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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества.  

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

        - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы МОБУ СОШ № 26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С. 

на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

В соответствии с индивидуальным планом 

учителей-предметников 

10-11 класс постоянно Немиро Л.В., заместитель директора 

по УВР, руководитель МО 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю  

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление. 

«Поэтический калейдоскоп» 
10-11 классы 1 час в неделю Красовская Л.А. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Финансовая грамотность» 
10-11 классы 1 час в неделю 

Мачарова К.Э. 

Социальное направление «Избирательное 

право» 
10-11 классы 1 час в неделю 

Кухарь И.А. 

Духовно-нравственное направление 

«Основы православной культуры» 
10-11 классы 1 час в неделю 

Раметов И.А. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10-11 классы Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания  10-11 классы Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

Немиро Л.В., заместитель директора по 

УВР, Кваченко И.А., заместитель 



директора по ВР, классные 

руководители 

Классные родительские собрания  10-11 классы По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

10-11 классы По необходимости Немиро Л.В., заместитель директора по 

УВР, Кваченко И.А., заместитель 

директора по ВР, Воронцова А.А., 

педагог-психолог 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Администрация ОО 

Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)   

10-11 классы Май 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся, походов  

10-11 классы По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., председатель СП 

Немиро Л.В., заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, классные 

руководители 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами 

ОДН ОП (Адлерский район) УВД по г. 

Сочи, ОГИБДД 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Лекторий по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении». 

11 классы Декабрь 2021 Немиро Л.В., заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, классные 

руководители 



Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий, учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальное консультирование 

родителей c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Администрация ОО, учителя-

предметники, педагог-психолог 

Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

10 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Немиро Л.В., заместитель директора 

по УВР, педагог-психолог, классные 

руководители 

Встречи со специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для 

учащихся и их родителей с участием 

представителей учебных 

11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Немиро Л.В., заместитель директора 

по УВР, педагог-психолог, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Конференция учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в школьное 

ученическое самоуправление, обсуждение 

вопросов, голосование и т.п. 

10 классы Сентябрь Классные руководители 

День пожилых людей, акция «Дарите 

добро» 

10-11 класс, ШУС 1-5 октября Кутепова В.Р., куратор ШУС 

Выборы лидера школы 10-11 класс 19 октября 2021 Кутепова В.Р., куратор ШУС 

Кваченко И.А., заместитель директора 

пот ВР 



Организация выставки «Когда мы 

улыбаемся – мы самоисцеляемся!»  ко Дню 

учителя 

10-11 класс 01.10.2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Рейд по проверке чистоты и эстетического 

вида классных кабинетов 

10 классы январь 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, ШУС 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 10 классы Октябрь, февраль, 

апрель 

Кутепова В.Р., куратор ШУС 

Общешкольная Конференция учащихся: 

отчеты обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

10-11 классы Май 2022 Классные руководители 

Проведение мероприятий различной 

направленности согласно плана ШУС 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Кутепова В.Р., куратор ШУС, члены 

школьного ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационной декады (встречи с 

представителями различных профессий, 

мастер-классы и т.д.) 

10-11 классы Сентябрь 2021 

Далее в течение 

всего учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, Кваченко И.А., 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Сотрудничество с Центром занятости по 

вопросу временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

трудоустройство несовершеннолетних, 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Мачарова К.Э., учитель истории 

Предпрофильная подготовка по программе 

элективных курсов по различным 

предметам  

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 



Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профессиональной направленности. 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Воронцова А.А., педагог-психолог, 

Теников Н.А., заместитель директора 

по ВР  

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся. 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Воронцова А.А., педагог-психолог, 

классные руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости 

населения г. Сочи». 

10-11 классы Ноябрь-апрель Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР 

Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Обеспечение участия учащихся в работе 

ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Городская выставка-ярмарка учебных и 

рабочих мест «Сделай свой выбор!» 

10-11 классы По приказу УОН Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 



Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР 

Школьный этап конкурса компьютерных 

презентаций «Профессия под 

микроскопом» 

10 класс  ноябрь-март Кутепова В.Р., куратор ШУС 

 

Защита проектов «Мой выбор 

профессиональной деятельности и 

реализация профессионального плана» 

«Ступени мастерства», «Мои жизненные 

планы, перспективы и возможности» 

10 класс  Март-Май Кутепова В.Р., куратор ШУС 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок»  10-11 классы 01.09.2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Проведение еженедельных «Уроков 

мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 5-9 

классов 

10-11 классы Сентябрь-май Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Всекубанский Урок науки и технологий 10-11 классы 01.09.2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Акция «Внимание - дети!» 10-11 классы 1-7 сентября 2021 Заплатникова Е.М., ответственная за 

организацию работы по БДД 

Проведение классных часов, пятиминуток, 

конкурсов рисунков, просмотр 

соответствующих тематических 

кинофильмов, инструктажей в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом, Дня 

окончания Второй мировой войны 

10-11 классы 2-3 сентября 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 



Единый день написания «Диктанта 

Победы» 

10-11 класс 3 сентября 2021 Корчагина Ю.П., заместитель 

директора по УМР, Кваченко И.А., 

заместитель директора по ВР 

Участие в мероприятиях краевого 

месячника «Безопасная Кубань». 

 

10-11 классы 18 сентября -18 

октября 2021 

Теников Н.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Несение Почетной Вахты Памяти на Посту 

№ 1 у мемориалов и обелисков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

10 классы Сентябрь-май по 

отдельному графику 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Стилиди В.К., педагог-

организатор ОБЖ 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

здоровому образу жизни) 

10-11 классы 21-25 сентября 2021 Теников Н.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Проведение Урока мужества, посвященного 

памятным событиям и датам в истории 

России «Международный день мира» 

(21.09) 

10-11 классы 24 сентября 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 классы 5 октября 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

пот ВР, классные руководители 

Проведение Урока мужества, посвященного 

памятным событиям и датам в истории 

России. День кубанского казачества (третья 

суббота октября) 

10-11 классы 15 октября 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Единый день выбора лидера школьного 

ученического самоуправления 

10-11 классы 19 октября 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., куратор ШУС 

Урок безопасности (проведение 

информационно-разъяснительной, 

профилактической работы, инструктажей 

перед уходом на осенние каникулы) 

10-11 классы 22 октября 2021 Классные руководители  

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 классы 28-30 октября Теников Н.А. заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



Участие в городском конкурсе презентаций 

(видеороликов) «Традиции семьи – 

традиции народов страны!», посвященного 

празднованию Дня народного единства 

10-11 классы 27 октября-03 

ноября 2021 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Урок здоровья, приуроченный к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

10-11 классы 1 декабря 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, новогодние утренники 

10-11 классы 22-28 декабря 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Социально-благотворительная инициатива 

(акция) «Рождественский перезвон». 

10-11 классы Январь 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро», 

куратор ШУС 

Мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Уроки мужества. 

10-11 классы Январь-февраль 

2022 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители.  

Стилиди В.К., педагог-организатор 

ОБЖ 

Акции «Мир начинается с тебя» (посылка 

солдату) 

10-11 классы Февраль 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Праздник «Широкая Масленица» 10-11 классы Февраль-март 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., куратор ШУС  

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

10-11 классы 6-8 марта 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., куратор ШУС, 

классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра»  

Акция «Дети-детям» 

10-11 классы Март 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро», 

куратор ШУС 

Акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда) 

10-11 классы Май 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро», 



куратор ШУС 

Классные руководители 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

10-11 классы 6-9 мая 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Международный день семьи. Соревнования 

команд родителей, выставка-ярмарка, 

мастер-классы 

10-11 классы 15 мая 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители. 

Кутепова В.Р., куратор ШУС 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 классы По приказу УОН Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Чикобава С.Д., учитель музыки, 

классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

 

Ориентировочное время проведения Ориентировочное 

время 

проведения 

Ориентировочное 

время проведения 

Ориентировочное время проведения 

Участие в мероприятиях школьных 

волонтерских отрядов (согласно 

утвержденных планов работы): 

- волонтерского добровольческого отряда 

«Твори добро» 

- экологического волонтерского отряда 

«Зеленый патруль» 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 

 

Галумян Е.Э., руководитель 

экологического отряда «Зеленый 

патруль»  

Посильное участие в субботниках 

«Трудовой десант» (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, за малыми 

архитектурными формами) 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Первое собрание волонтеров 10 классы Первая неделя 

октября 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 

Проект «Школьные инициативы» 
10 классы  Ноябрь 2021 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 

Шахматные турниры волонтерский 

отряд 

Декабрь 2021 

Март 2022 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 



Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: «Чистый 

микрорайон - чистая планета», «Доброе 

дело», «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

10 классы Апрель 2022 Классные руководители 

Акция «Неделя финансовой грамотности» 10 классы, 

волонтерский 

отряд 

Апрель 2022 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 

Проект «Наша общая Победа» 10-11 класс, 

волонтерский 

отряд 

23.01-09.05.2022 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 

Акция «Ветеран живет рядом» 
10-11 класс Постоянно 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах 

10-11 классы По плану классного 

руководителя 

Классные руководители  

Культпоход-посещение учреждений 

культуры (музей, РДК, театры, кинотеатры, 

библиотека, музыкальная школа, 

художественная школа, выставки, цирк и 

т.д.) (в рамках проекта «Культурный норматив 

школьника») 

10-11 классы По плану 

учреждений 

культуры  и в 

соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Летний передвижной палаточный лагерь 

ДТБ «Ореховая» п. Каткова Щель  

10 классы По отдельному 

графику 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Боровикова В.В., руководитель 

секции «Спортивный туризм» 

Познавательно - развлекательные 

экскурсии в другой город.  

10-11 классы По плану классного 

руководителя 

Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель  

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в конкурсах рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

10-11 классы  В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Дежурство по школе 10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Теников Н.А., заместитель директора 

по ВР 

Праздничное оформление кабинетов, окон, 

дверей 

10-11 классы День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР, классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление класса на 

новый год  

10-11 классы 01.12-15.12.2021 Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР, классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА» 

«Жить в гармонии с собой» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подворовый обход микрорайона школы 

(выявление не обучающихся 

несовершеннолетних, сбор сведений о 

численности детей в микрорайоне)  

педагоги Август-сентябрь Щенникова Е.В., и.о., заместителя  

директора по УВР 

Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава Совета профилактики

  

педагоги Август Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР 



Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий ОДН ОП 

(Адлерский район) УВД по г. Сочи, 

правовых лекториев и администрации 

школы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся школы 

10-11 класс Август Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР 

Сбор сведений о детях с временной 

регистрацией, без регистрации, детей, не 

имеющих гражданство РФ, не получивших 

паспорт гражданина РФ. 

10-11 класс Первая неделя 

сентября 

Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР 

Социально-психологическое тестирование 10-11 классы 

 

Сентябрь-март Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, педагоги-психологи 

Проведение профилактических 

мероприятий для обучающихся, 

посвященных проведению Всемирного дня 

трезвости 

10-11 классы 11 сентября 2021 Кутепова В.Р., куратор школьного 

ученического самоуправления, 

руководитель волонтерского отряда 

«Твори добро» 

Работа с вновь прибывшими учащимися, 

обследование данных семей, составление 

акта обследования с занесением 

информации в отчетную таблицу 

10-11 класс до 20.10.2021 Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР 

Взятие семей на наблюдение по программе 

профилактики семейного неблагополучия и 

предупреждения безнадзорности 

несовершеннолетних «Семья на ладошке» 

по ранней профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждения 

безнадзорности несовершеннолетних, 

совершения ими преступлений и 

правонарушений 

10-11 класс По результатам 

посещения вновь 

прибывших семей 

(или по мере 

необходимости) 

Кваченко И.А., Теников Н.А., 

заместители директора по ВР, 

Воронцова А.А., педагог-психолог, 

ответственная за реализации 

программы «Семья на ладошке», 

классные руководители 



Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОДН ОП, ВШУ, КДН и 

ЗП. 

10-11 класс Сентябрь Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР 

Проведение психолог-диагностических 

мероприятий «Адаптация обучающихся» 

10 классы Сентябрь  Воронцова А.А., педагог-психолог 

Социальный паспорт школы 10-11 класс до 30.10.2021 Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР 

Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  

10-11 класс Постоянно Щенникова Е.В., и.о. заместитель 

директора по УВР, Воронцова А.А., 

педагог-психолог 

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 Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР, классные руководители 

День службы медиации 10-11 класс Еженедельно, 

пятница 

11.30 -13.00 

(актовый зал, 

кабинет психолога) 

 

 

Теников Н.А., куратор службы 

медиации, члены ШУС, Воронцова 

А.А., педагог-психолог 

Работа «Ящика доверия»  10-11 класс 

родители 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Теников Н.А., куратор службы 

медиации, члены ШУС, Воронцова 

А.А., педагог-психолог 

Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи родителям и 

обучающимся 

10-11 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Администрация школы, педагоги-

психологи 

Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и др.

  

10-11 класс Сентябрь-октябрь Классные  руководители 



Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и 

сайте ОО по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время, организации досуговой занятости 

детей в свободное от учебы время, 

организация деятельности в каникулярный 

период  

10-11 класс Постоянно в 

течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР, классные руководители, Немиро 

Л.В., заместитель директора по УВР 

Проведение профилактических 

мероприятий согласно, утвержденным 

Планам профилактической работы на 2020-

2021 учебный год по направлениям 

профилактической работы: 

1) 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 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) по формированию жизнестойкости 

обучающихся, профилактике 

преступлений в отношении детей и 

10-11 класс По отдельному 

плану 

Заместители  директора по ВР, педагог- 

психолог, классные руководители, 

члены Штаба ВР, члены Совета 

профилактики,  представители органов 

системы профилактики 



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 детьми); 

3) 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.);  

4) по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде здорового 

образа жизни (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических, 



наркотических, психотропных 

веществ, в том числе лекарственных 

препаратов, принимаемых без 

назначения врача; предупреждение 

ранних половых связей);  

5) по профилактике терроризма и 

экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности 

терроризма и экстремизма);  

6) по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия, 

предупреждение преступлений в 

отношении детей, защиту законных 

прав и интересов 

несовершеннолетних в 2021-2022 

учебном году; 

7) по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних - обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

Неделя психологической подготовки к 

экзаменам  

11  классы Апрель 2022 Воронцова А.А., педагог- психолог 

Проведение рейдов совместно с 

родительской общественностью в места 

частого скопления школьников в вечернее 

время 

10-11 класс По графику Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР, родители  

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасного 

поведения ребенка, воспитание  

ответственного отношение к своей жизни и 

безопасности, отработку умения 

действовать в различных опасных 

10-11 класс Постоянно в 

течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., заместитель  директора 

по ВР, классные руководители, Немиро 

Л.В., заместитель директора по УВР 



ситуациях, планирование своей 

деятельности, анализ ситуаций, принятие 

правильных решений, на мотивацию детей 

на формирование поведения безопасного 

типа, здорового образа жизни (с 

привлечением педагогов-психологов школы, 

педагогов дополнительного образования, 

учреждений и служб МЧС, полиции, 

здравоохранения и т.д.) 
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