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План воспитательной работы ГБОУ «Центр образования «Интеллект»
разработан с целью создания в образовательной организации условия для формирования
гармоничной личности, воспитания гражданина России – зрелого, ответственного
человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и
этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом.
Задачи плана воспитательной работы:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями с учетом потребностей рынка
труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
 формирование экологической культуры.
План воспитательной работы ГБОУ «Центр образования «Интеллект» состоит из
пяти разделов:
1) гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа жизни у
обучающихся;
2) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
3)экологическое воспитание;
4) профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у
обучающихся. Работа с неблагополучными семьями;
5) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

I. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа жизни
у обучающихся
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Классные часы: ПДД- дорога в школу

сентябрь

1-4 классы

2

Акция «Здоровый я-здоровая семья»

сентябрь

Беденко,
Чехоева,
Габуева,
Гетоева

3

Флэш-моб: Витамины с грядки (1, 2 классы)

ноябрь

Гусова

4

Шахматный турнир «Белая ладья»

декабрь

Хрипков

5

День быстрых санок (3, 4 классы)

январь

Белозерская

6

Богатырская наша слава: наши спортсмены

февраль

Макоева

7

Школьная олимпиада « Юный олимпиец»

апрель

Беденко,
Чехоева,
Габуева,
Гетоева

8

Здравствуй, лето: соревнования

июнь

Беденко, Кибизов

Профилактика нарушения осанки на уроках В течение
физкультуры
года
перемены
с
использованием В течение
10 Подвижные
возможностей спортивного зала
года
По графику
11 Работа спортивных секций
спортивных
секций
2. Работа с родителями
12 Родительское собрание «Здоровье детей в Сентябрь
наших руках – профилактические прививки для
детей»
13 Регулярный выпуск санитарных бюллетеней В течение
(грипп, туберкулез, СПИД, профилактические
года
прививки, гололед, опасность ледохода,
правила поведения на воде, оказание первой
помощи пострадавшим)
9

Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Зам. директора по ВР

Медработник ;
зам. директора по ВР

II. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

День Знаний- линейка

сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
1-4 классы

2

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

Заместитель
директора по ВР,
1-4 классы

3

Виртуальная экскурсия «Незнакомый
Владикавказ»

сентябрь

Черевко,
Дзусова

4

День гражданской обороны

4 октября

Воспитатели 1-4
классов

5

Концертная программа «Золотое сердце
учителя»

октябрь

Заместитель
директора по ВР,
1-4 классы

6

Празднование дня рождения Коста Хетагурова

октябрь

Учителя осетинского
языка

7

День пожилого человека: встреча с
замечательными людьми- классные часы

октябрь

2-4 классы

8

День народного единства

4 ноября

Воспитатели 1-4
классов

9

Международный день толерантности

16 ноября

Воспитатели 1-4
классов

10

Кодекс чести школьников (1, 2 классы)

ноябрь

Тигиева
Макоева

11

Закон и ответственность (3, 4 классы)

ноябрь

Белозерская

12

День матери в России

26 ноября

Воспитатели 1-4
классов

13

Международный день инвалидов

3 декабря

Воспитатели 1-4
классов

14

День Героев Отечества

9 декабря

Воспитатели 1-4
классов

15

Клубный час «Дружные народы России»

декабрь

2а, 3а, 3б, 3г, 2д, 2в

16

Новогодняя открытка своими руками- мастеркласс

декабрь

Дзагоева

17

Новогодняя сказка (спектакль)

декабрь

4а, 4б, 4в

18

Месячник: День Защитника Отечества

февраль

1-4 классы

19

Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)

Воспитатели 1-4
классов

20

Смотр строя и песни

2-4 классы,
Учителя физкультуры

21

Отчетный концерт дополнительного образования март
«Дорогая мамочка»

Заместитель
директора по ВР,
1-4 классы

22

«Масленичные забавы» (игровая программа для март
подготовительных групп»

Ованесян,
Гетоева

23

Клубный Час «Радуга профессий»

март

1а, 1б, 1в, 2б, 2г, 3в

24

Классные часы: Первые в космосе
( к 60летию с первого полёта в космос)

апрель

1-4 классы

25

Выставка «Пасхальное яйцо»- мастер-класс

май

Дзусова,
Гусова,
Смирнова

26

День славянской письменности и культуры

24 мая

Воспитатели 1-4
классов

27

Прощай, начальная школа!- концерт

май

Заместитель
директора по ВР,
4 классы

28

Военно-патриотическая игра «Зарница»

май

Учителя физкультуры

29

День Победы: роль учителя в победе в ВОв

май

Заместитель
директора по ВР,
1-4 классы

30

День осетинского языка

май

Учителя осетинского
языка

31

День русского языка – Пушкинский день России 6 июня

32

Посещение музеев и галерей города

Февральмарт

В течение
года

Воспитатели 1-4
классов
Посещение музеев и
галерей города

III. Экологическое воспитание
№
Мероприятия
п/п
1
Зелёный день в библиотеке

Сроки

Ответственный

сентябрь

Хубулова К. А.
Цорионова З. В.
Семенова Л.А.

2

Акция «Закрывай скорее кран, чтоб не вытек
океан»

ноябрь

Кравцова, Смирнова,
Ованесянц

3

«Славно встретил новый год-верни ёлку в
оборот»

январь

Тигиева,
Семенова

4

Акция «Сделай благо-сдай бумагу»

апрель

Кравцова , Черевко,
Дзагоева
Макоева

IV. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных
привычек у обучающихся. Работа с неблагополучными семьями
№
п/п
1

2

Мероприятия

Сроки

1. Работа с обучающимися
Ведение банков данных:
В течение
– безнадзорных и беспризорных детей;
года
– несовершеннолетних, не посещающих и
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия;
– несовершеннолетних, состоящих на учете в
правоохранительных органах;
– несовершеннолетних, состоящих на учете в
школе;
– детей и семей, находящихся в социально
опасном положении
Социально-педагогическая диагностика с целью
В течение
выявления личностных проблем обучающихся,
года
семьи. Профилактическая и коррекционная
работа с обучающимися, состоящими на
различных видах учета

Ответственный
Зам. директора
по ВР

Психолог
совместно с
инспектором
ПДН

V. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
№
п/п

Мероприятия

Сроки

1

1. Работа с обучающимися
Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» для
сентябрь
обучающихся 2–4 классов

2

Классные часы с представителями ГИБДД

3

Практические занятия в игровой форме «Я и
дорога» для обучающихся 1-4 классов
Беседы по соблюдению ПДД с обучающимися
перед каникулами
Экскурсии в детский автоград для обучающихся
1–4 классов
2. Работа с родителями
Обсуждение вопроса дорожной безопасности
детей на родительских собраниях
Инструктаж родителей по ПДД перед
каникулами, предупреждение родителей о
повышении ответственности родителей и
усилении контроля за детьми в каникулярное
время,
соблюдение
ПДД
родителямиавтолюбителями, использование детских кресел
и ремней безопасности для перевозки детей

4
5

6
7

Февраль–
апрель
Май
В течение
года

Ответственный
Классные
руководители;
учителя
начальных
классов
Зам. директора
по ВР
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Сентябрь
В течение
года

Классные
руководители;
учителя
начальных
классов

