
 

  



 

 

Календарный план воспитательной работы МОБУ СОШ № 25 г.Сочи им.Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

В соответствии с планом 

учителя- предметника 

1-11 класс постоянно Заместитель директора по УВР, 

руководитель МО 

Модуль «Курсы внеурочной деятельностии дополнительного образования» 

 

Название курса Класс Количество часов в неделю  Ответственные 

"Основы финансовой 

грамотности" 

СБ 1 Авакян Анна Александровна 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Разработка и оформление 

диагностических карт и 

социальных паспортов 

учащихся, классов 

10-11 класс сентябрь Заместитель директора по ВР, 

куратор параллели, классный 

руководитель. 

Серия классный часов  

«Уроки нравственности» 

10-11 класс Ежемесячно  классный руководитель 

Серия классный часов  

«Правовая учеба» 

10-11 класс Ежемесячно классный руководитель 

Серия классных часов 

Здоровый образ жизни» 

10-11 класс Ежемесячно классный руководитель 

Серия классных часов 

«Уроки безопасности»  

10-11 класс Ежемесячно классный руководитель 

Классные родительские 

собрания 

10-11 класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май (по 

Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель  



плану классного 

руководителя)  

Общешкольные линейки   

11-е классы 

 

понедельник  

9.30 

Кураторы параллели, классные 

руководители 

 

10-е классы 

вторник 

9.30 

Изучение уровня 

сформированности 

классных коллективов 

 

10 классов ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Методика  «Изучение 

эффективности 

воспитательных средств» 

   

 

10-11 класс Май Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Значимые традиции в 

школе, опрос учащихся  

10-11 класс Май (последняя неделя) 

  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Мониторинг 

эффективности работы 

классного руководителя 

10-11 класс Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР  

классный руководитель.  

Мероприятия на сплочение 

коллектива (игры, 

тренинги, мероприятия)  

10-11 класс По отдельному плану 

классного руководителя 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Собрание председателей 

родительских комитетов 

10-11 класс Октябрь, декабрь, март, 

май 

Зам. директора по ВР  



Общешкольные 

родительские собрания  

10-11 класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские 

собрания  

10-11 класс По плану классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

День отрытых дверей  10-11 класс март Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Удовлетворенность 

работой школы 

(анкетирование)   

10-11 класс Май Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Освещение экологической 

тематики на родительских 

собраниях,  через 

социальные сети, в 

родительских группах.  

10-11 класс Март Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Родительское собрание с 

дегустацией меню 

школьной столовой  

10-11 класс Март Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Лекторий по теме «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении». 

10 классы  Декабрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Встречи учащихся с их 

родителями -

представителями 

различных профессий. 

10 классы В течение года Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные 

заведения. 

10-11 класс  В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и 

 10-11 класс В течение года Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 



востребованности 

профессий в городе и 

крае» 

«Медицинские аспекты 

при выборе профессии» 

руководители 

Встречи со 

специалистами. 

Круглый стол «Выбираем 

свой путь» для учащихся 

и их родителей с участием 

представителей учебных 

10-11 класс  В течение года 

 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Родительские гостиные  10-11 класс  В течение года 

 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Организация работы 

школьного ученического 

совета 

10-11 класс сентябрь Заместитель директора по ВР  

Учебное занятие: «Я и моя 

команда: как найти 

единомышленников и 

научиться вместе делать 

общее дело?» 

10-11 класс Сентябрь Педагог-психолог 

День пожилых людей, 

акция «Дарите добро» 

10-11 класс ШУС  1-5 октября Заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка 

Выборы лидера школы 10-11 класс октябрь  

Организация праздничного 

концерта ко Дню учителя 

10-11 класс, ШУС 05.10 Заместитель директора по ВР, 

ШУС 

Учебное занятие: «Как 

сделать дело: от идеи до 

воплощения?»   

ШУС Декабрь Заместитель директора по ВР 

Школьная акция «Чистое 10-11 класс Март  Заместитель директора по ВР, 



слово» ШУС 

Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 10-11 класс март Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Предпрофильная 

подготовка по программе 

элективных курсов по 

различным предметам  

10-11 класс  В течение года  Классные руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения города 

10-11 класс  В течение года Заместитель директора по 

ВР,                 Классные 

руководители 

Организация тестирования 

и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. 

направленности. 

10 класс   В течение года Педагог-психолог  

Осуществление 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

учащихся. 

10 класс   В течение года Педагог-психолог Классные 

руководители 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

10 класс  В течение года Классные руководители 

Организация экскурсий и 

встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

10 класс  Ноябрь-апрель Классные руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных 

заведений 

10-11 класс  В течение года Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Обеспечение участия 

учащихся  в работе 

10-11 класс  В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 



ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком 

труда. 

 

Реализация основных 

мероприятий 

Всероссийской программы 

по развитию системы 

ранней профориентации 

«Zасобой» 

10-11 класс в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Городской 

профориентационный 

проект «Рабочие кадры для 

Сочи» 

10-11 класс в течение всего периода Заместитель директора по 

УВР 

Краевая акция «Планета 

ресурсов»- ярмарка 

вакансий и учебных мест 

10-11 класс до 30 сентября Заместитель директора по 

УВР 

Городская выставка-

ярмарка учебных и рабочих 

мест «Сделай свой выбор!» 

10-11 класс ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Городская 

профориентационная игра 

«Новый город» 

10-11 класс ноябрь-январь Социальный педагог               

Педагог-психолог  

Школьный этап конкурса 

«Профессиональное 

семейное древо» 

10-11 класс ноябрь-февраль Классные руководители 

Зав. библиотекой 

Школьный этап конкурса 

компьютерных 

презентаций «Профессия 

под микроскопом» 

10 класс  ноябрь-март Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

 

Защита проектов  

«Мой выбор 

10 класс  Март-Май Зам. директора по 

УВРКлассные руководители 



профессиональной 

деятельности и реализация 

профессионального плана» 

«Ступени мастерства 

«Мои жизненные планы, 

перспективы и 

возможности» 

Учителя-предметники 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Праздник знаний 10-11 класс 2 сентября Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели 

Квест «Нам 40 лет» 10-11 класс 2 сентября Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели 

Урок гражданственности и 

патриотизма 

11 классы 2 сентября Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели 

Неделя безопасности 10-11 класс 02.09-07.09 Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели 

Акция «Очистим планету 

от мусора» (сбор 

макулатуры, пластика, 

батареек)  

10-11 класс Сентябрь, декабрь, март, 

май 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

АХЧ, кураторы параллели 

Акция «Чистый город»  10-11 класс По особому графику Заместитель директора по 

АХЧ, кураторы параллели 

День самоуправления 10-11 класс 05.10 Заместитель директора по ВР, 

учителя- предметники 

Осенний бал 10-11 класс 25.10 Заместитель директора по ВР, 

ШУС 

Новогодний бал  10-11 класс 23.12.-28.12. Заместитель директора по ВР, 

кураторы, ШУС 

Дни здоровья 10-11 класс Сентябрь, ноябрь, февраль, 

март 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели, классные 

руководители 



Фестиваль ГТО 10-11 класс класс, 

сотрудники школы, 

родители.  

Ноябрь, апрель Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели, классные 

руководители учителя 

физической культуры 

Праздничные мероприятия, 

посвященные дню 

рождения города  

10-11 класс 18.11.-24.11. 

По особому плану 

 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, кураторы 

параллели, классные 

руководители 

Акция «Дети-детям» 10-11 класс Ноябрь Зам. директора по ВР  

Битва хоров  10-11 класс 29.12-10.01 Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, кураторы 

параллели, классные 

руководители 

Книжкина неделя 10-11 класс 16.03-22.03 Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, кураторы 

параллели, классные 

руководители 

Фестиваль талантов  

«ВиТа» - вдохновение и 

талант 

10-11 класс Апрель Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 класс май Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Выпускной  вечер 11 класс Июнь  Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Экологический марафон  10-11 класс Август- октябрь Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Всероссийский субботник 

«Зеленая Россия» 

10-11 класс Сентябрь  Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 



Природоохранная акция по 

уборке береговой полосы, 

посвященная 

Международному дню 

Черного моря  

10-11 класс Октябрь  Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Операция зеленый ветер»  

10-11 класс Ноябрь  Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Экологическая акция  по 

уборке береговой полосы,  

посвященная Всемирному 

дню водных ресурсов 

10-11 класс март Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Экологический месячник, 

посвященный 

Международному дню 

Земли 

10-11 класс апрель Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Экологические праздники 

 

10-11 класс Август – июнь,  

по отдельному плану  

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

 

Первое собрание 

волонтеров 

10-11 класс 31.10. Куратор волонтерского отряда 

Фестиваль волонтёров 10-11 класс 03.12. Куратор волонтерского отряда 

Акция «Мы против 

сквернословия»  
Волонтеры 10-11 класс 13.12. 

Куратор волонтерского отряда 

Проект «Наша общая 

Победа» 

10-11 класс, волонтерский 

отряд  
 В течение учебного год 

Куратор волонтерского отряда 

 Оказание материальной 

помощи воспитанникам 

«Дома малютки №2 города 

10-11 класс, волонтерский 

отряд   

Куратор волонтерского отряда 



Сочи».  

 

Поддержка детей,  

находящихся на лечении в 

детской больнице. 

10-11 класс, волонтерский 

отряд  декабрь 

Куратор волонтерского отряда 

Шахматные турниры 10-11 класс, волонтерский 

отряд  

Ноябрь  

Апрель  

 

Куратор волонтерского отряда 

Велопробег 10-11 класс, волонтерский 

отряд  

Ноябрь  

Апрель  

 

Куратор волонтерского отряда 

Экологическая акция 

«Черное море. Чистые 

берега»  

10-11 класс, волонтерский 

отряд  

Октябрь  

Январь  

Март  

Май  

Куратор волонтерского отряда 

Акция «Сохраним 

природу» 

10-11 класс, волонтерский 

отряд  

Октябрь  

Январь  

Март  

Май  

Куратор волонтерского отряда 

Озеленение города Сочи  10-11 класс, волонтерский 

отряд  
Март- апрель 

Куратор волонтерского отряда 

Акция «Я могу помочь» 10-11 класс, волонтерский 

отряд  
Февраль  

Куратор волонтерского отряда 

Акция «Неделя 

финансовой грамотности» 

10-11 класс, волонтерский 

отряд  Апрель  
Куратор волонтерского отряда 

Проект «Социальная 

реклама для детей» 

10-11 класс, волонтерский 

отряд  
Постоянно с 1 января 

2020г.  

Куратор волонтерского отряда 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые в классах 

10-11 класс  По плану классного 

руководителя  

Классный руководитель  



Акция «1000 шагов» 10-11 класс По отдельному графику Заместитель директора по ВР 

Познавательно- 

развлекательные экскурсии 

в другой город.  

10-11 класс По плану классного 

руководителя  

Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Организация работы 

школьного пресс-центра. 

Выпуск школьной газеты 

«Пчелка» 

10-11 класс  По особому плану Заместитель директора по ВР 

Организация деятельности 

школьного радио 

10-11 класс  По особому плану Заместитель директора по ВР 

Работа школьной 

киностудии  

10-11 класс  По особому плану Заместитель директора по ВР 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Конкурс на лучшее 

оформление класса на 

новый год  

10-11 класс 01.12-15.12. Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс газет «Здоровый 

образ жизни» 

10 класс 10.02-15.02 Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Я гражданин России» 

Серия экологических 

уроков «Разделяй с нами»  

10-11 класс  Сентябрь, май по 

отдельному плану 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

10-11 класс  
Постоянно  

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители  

Интеллектуальная игра «Я 

–будущий избиратель» 
10 классы Сентябрь  

Заместитель  директора по ВР, 

учитель обществознания 

Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Чтобы помнили…» 

10-11 класс февраль Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 



Военно-спортивные игры 

«Зарница», полевые сборы 

10-11 класс февраль Заместитель  директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Полевые сборы 11 класс апрель Заместитель  директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Встречи с ветеранами 

войны и участниками 

боевых действий в 

«горячих точках», 

представителями 

казачества. 

10-11 класс в течение года  Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс газет «История 

моей семьи в  истории 

войны»  

10-11 класс  февраль Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Единый урок мужества.  

«Воинский долг – честь и 

судьба!» 

 

10-11 класс  20-22 февраля   Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители. 

Единый урок мужества.  

«200 дней и ночей» - день 

снятия блокады 

Ленинграда 

 

10-11 класс  25-28 января Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители. 

Единый урок мужества.  

«Дети Сталинграда» - день 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

 

10-11 класс  1-4 февраля  Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители. 



Единый урок мужества.  

«Они были взрослыми 

детьми» - день юного 

антифашиста 

10-11 класс  7-9 февраля Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители. 

Единый урок мужества.  

«Битва за Кавказ» - 13  

февраля 1943 года были 

сняты с вершин Эльбруса 

немецкие флаги и 

установлены флаги СССР 

10-11 класс  13 февраля Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители. 

 «Афганистан - героизм и 

трагедия ХХ века» - день 

памяти  россиян, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества  

10-11 класс 15 февраля Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители. 

Акции «Мир начинается с 

тебя» (посылка солдату) 

10-11 класс февраль Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Культурный норматив школьника» 

Культпоход- посещение 

учреждений культуры 

(музей, РДК, театры, 

кинотеатры, библиотека, 

музыкальная школа. 

Художественная школа, 

выставки, цирк и т.д.); 

10 классы  По плану учреждений 

культуры  и в соответствии 

с планом классного 

руководителя 

Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель 

Культурный клуб- общение 

с деятелями культуры и 

искусства: беседы, встречи, 

интервью с известными 

10 классы  По плану учреждений 

культуры  и в соответствии 

с планом классного 

руководителя 

Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель 



людьми (писателями, 

поэтами, артистами, 

художниками и др.), с 

деятелями культуры, 

квесты, игры, викторины 

по произведениям 

искусств, вечера 

(литературные, 

музыкальные, культурные 

т.п.); 

Цифровой урок - 

знакомство с 

произведениями культуры 

и искусства на 

информационных ресурсах, 

о культуре и искусстве в 

виде аудио-, видеозаписей 

спектаклей, концертов, 

кинофильмов, виртуальных 

экскурсий 

10 классы  в соответствии с планом 

классного руководителя 

Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель 

Модуль «Комфорт и безопасности» 

 

День комплиментов  10-11 класс 1 марта  Куратор службы примирения, 

волонтеры службы примирения  

День службы примирения  10-11 класс Еженедельно, четверг  

11.30 -13.00 (актовый зал, 

библиотека, кабинеты 

психолога)  

 

 

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы примирения 

Почта доверия  10-11 класс, родители, 

сотрудники школы.  

Постоянно в течение года  Директор школы, куратор 

службы примирения, 



волонтеры службы примирения 

Неделя психологической 

подготовки к экзаменам  

11 классы Апрель  Педагог- психолог 

Индивидуальная работа 

психолого - 

педагогической службы в 

школе  

10-11 класс Постоянно  Педагог- психолог 

Утверждение плана и 

состава ШВР  

Утверждение состава 

совета профилактики  

Сотрудники школы Август  Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Социальный паспорт 

школы 

10-11 класс  Сентябрь Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Составление банка данных  

семей, состоящих на учете 

ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

10-11 класс  Сентябрь Заместитель  директора по ВР 

 Утверждение плана 

совместных 

профилактических 

мероприятий ОПДН и 

администрации школы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся школы  

10-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по ВР 



Подворовый обход 

микрорайона школы 

(выявление не 

обучающихся подростков, 

сбор сведений о 

численности детей в 

микрорайоне)  

Сотрудники  Август-сентябрь Заместитель  директора по ВР 

Составление базы данных о 

занятости учащихся школы 

в кружках, секциях и др.

  

10-11 класс  Сентябрь Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

  

10-11 класс  Ежедневно Дежурный администратор, 

дежурные классы 

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

организации 

профилактической работы 

в классе 

10-11 класс  постоянно Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Размещение информации 

для родителей и учащихся 

на информационных 

стендах и сайте школы по 

обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, 

организации досуговой 

занятости детей в 

10-11 класс  Постоянно в течение года  Заместитель  директора по ВР 



свободное от учебы время, 

организация деятельности 

в каникулярный период  

Оформление 

информационного стенда, 

отражающего деятельность 

штаба воспитательной 

работы 

 

10-11 класс  Постоянно  Заместитель  директора по ВР 

 Проведение рейдов 

совместно с родительской 

общественностью в места 

частого скопления 

школьников в вечернее 

время 

10-11 класс  По графику Заместитель  директора по ВР, 

родители  

1. План работы по 

воспитанию правовой 

культуры, формированию 

законопослушного 

поведения обучающихся, 

профилактике 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

(содержащий мероприятия, 

направленные на 

профилактику хулиганских 

действий и вандализма; 

профилактику 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

соблюдение положений 

10-11 класс  По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 



закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и 

т.д.); 

2.План работы по 

формированию 

жизнестойкости 

обучающихся, 

профилактике 

преступлений в отношении 

детей и жестокого 

обращения с ними, 

самовольных уходов детей 

из семьи, безнадзорности, 

бродяжничества и 

попрошайничества 

(содержащий мероприятия, 

направленные на 

профилактику суицидов, 

самовольных уходов, 

безнадзорности, 

бродяжничества, 

попрошайничества, 

профилактику 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

10-11 класс По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 



детьми); 

3. План работы по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

школьников (содержащий 

мероприятия, 

направленные на 

безопасность дорожного 

движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на 

игровых площадках, в 

школе, в семье, на водных 

объектах, вблизи 

железного дорожного 

полотна), 

медиабезопасность 

(обучение по безопасному 

поведению в современной 

информационной среде 

(Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интернет-

зависимости и т.п.); 

10-11 класс По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

4.  План работы по 

профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни 

(содержащий мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

табакокурения, 

употребления алкоголя, 

токсических, 

10-11 класс По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 



наркотических, 

психотропных веществ, в 

том числе лекарственных 

препаратов, принимаемых 

без назначения врача; 

предупреждение ранних 

половых связей);  

5. План работы по 

профилактике терроризма 

и экстремизма 

(содержащий мероприятия, 

направленные на 

разъяснение сущности и 

опасности терроризма и 

экстремизма); 

10-11 класс  По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

6. План мероприятий, 

направленных на  раннее 

выявление детского и 

семейного неблагополучия, 

предупреждение 

преступлений в отношении 

детей, защиту законных 

прав и интересов 

несовершеннолетних в 

2019/2020 учебном году 

10-11 класс  По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

7. План работы по 

обеспечению безопасности 

несовершеннолетних - 

обучающихся 

образовательных 

организаций города Сочи 

на 2019/2020 учебный год 

10-11 класс  По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 



8. План заседаний Штаба 

воспитательной работы; 

10-11 класс  По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель . 

9.  План заседаний Совета 

профилактики. 

10-11 класс  По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

 


