
План воспитательной  работы МОБУ СОШ № 85 

на 2017  – 2018 учебный год 

Основой для создания плана воспитательной работы школы являются следующие документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

   Программа воспитания обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи на 

2016 - 2019 годы 

 Устав школы 

 Цель: создание условий для развития познавательной мотивации, познавательного интереса и 

творческих способностей учащихся; воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 

приобщение к этнокультурным традициям и духовным ценностям своего народа, развитие 

понимания значения труда в жизни человека. 

Задачи: 

 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение новых 

технологий воспитательной работы в воспитательный процесс. 

 Создание условий  для активизации работы школьного органа ученического 

самоуправления. 

 Повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса. 

 Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни. 

 Создание условий для активного участия семьи в воспитательной работе школы. 

 Сочетание трудового воспитания с профориентационной  работой. 

 Разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений.  

 Вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных организациях. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

Направление «Сочи - город для всех и для каждого»  

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Праздничная линейка «Первый звонок» 01.09 Зам. директора по 

ВР 

2.  Участие в международных, всероссийских, 

краевых, городских, районных и школьных 

конкурсах данной направленности 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

3.  Концертная программа «День добра и уважения» 02.10 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

4.  Подготовка и проведение "Дня Учителя" 05.10 Зам. директора по 

ВР 

5.  Участия в Городской  интеллектуальной  

викторина «Избирательный лабиринт» 

Октябрь Зам. директора по 

ВР, учитель истории 

и обществознания 

6.  Литературно-библиографическая 

композиция «В единстве 

народа сила страны» 

 

07.11 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

7.  «С днем рождения, любимый город!» музыкально 

литературная композиция 

26.11 Классные 

руководители 



8.  Экскурсии, посещение музеев, выставок, 

концертов г.Сочи 

В течение года Классные 

руководители 

9.  Подготовка и проведение Новогодних праздников Декабрь Зам. директора по 

ВР 

10.  Школьный этап олимпиада школьников по 

избирательному праву «Я - гражданин 

России» 

Январь Зам. директора по 

ВР, учитель истории 

и обществознания 

11.  Подготовка и проведение праздника «8 Марта» март Зам. директора по 

ВР 

12.  Школьный этап конкурс «Моя земля 

начинается с меня .», посвященный 

Всемирному Дню Земли 

апрель Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

13.  Праздник Букваря апрель Классные 

руководители 1 

классов 

 

14.  Школьный этап конкурса патриотической 

песни "Мы вспоминаем о войне мы думаем о 

мире!» 

май Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

15.   

Акция акция «Бессмертный полк» 

май Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

16.   

Еженедельные уроки мужества 

Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

17.  Праздник «Прощание с начальной школой» май Классные 

руководители 4 

классов 

Погосян М.Ш. 

Карапетян Г.А. 

18.  Подготовка и проведение праздника "Последний 

звонок" 

20-25 мая Зам. директора по 

ВР 

19.  Торжественное вручение аттестатов об 

образовании в 9, 11 классах 

июнь Зам. директора по 

ВР 

 

 Направление «Поколение неравнодушных»  

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Выборы активов классов Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Выборы лидера школьного ученического 

самоуправления 

Сентябрь 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.  Организация деятельности органов 

самоуправления в классах 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

4.  Правовые уроки, посвященные Всемирному дню 

ребенка  

ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  



5.  Викторина «Государственные символы России» декабрь Преподаватель 

истории  

 

6.  Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Январь-

февраль 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

7.  Участия в городской  акции «Весенняя неделя 

добра» 

Март-апрель Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

8.  Литературно-музыкальная композиция "День 

памяти жертв геноцида армянского народа" 

24.04 Преподаватель 

армянского языка 

Сунгуртян В.А. 

9.  Неделя Славы 1-9 мая Зам. директора по ВР 

10.  Посещение воинских частей, музеев боевой и 

трудовой славы, встречи с ветеранами войны и 

труда 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

11.  Шефство над памятниками ВОВ в с. Сергей-Поле 

и Дружбы народов на М. перевале. 

В течение года Зам. директора по ВР 

12.  Возложение цветов к памятнику ВОВ в День 

памяти и скорби 

22 июня Зам. директора по ВР 

 

Направление «Мой город -моя семья» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Общешкольное родительское собрание 
Один раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Классные родительские собрания 
1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

3.  Обновление информационной среды ОО 
Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР 

 

4.  
Индивидуальные беседы и консультации по 

запросам родителей. 
В течение года 

Классные 

руководители 

5.  
Акция «Белая лента - против насилия в семье» 

Март 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

6.  
Участия  в Городской  акция «Обними 

родителей» 
Ноябрь 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

7.   Дня открытых дверей  Апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

8.  
Работа Управляющего Совета школы (по 

отдельному плану) 
в течение года 

Администрация ОО 

9.  Работа Совета отцов (по отдельному плану) в течение года 
Администрация ОО 

 

 

Направление «Мое здоровье - мое будущее» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 



1.  Массовые спортивные соревнования (по 

отдельному графику Всекубаиская спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани», 

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», соревнований и турниров 

на Кубок губернатора Краснодарского края, 

сдача нормативов ГТО) 

В течение года Преподаватель 

физической культуры  

 

2.  Общешкольная утренняя зарядка Ежедневно Преподаватель 

физической культуры  

 

3.  Оформление стенда «Мы выбираем здоровье!» Сентябрь Зам. директора по ВР 

4.  Беседы и лекции врача о здоровом образе жизни. В течение года Зам. директора по ВР 

5.  Спортивные соревнования в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

Февраль Преподаватели 

физической культуры 

6.  Работа ШСК «Ювента» В течение года Председатель ШСК 

Календжян В.В. 

7.  Городской палаточный лагерь «Безопасность 

среды» 

июнь Зам. директора по ВР  

8.  Городской передвижной палаточный лагерь 

«Большой Кнчмай» 

июль Зам. директора по ВР 

 

Направление «Ты и есть твой город!» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Классные часы, беседы по формирование 

навыков культурного поведения, речи, вежливого 

отношения к близким и окружающим людям, 

тактичности и деликатности: 

-"Культура общения" 

-"Эстетическое и этическое поведение человека" 

- "Твое поведение в школе" 

-"Твое поведение в общественных местах" 

-"Культура взаимоотношений мальчиков и 

девочек, юношей и девушек" 

-"В гостях и дома" 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Направление «Путь к совершенству» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в городском  конкурса по 

формированию жизнестойкости детей и 

подростков «Современны» мир глазами 

школьника» в рамках проекта «Автор - 

Детство» 

 Февраль-май Зам. директора по ВР  

психолог 

2.   Организация и проведение тренинговых занятий 

 Психологическая игра « Суперумник» 

В течение года Зам. директора по ВР ,  

психолог 



 Открытый урок «Я умею быть счастливым» 

3-4 классы 

 Психологический час «Как научиться жить 

без драки» 1 класс 

 Психологическая игра «Звери в яме»5 класс 

 Психологическая игра « А ларчик просто 

открывался» 6 класс 

 Психологический тренинг « Игры в тигры» 

работа по снижению агрессивности 7 класс 

 Деловая игра «Лицо моей профессии» 8 кл 

 Тренинг «Уверенность» 9 кл 

 Психологическая игра « Антистресс» 10 

класс 

 Интегрированный урок «Семья и семейные 

ценности» 11 класс 

 Тренинг « Как психологически 

подготовиться к сдаче экзамена» 11 класс 

 Акция «Подари улыбку миру» 1-11 класс 

3.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной (кризисной) ситуации по 

индивидуальным планам сопровождения 

(профилактической работы) 

В течение года Психолог 

4.  Консультативная психологическая помощь 

обучающимся, родителям, педагогам. 

В течение года Психолог 

 

 

 

Направление «Сочи - город профессионалов» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в  городской программе 

«Педагогические кадры» 

В течение года Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

2.  Развитие движений   JuniorSkills ОО 

(компетенция ландшафтный дизайн) 

В течение года Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственны за 

профориентационную 

работу в ОО 

3.  Участие в профориентационной  игре «Новый 

город» 

Февраль Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

4.  Школьный этап Городского   

профориентационного конкурса«Профессия в 

кадре» 

Октябрь-март Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 



 ответственны за 

профориентационную 

работу в ОО 

5.   Школьный этап Городского 

профориентационного  конкурса«Профессия 

под микроскопом» 

Октябрь-март Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственны за 

профориентационную 

работу в ОО 

6.  Школьный этап Городского 

профориентационного  конкурса 

«Профессиональное семейное древо» 

Октябрь-март Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

7.  Школьный этап Городского 

профориентационного  конкурса «Вернисаж 

профессий» 

Октябрь-март Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

8.  Участие в конкурс агитбригад «Мы выбираем 

будущее! Будущее выбирает нас!» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

9.   Выставка-ярмарка учебных и рабочих мест 

«Сделай свой выбор!» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственны за 

профориентационную 

работу в ОО 
 

 

Направление «Современный классный руководитель» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в Городском  конкурсе классных 

руководителей и ученических коллективов 

(классов) «Самый классный класс » 

январь-

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Городской День воспитательной работы 

«Воспитание. Воспитание? Воспитание!» 

март Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

3. Заседание МО классных руководителей (по 

графику) 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
 

План 

по профилактике вредных зависимостей среди обучающихся  

МОБУ СОШ №85  и пропаганде здорового образа жизни 

на 2017/2018 учебный год 



 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Проведение  в образовательных организациях уроков 

здоровья на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Сентябрь 2017 
Администрация 

ОО 

2.  

Проведение мероприятий по подготовке и проведению  

к проведению  первого этапа социально-

психологического тестирования  (анкетирования) 

Сентябрь 2017  
Администрация 

ОО 

3.  
Проведение собраний, классных часов, приуроченных к 

Дню трезвости (о здоровом образе жизни) 

8-11классы 

сентября 2017 

Администрация 

ОО 

4.  

Организация   рейдовых мероприятий по контролю за 

недопущением продажи  алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним, в торговых точках,  

размещенных вблизи ОУ. 

В течение года Директор школы 

Маркарян В.Л. 

5.  Оформление и обновление стенда «Мы выбираем 

здоровье! 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

6.  Проведение акции «Уроки для детей и их родителей» с 

целью предупреждения вовлечения детей и молодежи в 

незаконное потребление и оборот наркотиков 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

7.  Разработка и проведение тематических классных 

часов, дискуссий, викторин, конкурсов и др. 

массовых мероприятий антинаркотической 

направленности 

В течение года Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

8.  Организация индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета 

в течение года Социальный 

педагог 

9.  Обсуждение вопросов по профилактике на классных, 

общешкольных родительских собраниях 

В течение года Классные 

руководители 

10.  Участие в районных акциях «Брось курить! Сохрани 

себя здоровым!» среди несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный 

педагог   

11.  Участие в  районных акциях, посвященных 

профилактике  употребления  алкогольных и 

слабоалкогольных  напитков среди 

несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие в 

течение  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный 

педагог   

12.  Обсуждение вопросов по профилактике социальных 

вредностей на педагогических советах 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

13.  Организация просмотра тематических фильмов, 

видеофильмов, направленных на профилактику 

незаконного потребления и оборота наркотиков среди 

подростов и молодежи. 

В течение года Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

14.  Межведомственное взаимодействие с ПДН, КДН, 

РОВД, УВД, наркологическим диспансером. 

В течение года администрация 

15.  Мониторинг занятости детей в летний период и 

привлечение их к общественно-полезному труду 

Июнь-август  Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

16.  Участие в акции «Спорт против наркотиков» Ноябрь  Зам. директора 

по ВР  



17.  Участие в краевой акции «Кубань спортивная против 

наркотиков» 

Октябрь-ноябрь  Классные 

руководители 

18.  Проведение урока Здоровья «Курение-причина 

заболеваний дыхательной и сердечно - сосудистой 

системы» посвященных Всемирному Дню отказа от 

курения 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР  

19.  К Всемирному  Дню борьбы  со СПИД: 

- Урок - конференция «СПИД – глобальная проблема 

человечества»,(9-11 классы) 

 

Декабрь Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

20.  Выявление родителей, посещающих образовательные 

организации  с признаками употребления 

наркотических средств или алкогольной продукции, 

направление информации в соответствующие органы 

системы профилактики   

В течение года Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

21.  Проведение классных часов,  занятий, бесед,  

психологических тренингов, собраний  с  

обучающимися, родителями о половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, о 

предупреждении ранних половых связей 

По графику Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

22.  Участие в анкетировании  на предмет распространения 

наркотиков на территории города Сочи (по анкетам 

ОАНК КК). 

Ноябрь-декабрь 

2017 года 

Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

23.  Обеспечение контроля за занятостью обучающихся  с 

отметкой в дневниках обучающихся, в том числе, в 

каникулярный период 

 

В течение  

2017/2018 

года 

Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

24.  Проведение классных часов,  занятий, бесед,  

психологических тренингов, собраний  с  

обучающимися, родителями  на темы профилактики 

потребления  наркотических средств, психоактивных 

веществ, алкоголя и табака 

В течение  

2017 /2018 

учебного года  

 

Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

25.  Распространение среди обучающихся, родителей и 

педагогов   профилактических листовок, буклетов 

антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической 

направленности 

В течение 

2016/2017 

учебного года 

Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

 

План  

работы по воспитанию правовой культуры обучающихся, формированию законопослушного 

поведения, профилактике преступлений среди несовершеннолетних  МОБУ СОШ №85 

в 2017/2018 учебном году 
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Ознакомление всех обучающихся школы  и их 

родителей с  правовыми документами,  

гарантирующими  защиту  прав детей: 

-Конвенция  ООН о правах ребенка,  

-Декларация прав ребенка, 

- положения Семейного  Кодекса РФ, 

-Устав школы,  

По мере 

поступления в 

школу 

 

По плану 

 

 

Администрация ОО 



-Правилами поведения обучающихся  в школе, 

- Закон 1539-КЗ и др. 

2.  Выявление и учет детей, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

Постоянно  Зам. директора по 

ВР 

 

3.  Работа Совета профилактики (по отдельному плану) В течение года Зам. директора по 

ВР 

 

4.  Составление "Социальная карта класса"  сентябрь Классные 

руководители 

5.  Составление «Социального паспорта школы» сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

6.  Организация  работы  по вовлечению детей во все 

формы  организованной занятости, уделив особое 

внимание детям из семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение года Классные 

руководители   

7.  Проведение  общешкольного  родительского  

собрания по вопросам реализации Закона 

Краснодарского края   № 1539 

сентябрь 

декабрь   

Заместитель 

директора по ВР   

8.  Проведение  классных родительских собраний по 

итогам реализации Закона Краснодарского края    

№ 1539  

декабрь   Классные 

руководители   

9.  Проведение  Уроков правовых знаний, посвященных  

Закону № 1539-КЗ 

1  раз в четверть Заместитель 

директора по ВР   

10.  Обновление стенда с разъяснениями основных 

положений Закона и оперативной информации о ходе 

его реализации с обязательным размещением 

листовок, памяток, буклетов для родителей и 

учащихся 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР   

11.  Введение  в ОУ  учетных карточек на 

несовершеннолетних,  выявленных в ходе рейдовых 

мероприятий  по проверке  соблюдения Закона № 

1539-КЗ 

В течение года Заместитель 

директора по 

12.  Проведение Дней правовых знаний с приглашением 

специалистов служб системы профилактики 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

13.  Участие в рейдовых мероприятиях в микрорайоне 

ОУ по  реализации Закона 

№ 1539-КЗ, посещению семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, на дому 

В течение года Педагогический 

коллектив 

14.  Проведение  постоянной разъяснительной работы 

среди родителей и учащихся по положениям Закона 

№ 153-КЗ с целью формирования общественного 

мнения 

В течение года Заместитель 

директора по ВР   

15.  Профилактические беседы  с учащимися  5-11 

классов 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

16.  Классные часы по   тематике правовой культуры 

обучающихся, формированию законопослушного 

поведения, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних 

В течение года Классные 

руководители 



17.  Обсуждение вопросов по профилактике на 

педагогических советах 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

18.  Обсуждение вопросов по профилактике на 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

19.  Межведомственное взаимодействие с ПДН, КДН, 

РОВД, УВД, наркологическим диспансером. 

В течение года Администрация ОО 

20.  Проведение информационно-разъяснительной 

работы с несовершеннолетними  о необходимости 

получения паспорта в 14 лет 

В течение года Администрация ОО 

21.  Проведение информационно-разъяснительной 

работы с несовершеннолетними и родителями по 

вопросу формирования культурного поведения 

болельщиков во время посещения футбольных и 

других массовых спортивных мероприятий, а также   

о мерах ответственности за нарушение правил 

поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований в соответствии с 

изменениями, внесенными в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

Октябрь, 

апрель 

Администрация 

ОО, инспектор 

ОПДН 

22.  Проведение  бесед с несовершеннолетними 5-11 

классов с  разъяснением  их прав и обязанностей, о 

рисках и последствиях участия несовершеннолетних 

в несанкционированных митингах и акциях (в рамках 

соблюдения требований Федерального закона от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

шествиях и пикетировании») 

Ноябрь, март Администрация 

ОО, инспектор 

ОПДН 

23.  Диагностические мероприятия по выявлению детей с 

высоким уровнем тревожности, а также детей, 

проживающих в  неблагополучных семьях, склонных 

к совершению преступлений (правонарушений) 

В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

24.  Информирование классных руководителей о 

признаках отклоняющегося поведения  

обучающихся. 

До 30.09.2017 Администрация 

ОО, 

25.  Выявление и работа с  обучающимися, 

демонстрирующими, деструктивное поведение  

В течение года Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

26.  Осуществление контроля за посещением 

несовершеннолетними учебных и дополнительных 

занятий 

Постоянно Администрация ОО 

классные 

руководители 

27.   Ведение учета несовершеннолетних 

(воспитанников), пропускающих учебные занятия 

без уважительной причины, своевременное принятие 

соответствующих мер 

Постоянно Администрация ОО 

классные 

руководители 

28.  Организация занятости несовершеннолетних в 

учреждениях спорта, дополнительного образования, 

контроль занятости 

В течение года Администрация ОО 

классные 

руководители 

29.  Организация каникулярного отдыха детей В каникулярные 

периоды 

Администрация ОО 

классные 

руководители 



30.  Выявление и постановка на учет детей с девиантным 

поведением, вовлечение их в спортивные секции и 

кружки 

В течение года Администрация ОО 

классные 

руководители 

31.  Закрепление шефов-наставников за обучающимися, 

состоящими на учете в  ОПДН, КДНиЗП, ВШУ; 

анализ работы наставников, принятие мер, в случае 

неудовлетворительной работы 

 

В течение года Администрация ОО 

классные 

руководители 

32.  Проведение индивидуально –профилактической  

работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

поведении, совершившими  преступление,  анализ 

причин и условий, принятие мер,  отслеживание 

эффективности проводимой работы 

В течение года Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

33.  Проведение диагностики на определение ресурсов 

семей, в которых проживают дети, состоящие на 

различных видах профилактического учета 

В течение года Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

34.  Оказание помощи в развитии навыков эффективного 

родительства, консультирование родителей по 

вопросам воспитания, формирования детско - 

родительских отношений  

Постоянно Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

35.  Анализ состояния воспитательно-профилактической 

работы  

Ежеквартально Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
 

 

План работы по профилактике экстремизма и терроризма  МОБУ СОШ №85   

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.  Изучение документов по профилактике 
экстремизма, терроризма,  разработать план 
по исполнению 

Сентябрь Администрация ОО 

2.  Рассмотрение вопросов организации работы 
профилактики экстремизма, терроризма, 
воспитания толерантности на педсоветах, 
методических объединениях классных 
руководителей, совещаниях, Советах 
профилактики, ШВР, родительских собраниях 

В течение учебного 
года 

Администрация ОО 

3.         Создание комиссии по проверке наличия в 

библиотечном фонде документов, включенных 

в Федеральный список экстремистских 

материалов, назначение ответственного лица за 

ежедневный мониторинг официального сайта 

Министерства юстиции Российской Федерации 

на предмет наличия в библиотечном фонде 

документов, включенных в Федеральный 

список экстремистских материалов, с 

До 15.09.2017 Администрация ОО 



внесением изменений в должностные 

обязанности         

4.  У  Утверждение  Положения о комиссии по 

проверке экстремистских материалов в 

школьной библиотеке  

До 15.09.2017 Администрация ОО 

5.   Обеспечение ежедневного мониторинга сайта 

Министерства юстиции Российской Федерации 

и  проверки на предмет наличия в 

библиотечном фонде документов, включенных 

в Федеральный список экстремистских 

материалов 

Постоянно  Библиотекарь 

6.  Организация индивидуальной 

профилактической работы, направленной на 

снижение уровня проявлений шовинизма, 

дискриминации по этническому, расовому и 

конфессиональному признакам, выявлять 

обучающихся (детей из неблагополучных 

семей, выходцев из семей террористов, 

осужденных, обучающихся с выраженным 

изменением социального поведения, 

религиозного мировоззрения) 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

7.  Участие   во Всероссийских, международных, 

краевых мероприятиях по профилактике 

проявлений экстремизма и асоциального 

поведения среди школьников: 

- «Месячник безопасности», 

- «Безопасная Кубань», 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом, 

-  «Школа против террора!» 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

8.  Методическая консультация для педагогов по 

профилактике экстремистских настроений 

среди детей и подростков.  

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

9 Тематические классные часы: 

 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга», 

 «Приемы эффективного общения», 

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

 «Профилактика и разрешение конфликтов», 

 «Богатое многообразие мировых культур», 

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?», 

 «Мы жители многонационального края!», 

 «Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

 «Чувствовать, думать, любить, как 

другие…» 

  «Мы против насилия и экстремизма» 

 «Наша истинная национальность – 

человек»   

В течение учебного 

года 

Администрация ОО, 

классные 

руководители 



10 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов 

(по согласованию). 

В течение  учебного 

года 

Администрация ОО, 

классные 

руководители 

11 Участие в рейдах по местам массового 
пребывания подростков, по неблагополучным 
семьям (при необходимости). 

В течение учебного 

года 

  

12 Учебные тренировки по эвакуации Октябрь ,апрель Преподаватель 

ОБЖ 
 


