
Отчет 
по мероприятиям, направленным на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде

 и формирование толерантного сознания несовершеннолетних, проведенным 
в 2019-2020 учебном году в ГБОУ СОШ № 182 СПб

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения

1.1. Стендовая информация: «Профилактика 
экстремизма в молодежной среде»

03.09.2019-
13.09.2019

7-11 кл.
(12-17 лет, 232 чел.)

Социальный педагог

1.2. Консультации социального педагога для 
обучающихся, родителей, учителей школы по 
вопросам преодоления проявления агрессивного 
поведения

в течение года 1 - 11 кл. (выборочно)
(7-17 лет, 282 чел.)

Дети, родители, 
классные руководители,

учителя-предметники 

Социальный педагог

1.3. Сбор согласий с родителей (законных 
представителей) на участие детей с процедуре 
медиации

05.09.2019 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Классные
руководители

1.4. Сбор согласий с родителей (законных 
представителей) на привлечение ребенка к 
общественно-полезному труду, не 
предусмотренному образовательной программой и 
культурно - массовым мероприятиям

05.09.2019 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Классные
руководители

1.5. «Дни памяти»
(мероприятия, направленные на привитие 
сострадания, милосердия, развитие духовно-
нравственных ценностей: классные часы)

03.09.2019
08.09.2019
11.09.2019
30.10.2019
09.12.2019
27.01.2020
15.02.2020
03.04.2020
11.04.2020

1-11 кл.
(7-17 лет, 651 чел.)

Классные
руководители



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

09.05.2020
1.6. Неделя безопасности детей и подростков (классные

часы по вопросам информационной безопасности 
детей, поведение детей в общественных местах и 
на транспорте (зацеперы), предупреждение 
детского травматизма, эвакуация)

02.09.2019-
07.09.2019

1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители
Педагог-преподаватель
ОБЖ

1.7. Декада противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма (классные часы по противодействию 
явлению экстремизма и обработка знаний и правил 
личной и общественной безопасности при 
возникновении террористической угрозы и при 
обнаружении подозрительных предметов)

03.09.2019-
13.09.2019

1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители
Педагог-преподаватель
ОБЖ
Социальный педагог

1.8. Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети
против терроризма»

03.09.2019-
13.09.2019

5-7 кл.
(11-14 лет, 16 чел.)

Учитель ИЗО
Социальный педагог

1.9. Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», 
«Нет терроризму»

03.09.2019-
13.09.2019

10 кл. 
(15-16 лет, 4 чел.)

Учитель ИЗО
Социальный педагог

1.10. Лекция на тему «Проблемы межнациональный 
отношений. Молодежные экстремистские 
организации и их опасность для общества. 
Терроризм – угрозы обществу»

10.09.2019 11 кл.
(16-17 лет, 22 чел.)

Специалист по 
социальной работе 
социального патруля 
ГБУ «Контакт»
Социальный педагог

1.11. Беседа с показом видеоматериала «Экстремизм – 
угроза обществу»

13.09.2019 8 кл.
 (14-16 лет, 48 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

1.12. Родительские собрания по темам:
- «Социально-психологическое тестирование на 
предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ»»
- «Особенности подросткового возраста»

05.09.2019
Родители детей 1-11 кл.

(6-17 лет, 651 чел.)
Директор
Зам. дир. по УВР
Социальный педагог
Классные 
руководители
Врач психиатр-



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

- «О соблюдении правил поведения в школе»
- «Ранее выявление незаконного (немедицинского) 
потребления несовершеннолетними наркотических 
средств и психотропных веществ. Вред 
употребления снюса» (вместо «Наркомания и ее 
последствия для человека. Новый вид 
токсикомании среди детей и подростков 
сниффинг»)
- «Работа информационного портала в рамках 
реализации интерактивного проекта «Открытая 
академия родительской культуры»

16.11.2019
30.01.2020

нарколог ГБУЗ ГНБ 
ПО в 
Красногвардейском 
районе

1.13. Тематический урок «Терроризм – угроза обществу 
21 века»; «Терроризм не имеет границ»

сентябрь 2019 1-11 кл.
(7-18  лет, 651 чел.)

Классные
руководители

1.14. Изучение нормативной базы в части 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма на уроках обществознания:
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О  противодействии  экстремистской
деятельности»
- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»
- Стратегия противодействия экстремизму в РФ 
до 2025 года, утвержденная Президентом РФ от 
28.11.2014 (приказ № 2753)
- Стратегия национальной безопасности РФ, 
утвержденная Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683
- Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 
№ 352 «О мерах по реализации Федерального 

сентябрь-октябрь
2019

7-11 кл. 
(13-17 лет, 346 чел.)

Учителя 
обществознания



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

закона «О противодействии терроризму»»
1.15. День правовых знаний 

Лекции и беседы для разных возрастных категорий 
детей на темы:
«Вред курения и алкоголя на организм человека»
«Досуг несовершеннолетних в целях профилактики
правонарушений»
«Вводная часть о ГБУ «Контакт». Ознакомление с 
административными и уголовными 
правонарушениями»
«Ответственность за употребление алкогольной 
продукции и преступления в сети Интернет»

04.09.2019 8, 9, 10 кл.
(14-16 лет, 134 чел.)

Инспектора ОДН 
ОУУП и ПДН УМВД 
России по 
Красногвардейскому 
району СПб
Специалист по 
социальной работе с 
молодежью ПМЦ 
«Охта»
Специалисты по 
социальной работе с 
подростками ГБУ 
«Контакт»
Старший помощник 
прокурора района
Социальный педагог 

1.16. Диагностическое обследование и коррекционно-
развивающая работа по программе «Школьная 
адаптация пятиклассников»

сентябрь 2019 -
январь 2020 

5 кл. 
(10-11 лет, 13 чел.)

Социальный педагог
Педагог-психолог 

1.17. Добро-уроки:
«Мир глазами другого человека»
«Четвероногий друг»
«Красная ленточка»

29.09.2019
16.11.2019
03.12.2019

  УС ДОО «КИНО»  
(10-11 кл.

(16-17 лет, 6 чел.)) для 5-7
кл.

Руководитель 
Ученического совета

1.18. Цикл классных часов «Дружба крепкая не 
сломается…»

октябрь 2019 1-4 кл.
(6-10 лет, 290 чел.)

Классные
руководители

1.19. Беседа на тему «Вы теперь не просто дети, Вы 
теперь ученики!» 

18.10.2019

16.12.2019

1а, 1б кл.
(6-7 лет, 52 чел.)

1в кл.
(6-7 лет, 23 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

1.20. Профилактика конфликтного поведения: тренинг 19.10.2019   Ученический совет школы Руководитель 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

«Кораблекрушение» в ДОЛ «Голубое озеро» «ДОО КИНО» 
(11 кл.

(17 лет, 2 чел.)) для 5-11 кл.

Ученического совета

1.21. Интерактивная перемена «Мир во всем мире» 08.11.2019 1-4 кл.
(7-10 лет, 290 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

1.22. На МО классных руководителей рассмотрен 
вопрос:
 - «Кризисные зоны развития ребенка и характер 
педагогической поддержки»

08.11.2019 Классные руководители
(22 чел.)

Председатель ШМО
Социальный педагог

1.23. Стендовая информация: «Конфликты в нашей 
жизни и как их избежать»

ноябрь 2019 1-11 кл. 
(6-18 лет, 645 чел.)

Социальный педагог

1.24. Семинарское занятие по профилактике конфликтов
«Дружный класс»

20.11.2019 5б кл.
(10-11 лет, 30 чел.)

Педагог-психолог

1.25. Беседа на тему «Права ребенка» 29.11.2019 2а, 2в кл.
(6-7 лет, 47 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

1.26. Интерактивное занятие «Путешествие в страну 
Законию»

13.12.2019 4а кл.
(10-11 лет, 30 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

1.27. Диагностическое обследование и коррекционно-
развивающая работа по программе «Школьная 
адаптация первоклассников»

январь - март 2020 1 кл. 
(7 лет, 21 чел.)

Педагог-психолог 

1.28. Лекция «Роль личного примера в воспитании 
детей» 

30.01.2020 Родители детей 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Педагог-психолог 
ГБНОУ «Школа 
здоровья и 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

индивидуального 
развития»

1.29. Анкетирование обучающихся по теме 
«Профилактика внутришкольного насилия» 
(опросник «Безопасно ли тебе в школе?»)

14.02.2020 5, 7, 9 кл.
(11-16 лет, 105 чел.)

Социальный педагог 

1.30. Тренинг на тему «Человек как социальное 
существо. Общение. Формирование навыков 
общения, эмпатии, разрешения конфликтов. 
Отношение к другому, принятие себя и другого как
личности»

19.02.2020 УС ДОО «КИНО» 
8-11 кл.

(14-18 лет, 15 чел.)

Руководитель 
Ученического совета
(педагог-психолог), 
студент-практикант ПУ
№ 4

1.31. Уроки мужества «В жизни всегда есть место 
подвигу»

февраль 2020 5-9 кл.
(11-16 лет, 295 чел.)

Классные 
руководители

1.32. Классный час на тему «Буллинг» 21.02.2020 6б кл.
(11-12 лет, 27 чел.)

Директор

1.33. Тренинг на тему «Понятие группового давления и 
принятия собственного решения. Навыки 
отстаивания собственного мнения, поиска 
компромиссов, умения противостоять групповому 
давлению. Понятие насилия и умения защищать 
собственные границы»

21.02.2020 УС ДОО «КИНО» 
8-11 кл.

(14-18 лет, 15 чел.)

Руководитель 
Ученического совета
(педагог-психолог), 
студент-практикант ПУ
№ 4

1.34. Выставка в библиотеке школы «Мир без насилия» 18.03.2020 1-11 кл.
(7-17 лет, 651 чел.)

Библиотекарь

1.35. На МО классных руководителей проведен тренинг:
 «Профилактика зависимости. Пути решения 
проблемы»

20.03.2020 Классные руководители
(22 чел.)

Социальный педагог
Председатель ШМО

1.36. Лекция «Профилактика аддиктивного поведения в 
условиях образовательной среды» 

23.03.2020 Классные руководители,
Учителя – предметники, 
администрация

Педагог-психолог 
ГБНОУ «Школа 
здоровья и 
индивидуального 
развития»

1.37. Классный час в онлайн режиме «Международный 15.05.2020 1-11 кл. Классные



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

День семьи» (7-18 лет, 651 чел.) руководители
1.38. Международный день Детского телефона доверия: 

классные часы с показами видео-презентаций в 
онлайн режиме

17.05.2020 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Классные
руководители

1.39. Классный час в онлайн режиме на тему 
«Безопасный отдых»

22.05.2020 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Классные 
руководители

2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО
2.1. Проведение Единых информационных дней 

безопасности:
«Декада противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма»
«Неделя безопасности детей и подростков»
«Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет»
«Неделя толерантности»
«Всероссийский День правовой помощи детям»
«Месяц правовых знаний»
«Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 
глобальной сети»
«Месячник медиации»
«Единый Информационный день Детского 
телефона доверия»

03.09.-13-09.2019

02.09.-07.09.2019
25.10.2019

11.11.-16.11.2019
20.11.2019

20.11.-20.12.2019
03.02.-08.02.2020

Апрель 2020
17.05.2020

1 - 11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по ВР
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Учителя 
обществознания
Учителя ИКТ
Классные 
руководители
Социальный педагог
Педагоги-психологи

2.2. Ознакомление родителей с бесплатными 
защитными фильтрами для безопасного 
пользования сетью Интернет

05.09.2019
12.10.2019
16.11.2019
30.01.2020

Родители детей 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Учителя ИКТ

2.3. Стендовая информация: «Профилактика 
экстремизма в молодежной среде» (тематическая 
литература по вопросу профилактики экстремизма 
в молодежной среде)

03.09.2019-
13.09.2019

7-11 кл.
(12-17 лет, 232 чел.)

Социальный педагог

2.4. Беседы по противодействию экстремизма и 7 - 11 кл. Классные 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

терроризма:
- «Антитеррористическая безопасность»; «Всегда 
готов»; «Если Вас завалило»; «Религиозный 
фанатизм как идеологическая основа современного 
экстремизма и терроризма»; «Теракты в США 11 
сентября 2001 года»; «Аль Каида»
- «Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывчатых веществ, при получении сообщения в 
письменном виде или по телефону о заложенном 
устройстве, при захвате в заложники»
- «Профилактика правонарушений, 
предусмотренная ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма»
- «Школа безопасности»; «Психологические 
рекомендации поведения при возникновении 
экстремальных ситуаций»
- «Как не стать жертвой преступления»; 
«Поведение в толпе» 
- «Молодежные экстремистские организации и их 
опасность для общества»
- «Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и 
национальностей»
- «Меры безопасности при угрозе проведения 
террористических актов»
- «Служу России!». «Правовые основы обеспечения
безопасности личности, общества, государства»
- «Борьба с терроризмом». «Как выявить 
террориста». «Первая помощь в случае ранения».
«Международный терроризм как угроза 
национальной безопасности»

сентябрь 2019

по плану ВР

(14 - 18 лет; 295 чел.) руководители
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Зам. дир. по ВР
Социальный педагог



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

- «Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков в своих преступных 
целях». «Терроризм – угроза обществу»
- «Правила личной безопасности». «Сущность 
патриотизма и его проявление в наше время»
- «Ложное сообщение о террористической угрозе – 
шутка, смех, слезы?»

2.5. Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов:
- «Юридическая ответственность родителей, в том 
числе за противоправные действия детей (кражи, 
причинение вреда здоровью, участие в акциях 
экстремистской направленности, употребление 
ПАВ, нарушение ПДД, преступления в сети 
Интернет и др.)»
- «Ответственность родителей за противоправные 
действия подростков»
- «О безопасности в сети Интернет»
- «Интернет-пространство для детей и подростков: 
что важно знать родителям»

05.09.2019

16.11.2019

30.01.2020

Родители детей 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Директор
Социальный педагог
Классные 
руководители
Руководитель 
Молодежной службы 
безопасности 

2.6. Вручение памяток «Правила безопасного 
поведения», подготовленных Комитетом по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга 

сентябрь 2019 5 - 9 кл.
(11-16 лет, 295 чел.)

Зам. дир. по ВР
Классные 
руководители

2.7. Размещение на школьном сайте и в школьной 
группе в Контакте информации о реализации 
мероприятий программы и прочих материалов, 
способствующих профилактике экстремизма

в течение года 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Директор
Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по ВР
Социальный педагог

2.8. Участие в торжественно-традиционном митинге, 
посвященному Дню начала Блокады Ленинграда у 
мемориала «Регулировщица»

09.09.2019   9 кл.
(14-16 лет, 11 чел.) 

Зам. дир. по ВР



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

2.9. Участие в военно-историческом фестивале 
«Подвиг ополченцев»

14.09.2019 6а кл.
(11-12 лет, 30 чел.)

Зам. дир. по ВР
Классный 
руководитель 6а класса

2.10. Изучение нормативной базы в части 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма на уроках обществознания:
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О  противодействии  экстремистской
деятельности»
- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»
- Стратегия противодействия экстремизму в РФ до
2025 года, утвержденная Президентом РФ от 
28.11.2014 (приказ № 2753)
- Стратегия национальной безопасности РФ, 
утвержденная Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683
- Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 
№ 352 «О мерах по реализации Федерального 
закона «О противодействии терроризму»»

сентябрь-октябрь
2019

7 - 11 кл.
(13-18 лет; 295 чел.)

Учителя 
обществознания

2.11. Участие в городском мероприятии «Трудовое лето» 19.09.2019 8 кл.
(14-15 лет, 16 чел.)

Руководитель 
Ученического совета

2.12. Проведение объектовых тренировок (эвакуаций):
- обработка знаний и правил личной и 
общественной безопасности при возникновении 
террористической угрозы и при обнаружении 
подозрительных предметов;
- подготовка детей к действиям в условиях 

2 раза в год 1 - 11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по ВР 
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Классные 
руководители



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с 
МЧС)

Сотрудники МЧС

2.13. Выявление и социализация обучающихся с 
отклоняющимся поведением (склонность к 
агрессии, суицидальные проявления, увлечение 
течениями «колумбайнен», «скулшутинг»)

в течение года 1 - 11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Классные 
руководители
Педагоги-психологи
Социальный педагог

2.14. Военно-патриотическая игра «Зарница» 29.09.2019 5-11 кл.
(11-17 лет, 60 чел.)

Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по ВР
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Классные 
руководители
Социальный педагог

2.15. Участие в мероприятии «Экскурсия – квест» в 
Петропавловской крепости

12.10.2019 5а кл.
(10-11 лет, 14 чел.)

Классный 
руководитель 5а класса

2.16. Участие в субботнике у стеллы на Рябовском 
шоссе

19.10.2019   Ученический совет школы
«ДОО КИНО» 

(9а кл.
(15-16 лет, 5 чел.)

Руководитель 
Ученического совета

2.17. Выставка плакатов «Все флаги в гости к нам» октябрь-ноябрь
2019

5-11 кл.
(11-18 лет, 345 чел.)

Классные 
руководители
Учитель ИЗО

2.18. Участие в конкурсе чтецов «Поэзия – музыка 
слов», посвященного 110-летию со дня рождения 
Ольги Берггольц в рамках городского фестиваля 
детского и юношеского творчества «Марафон 
талантов»

24.10.2019 8а, 8б, 11 кл.
(14-17 лет, 3 чел.)

Педагог-организатор

2.19. Викторина «Безопасный Интернет» 25.10.2019   Ученический совет школы
«ДОО КИНО» 

(11 кл.
(17 лет, 2 чел.)) для 8 и 7б

Руководитель 
Ученического совета



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

кл.
2.20. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет
25.10.2019 1-11 кл.

(6-18 лет, 651 чел.)
Классные 
руководители,
учителя ИКТ

2.21. Организация и участие в слете ДОО 
Красногвардейского района СПб «Мы – завтра 
России»

29.10.-30.10.2019 УС ДОО «КИНО» 
(5-10 кл.

(11-17 лет, 10 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.22. Участие в дебатах «Журналисты против блогеров» 31.10.2019   Ученический совет школы
«ДОО КИНО» 

(9а кл.
(16 лет, 2 чел.)

Руководитель 
Ученического совета

2.23. Классный час «День народного единства» 05.11.2019 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 651 чел.)

Классные 
руководители

2.24. Участие в награждении победителей районного 
конкурса чтецов «Петербург. Петроград. 
Ленинград»

06.11.2019 7б, 10, 11 кл.
(13-17 лет, 3 чел.)

Педагог-организатор

2.25. Встреча с главой Красногвардейского района в ДМ 
«Квадрат»

07.11.2019 9а, 9б, 10 кл.
(15-16 лет, 4 чел.)

Руководитель 
Ученического Совета

2.26. Участие в тематической смене «Раскрой себя» в 
ДОЛ «Град Детинец»

07.11.2019-
12.11.2019

4а, 8а, 9б кл.
(10, 15-16 лет, 18 чел.)

Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Классный 
руководитель 4а класса

2.27. Участие в фортсайтсессии по изменению досуга 
молодежи и подростков Красногвардейского 
района СПб

08.11.2019 УС ДОО «КИНО»  
(9а, 10 кл.

(16-17 лет, 3 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.28. Участие в качестве волонтеров в городской акции 
«Георгиевский забег»

11.11.2019 УС ДОО «КИНО» 
(9б кл.

(16 лет, 2 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.29. Участие в Городском фестивале социальных 
театральных постановок молодежных 
любительских театров «Грани»

11.11.2019

12.11.2019

9а кл.
(15-16 лет, 30 чел.)

8б кл.

Классный 
руководитель 9а класса
Классный 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

(14-15 лет, 30 чел.) руководитель 8б класса
Социальный педагог

2.30. Участие в литературно-музыкальном вечере, 
посвященном жизни и творчеству А.С. Пушкина 
«Души прекрасные порывы» в Концертном зале 
Всероссийского музея им. А.С. Пушкина

13.11.2019 9 кл.
(15-16 лет, 17 чел.)

Учитель русского 
языка и литературы

2.31. Участие в экскурсии на Ленфильм 14.11.2019 7б кл.
(14 лет, 16 чел.)

Классный 
руководитель 7б класса

2.32. Участие в региональном фестивале-конкурсе 
самодеятельного народного творчества «Под одним
небом»

18.11.2019 5а, 7б, 11 кл.
(10, 13, 17 лет, 3 чел.)

Педагог ОДОД

2.33. Тематический классный час «Субкультура – что 
это?»

ноябрь 2019 5 - 9 кл.
(11-16 лет; 295 чел.)

Классные 
руководители

2.34. Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная
ситуация»

декабрь 2019 1 - 11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Педагоги-психологи

2.35. Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» по плану
Министерства

цифрового
развития, связи и

массовых
коммуникаций РФ

1 - 11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Зам. дир. по ВР
Учителя ИКТ

2.36. Обучающие игры:
- викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов
- викторина «Школа антитеррористической 
безопасности»
- викторина для учащихся 5-11 классов по 
антитеррористической безопасности 

по плану ВР 1 - 11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по ВР
Классные 
руководители
Педагог-преподаватель 
ОБЖ

2.37. Правовая викторина «Конституция РФ» 20.11.-20.12.2019 5-7 кл.
(10-14 лет, 118 чел.)

Зам. дир. по ВР
Студент 
Педагогического 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

колледжа № 4 
2.38. Участие лидеров РДШ в районном туре «Как вести 

за собой»
21.11.-22.11.2019 УС ДОО «КИНО»  

(9б кл.
(16 лет, 1 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.39. Линейка «Неизвестный солдат» 03.12.2019 УС ДОО «КИНО» 
(10 кл.

(16-17 лет, 4 чел.)) для 5-7
кл.

Руководитель 
Ученического совета

2.40. День информатики в России. Всероссийская акция 
«Час кода»

03-09.12.2019 1 - 11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Классные 
руководители
Учителя ИКТ

2.41. Участие в городской акции «Их именами названы» 03.12.-11.12.2019 УС ДОО «КИНО» 
(5-9 кл.

(11-16 лет, 12 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.42. Участие в акции «Их именами названы» 11.12.2019 6б, 8а, 8б, 9б кл.
(12-16 лет, 5 чел.)

Руководитель 
Ученического Совета

2.43. Участие в турнире по «Киберспорту» в КСК 
«Тинькофф-Арена»

14-15.12.2019 11 кл.
(17 лет, 2 чел.)

Социальный педагог

2.44. Участие в экскурсии в музее-заповеднике «Прорыв 
Блокады Ленинграда»

17.12.2019 8 кл.
(14-15 лет, 40 чел.)

Классные 
руководители 8а и 8б 
классов

2.45. Подготовка и выступление в ДЮЦ 
«Красногвардеец» с постановкой «Китайский театр
теней»

17.12.-24.12.2019 УС ДОО «КИНО» 
(5а, 6б, 8б, 9а кл.

(11-15 лет, 10 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.46. Интерактивная перемена «В мире прав и 
обязанностей»

14.01.2020 5-8 кл.
(11-15 лет, 247 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

2.47. Беседа на тему «Правовая грамотность 
несовершеннолетних есть основа для реализации 

20.01.2020 8 кл.
(14-15 лет, 41 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
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их прав и законных интересов» «Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

2.48. Урок мужества в Доме офицеров (РДШ, ВПН) 23.01.2020 УС ДОО «КИНО» 
(9б кл.

(15 лет, 1 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.49. Тематический урок «Что такое патриотизм?» январь 2020 1-11 кл.
(7-17 лет, 651 чел.) 

Классные 
руководители

2.51. Автобусная экскурсия по городу «76-летие снятия 
Блокады Ленинграда» с посещением мемориала 
«Невский пятачок» в г. Кировске, музея-панорамы 
«Прорыв» Р-21, 41 км, 2

24.01.2020 6а кл.
(11-13 лет, 18 чел.)

Учитель математики 
(классный 
руководитель 6а кл.)

2.52. Организация районного митинга у мемориала 
«Регулировщица»

27.01.2020 10 кл.
(17 лет, 1 чел.)

Педагог-организатор

2.53. Автобусная экскурсия с посещение выставки-музея
«Ленрезерв» на тему «Снятие Блокады 
Ленинграда»

27.01.2020 7-8 кл.
(13-15 лет, 40 чел.)

Учитель информатики 
и ИКТ (классный 
руководитель 8а кл.)
Библиотекарь

2.54. Участие в городской акции «Свеча памяти» (РДШ) 27.01.2020 УС ДОО «КИНО» 
(11 кл.

(17 лет, 2 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.55. Участие в районном дистанционном командном 
конкурсе «Журналисты – герои Отечества» (II 
место)

январь-февраль
2020

УС ДОО «КИНО» 
(8 кл.

(14-15 лет, 3 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.56. Беседа на тему «Символы моей Родины» 29.01.2020 2б, 2в кл.
(7-8 лет, 51 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб
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2.57. Стендовая информация: «Безопасность в интернет 
пространстве»

03.02.2020-
08.02.2020

1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Социальный педагог

2.58. Беседа на тему «Безопасный Интернет: касается 
всех, касается каждого»

07.02.2020 7 кл.
(13-14 лет, 49 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

2.59. Конкурс рисунков и плакатов в рамках недели 
безопасного Интернета «Безопасность в 
глобальной сети»

03.02.2020-
08.02.2020

5-9 кл.
(11-16 лет, 12 чел.)

Учитель ИЗО

2.60. Участие в празднике Дня книгодарения ДОО и УС 
Красногвардейского района, II место в конкурсе 
плакатов

04.02.2020 УС ДОО «КИНО» 
5б, 8б, 7б, 9б, 10у кл.

(11-17 лет, 7 чел.)

Руководитель 
Ученического совета

2.61. Патриотическая встреча с ветеранами-
интернационалистами генералом-майором и 
военным поэтом (рядовым) в ГБОУ СОШ № 182 
СПб

10.02.2020 8, 9, 10, 11 кл.
(14-18 лет, 160 чел.)

Педагог-организатор

2.62. Беседа на тему «Живи своим трудом, а не чужим 
добром» 

11.02.2020 3 кл.
(8-9 лет, 58 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

2.63. Военно-патриотическая игра «ПЕРЕСВЕТ» 15.02.2020 7-8 кл.
(13-15 лет, 25 чел.)

Зам. дир. по ВР
Педагог-организатор
Классные 
руководители 7а, 8а

2.64. Участие в городском траурном митинге, 
посвященном памяти погибшим воинам-
интернационалистам (возложение цветов)

17.02.2020 9б, 10 кл.
(15-16 лет, 2 чел.)

Педагог-организатор
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2.65. Помощь в организации вручения почетных знаков 
ветеранам ВОВ в ДЮЦ «Красногвардеец»

17.02.2020 УС ДОО «КИНО» 
(5б, 8а кл.

(11, 14 лет, 2 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

2.66. Вручение медалей ветеранам ВОВ в ГБОУ СОШ   
№ 182 СПб

20.02.2020 УС ДОО «КИНО» 
(7б, 8а кл.

(15 лет, 5 чел.))
ШОМ
(5а кл.

(11 лет, 8 чел.))

Руководитель 
Ученического совета
Зам. дир. по ВР

2.67. Урок воинской Славы в СПб ГМТУ 21.02.2020 10 кл.
(16-17 лет, 12 чел.)

Педагог-организатор 

2.68. Участие в организации городского мероприятия ко 
Дню защитника Отечества (РДШ, ВПН)

22.02.2020 9б кл.
(15 лет, 1 чел.)

Педагог-организатор

2.69. Тематические уроки:
«Терроризм, его причины и последствия»
Урок мужества «В жизни всегда есть место 
подвигу»

февраль 2020 5-9 кл.
(11-16 лет, 307 чел.)

Классные 
руководители
Педагог-преподаватель 
ОБЖ

2.70. Экскурсия в рамках акции «Дорогами Победы» в 
особняке Румянцева

05.03.2020 7 кл.
(13-14 лет, 48 чел.)

Директор
Руководитель ОДОД
Учитель истории и 
обществознания 
(классный 
руководитель 7б кл.)
Учитель технологии 
(классный 
руководитель 7а кл)

2.71. Участие в выставке в ГММ им. А.В. Суворова в 
рамках программы «Наследники славы»

03.03.2020 5-9 кл.
(11-15 лет, 9 чел.)

Педагог-преподаватель 
ОБЖ

2.72. Урок воинской славы «Полярный конвой» в рамках
плана мероприятий по проведению Года Памяти и 
Славы в Центре НЕОрдинарного искусства

13.03.2020 6 кл.
(12-13 лет, 50 чел.)

Педагог-организатор
Учитель физики 
(классный 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

руководитель 6б 
класса)

2.73. Организация и проведение предупредительно-
профилактических бесед с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) по 
разъяснению ответственности за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма на классных часах

в течение года 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

+ родители

Классные 
руководители

2.74. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 
мерам безопасности, действиям в экстремальных 
ситуациях. Темы:
«Действия при обнаружении подозрительных 
предметов»
«Действия при угрозе террористического акта»
«Правила поведения и порядок действий, если вас 
захватили в заложники»
«О порядке действий при получении анонимных 
сообщений с угрозами совершения актов 
терроризма»
«По обеспечению безопасности в школе и вне 
школы»
«Действия при возникновении угрозу пожара и 
других чрезвычайных ситуаций»
«По охране жизни и здоровья участников 
образовательного процесса, в том числе при 
проведении массовых мероприятий»

в течение года 5-11 кл.
(11-17 лет, 346 чел.)

Педагог-преподаватель
ОБЖ

2.75. Проведение классных часов по противодействию 
экстремизма и терроризма:

 «Действия населения по сигналу «Внимание
всем» и по сигналу о срочной эвакуации»; 
«Терроризм и безопасность человека в 
современном мире»; «Что такое 

в течение года 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Классные 
руководители
Педагог-преподаватель 
ОБЖ



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

экстремизм?» (9-11 кл.)
 «Международный день организации 

объединенных наций» (1-11 кл.)
 «4 ноября – День народного единства», 

«Есть такая профессия – Родину защищать»;
«Международный день толерантности. 
Разрешение конфликтов методом 
медиативного подхода»; «Осторожно, 
экстремизм!» (1-11 кл.)

 «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»
(1-11 кл.)

 «Виды террористических актов, экстремизм,
их последствия» (7,8 кл.)

 «Конституция – основной закон нашей 
жизни» (1-11 кл.)

 «Холокост. Всесожжение»; обзор 
политической обстановки в мире (10-11 кл.)

 «Кто такой террорист?»; «Психологический 
портрет террориста и его жертвы»; 
«Проблемы межнациональных отношений» 
(5-11 кл.)

 «Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации» (1-11 
кл.)

 «День культуры мира»; «Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей»; «Мы – дети одной планеты» 
(1-11 кл.)

 «Понятие террор и терроризм»; «Скажем 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

экстремизму нет»; «Ценности, 
объединяющие мир» (1-11 кл.)

 «Сила России в единстве народов»; «Мои 
друзья – представители разных культур» (1-
11 кл.)

 «Будьте бдительны»; «Уроки антитеррора» 
(1-11 кл.)

2.76. Конкурсы:

 Эссе по истории и обществознанию для 
учащихся 9-11 классов «Терроризм – 
глобальная угроза человечеству»

 Конкурс сочинений среди 9-11 классов «Что
необходимо сделать, чтобы противостоять 
террористам»

 Конкурс на лучшую открытку «Антитеррор:
Безопасность в твоих руках» среди 
учащихся 7-8 классов 

 Конкурс социальной рекламы «Будьте 
бдительны!»

 Фестиваль творчества классных 
коллективов «Я живу в России»

в течение года 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Учителя 
обществознания,
Руководитель 
Ученического совета 
Классные 
руководители
Учителя русского 
языка и литературы

2.77. «Круглые столы»:

 «Молодежные субкультуры. «За» и 
«Против»»

 Открытый диалог: «Как террористы и 
экстремисты могут использовать подростка 
в своих преступных целях»

 «Ответственность подростков за участие в 

в течение года 7-11 кл.
(13-18 лет, 241 чел.)

Зам. дир. по ВР
Руководитель 
Ученического совета 
Социальный педагог



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

группировках, разжигающих национальную 
рознь»

 Международный терроризм как угроза 
национальной безопасности»

2.78. Радиолинейка «Действия при чрезвычайных 
ситуациях»

в течение года 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по ВР
Классные 
руководители
Педагог-преподаватель 
ОБЖ

2.79. Показ и обсуждение фильмов:

 Антитеррористические ролики 
Национального антитеррористического 
комитета

 Мультфильм «Ёжик должен быть колючим»
 «Антитеррор. Школа безопасности». 

«Школа выживания»
 «У террора нет национальности». 

«Завербованные смертью»
 «Что такое терроризм?». «Толерантность» и 

др.

в течение года 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по ВР
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Социальный педагог
Педагоги-психологи
Классные 
руководители

2.80. Просмотр видеоролика от прокуратуры по 
безопасному интернету «Проверяйте файлы на 
наличие вируса»

07.05.2020-
19.05.2020

8-11 кл.
(14-18 лет, 159 чел.)

Зам. дир. по УВР
Классные
руководители

3. Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам различных национальностей, вероисповедания,
лиц с ОВЗ

3.1. Консультации иностранных граждан, лиц с ОВЗ в течение года 1 - 11 кл. (выборочно)
(8-17 лет; 67 чел.)

Родители, дети 

Социальный педагог



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

3.2. Оказание правовой и информационной помощи 
обучающимся, родителям на классных часах, 
классных и общешкольных родительских 
собраниях

в течение года 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Родители 

Классные
руководители
Социальный педагог

3.3. Привлечение работников силовых ведомств к 
проведению практических занятий с 
обучающимися

в течение года 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Социальный педагог

3.4. В рамках межведомственного взаимодействия 
привлечение субъектов профилактики района, 
города к проведению мероприятий, направленных 
на формирование толерантного отношения к лицам
различных национальностей, вероисповедания, лиц
с ОВЗ среди обучающихся школы

в течение года 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Социальный педагог

3.5. Классный час, посвященный трагическим 
событиям в Беслане «День солидарности в борьбе с
терроризмом»

03.09.2019 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Классные
руководители

3.6. Радиолинейка «Памяти жертв Беслана» 03.09.2019 1-11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

3.7. Участие в митинге в память погибшим при теракте 
в Беслане

04.09.2019   Ученический совет школы
«ДОО КИНО» 

(10 кл.
(16 лет, 5 чел.)) 

Руководитель 
Ученического совета

3.8. ВУД: Занятия для инофонов, проводимые 
логопедом

в течение года
по 2 раза в неделю

1-2 кл.
(6-8 лет, 9 чел.)

Логопед 

3.9. Стендовая информация по оказанию социальной, 
правовой помощи лицам с ОВЗ и инофонам

сентябрь 2019 Родители и обучающиеся 
1-11 кл. (6-17 лет,

выборочно)

Библиотекарь школы
Социальный педагог

3.10. Игра «Что? Где? Когда?», осенняя сессия на тему 
«Все флаги в гости к нам» в рамках 
заключительных мероприятий Недели 

25.10.2019 5-11 кл.
(11-17 лет, 96 чел.)

Зам. дир. по ВР
Классный 
руководитель 5б класса



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и
охват, у взрослых
примерный охват)

Ответственный
исполнитель

толерантности
3.11. Выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце» ноябрь-декабрь

2019
5-8 кл.

(11-15 лет, 28 чел.)
Учитель ИЗО

3.12. Интерактивная перемена «Мир во всем мире» 08.11.2019 1-4 кл.
(6-10 лет, 290 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб

3.13. Цикл классных часов «Традиции и обычаи 
традиции народов мира», «Самобытность народной
художественной культуры»

ноябрь 2019 1 - 9 кл.
(6-16 лет; 56 чел.)

Классные 
руководители

3.14. Цикл бесед: Международный День толерантности 
(мероприятия по укреплению межнациональных 
отношений) 

15.11.2019 1 - 11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Классные 
руководители

3.15. Поездка с мастер-классом (аппликации из 
природных материалов) и поздравлениями ко Дню 
инвалида в пансионат «Се Ля Ви»

19.11.2019 УС ДОО «КИНО» 
(5а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9б кл.

(11-15 лет, 10 чел.))

Руководитель 
Ученического совета

3.16. Лекция в рамках Месяца правовых знаний «Умей 
сказать «нет»

20.11.2019 9 кл.
(14-16 лет, 43 чел.)

Социальный педагог
Психолог ГБНОУ 
«Школа здоровья и 
индивидуального 
развития»

3.17. Проведение выставок в библиотеке школы 
«Литература и искусство народов России»;
«Мир без насилия»

19.11.2019
17.03.2020

1 - 11 кл.
(7-18 лет, 651 чел.)

Библиотекарь школы 

3.18. Беседа на тему «Права ребенка» 29.11.2019 2а, 2в кл.
(6-7 лет, 47 чел.)

Социальный педагог
Специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД 




