
План воспитательной работы школы на 2012-2013 уч.г. 
 

Раздел  Мероприятия Дата Ответственные 

I ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
 Торжественная линейка ко Дню знаний. 1.09. замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Поздравление с днем учителя 30.09. Классные руководители 

 Конкурс рисунков, стихов, песен ко Дню города 2 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР  

ДегтяреваЮ.Ю.,Ткаченко 

А.Р. 

 Тематические мероприятия в библиотеке С.Я. Маршака (профилактические, 

правовые, тематические)  

В течение года замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Мероприятия к международному  

дню школьных библиотек  

3 неделя 

октябрь 

Завбиблиотекой 

Белоненко Г.Ю.  

 Мероприятия, 

посвященные Дню матери. 

3 неделя 

ноябрь 

Классные руководители 

 КТД на параллели по 

графику 

В течение года Классные руководители 

 Веснянка 

Для 5-7 и 8-11 кл 

2 неделя 

март 

Президентский совет  

 Мероприятия посвященные празднованию Пасхи. апрель Классные руководители 

 Подготовка праздника «Последний звонок» 2-3неделя 

май 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Проведение праздника 

«Последний звонок» 

24.05. замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

II ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
 Подготовка ко дню города  Классные руководители 

 Участие в окружных и городских мероприятиях ко дню города.  замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя 30.09.-5.10 Классные руководители 

 Участие в окружном 

конкурсе «праздничный фасад школы » 

15.12. Алексеева С.А. 

Акопджанян Ю.Б. 



 Новогодние праздничные представления 23.12.-26.12 замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Участие в окружных и городских новогодних праздничных мероприятиях Декабрь-январь Классные руководители 

 Мероприятия, посвященные  

празднованию 8 марта. 

1-2 неделя 

март 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

классные руководители 

 Участие в окружных и городских праздничных мероприятиях В течение года замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. Классные 

руководители 

III ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
 Всекубанский урок гражданственности и патриотизма «Земля отцов-моя Земля» 1.09 Классные руководители 

 Торжественная линейка 74 г образования Краснодарского края 13.09. замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 
 Единый урок «Ты, Кубань, ты наша Родина» 13.09. Классные руководители 
 Библиотечный урок «в боях за Родину, за Кубань свою» 2 неделя 

ноябрь 

Завбиблиотекой 

Белоненко Г.Ю.  
 Мероприятия ко Дню  

народного единства  

1—4.11 замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 
 Подготовка к месячнику ВПР 

 

3 неделя 

январь 

Дегтярева Ю.Ю. 

преподаватель ОБЖ 
 Участие в окружных и городских мероприятиях в рамках месячника ВПР.  февраль Дегтярева Ю.Ю. 

преподаватель ОБЖ 
 Месячник военно-патриотической работы февраль замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю.и 

президентский совет 
 Мероприятия, посвященные 1 и 9 мая 1-2 неделя 

май 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. и 

президентский совет 
 Подготовка к ОШД «Моя Кубань» В течение года Классные руководители 
 ОШД «Моя Кубань» май замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. и 

президентский совет 

IV ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ 
 Сбор сведений о состоянии здоровья учащихся и летнем травматизме.  1 неделя замдиректора по УВР 



сентябрь Высоцкая Л.В 

 День здоровья 

 

2 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю.  

 Утренняя Веселая зарядка для 1-х и 5 –х классов 3 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю.и 

президентский совет 

 Подготовка к туристическому слету 4неделя 

сентябрь 

Жуляева Т.И. 

 Туристический слет для 5-6 классов 1 неделя 

октябрь 

Жуляева Т.И. 

 Туристический слет для 8-11 классов 2 неделя 

октябрь 

Жуляева Т.И. 

 Участие в окружной спартакиаде 3 неделя 

октябрь 

Крючков Ю.А. 

 Профилактика ОРЗ   

 

4 неделя 

октябрь 

Классные руководители 

 Организация осенних 

каникул. Выезды учащихся на экскурсии 

1 неделя 

ноябрь 

Классные руководители 

 Участие в окружных соревнованиях 2 -3 неделя 

ноябрь 

СМОР Рябухина С.В. 

 Веселые игры «Моя семья» 4 неделя 

ноябрь 

СМОР Рябухина С.В. 

 Профилактика ОРЗ  и  гриппа Декабрь,январь 

март 

Классные руководители 

 Акция к международному 

дню отказа от курения «Антитабак»  

3 неделя 

ноябрь 

Президентский совет 

 Спортивные мероприятия в начальной школе. В течение года Чернов В.В. 

 Организация работы спортивных секций на каникулах декабрь СМОР Рябухина С.В. 

 Организация новогодних и 

рождественских каникул (выезды и экскурсии)  

1 неделя 

январь 

Классные руководители 

 Участие в окружных и 

городских  спортивных соревнованиях. 

2-3 неделя 

январь 

Крючков Ю.А. 

 Открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы 4 неделя 

январь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 



преподаватель ОБЖ 

 Подготовка к соревнованиям к Дню защитника Отечества 1 неделя 

февраль 

преподаватель ОБЖ, 

Крючков Ю.А. 

 Соревнования «А, ну-ка, мальчики» 2 неделя 

февраль 

преподаватель ОБЖ, 

Крючков Ю.А. 

  Соревнования 

«А, ну-ка, парни» 

3 неделя 

февраль 

преподаватель ОБЖ, 

Крючков Ю.А. 

 Подведение итогов месячника. 

 

4 неделя 

февраль 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

преподаватель ОБЖ 

 Отборочные внутришкольные игры 1-2 неделя 

март 

СМОР Рябухина С.В. 

 Участие в спартакиаде школьников 3-4неделя 

март 

Крючков Ю.А. 

 

 Игровые виды спорта на параллели 5 –х классов 1 неделя 

апрель 

Рябухина С.В. 

 Игровые виды спорта на параллели 6 –х классов 2 неделя 

апрель 

Чернов В.В. 

 Игровые виды спорта на параллели 7 –х классов 3 неделя 

апрель 

 

 Игровые виды спорта на параллели 8 –х классов 4 неделя 

апрель 

Крючков Ю.А. 

 

 Участие в спартакиаде школьников май  

 Подготовка к открытию летней спортивной 

площадки «Старт» 

4 неделя 

май 

Рябухина С.В. 

V САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 СОВЕТЫ школы 

 

Каждая пятница 

в течение года 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю., президент 

школы 
 Выборы командиров и актива класса. 

 

1 неделя 

сентябрь 

классные руководители 

 Круги старшеклассников (8-11 классы).  2 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 
 Круги 5-7 классов 3 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. президент 



школы 
 Планирование работы президентского совета на год 4неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. президент 

школы 
 День самоуправления 1 неделя 

октябрь 

Президентский совет 

школы 
 Подготовка Дня первоклассника 2 неделя 

октябрь 

Президентский совет 

школы 
 Агитбригада «Знаешь ли ты Конституцию школы!?» 3 неделя 

октябрь 

Президентский совет 

школы 
 Анализ работы за I четверть 1 неделя 

ноябрь 

президент школы 

 
 Учеба президентского совета «Семь аспектов лидерства» 2 неделя 

ноябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 
 Мероприятия в начальной школе 

 

3 неделя 

ноябрь 

Президентский совет 

школы 
 Тематическая дискотека 4неделя 

ноябрь 

Президентский совет 

школы 
 Подготовка с командирами новогодних праздников декабрь Президентский совет 

школы 
 Анализ работы президентского совета 

за 1 полугодие. 

2 неделя 

январь 

Президентский совет 

школы 

 Подготовка к месячнику ВПР 3 неделя 

январь 

Президентский совет 

школы 
 Участие в открытии месячника 4 неделя 

январь 

Президентский совет 

школы 
 Учеба командиров Январь 

Март 

апрель 

Президентский совет 

школы 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 
 Участие во всех мероприятиях месячника февраль Президентский совет 

школы 
 Подведение итогов, презентация проведенных мероприятий 4 неделя 

февраль 

президент школы 

 Участие в подготовке и  проведения праздничного концерта, посвященного 1 неделя Президентский совет 



международному дню 8 

марта. 

март школы 

 Помощь в подготовке и 

участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

1 и 9 мая 

4 неделя апрель 

1 неделя май 

Президентский совет 

школы 

 Помощь в организации ОШД  2 неделя май Президентский совет 

школы 
 Подготовка к празднику последнего звонка 3 неделя 

май 

президент школы 

 Анализ работы за год 4 неделя 

май 

президент школы 

 Работа по плану президентского совета В течение года президент школы 

VI ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
 Тематические классные часы по ПДД и действии в ЧС, акция «Внимание дети!» 1 неделя 

сентябрь 

замдиректора по УВР 

Недилько Т.В. и классные 

руководители 

 Сбор и обновление информации о социальных категориях детей и семьях. 2 неделя 

сентябрь 

соцпедагог  

 Согласование планов работы социально-психологической службы  и полиции 3 неделя 

сентябрь 

Соцпедагог Волик О.И. 

педагог-психолог  

 Вовлечение учащихся состоящих на 

внутришкольном учете и ОПДН  в профилактические мероприятия и 

трудоустройство.  

1 неделя 

октябрь 

соцпедагог  

 Совет профилактики  

 

Третья среда 

Каждого месяца 

Замдиректора по УВР 

Высоцкая Л.В. 

 Акция в рамках Дня борьбы со СПИДом. 

 

1 неделя 

декабрь 

соцпедагог Президентский 

совет школы 

 Вовлечение «трудных» подростков в мероприятия военно-патриотического 

направления 

февраль соцпедагог замдиректора по 

ВР  Саркисян О.А. 

 Классные часы по профилактике 

табакокурения 

1 неделя 

март 

Классные руководители 

 Операция «Подросток», 

акция «Каникулы 2012»  

апрель соцпедагог , замдиректора 

по ВР  Дегтярева Ю.Ю. 



 Планирование летней занятости социально- 

незащищенных детей (ТЖС) 

2 неделя апрель соцпедагог  

Классные руководители 

 Планирование летней занятости учащихся 

состоящих на ВШУ и ОПДН. 

3 неделя апрель соцпедагог  

Классные руководители 

 Тематические классные 

часы по профилактике ЗОЖ. 

1 неделя апрель Классные руководители 

 Мероприятия по профилактике ЗОЖ В течение года Классные руководители 

 Инструктаж по ТБ на каникулах  Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

 Планирование занятости на каникулах  

детей, состоящих на ВШУ и ОПДН.  

Октябрь, декабрь, 

март, май 

соцпедагог  

 Дни правовых знаний В течение года соцпедагог  

 Индивидуальная работа с детьми группы  риска ,ОПДН и задержанных по Закону 

1539.  

В течение года соцпедагог замдиректора по 

ВР  Дегтярева Ю.Ю.. 

 Беседы с учащимися состоящими на учете В течение года соцпедагог  

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

VII МЕТОДИЧЕСКОЕ 
 Установочное совещание  1 неделя 

сентябрь 
Директор  

 Семинар 

«Циклограмма работы классного руководителя. планирование, формы проведения  

родительских собраний» 

2 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Утверждение планов воспитательной работы классов. Внеурочная занятость. 

Формирование базы данных.   

3 неделя 

сентябрь 
замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. Терещенко 

В.С, кл  

руководители. 

 семинар «Самоуправление в классах» 

Контроль классных часов 5 кл 

4неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Контроль классных часов 

Контроль за работой кл.рук.  5-х классов  

1 неделя 

октябрь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Педконсилиум: 

Адаптация учащихся 5 –х классов  к новым условиям  обучения   

2 неделя 

октябрь 

Легостаева Т.В. 



 Посещение кл часов  

в 10-х классах 

3 неделя 

октябрь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Педконсилиум:  Адаптация учащихся  

10 классов  к новым условиям обучения   

4 неделя 

октябрь 

Легостаева Т.В. 

СПС 

 Рейдовые мероприятия в период каникул. 

 

В течение года Дегтярева Ю.Ю 

кл руководители 

 МО классных руководителей «Воспитание толерантности в новой школе» 2 неделя 

ноябрь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Рейдовые мероприятия 

по микрорайону школы 

В течение года Дегтярева Ю.Ю 

кл руководители 

 Собеседования с классными руководителями по параллелям 4 неделя 

ноябрь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 МО классных руководителей 

«Подготовка новогодних праздников. Планирование рождественских каникул» 

1 неделя декабрь замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 
 Планирование новогодних каникул по классам 2-3 неделя декабрь замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 
 Помощь молодым классным руководителям в подготовке новогодних каникул 4 неделя декабрь замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 
 Анализ воспитательной работы, планирование воспитательной работы на 2 

полугодие. 

2-3неделя  

январь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 

 Индивидуальная работа с классными руководителями В течение года замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 МО классных руководителей 

 « Месячник ВПР. Планирование и участие» 

4 неделя 

январь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Анализ работы классных руководителей с классными коллективами в рамках 

месячника ВПР 

4 неделя  

февраль 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 
 Уровень воспитанности в 8-11 классах 1 неделя 

март 

педагог-психолог 

 Планирование 

весенних каникул 

2-3 неделя 

март 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 МО классных 

руководителей 

« ОШД – моя Кубань» 

4 неделя 

март 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 



 МО классных руководителей 

«Планирование летней 

оздоровительной кампании « ЛЕТО 2012» 

2 неделя 

апрель 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Совещание «Проведение ОШД» 3 неделя 

апрель 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 
 Анализ воспитательной работы в каждом классе 1 неделя 

май 

Классные руководители 

 Отчеты классных руководителей за год 2 неделя  

май 

Классные руководители 

 Анализ воспитательной  работы за год 

 

3 неделя 

май 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

VIII ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 Заседание родительского комитета школы.  14.09. директор  

 Общешкольное родительское собрание. «Задачи нового учебного года» 15.09.-16.09. замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Родительские собрания  по классам  

«Предварительные итоги 1четверти. Планирование осенних каникул»  

19.10.-.20.10. замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

классные руководители 

 Ознакомление  

родителей с планированием  

мероприятий на осенних каникулах 

3неделя октябрь Классные руководители 

 Помощь родителей в организации осенних каникул 1 неделя 

ноябрь 

Классные руководители 

 Заседание родительского комитета школы. 7.12. Директор СОШ № 47 

 Родительские собрания «Предварительные итоги 2 чет. Планирование 

новогодних и 

рождественских каникул»  

8.12.-9.12. замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

классные руководители 

 Ознакомление детей состоящих на ВШУ и ОПДН и их родителей с 

планированием 

мероприятий на каникулах 

3неделя 

декабрь 

Дегтярева Ю.Ю 

классные руководители 

 Участие родителей в городских и окружных праздничных мероприятиях 4 неделя 

декабрь 

Классные руководители 

 Организация участия 

родителей в новогодних и рождественских мероприятиях. 

1 неделя 

январь 

Классные руководители 

 Подготовка к ОШД «Моя Кубань» 2 неделя Классные руководители 



 январь 

 Вовлечение в работу по месячнику ВПР февраль Классные руководители 

 Заседание родительского 

комитета школы. «Подготовка и проведение 

ОШД» 

13.03. Директор СОШ № 47 

 Родительские собрания по классам« ОШД. 

Предварительные итоги 3 четверти. Планирование весенних каникул » 

14.03. 

15.03. 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю.. 

классные руководители 

 Ознакомление 

родителей с планированием 

мероприятий на каникулах 

3 неделя 

март 

Классные руководители 

 Консультации психолога для родителей начальной школы 2 неделя 

апрель 

СПС 

 Консультации родителей по психологической помощи старшеклассникам в 

период сдачи экзаменов. 

3 неделя 

апрель 

СПС 

 Организация помощи 

родителей в организации летнего отдыха 

май Классные руководители 

 Заседание родительского 

комитета школы. 

« Итоги года. Подготовка к лету 2012 » 

18.05. Директор СОШ № 47 

 Итоговые родительские 

собрания по классам 

«Планирование лета. Летняя занятость 

учащихся» 

3 неделя 

май 

Классные руководители 

 Ознакомление родителей с формами летней занятости и сроками проведения 

летних мероприятий 

4 неделя 

май 

Классные руководители 

 Посещение семей, находящихся в 

трудной   

жизненной ситуации 

В течение года соцпедагог  

 Индивидуальная работа с родителями 

 

В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

IX ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 Подбор педагогов дополнительного образования   1 неделя 

сентябрь 

Киселева И.А. 

 Презентация кружков и секций 2 неделя Киселева И.А. 



сентябрь 

 Участие кружков в мероприятиях ко Дню города 3 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Подготовка номеров к Дню учителя 4неделя 

сентябрь 

руководители кружков 

 Формирование базы данных школьных кружков и секций 1 неделя 

октябрь 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю.., 

Терещенко В.С. 
 Контроль за работой кружков и секций Окт., дек, 

янв.,март 

Киселева И.А 

 Проверка ведения документации кружков и секций школы Октябрь 

Январь 

май 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 

 Планирование  

работы на каникулах. 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

руководители кружков 

 Подготовка мероприятий к Дню матери и матери-казачки 

 

2-3неделя 

ноябрь 

руководители кружков 

 Мероприятия, 

посвященные Дню матери – казачки 

4 неделя 

ноябрь 

руководители кружков 

 Планирование работы на II полугодие 2 неделя 

декабрь 

руководители кружков 

 Анализ работы дополнительного 

образования 

3 неделя 

январь 

Замдир. по ВР  Дегтярева 

Ю.Ю. 
 Подготовка к праздничным концертам, участие в окружных и городских 

конкурсах в рамках месячника ВПР 

1-2 неделя 

февраль 

руководители кружков 

 Концерты и выступления к Дню защитника Отечества 3 неделя 

февраль 

Дегтярева Ю.Ю. 

руководители кружков 
 Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным международному 

женскому дню 

4 неделя 

февраль 

руководители кружков 

 Подготовка и участие в праздничных 

концертах. 

1 неделя 

март 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 
 Подготовка к отчетным концертам 2 неделя 

март 

Руководители кружков 

 Подготовка к ОШД «Моя Кубань» апрель замдиректора по ВР  



 Дегтярева Ю.Ю. Киселева 

И.А 

руководители кружков 
 Формирование базы летней занятости учащихся. 1 неделя 

май 
Замдир. по ВР  Дегтярева 

Ю.Ю., Терещенко В.С, 

кл.рук. 

 Анализ работы за 2 

полугодие.  

2 неделя 

май 
Замдир. по ВР  Дегтярева 

Ю.Ю. 
 Планирование работы в летней период 

 

3 неделя 

май 

руководители кружков 

 Анализ работы дополнительного 

образования за год 

4 неделя 

май 

замдиректора по ВР  

Дегтярева Ю.Ю. 
 Участие в окружных и городских конкурсах В течение года руководители кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


