


течение учебного года были прочитаны лекции с показом видео-презентаций с целью воспитания законопослушного поведения
школьников для всех возрастных категорий. Дважды в 2019-2020 учебном году с обучающимися 9-11 классов встречался помощник
прокурора района Л.В. Корнеева. Впервые специалистом по социальной работе с молодежью ПМЦ «Охта» Козьминой А.А. была
проведена лекция для 8а класса об организации досуга с целью ранней профилактики правонарушений. В течение учебного года
оказывалась правовая и информационная консультация обучающимся на классных часах, родителям на классных и общешкольных
родительских  собраниях,  Днях  открытых  дверей,  родителям  детей  иностранных  граждан.  В  целях  профилактики  проявлений
агрессивного поведения обучающихся школы принято решение уделить внимание данному направлению. Следует учесть возросшее
количество обучающихся, проявляющих интерес к всевозможным акциям, конкурсам, викторинам.

Вывод: В ходе заседания были выделены направления, в которых необходимо продолжить проводить профилактическую работу:
1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения;
2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО;
3. Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам различных национальностей, вероисповедания, лиц с ОВЗ;
4. Мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных ценностей.
            Цель профилактической  работы:  стимулировать  у  каждого  подростка  активную жизненную позицию,  гражданское
поведение,  патриотизм  на  основе  изучения  своих  обязанностей,  добросовестности,  честности,  взаимного  уважения,  заботы  и
духовного обогащения.

Задачи: 
1. Проанализировать деятельность ГБОУ СОШ № 182 по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде за 2019-
2020 учебный год;
2. Определить направления профилактической деятельности на 2020-2021 учебный год;
3. Привлечь  субъекты  профилактики  района,  города  к  проведению  мероприятий,  направленных  на  снижение  агрессивного
поведения;  к  проведению  мероприятий,  направленных  на  формирование  толерантного  отношения  к  лицам  различных
национальностей, вероисповедания, лиц с ОВЗ среди обучающихся школы в рамках межведомственного взаимодействия;
4. Включить  максимальное  количество  обучающихся,  родителей,  классных  руководителей,  учителей-предметников  в
профилактические мероприятия;
5. Организовать профилактическую работу.

Мероприятия для реализации поставленных задач:
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей 

и охват, у взрослых 
примерный охват)

Ответственный 
исполнитель

1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения



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

Ответственный 
исполнитель

1.1. Стендовая информация:
«Мир без конфликтов: что важно знать»

Ноябрь 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет; 675 чел.)
Родители 
Учителя

Социальный педагог

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

Сентябрь-октябрь 5 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 310 чел.)

Зам. директора по УВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители

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

Сентябрь-октябрь 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Зам. директора по УВР
Классные руководители

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

Сентябрь 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет; 675 чел.)

Классные руководители

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

Октябрь 
1 - 4 кл.
(6 - 10 лет; 225 чел.)

Классные руководители

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

В течение года 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет; 675 чел.)
Родители 
Классные руководители
Учителя – предметники 

Социальный педагог
Педагог-психолог 

1.7. Тематический урок «Самый большой урок в мире» 
(подготовка детей к действиям в условиях 
экстремальных и опасных ситуаций) 

Сентябрь-октябрь 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

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

1.8. Семинарские занятия по профилактике конфликтов
«Дружный класс», «Толерантность», «Я. Ты. Мы.»

В течение года Выборочно из
1 - 11 кл. по заявке кл. 
рук.

Педагог-психолог



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

Ответственный 
исполнитель

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

Сентябрь 2020 года -
январь 2021 года

5 кл.
(10 - 11 лет)

Педагог-психолог 

1.10. Игра-тренинг «Профилактика агрессивного 
поведения у подростков»

Ноябрь 5 - 9 кл.
(15 - 16 лет; 266 чел.)

Педагог-психолог

1.11. Лекция «О деликатном» - психосексуальное 
развитие и поведение старшеклассников

Ноябрь Классные руководители,
Учителя – предметники

Социальный педагог
Медицинский психолог 
ГБУ ЦОРЗП «Ржевка»

1.12. Тематический урок «Терроризм, его причины и 
последствия», «Урок мужества»

Февраль 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет; 675 чел.)

Классные руководители
Педагог-преподаватель 
ОБЖ

1.13. «Дни Памяти»: 
Мероприятия, направленные на привитие 
сострадания, милосердия, развитие духовно-
нравственных ценностей, что, в свою очередь, 
приведет к снижению агрессивности 
несовершеннолетних.

03 сентября
08 сентября
11 сентября
30 октября
9 декабря
27 января
15 февраля
03 апреля
11 апреля
9 мая

1 - 11 кл.
(6 - 18 лет; 675 чел.)

Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Руководитель ДОО 
«КИНО»

1.14. Городская программа «Подари праздник»
 Концертная программа к Дню инвалида
 Концертная программа к Новому году и 

Рождеству
 Концертная программа ко Дню Победы
 Сбор подарков для пожилых людей 

Ноябрь
Декабрь

Май
В течение года

Актив школы «КИНО» 
(5 - 11 кл.
(11 - 18 лет, 30 чел.))

Руководитель ДОО 
«КИНО»

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

Февраль - май 2021 
года

1 кл.
(7 лет)

Педагог-психолог



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

Ответственный 
исполнитель

1.16. В рамках межведомственного взаимодействия 
привлечение субъектов системы профилактики 
района, города к проведению мероприятий, 
направленных на снижение агрессивного 
поведения среди обучающихся школы.

По возможности 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет; 675 чел.)

Социальный педагог

1.17. Лекция «Психологическое здоровье подростка – 
залог душевного благополучия» - профилактика 
формирования зависимостей 

По плану ГБУ 
ЦОРЗП «Ржевка»

Родители 
1 - 11 кл.

Социальный педагог
Медицинский психолог 
ГБУ ЦОРЗП «Ржевка»

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

Февраль 5 - 9 кл.
(11 - 16 лет, 266 чел.)

Классные руководители

1.19. Занятие «Урок доброты» Февраль 2 кл.
(7 - 8 лет; 90 чел.)

Руководитель ОДОД
Классные руководители

1.20. Классный час «Толерантность – дорога к миру»
Февраль 

5 - 9 кл.
(15 - 16 лет; 266 чел.)

Классные руководители

1.21. Классный час «Международный День семьи» 15 мая 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет; 675 чел.)

Классные руководители

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

безопасности:
«Декада противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма»
«Месячник антинаркотических мероприятий»
«Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет»
«Неделя толерантности»
«Всероссийский День правовой помощи детям»
«Месяц правовых знаний»
«Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 
глобальной сети»
«Декада здорового образа жизни»

03.09.-13.09.2020
октябрь 2020
23.10.2020

10.11.-16.11.2020
20.11.2020
20.11.-20.12.2020
01.02.-06.02.2021

29.03.-07.04.2021

1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

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



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

Ответственный 
исполнитель

«Месячник медиации»
«Единый Информационный день Детского 
телефона доверия»

Апрель 2021
17.05.2021 

2.2. Стендовая информация: «Профилактика 
экстремизма в молодежной среде»
Подбор тематической литературы

03.09.2020-
13.09.2020 

7 - 11 кл.
(13 - 18 лет; 234 чел.)

Социальный педагог

Библиотекарь
2.3. Беседы по противодействию экстремизма и 

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 

Сентябрь

По плану ВР

7 - 11 кл.
(13 - 18 лет; 234 чел.)

Классные руководители
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Специалисты 
социального патруля 
ГБУ «Контакт»
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН
Специалисты ЦСПСиД
Представитель 
прокуратуры
Представители 
религиозных и 
общественных 
объединений
Представители деятелей 
культуры и искусства
и др.



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

Ответственный 
исполнитель

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»
- «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?»

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

В течение года 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Ответственный за 
размещение информации

2.5. 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 
экстремизм?» (9-11 кл.)

 «Международный день организации 
объединенных наций» (1-11 кл.)

 «4 ноября – День народного единства», 
«Есть такая профессия – Родину 

по плану ВР

октябрь

ноябрь

1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Классные руководители
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Сотрудники службы 
медиации
Сотрудники службы 
сопровождения



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

Ответственный 
исполнитель

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 
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» 

по плану ВР

по плану ВР

декабрь

январь

по плану ВР

март

по плану ВР

по плану ВР

ноябрь



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

Ответственный 
исполнитель

(1-11 кл.)
по плану ВР

2.6. 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 7 - 11 кл.
(13 - 18 лет; 234 чел.)

Учителя обществознания

2.7. Участие в акции СВЕЧА (памяти жертв 
террористических актов)

Сентябрь 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Классные руководители

2.8. Конкурсы:
 Эссе по истории и обществознанию для 

учащихся 9-11 классов «Терроризм – 
глобальная угроза человечеству»

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

По плану ВР 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Учителя обществознания
Учитель ИЗО
Руководитель ДОО 
«КИНО»
Классные руководители
Учителя русского языка 



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

Ответственный 
исполнитель

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

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

 Конкурс творческих работ (рисунки, 
плакаты, буклеты) «Мир без насилия»

 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»

и литературы

2.9. В рамках межведомственного взаимодействия 
привлечение субъектов системы профилактики 
района, города к проведению профилактических 
мероприятий с обучающимися, направленных на 
правовую грамотность и предупреждение 
совершения обучающимися правонарушений:
- знакомство с положением законодательства РФ 
по вопросам борьбы с терроризмом и 
ответственностью за преступления 
террористической направленности
- по формированию стойкого неприятия идеологии
терроризма и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 
- по противодействию распространения заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма
- по противодействию идеологии терроризма и 

В течение года 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН
Специалисты ГБУ 
«Контакт»
Специалисты ЦСПСиД
Представитель 
прокуратуры
Представители 
религиозных и 
общественных 
объединений
Представители деятелей 
культуры и искусства
и др.



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

Ответственный 
исполнитель

экстремизма
- о правилах безопасного поведения школьников 
на улице, в школе, дома 

2.10. Выставки:
o Научно-популярной и методической 

литературы по теме «Антитеррористическая
безопасность». «Учителя Беслана». По 
декоративно-прикладному искусству и 
компьютерной графике «Дети против 
террора»

o «Будущее без терроризма, терроризм без 
будущего»

o Детского рисунка «Пусть всегда будет 
солнце»

o Книжно-иллюстрированная выставка «Для 
нас чужих не бывает»

o Выставка рисунков и плакатов «Моя 
Россия»

По плану ВР 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Библиотекарь
Руководитель ОДОД
Учителя ИКТ
Зам. директора по УВР
Классные руководители 
начальной школы

2.11. 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 
чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с 
МЧС)

2 раза в год 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Зам. директора по УВР 
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Классные руководители
Сотрудники МЧС

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

В течение года 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Классные руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог



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

Ответственный 
исполнитель

2.13. Изготовление памяток «Антитеррористическая 
безопасность», «Правила безопасного поведения»

Сентябрь-ноябрь 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Педагог-психолог
Социальный педагог

2.14. «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 
группировках, разжигающих национальную
рознь»

 Международный терроризм как угроза 
национальной безопасности»

По плану ВР 7 - 11 кл.
(13 - 18 лет; 234 чел.)

Зам. директора по ВР
Руководитель ДОО 
«КИНО»
Социальный педагог
Специалисты 
социального патруля 
ГБУ «Контакт»

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

Декабрь 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Педагог-психолог

2.16. Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» По плану 
Министерства 
цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций РФ

1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Зам. директора по ВР
Учителя ИКТ

2.17. Тематический урок «Что такое патриотизм?» январь 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Классные руководители

2.18. Выставка рисунков и плакатов в рамках Недели 
безопасного Интернета «Безопасность в 
глобальной сети»

01.02.-06.02.2021 5 - 9 кл.
(11 - 16 лет; 268 чел.)

Учитель ИЗО

2.19. Ознакомление родителей с бесплатными 
защитными фильтрами для безопасного 
пользования сети Интернет

Сентябрь Родители 
1 - 11 кл.

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Учителя ИКТ



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

Ответственный 
исполнитель

Классные руководители
2.20. 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.
(10 - 18 лет; 373 чел.)

Педагог-преподаватель 
ОБЖ

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

Ноябрь 5 - 9 кл.
(11 – 16 лет; 268 чел.)

Классные руководители

2.22. Фестиваль «Молодежь против ксенофобии» Ноябрь 8 - 11 кл.
(14 - 18 лет, 185 чел.)

Руководитель ДОО 
«КИНО»
Классные руководители

2.23. Классный час «День народного единства» 04.11.2020 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Классные руководители

2.24. Обучающие игры:
- викторина «Один дома» для учащихся 1-4 
классов
- викторина «Школа антитеррористической 

По плану ВР 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Педагог-преподаватель 



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

Ответственный 
исполнитель

безопасности»
- викторина для учащихся 5-11 классов по 
антитеррористической безопасности 

ОБЖ

2.25. Радиолинейка «Действия при чрезвычайных 
ситуациях»

По плану ВР 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

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

2.26. Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 
экстремизму, терроризму, профилактике 
агрессивного поведения детей с участием 
субъектов системы профилактики:
- Правовая ответственность родителей, в том числе
за противоправные действия детей (кражи, 
причинение вреда здоровью, участие в акциях 
экстремистской направленности, сообщение о 
ложном заминировании, употребление ПАВ, 
нарушение ПДД, преступления в сети Интернет и 
др.).
- Безопасный ребенка в школе и дома. 
Информационная безопасность подростков.
- Подростковая агрессивность: как вести себя, 
чтобы не было беды.
- Формирование толерантного поведения в семье.
- Терроризм – угроза обществу. Профилактика 
экстремизма и терроризма в подростковой среде. 
- Телефон доверия – шаг к безопасности ребенка.
- Летний отдых. Здоровье и безопасность детей.

По плану ВР Родители
1 - 11 кл.

Директор
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Инспектор ОДН

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

Декабрь 2020 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Классные руководители
Учителя ИКТ

2.28. Показ и обсуждение фильмов: По плану ВР 1 - 11 кл. Зам. директора по УВР



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

Ответственный 
исполнитель

 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.

(6 - 18 лет, 675 чел.) Зам. директора по ВР
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители

2.29. Родительский всеобуч «Правила, порядок 
проведения и действий населения при угрозе 
осуществления террористического акта»

По плану ВР Родители
1 - 11 кл.

Директор
Зам. директора по УВР
Педагог-преподаватель 
ОБЖ
Классные руководители

2.30. Проведение анкетирования по вопросам 
профилактики экстремизма и терроризма среди 
педагогов, учащихся и родителей

По плану ВР Педагоги, учащиеся и 
родители

Директор
Зам. директора по УВР
Педагог-психолог

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

3.1. Мероприятия по улучшению доступа к 
образованию иностранных граждан (в т.ч. детей
иностранных граждан к общему среднему 
образованию), мероприятия в учебных 
заведениях в области укрепления 
межнациональных отношений, мероприятия по 
языковой адаптации мигрантов, 
просветительские мероприятия:

3.1.1 Консультации иностранных граждан, лиц с ОВЗ В течение года Дети-мигранты и их 
родители

Социальный педагог



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

Ответственный 
исполнитель

3.1.2 Оказание правовой и информационной помощи 
учащимся, родителям на классных часах, классных
и общешкольных родительских собраниях

В течение года При необходимости
Дети мигранты и их 
родители

Социальный педагог
Классные руководители

3.1.3  ВУД: Занятия для детей-мигрантов, проводимые 
логопедом

В течение года
по 2 раза в неделю

1 - 2 кл.
(6 - 8 лет)

Учитель-логопед 

3.2. Мероприятия по улучшению доступа 
иностранных граждан к социальным услугам, 
организация пунктов социальной поддержки и 
консультирования иностранных граждан, 
мероприятия по социальной адаптации 
мигрантов:

3.2.1 Стендовая  информация:  Подбор  информации  по
оказанию социальной,  правовой помощи лицам с
ОВЗ и инофонам

В течение года При необходимости Социальный педагог

3.3. Мероприятия по культурной адаптации 
мигрантов, мероприятия способствующие 
укреплению межнациональных отношений:

3.3.1 Общешкольная акция «День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Россия против террора», 
посвященный трагическим событиям в Беслане

03.09.2020 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители

3.3.2 Радиолинейка «Памяти жертв Беслана» 03.09.2020 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители

3.3.3 Участие в митинге памяти жертв Беслана 04.09.2020 Ученический совет ДОО 
«КИНО»

Руководитель ДОО 
«КИНО»

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

19.11.2020
17.03.2021

1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Библиотекарь школы 

3.3.5 Выставка-конкурс плакатов «Народы России и Ноябрь 5 - 8 кл. Учитель ИЗО



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

Ответственный 
исполнитель

стран СНГ» (10 - 15 лет; 208 чел.)
3.3.6 Цикл классных часов «Традиции и обычаи 

традиции народов мира», «Самобытность 
народной художественной культуры»

Ноябрь 1 - 9 кл. 
(6 - 16 лет; 615 чел.)

Классные руководители

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

16.11.2020 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Классные руководители

3.4. Мероприятия по формированию толерантного 
отношения к лицам с ОВЗ

3.4.1 Классный час, посвященный Дню инвалида:
 «Урок милосердия» 

03.12.2020 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Классные руководители

3.4.2 Классный час «Борьба со СПИДом» 01.12.2020 8 - 11 кл.
(15 - 18 лет; 185 чел.)

Классные руководители

3.4.3 Привлечение работников силовых ведомств к 
проведению практических занятий с 
обучающимися

По возможности 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Социальный педагог

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

По возможности 1 - 11 кл.
(6 - 18 лет, 675 чел.)

Социальный педагог

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

Февраль-март 5 - 11 кл.
(11 - 18 лет, 373 чел.)

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители

4. Мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных ценностей
Реализация плана:
4.1. Программа ВУД:



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

Ответственный 
исполнитель

4.1.1 «7 Я» Утвержден 1 - 4 кл. 
(6 - 10 лет; 302 чел.)

Зам. директора по УВР
Ответственные за 
программы

4.1.2 «7 Я» Утвержден 5 - 10 кл.
(10 - 16 лет; 345 чел.)

Зам. директора по ВР
Ответственные за 
программы

4.1.3 «Краеведение» Утвержден 1 - 4 кл. 
(6 - 10 лет; 302 чел.)

Зам. директора по УВР
Ответственные за 
программы

4.1.4 «Профпробы» Утвержден 8 кл.
(14 - 15 лет; 65 чел.)

Зам. директора по ВР
Ответственные за 
программы

4.1.5 «Сказочный Санкт-Петербург» Утвержден 5а, 6а, 6б, 7б, 8а кл.
(10 - 15 лет; 188 чел.)

Зам. директора по ВР
Ответственные за 
программы

4.1.6 «Школа безопасности» Утвержден 5 - 7 кл.
(10 - 14 лет; 200 чел.)

Зам. директора по ВР
Ответственные за 
программы

4.1.7 «Зарница» Утвержден 8а, 8б, 10 кл.
(14 - 16 лет; 97 чел.)

Зам. директора по ВР
Ответственные за 
программы

4.1.8 «Финансовая грамотность: мой семейный бюджет» Утвержден 5б кл.
(10 - 11 лет, 32 чел.)

Зам. директора по ВР

4.1.9 «Основы финансовой грамотности» Утвержден 8б кл.
(13 - 14 лет, 21 чел.)  

Зам. директора по ВР

4.1.10 «Мой проект» Утвержден 1 - 4 кл.
(7 - 10 лет, 302 чел.)

Зам. директора по УВР
Ответственные за 
программы

4.1.11 «Финансовая грамотность» Утвержден 2 - 4 кл.
(8 - 10 лет; 141 чел.)

Зам. директора по УВР
Ответственные за 
программы



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

Ответственный 
исполнитель

4.1.12 Клуб «Эко Творцы» Утвержден 7а кл.
(12 - 13 лет; 30 чел.)

Зам. директора по ВР
Ответственные за 
программы

4.1.13 «Я и профессия» Утвержден 9 кл.
(14 - 15 лет; 60 чел.)

Зам. директора по ВР
Ответственный за 
программу

4.1.14 «Арт-Студия 182» Утвержден 6а кл.
(10 - 12 лет; 32 чел.)

Зам. директора по ВР
Ответственный за 
программу

4.1.15 «Мастерская социального проектирования» Утвержден 5а, 5б, 7б кл.
(10 - 13 лет; 83 чел.)

Зам. директора по ВР
Ответственные за 
программы


