме

1.

Проведение общешкольной
линейки

2

Организация дежурства в
столовой

1

Заседание м/о

2

Посещение открытых
классных и воспитательных
часов, внеклассных
мероприятий
Родительские собрания по
итогам 2 четверти

8-11 кл.
мастерские
В течении года
выборочно

Инспектор ОДН,
Организатор.
врач
медсестра

школьное

В течении месяца

организатор

школьное

4 неделя

организатор

1 раз в месяц

Заместитель
директора по ВР

В конце четверти

Заместитель
директора по ВР.

общешкольное

школьное

в течение месяца

классные

В конце четверти

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители,
воспитатели

соц.педагог

январь
Система работы с
учащимися по
направлениям

I.
1

II.
1

ІІІ
1

2.
ІV

Нравственно- эстетическое
воспитание
"Музей и дети"

Творческо-познавательное
развитие
Занятия к творческих
кружках.
Основы гражданского
самосознания
Виртуальная экскурсия»
Москва – столица нашей
Родины».
«Конвенция ООН о правах
ребенка» беседы.
Профессиональное
самоопределение и трудовое

Посещение музеев

4 неделя

Организатор,
воспитатели
классные
руководители.

Внеклассные

В течении месяца

Воспитатели
организатор

Внеклассные
1-9 кл.

В течении месяца

Внеклассные

В течении месяца

Воспитатели
Классные
руководители.
Инспектор ПДН

1

воспитание
Занятия в ПУ№ 3 и швейном
лицее

2

Операция «Снег»

V

Охрана здоровья и
физическое развитие
«Веселые старты» среднее
звено

1

2

Орг.
деятельность

Система работы с
педагогическими

«По следам зверей и птиц»

VІ
1

Ученическое соуправление
Организация рейда
«Опозданиям – нет»

1

Проведение общешкольной
линейки

2

Организация досуга детей с
ночным пребыванием.

1

Посещение занятий доп.
образования

получение
профессиональных
навыков 9-11 кл.
школьное

по учебному
плану
в течении месяца

общешкольное

3 неделя
спортивный зал

Внеклассные

в течении месяца

школьное

В течении месяца

мастера
производственного
обучения
воспитатели

воспитатели
инструктор по
физкультуре
Рук. кружка
краеведения .
Организатор,
воспитатели

1 раз в месяц

завуч
заместитель
директора по ВР

школьная

3 неделя

заместитель
директора по ВР

школьное

в течение месяца

общешкольное

зам по ВР,

кадрами

Система работы с
родителями в
социуме

2

Методическая работа с
педагогами

консультации

В течении года

1

Индивидуальные
консультации

консультации

В течении месяца

Консультации для родителей
по вопросам психокоррекции
взаимоотношений в семье, по
вопросам обучения и выбора
оптимальных условий
воспитания по созданию
должного психологического
климата в семье

консультации

В течении года

психолог
кл. рук.
воспитатели
сурдопедагоги
психолог

февраль
Система работы с
учащимися по
направлениям

I.
1

2.

II.

Нравственно- эстетическое
воспитание
«Терпимыми ко всем»
толерантное воспитание
(беседы)
80 лет В. Высоцкому
Творческо-познавательное
развитие

внеклассные
общешкольное

В течении месяца

Воспитатели
кл. рук.
Организатор,
воспи

1

"Я и моя безопасность"
Викторина.

ІІІ

Основы гражданского
самосознания
Сталинградская битва

1

2

VІ

1

2
V
1

Негативное влияние
социальных сетей на
подрастающее поколение.
Беседы.

общешкольное

3 неделя
актовый зал

внеклассные
4-11 кл.

В течении месяца

Общешкольная
5-11 кл.

1 неделя

Профессиональное
самоопределение и трудовое
воспитание
Занятия в ПУ№ 3 и швейном
Получение
лицее
профессиональных
навыков 9-11 кл.
Конкурс на лучшую спальню.
общешкольное
Охрана здоровья и
физическое развитие
«Веселые старты» старшее
звено

Общешкольное

По учебному
плану
2 неделя

Школьная
площадка

кл. рук-ли,
воспитатели
организатор

воспитатели
классные
руководители.
Инспектор ОДН
организатор

Мастера
производственного
обучения
воспитатели

воспитатели
инструктор по
физкультуре

VІ
1

Ученическое соуправление

Орг.
деятельность

1

Проведение общешкольной
линейки

Система работы с
педагогическими
кадрами

1

Система работы с
родителями в
социуме

3 неделя

2

Совещание воспитателей при
заместителе директора по ВР
по текущим вопросам
Индивидуальные
консультации для кл.
руководителей и
воспитателей.

1

Организация работы
родительских комитетов.

2

Консультации для родителей.

1 раз в месяц
общешкольное

организатор
завуч
зам. по ВР

школьное

По мере
необходимости.

Заместитель
директора по ВР,

консультации

в течение месяца

Заместитель
директора по ВР

внеклассное

в течение
месяца

консультации

в течение
месяца

Классные
руководители
1-11 кл.
адм-ция ,
психол. сл.

март
Система работы с
учащимися по
направлениям

I.
1

Нравственно- эстетическое
воспитание
Всемирный день поэзии "Мое
любимое стихотворение"

конкурс

В течении недели

воспитатели
классные
руководители

II.
1

2

ІІІ
1

2
V

1

Посещение театров

общешкольное

Творческо-позновательное
развитие
«А ну-ка девушки» конкурс.

общешкольное

1 неделя
актовый зал

Классные
руководители,
воспитатели
организатор

общешкольное

4 неделя

воспитатели
организатор,
учитель
информатики

Общешкольная
5-11 кл.

1 неделя

Социальный
педагог
инспектор ПДН

Внеклассные

В течении месяца

Получение

По учебному

«Всемирный день поэзии»
«Мое любимое
стихотворение» конкурс
чтецов
Основы гражданского
самосознания
Уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних
Экскурсии на Алею Славы
Профессиональное
самоопределение и трудовое
воспитание
Занятия в ПУ№ 3 и швейном

воспитатели
классные
руководители

воспитатели

Мастера

2

V
1.

лицее. Занятия по сапожному
делу.
Работа на пришкольном
участке
Охрана здоровья и
физическое развитие
Уроки здоровья «Секреты
гигиены девушки»

профессиональных
навыков 9-11 кл.
внеклассные
2-10 кл.

плану
В течении месяца

внеклассные
6-11 кл.

В течении года

школьное

1 неделя

производственного
обучения
воспитатели

врач,
медсестра

VІ
1

Ученическое соуправление
Выпуск стенгазеты к
празднику 8 марта.

Орг.
деятельность

1

Проведение общешкольной
линейки

Система работы с
педагогическими
кадрами

1

Заседание м/о

2

Посещение воспитательных
занятий

классные

В течении месяца заместитель
директора по ВР

1

Родительские собрания по
итогам 3четверти

классные

В конце четверти

Система работы с
родителями в
социуме

организатор

1 раз в месяц

завуч
заместитель
директора по ВР.

В конце четверти

заместитель
директора по ВР

общешкольное

Классные
руководители
воспитатели
социальный

педагог
2.

Консультации психолога

Индивидуальные,
групповые

В течении года

психолог

апрель
Система работы с
учащимися по
направлениям

I.
1

Нравственно- эстетическое
воспитание
«Земля наш дом»
экологический месячник

2

День славянской
письменности и культуры.

II.

Творческо-познавательное
развитие
День космонавтики беседы с
презентацией

1

2

Тематический поход в
Дендрарий «В лес за
здоровьем»

ІІІ

Основы гражданского
самосознания

Месячник
В течении месяца
внеклассные

В течении недели

общешкольное

2 неделя актовый
зал

внеклассные

1 неделя

Классные
руководители,
воспитатели ,
организатор
воспитатели
классные
руководители.

Классные
руководители,
воспитатели,
организатор.
рук. кружка
краеведения
воспитатели

1

ІV

1

2

Гражданин и закон. Школа
самоуважения. Стыд и
совесть. (цикл бесед)

Профессиональное
самоопределение и трудовое
воспитание
Занятия в ПУ№ 3 и швейном
Получение
лицее
профессиональных
навыков
«Профессии всякие нужны,
внеклассные
профессии всякие нужны»
цикл бесед по
профориентации.

1

Охрана здоровья и
физическое развитие
Урок здоровья

2

Веселые старты на улице.

V

VІ
1

внеклассные

Ученическое соуправление
Рейд по проверке к
соблюдению требований к
ношению школьной формы

В течении месяца

По учебному
плану
По планам
воспитателей

внеклассные

По плану врача

общешкольная
3-6 кл.

2 неделя

общешкольное

еженедельно

воспитатели
классные
руководители

Мастера
производственного
обучения
воспитатели

Врач, медсестра,
организатор
Инстр. по физ-ре
организатор
зам по ВР
организатор,
совет школьного
соуправления.

Орг.
деятельность

Система работы с
педагогическими
кадрами

Система работы с
родителями в
социуме

2

Операция «Чистый двор»

1

Проведение общешкольной
линейки

2

Организация быта и досуга
воспитанников

1

Анализ диагностики
воспитанности

2
3

Оперативное совещание с
воспитателями
Профилактика суицида

1

Консультации для родителей.

общешкольное

В течении месяца
1 раз в месяц

общешкольное

Заместитель
директора по ВР
организатор
завуч
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по ВР

контроль

3 неделя

внеклассные

4 неделя

заместитель
директора по ВР

4 неделя

заместитель
директора по ВР
Инспектор ПДН
психолог

внеклассные
консультации

в течение
месяца

администрация ,
психол.

май
Система работы с
учащимися по
направлениям

I.
1

I.

Нравственно- эстетическое
воспитание
«Хорошие друзья – лучше
всякого богатства» Беседы
Творческо-познавательное

внеклассные

В течении месяца

воспитатели
классные
руководители.

1

развитие
«Улицами старого
Владикавказа» экскурсия

2

Выставка посв. А.С.Пушкину

ІІІ

Основы гражданского
самосознания
День победы над фашизмом.
Возложение цветов

1

Интерактивное занятие «Что
я знаю о моих родственниках,
которые воевали во время
ВОВ.
ІV

1

2

внеклассные

2 неделя

школьная

в течении месяца

общешкольное

1 неделя

внеклассные

В течении месяца

Профессиональное
самоопределение и трудовое
воспитание
Занятия в ПУ№ 3 и швейном
Получение
лицее
профессиональных
навыков 9-11 кл.
«Мы любим наш город»
общешкольное
трудовой десант

По учебному
плану
В течении месяца

рук. кружка
краеведения
воспитатели
Организатор
воспитатели
Классные
руководители.

Организатор
воспитатели
Классные
руководители
Организатор
воспитатели
Классные
руководители

Мастера
производственного
обучения
воспитатели
классные

руководители.
V
1
2
VІ
1

Орг.
деятельность

1

Система работы с
педагогическими
кадрами

2

Система работы с
родителями в
социуме

Охрана здоровья и
физическое развитие
Диспансеризация
Ученическое соуправление
Заседание совета
соуправления по
подведению итогов за
учебный год.
Подготовка к последнему
звонку и выпускному вечеру.
Отчеты о проделанной работе
за учебный год
Общешкольное собрание

По графику

Врач , медсестра

школьная

зам. по ВР
классные рук.
воспитатели

общешкольное
классные

4 неделя

общешкольное

конец учебного
года
актовый зал

воспитатели,
классные
руководители
Директор, завучи,
социальный
педагог.

