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План воспитательной работы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 70» на 2017-2018 учебный год.
1.Методическая тема воспитательной работы школы: "Создание единого пространства духовно – нравственного
развития школьников в условиях модернизации образования»"
2.Основными направлениями в деятельности школы являются повышение качества образования обучающихся на
основе личностно-ориентированного и системно-деятельного подходов, внедрение современных педагогических и
информационных технологий в учебный процесс, сохранение и укрепление здоровья школьников, преемственность всех
ступеней образования, универсальное обучение старшеклассников, развитие творческих способностей обучающихся в
условиях многонационального состава, профессионального мастерства педагогов.
Для достижения поставленных целей нормативная правовая база школы приведена в соответствие действующему
законодательству РФ и Саратовской области в сфере образования.
С целью обеспечения доступности качественного образования проводилась работа по совершенствованию
образовательной программы школы с учетом запросов учащихся, их родителей и социума.
В целях реализации поставленных задач работа проводилась по следующим направлениям:
• организация учебного процесса по всем направлениям деятельности;
• повышение профессионально-методического мастерства учителей;
• использование в урочной и внеклассной деятельности различных форм работы, способствующих повышению
учебной мотивации учащихся школы;
• реализация предпрофильного и профессионального образования учащихся;
• расширение объема учебно-методической литературы, оснащение кабинетов необходимыми техническими
средствами обучения;
• оформление кабинетов и стендов учебных кабинетов и рекретаций.
По каждому направлению перед педагогическим коллективом стоял ряд задач.

Цель - воспитание социально зрелого, толерантного
выпускника школы, конкурентоспособного на рынке
образовательных услуг; достижение учащимися уровня общекультурной, допрофессиональной и методологической
компетентности; создание образовательной среды, сочетающей в себе возможности базового и дополнительного
образования и внеклассной работы, стимулирующей самоопределение учащихся в различных направлениях
деятельности, независимо от их взглядов, через толерантное восприятие окружающих
Идеальная модель выпускника школы – это носитель национальных и общечеловеческих традиций, чувства
патриотизма, любви к России, высоких гражданских ценностей. Он руководствуется в своих действиях нравственными
принципами, свободен от конъюнктурных влияний в выборе поведения, ответственен перед совестью.
Трудности и недостатки воспитательной работы школы:
Во-первых, низкий уровень мотивации у большинства учащихся к получению новых знаний, умений и навыков.
Во-вторых, недостаточно развита правовая культура у родителей учащихся,
В-третьих, в ряде семей учащихся совершение противоправных действий не осуждается.
Итог реализации воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году:
• Отсутствие национальных конфликтов между обучающимися на национальной и религиозной почве;
• Между учащимися и их родителями увеличивается интерес к истории и развитию иных культурных
взглядов, что помогает избегать не только национальные, но и социальные конфликты.
Основные задачи на 2017-2018 учебный год:
Повысить персональную ответственность классного руководителя за качественный уровень воспитательной работы с
учащимися класса.
• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и
здоровью окружающих людей;
• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;
• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных

объединений, повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к
участию в самоуправлении школой;
• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности,
патриотизма.
План воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год
Сентябрь
Направление деятельности
Патриотическое воспитание

Работа с педагогическими
кадрами
Операция «Занятость»
МО классных
руководителей по
планированию работы

Программа «Здоровье»

Совещание при директоре об
организации горячего
питания и охране жизни и
здоровья учащихся

Программа «Семья»

Оформление социального
паспорта классов и школы

Работа с учениками

Работа с родителями

1.Праздник «День знаний» и
урок, посвященный году
экологии «Сохраним
зеленой планету»
2.Участие в празднике «День
города»
3. Проведение праздника
улиц «И нет края краше, чем
Родина наша!»
Участие в районном
лонгмобе «Любимому городу
– наши рекорды»
Участие в районных
соревнованиях по футболу

Классные родительские
собрания.
Заседание школьного
родительского комитета

Участие районном конкурсе
–фестивале

Родительские собрания в 1,5
классах «Адаптация

«Молодая семья»
Профилактика
правонарушений

Организация отрядов ЮИД,
Юный помощник милиции,
допризывной молодёжи,
выбор Совета
старшеклассников, отрядов
волонтёров

Ученическое самоуправление

Знакомство с новым
положением об органе
ученического
самоуправления

1.Беседы инспектора ГИБДД
по правилам дорожного
движения
2.Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершеннолетних.
3. Проведение классных
часов по опросу
профилактики детского
травматизма на ж/дороге.
«Опасности на железной
дороге»
Выборы органов
ученического
самоуправления

учащихся»
Праздник «День семьи»
Выступление зам. директора
по ВР Стрижовой И.Ю на
классных родительских
собраниях «Организация
воспитательной работы в
МОУ СОШ № 70 на новый
учебный год»

Октябрь
Направление деятельности
Патриотическое воспитание

Работа с педагогическими
кадрами

Работа с учениками

Работа с родителями

Организация и проведение
Районного фестиваля
национальных искусств «В
семье единой»

Заседание родительского
комитета №2 по вопросу:
«Как уберечь подростка от
наркомании?»

Программа «Здоровье»

Консультация врача по
вопросу профилактики
инфекционных заболеваний

1.Соревнования по военноспортивному многоборью

Программа «Семья»

Совещание при директоре:
работа с детьми СОП

Беседы с детьми 1-11 классов
о ценностях семейных
отношений

Профилактика
правонарушений

Совещание при директоре:
работа с детьми группы
риска

Ученическое самоуправление

Подготовка к коллективным
творческим делам

Индивидуальные беседы с
ребятами «группы риска»
педагога- психолога
Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершеннолетних.
Подготовка к коллективным
творческим делам (конкурсы
рисунков, поделок,
сочинений.)

Ноябрь

2. Районные соревнования по
военно-спортивной игре
«Зарница»

Общешкольное родительское
собрание
Профилактика детского
травматизма, детского
дорожного травматизма,
профилактика травматизма
на ж/дороге, «Родители,
пример для своих детей»
Участие родителей в
районных соревнованиях по
пулевой стрельбе
Рейд по социально-опасным
семьям

Подготовка к коллективным
творческим делам
Помощь в подготовке детей.

Направление деятельности
Патриотическое воспитание

Программа «Здоровье»

Работа с педагогическими
кадрами
Консультация классных
руководителей с психологом
по профориентации
учащихся 9,11 классов
Ознакомление классных
руководителей с
результатами углубленного
медицинского осмотра
учащихся 1 – 11 классов
Профилактика и
предупреждение школьного
травматизма «Азбука
безопасного поведения во
время образовательного
процесса»;

Программа «Семья»

Профилактика
правонарушений

Работа с учениками

Работа с родителями

Участие в районном
мероприятии, посвященному
Дню призывника, в смотре
строя и песни «Юные сына
Отчизны»
Участие в районных
соревнованиях Школьной
баскетбольной лиги «КЭСБаскет», районных
соревнованиях по шахматам
«Белая ладья».
Участие в районном
конкурсе «Ритмическая
мозаика»

Подготовка и проведения
праздничных мероприятий,
посвящённых дню народного
единства

Пресс-конференция
«Профессии, которые мы
выбираем»
Конкурсы плакатов,
рисунков, сочинений
Психолого-педагогические
консультации

1.Классные часы по правовой
тематике.

Помощь и поддержка
родителей во время
подготовки к соревнованиям
по «КЭС –Баскету», по
шахматам

Выступление социального
педагога школы на классных
родительских собраниях «Права и обязанности
родителей по Семейному
Кодексу РФ»
Общешкольное
родительское

2.Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершеннолетних.

Ученическое самоуправление

Консультации о пополнении
портфолио, Лучший ученик
школы.

Конкурс «Лучший ученик
школы»

собрание.Выступление на
тему «Состояние
правонарушений в
подростковой среде
микрорайона»- зам.
директора по ВР Инспектор
ПДН ОП № 3 МВД России
по г. Саратову (по
согласованию)
Приглашение родителей на
классные мероприятия

Работа с педагогическими
кадрами
Круглый стол: «Что нужно
знать классным
руководителям о
молодежной субкультуре?»

Работа с учениками

Работа с родителями

1.Подготовка к
празднованию Нового года.
2. конкурс новогодней
игрушки «Зимняя фантазия»
3. Выпуск Новогодних
стенгазет.
4.Подготока и проведение
Районного конкурса
исследовательских работ
«Как встречают Новый год
люди всех земных широт»

Привлечение родителей к
праздничным мероприятиям
детей

Декабрь
Направление деятельности
Патриотическое воспитание

Программа «Здоровье»

Программа «Семья»

Профилактика
правонарушений

Ученическое самоуправление

Встреча с врачомнаркологом городского
психоневрологического
диспансера с целью
профилактики вредных
привычек у детей
Консультация социального
педагога «Работа с детьми
состоящими на
профилактическом учете
школы, полиции»
Составление карты занятости
детей на зимние каникулы

Подготовка и проведение
школьного конкурса «Ало,
мы ищем таланты!»

Уроки здоровья
Беседа врача – гинеколога с
девушками 9 – 11 классов

1. Посещение театра семьями

Родительские собрания по
классам, по итогам
полугодия.

1.Вовлечение в мероприятия,
посвященные празднованию
Нового года.
2.Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершенолетних
Участие в подготовке
мероприятий, посвященных
празднованию Нового года

Участие в районном
родительском собрании
«Организация работы по
профилактике асоциального
поведения учащихся»
Привлечение к организации
зимних каникул

Январь
Направление деятельности
Патриотическое воспитание

Работа с педагогическими
кадрами к
Планирование месячника
воинской славы

Работа с учениками

Работа с родителями

Проведение классных часов,
посвященных

Привлечение родителей в
общешкольные мероприятия,

Программа «Здоровье»

Знакомство с приказами,
нормативно- правовыми
актами по сохранению
здоровья учащихся

Программа «Семья»

Рекомендации по
проведению семейных
праздников

Профилактика
правонарушений

Встреча с инспектором
ОУУМ и ПДН ОМ №3 при
УВД по городу Саратова

Ученическое самоуправление

Подготовка литературного
праздника

Международному дню
памяти жертв Холокоста
1.Выпуск уголков здоровья
2. Школьный кубок по минифутболу, посвященный
празднованию Нового года и
Рождества Христоа
Участие в региональном
профориентационном
творческом конкурсе «Мир
профессий»
Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершеннолетних
Беседа «Административная
ответственность участников
дорожного движения»
Литературный праздник
(школьный, районный, в
лицее №3 «Пушкинский»)

к месячнику воинской слаы

Работа с учениками

Работа с родителями

1.Организация и проведение

Участие родителей в

Лекторий по половому
воспитанию детей (центр
планирования семьи)
Заседание родительского
собрания
Привлечение родителей в
помощь отряду юных
помощников милиции

Выступление участников
литературного праздника на
родительском собрании

Февраль
Направление деятельности
Патриотическое воспитание

Работа с педагогическими
кадрами
Организация и проведение

Месячника Воинской славы

Программа «Здоровье»

Программа «Семья»

Профилактика
правонарушений

Ученическое самоуправление

Организация работы по
летнему здоровому отдыху
детей

Месячника воинской славы
2.Классные часы,
приуроченные к 75-летию
Сталинградской битвы

Участие в Лыжне России,
профилактика наркомании,
алкогольной зависимости,
табакокурения
Рекомендация литературы по Военно-спортивный конкурс
проведению праздничных
с элементами
мероприятий в феврале
интеллектуальных игр между
юношами
МО классных руководителей. 1.Диагностика проблемных
детей педагогомпсихологом.
2.Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершеннолетних
подростков
Помощь в работе с детьми по Нормативноподготовке к Военнозаконодательные акты по
спортивному конкурсу с
сдаче ГИА и ЕГЭ
элементами
интеллектуальных игр между
юношами

мероприятиях, посвящённых
Месячнику воинской славы.

Беседы с родителями по
профилактике наркомании,
алкогольной зависимости,
табакокурению
Участие родителей в
общешкольных
мероприятиях
Индивидуальные беседы,
консультации родителей
инспектором ПДН ОП № 3
МВД России по г. Саратову

Помощь детям в подготовке
к Фестивалю национальных
культур

Март
Направление деятельности
Патриотическое воспитание

Работа с педагогическими
кадрами
Подготовка к пробным
экзаменам в 9-ых классах

Программа «Здоровье»

Совещание при директоре
«организация горячего
питания»

Программа «Семья»

Консультация психолога
«Помощь детям,
нуждающимся в социальной
реабилитации»
Окончание третьей четверти

Ученическое самоуправление
Профилактика
правонарушений

Работа с учениками

Работа с родителями

1.Концерт , посвящённый 8
Марта 2.Участие в районном
празднике «Масленица
широкая» сквер «Рубин»
1.Встреча с сотрудниками
ГИБДД по правилам
дорожного движения
2.классные часы по тематике
здорового образа жизни
Вечер «Я верю, что все
женщины прекрасны»

Знакомство родителей с
подготовкой к пробным
экзаменам в 9-ых классах

Заседание школьного
родительского комитета

Организация и проведение
школьного мероприятия
«День самоуправления»
Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершеннолетних
подростков

Помощь в проведении
концерта, посвященного 8
марта
Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершеннолетних
подростков

Беседы с родителями по
вопросам здорового образа
жизни

Апрель
Направление деятельности
Патриотическое воспитание

Работа с педагогическими
кадрами
Подготовка к праздничным
мероприятиям и классным
часам, посвящённым дню
Победы

Программа «Здоровье»

Вопрос на совещании при
директоре по организации
летней оздоровительной
работы

Программа «Семья»

Консультация соцпедагога
«Дети в многодетной семье»

Профилактика
правонарушений

Организация летней
оздоровительной работы

Ученическое самоуправление

Подготовка к Празднику
Победы

Работа с учениками

Работа с родителями

Соревнование допризывной
молодежи
Участие в городских
мероприятиях по
благоустройству района
Конкурс «Безопасное
колесо».
Беседа «Роль физкультуры и
спорта для здоровья
подростков» (8 – 9кл.)

Участие родителей в
совместном благоустройстве
района

Совместное участие детей и
родителей в социальной
акции «за чистый Саратов!»
Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершеннолетних
подростков
Участие в - открытом
областном конкурсе

Общешкольное родительское
собрание
«Профилактика детского
травматизма, детского
дорожного травматизма,
профилактика травматизма
на ж/дороге
Классные родительские
собрания
Рейд по семьям микрорайона

Помощь родителей в
подготовке у Празднику

фотографий, посвященному
73-ей годовщине Великой
Победы «Нити времени»

Победы

Май
Направление деятельности
Патриотическое воспитание

Программа «Здоровье»

Программа «Семья»

Профилактика
правонарушений

Работа с педагогическими
кадрами
Участие в районных
мероприятиях, посвященных
празднованию 73-ей
годовщине Великой Победы
(по плану администрации
Кировского района)
Рекомендации по
проведению классных часов
«Летний отдых и твоя
безопасность»
Составление карт занятости
на лето
Консультации психолога
«Подросток, характер,
проблемы»
Жизнеустройство
выпускников

Работа с учениками

Работа с родителями

Участие в районных
мероприятиях, посвященных
празднованию 73-ей
годовщине Великой Победы
(по плану администрации
Кировского района)
1.Веселые старты для
учащихся 1 – 4классов
2.Участие в закрытии
районной спартакиады

Участие в районных
мероприятиях, посвященных
празднованию 73-ей
годовщине Великой Победы
(по плану администрации
Кировского района)
Беседы по профилактике
травматизма в летний
каникулярный период на
классных родительских
собраниях.

Подготовка ко Дню
открытых дверей для
будущих первоклассников и
праздник, посвященный
окончанию учебного года
1.Жизнеутройство
выпускников.

День открытых дверей в
рамках года семьи для
будущих первоклассников
Беседы о жизнеустройстве
выпускников

Ученическое
самоуправление

1.Подготовка и проведение
праздника «Последний
звонок».
2. Летняя трудовая занятость
детей среднего и старшего
школьного возраста.

2. Заседание Совета по
профилактике асоциального
поведения
несовершеннолетних
подростков
Последний звонок,
Выпускные вечера

Последний звонок,
Выпускные вечера

