Утверждаю
Директор школы______ Антонова С.К.
1.09.2017

План воспитательной работы МАОУ «СОШ № 59»
на 2017-2018 уч. год

Цель работы: создание воспитательного пространства школы, обеспечивающего формирование основных
компетенций у учащихся через клубную и деятельность и традиционные формы работы.
Задачи:
-продолжить работу по созданию сети кружков, секций, отрядов способствующих формированию правовой
культуры, патриотизма, проявлению креативных (творческих качеств); значимости ценностей здорового
образа жизни;
- расширить связи с социальными партнёрами школы для эффективной работы клубных объединений и реализацию
общешкольных проектов;
- продолжить работу по социализации и созданию условий для самореализации учащимися своих
способностей;
Пояснительная записка:
Задача современной школы - обеспечить становление ребёнка (ученика) как деятеля, т.е. человека, способного брать
на себя ответственность в первую очередь за себя, а, затем и за других, способного отвечать за начатое дело и
доводить его до конца.
План работы направлен на формирование и развитие мобильной совокупности клубных объединений, изменяющихся
в соответствии с изменениями потребностей потребителей образовательных услуг школы, повышение субъектности
ребёнка, подростка, юноши в образовательном процессе, вовлечение семьи в решение проблем его обучения и
воспитания.
Проектная деятельность также реализуется в воспитательном пространстве школы.
План состоит из направлений, которые рекомендует Министерство Образования Пермского края, и которое
востребованы детьми и их родителями: патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции и
законопослушного поведения, интеллектуальная и проектная деятельность, экологическое воспитание и здоровый
образ жизни,
План способствует появлению в школе мобильного свободного детско-взрослого сообщества, позволяющего
индивидуализировать образовательный процесс, сделать школу особо привлекательной для детей и их
родителей, жителей микрорайона.

Работа с родителями

1 четверть

Работа с детьми

На контроле

Общеинтеллектуальное Духовнонаправление
нравственное
направление

Общекультурное
направление

Спортивнооздоровительное
направление.

Социальное
направление

Единый классный час
«День Знаний!»

Формирование
клубов ( мозговой
штурм,
дискуссионные
площадки)

День Здоровья.

Классный час
«Личная
безопасность»

День Знаний.

Районные игры в минифутбол.

Посвящение в
пешеходы
первоклассников.

Классные
родительские
собрания.

2.
Протоколы
родительских
собраний.

Лёгкоатлетический
кросс.

Встреча с
инспектором ГИБДД
(1-5 классы)

3.
Протоколы
Совета
Профилактики.

Торжественное
открытие школьного
спортивного клуба.

Встреча с пожарным
Экскурсия в ПЧ №4.

Участие родителей в
ярмарке
дополнительного
образования.
Встреча родителей
детей ГР с
инспектором ОДН.

Участие
проекте
право»

Экскурсии в
краеведческий
музей 1 и 5
классов.

в краевом Заседание отряда
«Ставка на «Безопасность»

Участие в городском Работа
проекте
плану
«Государственная
граница»
Реализация проекта
«Школьная
столовая»
Районные
интеллектуальные
игры.

отряда

по Посвящение в
первоклассники.

Участие в
городской игре
«Ставка на право»

Посвящение в
пятиклассники.

Акция
«Читающий
автобус»

Туристический слет.
Спортивные

Темы
родительских
собраний,
консультаций и другие
формы работы с
родителями.
Общешкольные
1. План работы и
родительские
программы
собрания «Итоги и
объединений.
основные
направления
работы
МАОУ «СОШ № 59 на
2017 - 2018 уч. год»

Тренировочная
Консультации для
эвакуация из здания родителей
школы.
специалистами

4.Заполнение
ИПС всеми
службами.
5.Заполнение
журнала по ПДД
в

соревнования между
классами.
Краеваяигры.
викторина
Умные
«Мы - земляки».

Спортивные
Соревнования
по
соревнования
между
волейболу
(дети
классами (5,6,7)
педагоги)
Городской проект
Школьная газета Сдача ГТО.
«Портфолио
Классный
Марафон
знаний.
Городская
Осенняя
ярмарка
Акция по сбору мусора.
переплет
историческая игра (6-7 классы)
ученика»
«Клянёмся,
Формирование
помнить...»
спортивного клуба
Городской проект
Краевой
конкурс Ярмарка
ФЛЕШМОБ «Мы за
«Спорт-Парк»
«Спортивный клуб» «Герой
здоровый
образ жизни!»
в
моей дополнительного
Олимпиады
Организация
Мероприятия ко Участие
в конференции
семье»
образования.
по экологии
муниципального
Дню матери:
встреч с
уровня по
Праздничный
ветеранами ВОВ,
Участие
в городском Акция
Беседа с врачом
предметам:
концерт;
детьми ветеранов Организация
форуме
«Город
Русский язык
Конкурс
«Милосердия»
работы
кружков и «Вредные привычки».
ВОВ в музее.
доброжелательный
к (поздравление
Литература
сочинений;
секций
детям.
История
Конкурс
ветеранов
с Днём (расписание,
День танкиста.
Обществознание
рисунков;с соц.
пожилого
договора
География
человека)
партнёрами)
Право
Детская
Конкурс
работ
по
Городские игры
Конкурс на название
Английский язык
палеонтологическая
патриотическом у КВН.
ШСК, эмблему, гимн.
Химия
НПК.
воспитанию.
(фестиваль)
Биология
Физика
физкультура
Единый «Пермь Акция
Новогодние
Весёлые старты
ШФЛ
Всероссийские
Экскурсия
«Читай классный
час
чудеса
(1-6)
(1-4 классы)
предметные
- 36»
город»
олимпиады
(школьный уровень)
Оформление
выставки к Дню
танкиста.

Итоговые
День
линейки.
Самоуправления

Месячник
Безопасный путь
безопасности
детей.
домой. (1-5 классы)
Рейды по проверке
соблюдения
Совет
Профилактики
правил школьника.
Организация
школьного
Культпоход в цирк
дежурства.
детей ГР
и СОП.
Акции
«Нет
вредным
привычкам!», «МЫ Акции
за
здоровый образ
жизни
!», «Мы - за
«Осторожно,
массовый
пешеход!».спорт!»

Беседы по
формированию
законопослушного
поведения (1-11
классы)
Выход
в классы
Месячник
инспекторов
гражданскойОДН
Михалевой
Н.Н. и
безопасности.
Черновой Н.В. и
сотрудника
прокуратуры с
профилактической
лекцией

школы
соответствии с
(психологом,
соц. программами.
педагогом)
Родительское
за 1
Участие
родителей вСправка
6. Расписание
собрание по Буллингу
проведении
Днячетверть.
работы кружков
в
7
«Б»
классе.
Здоровья.
и секций.
Заседание
гостиной.

семейной 7. Школьная
форма.

Консультация для
8. Планы
родителей «Работа с 1.воспитательно й
электронным
работы классов.
Корректировка
дневником»
планов ВР на 2
Соревнования
почетверть.
9.
волейболу
(дети
- Организация
питания в
родители)
школьной
столовой.
Клуб для родителей 10..Локальные
«Гармония».
акты по
воспитательно й
работе.
Классныеродителей в2.11.
Протоколы
Участие
Реализация
Родительские
родительских
заседании
клуба проектов по
собрания
«Жихарка»
Буллингу,
«Школьная

Единый классный час
«Россия - родина моя!»

Спортивные соревнования Инструктажи
по
пожарной
по баскетболу.
безопасности
и
попрофилактике
недопустимости
правонарушений,
использования петард
преступлений,
в ОУ.
употребления
наркотических
веществ

Конкурс
плакатов
«Счастливое
детство в
свободной
стране»

3. Протоколы
Совета
Профилактики.

2 четверть
Участие в форуме
«Город - детям» в
рамках городского
проекта.

Поездка в
Гимнастическое
геронтологический многоборье
центр

Рейд по соблюдению Заседание семейной
4.Заполнение
правил для учащихся. гостиной: «Как помочь ИПС всеми
ребёнку выучить
службами.
уроки».

Муниципальный этап
олимипиады

Представление
работы школьных
клубов на стенде.

Спортивные
соревнования по
пионерболу.

Совет по
профилактике.

Консультации для
5.Заполнение
родителей
журнала по ПДД.
специалистами школы
(психологом, соц.
педагогом)

Интеллектуальные
районные игры.

Новогоднее
представление от
ЦДТ «Юность»

Отборочная олимпиада

Флешмоб «В
здоровом теле здоровый дух»

Участие родителей в
новогодних
мероприятиях

Заседание клубов (по
графику)

Поздравление
ветеранов
педагогического
труда с Новым
годом.

6. Организация
питания в
школьной
столовой.
Мероприятия школьного Встреча с пожарным. Заседание клуба
7.Школьная
«Волонтеры» - Учение форма
спортивного клуба.
- без принуждения.

Подведение итогов
краевого проекта
«Школа без насилия!»

Флешмоб «В здоровом
теле - здоровый дух».

Конкурс проектов
ШСП

Консультация для
родителей «Работа с
электронным
дневником»

Организация встречи с
врачом наркологом.

Инструктаж по
технике
безопасности,
пожарной
безопасности, ПДД.

Общешкольное
родительское
собрание
«Школьные проекты первые результаты»

Протоколы
родительских
собраний.

Неделя русского языка и Силовое
Городской
Цикл лекций и бесед по
литературы.
многоборье в
творческий конкурс профилактике ПАВ и
рамках турнира
здоровому образу
«Алиса»
«Уральский
жизни.
характер»
Неделя математики.
Единый классный Конкурс
Спортивные
час « День
«Солдатская
мероприятия по плану.
Защитника
песня».
Отечества»

Экскурсия в
законодательное
собрание (10 классы)

Заседание клуба
«Волонтеры» Эстафета дружбы.

Журналы по
ПДД

Неделя естественных
наук.
Неделя физической
культуры.

Акция «Осторожно водитель»

Реализация проекта
Турнир
«Школьный спортивный «Уральский
клуб»
характер»

Организация
школьных зимних
каникул.

8.
Справка
руководителей
школьных клубов
за 1 полугодие.

3 четверть

Праздничный
Районный конкурс Флешмоб «О спорт - ты
парад к Дню
патриотической
жизнь!»
Защитника
песни.
Отечества.
(средняя и старшая
школа)

Рейд по соблюдению Заседание семейной
Социальный
правил для учащихся. гостиной с
паспорт
представителями КДН школы.
Классные
родительские
собрания.

Школьная форма

Интеллектуальные игры. Единый классный
час « День
Защитника
Отечества»

Медосмотр.
Районный
литературнопоэтический
конкурс «О Родине
песню пою

Экскурсия в
законодательное
собрание (11 классы)

Индивидуальные
консультации
школьных
специалистов

Посещаемость
школьных
клубов.

4 четверть.
Проект «Никто не Фестиваль
забыт, ничто не
школьных клубов.
забыто»

День открытых
дверей для
будущих
первоклассников.

Цикл классных часов по Анкета «Мои права и Общешкольное
родительское
обязанности».
ЗОЖ.
собрание «Летняя
оздоровительная

Отчёты
классных
руководителей за год

Круглый стол по
Единый классный Последний звонок. Спортивные
реализации проекта
час «Мы помним».
соревнования.
«Портфолио ученика»

компания»
Инструктаж «Личная Заседание семейной
гостиной «Как
безопасность»
получить
профессиональное
образование»
Цикл бесед по ПДД, Заседание клуба
встреча с
«Волонтеры» - Советы
инспектором ГИБДД, на лето...

Мониторинг
участия в
конкурсах и
соревнованиях.

Районные
интеллектуальные
игры.

Пост № 1

Фестиваль
школьных клубов

Флешмоб « Утренняя
зарядка».

Журнал по ПДД

Умные игры.

Военно спортивные
игры.

Праздничный
концерт для
ветеранов.

Конкурс видеороликов
по ЗОЖ.

Расширенное
заседания клуба «В
кругу друзей»

Индивидуальные
Школьная форма.
консультации для
родителей
специалистами школы.

Ассамблея
победителей

Акция
«Милосердие»

Подготовка к
открытию
школьного
оздоровительного
лагеря.

Организация летнего
оздоровительного
лагеря

Инструктаж
«Безопасность детей
летом»

Реализация проекта
«Школьный
ландшафт»

Встреча поколений Флешмоб «Песни
военных лет»

Весёлые старты.

Тренировочная
эвакуация.

День открытых дверей Документация
классного
для будущих
руководителя
первоклассников.
(соц. паспорт,
ИПС, школьная
карта)
Протоколы
проведения
инструктажей по
безопасности.

