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План работы по направлению
<<Внедренпе классного вожатства>}

}lb Мероприятие Сроки ответственный
1 <<flешь солидарýости шротив

TeppopaI>>>
Уроки Памяти жортв терроризма и
событий в Беслане.
Линейкq возложýние цветов на
моIилы в <<Городе ангелов).

аз.09.2022 Щ:катиева Н.Г.,
зам. директора по ВР,

корrryс вожатьгх

2 Организационýое ообрание
обl"лающихсх б - 1 1 классов.
Формпрование соста[ва Корпуса
вожатьrх из чисJIа учащшхся
6-11 классов.
Утвержленив IIJIаЕа работы школы
по внед)ению системы
кJIассного вожатсtв а на 2022-2aZ3
уч96ньй rод.

а6.а9.2а22 ýркатиепа Н.Г.,
зам. директора по ВР,

Гацоева Л.Ю.,
ст. вожатаJI,

корЕус вожатьtх

a
J ПрезентациrI сиýтёмы кJIасснOго

вожатства дJuI }чащихся 6-1l
кJIассов.

la.09.2022 IIляскпна М,А.,
кпассный руковOдитель

9 кВ> кJIасса
4 Проведение обl"лающих семинаров

для вожатых.
в течение

1"rебного года
Специа-ltисты

ГБОУ ВО СОГПИ
5 Гlпаяовые встечи и консультации

с кураторами проекта по
вýедрению системы классноrо
вожатства.

в течение
1"rебного года

ýжатиева Н,Г.,
зам. дцректора по ВР;

специ€tJIиýты
ГБОУ ВО СОГШИ

6. Подготовка материалOв
(портфолио) для }пrастиr1 в конкурсе
<<Лl"rтттиfi классный вожатый - 2З>>

по итогам работы в2022*2023
1чебном году

в течение

уrебного года
ýэlсатиева Н.Г.,

зам. директора по Вр

7 <<Неделя мпра>>, пOсвященнаlI
Международному дню мира.

1б.09 - 22.09 Щжатшева Н.Г.,
зам. директора по ВР

8 Акцвя <<Твоя шIкола * твой дом!!!>, 25.а9.22 ýжатиева Н.Г.,
зам, директор& по ВР

9 Декада дорожной безопаснOсти
<tВнимание, дети!>>
Посвящение в ЮИД

06.09 - 13.09 ,.Щжатиева Н.Г.,
зам. директора шо ВР

10. Декада противошожаршой
безошпспости
<<Любимыft город может сýать
сшокойно!>>

1з.09 - 20.09 ýркатпева Н.Г.,
зам. директора шо ВР



11 Меlцдународный дФнь пожплых
людgй.
Акция <<Ветеран живет рядом}:
. поздравпение вФтеранOв;
.посещеЕие .Щома престарелых.

0l.|0.2a22 ffiкатtлева Н.Г.п
зам. директсра шо ВР

1?. День учптýлff:
. конщурс поздравительпых
открыток;
. музыкаJIьн€lrI программа

<<Учитель, перед именем твOим...}
.)лIаýтие во Всероссийской €}кции

<<.Щень }чителя>

05.10.2022
,I[ркатпева Ш.Г.,

зам. директOра по ВР

13. КТД <<Танцы народов Кавказа>> 2l Ja.2022 fiжатпева Н.Г.,
зам. директора по ВР

14. YI ýетский миротворческий
форум - <<Крупr flвижения юных
миротворцев СНГ РСО-А кМир
детям планеты Земля!>>

22.la.2a22 Щжатиева Н.Г.,
зам. директора по ВР

l5. золотая осень;
. конкурс рисупкOв

(1-6 классы)
. конкурý фотографий

(1-6 шассы)
r коЕкурý
<<Осенняя комшозицЕя>}

(1-6 классы)
, м/л компOзициrt
<<Осенъ - ръDкаlI IIодружка}>

(1-6 классы)

ý,|а.2а22 fРкатиева Н.Г.о
зам. директора по ВР

1б. Месячник по профилактпке
безнадзорцости ц
правошарушений.

11.1i - ||.l2
2022

.I[ркатиева Н.Г,,
зам. директора по ВР

17. Международrrый день
толераЕтшостп.
Кл. часы интерактивных игр по
толерантности.

16.1 1 .2022 ftкатиева Н-Г.о
зам, директора по BPn

кпасýЕые руководители

18. Щень Матери:
. выставка <<Я и мOя мама)).
о кJI. часы с праздничной
программой
(с приглашениgм родителей)
. конкурсчая шроryамма
кýочки-Матери}

29.I1.2022 flжатнева Н.Г.,
зам. дцректора по ВР,

к}Iассны0 руководители
1*6 KrraccoB



19. Пугешествие в
<<Кпвнскпн ,Щом>>
(библиографическнй урок для
читателей 1-х и 2-х KltaccoB).

28.1 1 .2a2z Щжатиева Н,Г.,
зам. директора по ВР,

библиотекарь
Билаонова о.К.

20 <<Папао мама, я * дружная семья}>
(1 - 6 классы).

24.|2.2а22 .Щжатиева Н.Г.,
зам. директOра uо ВР,

Астахова В.В.
2|. КТД <Новый год у BopoD> 25.|2.2а22 Щжатиева Н.Г.,

зам. директOра шо ВР
22 Коррекционные и тематические

кIассные часы
в течение года классные руководитёли

1-5 классов
2з Проryлки, экскурсии с младшими

школьниками.
в-течение года кJIассные руководители

1-5 классов
24 <<Веселые перемеЕьD} в течение года Гацоем Л.Ю.,

ýт. вожат!Lя
25. Работа в ГПЩ в течение года Гацоева Л.Ю.о

ст. вожатаrt
26. участие в мес{чнике

патриотиtлеского восIIитаниrI
февралъ

2023
Щжатиева Н.Гt,

зам. директора по ВР
27. Из копилки народньrх шразднЕкФв

<<Маеленшца прЕшла>>
03.а3.2а2з .Щ:катиева Н.Г.,

зам. директора по ВР
28 КТД <<ýетекие и юношеýкие песни

* флэшмобы по наr{равлениrtм
РЛIЬ)

13-14.0з
zO2з

.Щlкатпева Н.Г.,
зам, директора по ВРо
кJIассные руковOдители

1-6 классов
29 Привлечение корrуса вожатых к

работе в оздоровителъном
пришколъном дагере <<Солнышко>>

в течение года ,I[дптиева Н.Г.,
зам. директора по ВР,

fРкuоева И.Т.
начапъник лагеря

30. Месячник по пожарной
безогlасности <<Любимый город
может спать епокойно!>>

01_з0.04
2а2з

.I[ркатиева Н.Г.,
зам. директора по ВРо

кпасýные руководители
1-б классов

3|. <<fiешь здоровья>. а7.а4-2а2з Гацоева Л.Ю.,
ст. вожата"r[,

}rителIt физкультуры
з2. Междушародный день танца

КТД <<В впхре вальса)>
28 - 29.а4

2о2з
.Щжатиева Н.Г.,

зам. директора гrо ВР
-.lJJ. <<Этот день IIобедьр> 06_10.05

2а2з
ýщатиева Н.Г.,

зам. директора по ВР
34. Участие в итOгOвом совещании шо

BoпpocaJvI внедрения системы
кII&ссного вожатýтва в базовътх
школаN"

апрель - май .Щжатиева Н.Г.,
зам. директора по ВР



Подготовка анаJIитическOго отчета
для Миниатерствit образования и
науки РСО-Алания.

з5. Участие в церемонии нагр€DкдениrI
л}п{ших класснъD( вожатьD( IIо
итогам Ko}IKypýa <Лlчший
классный вожатьй - 2а22>>

апрель - май
2$23

пЩжатиева Н.Г.,
зам. директора по ВР

36. Привлечение Корrrуса класснъж
вожатьD{ к организации и
проведению вЕутришкольньгх,
районных, rородскtоL
ресгrубликанýкрж мероприятий
(согласно ГIлану работы пIкOлы,
Плану работы РО РДII по РСО-А и
т.д.)

в течение года Джатиева Н.Г.,
зам. директора по ВР

ссвместно с
ГБОУ ВО СОГШИ

37. Освещение работы Корrryса
KJIaccHbIx вожатъж на офичиаtпъном
сайте цIколы.

в течение года .I[pKaTlleBa Н.Г.,
зам. директорtr по ВР

з8. Участие в моýиторингах
(входящий, rrромежугочный,
итоговый) ффективнOýтн
внедреншt системы кпассноrо
вожатства.

в течение года .Щлtатиева ILГ,,
зам. директоре по ВР

совместно с
ГБОУ ВО СОПIИ

з9. Организация и проведение
мероприя.гий, направленньrr( Еа
повышение Ерест!{жа шрофессии
упrите;ш через систему кJIассного
вожатства.

в течение года Щжатиева Н.Г.,
зам. директора по ВР

совместно с
ГБОУ ВО СОГШИ

40 <<Парад успеха> по Етогам
деятелъýости корrrуса вожЕ}тъu( в
2022 -2а23 1"lебном году.

22.а5.2а23 fflжатиева II.Г.,
зам. директора по ВР,

кJIассные руководители
1-6 классов,

Пляекина M.A.n
Сшдирошуло А.И.,
rштель L{узыки

Зам. директора по ВР
г

- fiжатиева Н.Г.


