
Отчет  

по мероприятиям, направленным на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде 

 и формирование толерантного сознания несовершеннолетних, проведенным  

в 2020-2021 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. Консультации социального педагога для 

обучающихся, родителей, учителей школы по 

вопросам преодоления проявления агрессивного 

поведения 

в течение  

учебного года 

 

1-11 кл. (выборочно) 

(8-17 лет, 58 чел.) 

Дети, родители,  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Социальный педагог 

 

1.2. Сбор согласий с родителей (законных 

представителей) на участие детей с процедуре 

медиации 

03.09.2020 1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

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 

05.09.2019 1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Классные руководители 

1.4. «Дни памяти» 

(мероприятия, направленные на привитие 

сострадания, милосердия, развитие духовно-

нравственных ценностей: классные часы) 

03.09.2020 

08.09.2020 

11.09.2020 

30.10.2020 

09.12.2020 

27.01.2021 

15.02.2021 

09.05.2021 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Классные руководители 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.5. 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) 

03.09.2020-

13.09.2020 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Классные руководители 

1.6. Лекция на тему «Профилактика правонарушений» 01.09.2020 11 кл. 

(16-17 лет, 23 чел.) 

Помощник прокурора 

района 

1.7. Лекция на тему «Пропаганда противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, безопасного 

поведения школьников в общественных местах, 

предупреждение детского травматизма» 

03.09.2020 8-9 кл.  

(14-16 лет, 89 чел.) 

Инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН УМВД 

России по 

Красногвардейскому 

району Санкт-

Петербурга 

Социальный педагог 

1.8 Конкурс рисунков «Дети против терроризма» 04.09.2020-

13.09.2020 

5-7 кл. 

(11-14 лет, 20 чел.) 

Учитель ИЗО 

1.9. Беседа с показом видеоматериала «Экстремизм – 

угроза обществу» 

11.09.2020 8 кл. 

 (14-16 лет, 48 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.10. Онлайн-родительское собрание по темам: 

- «Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

- «Правовая ответственность родителей, в том 

числе за противоправные действия детей (кражи, 

 

03.09.2020 

 

Родители детей 1-11 кл. 

 

Директор 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

причинение вреда здоровью, участие в акциях 

экстремистской направленности, сообщение о 

ложном заминировании, употребление ПАВ, 

нарушение ПДД, преступления в сети Интернет и 

др.)» 

- «Адаптация детей к средней школе» 

1.11. Тематический урок «Терроризм – угроза обществу 

21 века» 

сентябрь 2020 года 1-11 кл. 

(6-17 лет, 679 чел.) 

Классные руководители 

1.12. Семинарские занятия по профилактике конфликтов 

«Дружный класс» 

в течение 

учебного года 

7б кл. 

(12-13 лет, 28 чел.) 

9а и 9б класс 

(15-16 лет, 56 чел.) 

11 кл. 

(17 лет, 18 чел.) 

Педагог-психолог 

1.13. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация пятиклассников» 

сентябрь 2020 года – 

декабрь 2020 года 

5 кл.  

(10-11 лет, 54/14 чел.) 

Педагог-психолог  

1.14. Добро-урок «ПроСпид» 

 

02.12.2020   9а кл. 

(15-16 лет, 27 чел.) 

 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

1.15. Цикл классных часов «Дружба крепкая не 

сломается…» 

в течение 

октября 2020 года 

1-4 кл. 

(6-10 лет, 290 чел.) 

Классные руководители 

1.16. Беседа на тему «Вы теперь не просто дети, Вы 

теперь ученики!»  

13.10.2020 

 

 

1а, 1б, 1в кл. 

(6-7 лет, 72 чел.) 

 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.17. На МО классных руководителей рассмотрен 

вопрос: 

 - «Роль классного руководителя в профилактике 

асоциального поведения учащихся и употребления 

ПАВ» 

- «Законодательство РФ в борьбе за здоровую 

нацию» 

06.11.2020 

 

 

 

 

19.03.2021 

Классные руководители 

(23 чел.) 

Социальный педагог 

Председатель ШМО 

1.18. Стендовая информация: «Мир без конфликтов: что 

важно знать» 

ноябрь 2020 года 1-11 кл.  

(6-18 лет, 679 чел.) 

Социальный педагог 

1.19. Игра-тренинг «Профилактика агрессивного 

поведения подростков» 

ноябрь 2020 года 8а кл. 

(14-16 лет, 30 чел.) 

Педагог-психолог 

1.20. Беседа на тему «Права ребенка»  20.11.2020 

 

 

 

2а, 2б, 2в кл. 

(7-8 лет, 64 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.21. Интерактивное занятие «Путешествие в страну 

Законию» 

01.12.2020  

22.12.2020 

4а, 4б, 5б кл. 

(10-11 лет, 68 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.22. Беседа на тему «Проступок. Правонарушение. 

Преступление»  

10.12.2020 6а, 6б кл. 

(12-13 лет, 51 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.23. Игры по конфликтологии январь 2021 8-11 кл. 

(14-17 лет, 180 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.24. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация первоклассников» 

январь - март 2021 1 кл.  

(7 лет, 65/19 чел.) 

Педагог-психолог  

1.25. Добрая суббота в рамках Большой перемены 06.02.2021 7 кл. 

(13 лет, 4 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

1.26. 
Классный час «Толерантность – дорога к миру» 

февраль 2021 5-9 кл. 

(11-16 лет, 276 чел.) 

Классные руководители 

1.27. 
Беседа «Профилактика стрессовых расстройств 

подросткового возраста» 

26.02.2021 9 кл. 

(15-16 лет, 40 чел.) 

Социальный педагог 

Психолог ГБУЗ ЦОРЗП 

«Ржевка» 

1.28. Выставка в библиотеке школы «Мир без насилия» 18.03.2021 1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Библиотекарь 

1.29. Анонимное анкетирование среди обучающихся с 

целью выявления уровня безопасности в школьной 

среде, профилактики физического и 

психологического насилия в его различных 

проявлениях  

11.03.2021-

16.03.2021 

5,7,9 кл. 

(11-15 лет, 132 чел.) 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учителя ИКТ 

 

1.30. В формате ВКС и офлайн проведены поклассные 

родительские собрания на темы: 

- «Алгоритм действия родителей по раннему 

выявлению и реагированию на деструктивное 

поведение детей и подростков», 

- «Профилактика суицидов несовершеннолетних и 

работа кризисных служб, где можно получить 

психологическую и иные виды помощи в случае 

проблем в семье».  

март-апрель 2021 Родители детей 1-11 кл. 

 

Директор 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.31. Проведение мероприятий в рамках Месячника 

медиации: 

- Историческая справка о медиации для 5-11 

классов 

-  Проект “Мир, дружба, жвачка!” для 5-7 классов 

- Игра по конфликтологии “Викинги” для 8-11 

классов  

- проведение программ примирения 

апрель 2021 1-11 кл. 

(7-17 лет) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

1.32. Общешкольное родительское собрание в формате 

офлайн на тему «Профилактика суицидов 

несовершеннолетних и работа кризисных служб, 

где можно получить психологическую и иные 

виды помощи в случае проблем в семье». 

 

07.04.2021 Родители детей 1-11 кл. 

 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Представитель 

прокуратуры района 

Педагог-психолог 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуально 

развития» 

1.33. Беседа «Безопасный отдых» 13.05.2021 5 кл. 

(10-11 лет, 57 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.34. Классный час «Международный День семьи» 15.05.2021 8-11 кл. 

(7-18 лет, 165 чел.) 

Классные руководители 

1.35. Международный день Детского телефона доверия: 

классные часы с показами видео-презентаций  

17.05.2021 1-11 кл. 

(7-18 лет, 679 чел.) 

Классные руководители 

1.36. Классный час на тему «Безопасный отдых» 21.05.2021 1-11 кл. Классные руководители 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

(7-18 лет, 679 чел.) 

1.37. Беседа «Детский телефон доверия 8-800-2000-122» 21.05.2021 8 кл. 

(14-16 лет, 39 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

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» 

«Месячник медиации» 

«Единый Информационный день Детского 

телефона доверия» 

 

 

 

03.09.-13.09.2020 

Октябрь 2020 года 

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 

апрель 2021 

17.05.2021 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

Учителя 

обществознания 

Учителя ИКТ 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

2.2. Участие в митинге «Почетный караул» у памятника 

Блокадной Регулировщицы  

01.09.2020 9б класс 

(16 лет, 1 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.3. Онлайн-родительское собрание по теме «Правовая 

ответственность родителей, в том числе за 

03.09.2020 

 

Родители детей 1-11 кл. 

 

Директор 

Классные руководители 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

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.)» 

Социальный педагог 

 

2.4. Ознакомление родителей с бесплатными 

защитными фильтрами для безопасного 

пользования сетью Интернет 

03.09.2020 

 

Родители детей 1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Учителя ИКТ 

2.5. Стендовая информация: «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде» 

03.09.2020-

13.09.2020 

7-11 кл. 

(12-17 лет, 242 чел.) 

Социальный педагог 

 

2.6. Конкурс рисунков «Дети против терроризма» 03.09.2020-

13.09.2020 

5-7 кл. 

(1-13 лет, 12 чел.) 

Учитель ИЗО 

2.7. Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму» 03.09.2020-

13.09.2020 

5-7 кл. 

(1-13 лет, 12 чел.) 

Учитель ИЗО 

2.8. Круглый стол «Ответственность подростков за 

участие в группировках, разжигающих 

национальную рознь»  

15.09.2020 10 кл. 

(16-17 лет, 22 чел.) 

Социальный педагог 

Специалист 

«Социального патруля» 

ГБУ «Контакт» 

2.9. Беседы по противодействию экстремизма и 

терроризма: 

- «Антитеррористическая безопасность». «Первая 

помощь в случае ранения». 

- «Правила и порядок поведения при обнаружении 

взрывчатых веществ, при получении сообщения в 

письменном виде или по телефону о заложенном 

устройстве, при захвате в заложники». 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

7-11 кл. 

(13 – 18 лет; 234 чел.) 

Классные руководители 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

- «Профилактика правонарушений, 

предусмотренная ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма». 

- «Школа безопасности». 

- «Правила личной безопасности». 

2.10. Размещение на школьном сайте и в школьной 

группе в Контакте информации о реализации 

мероприятий программы и прочих материалов, 

способствующих профилактике экстремизма 

в течение 

учебного года 

1-11 кл. 

(6-17 лет, 679 чел.) 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

2.11. 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.) 

  «4 ноября – День народного единства», 

«Международный день толерантности» (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.) 

 

 

по плану ВР 

 

 

 

 

ноябрь 2020  

 

 

 

 

по плану ВР 

 

декабрь 2020  

по плану ВР 

 

1-11 кл. 

(6 – 18 лет, 679 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 

 «Мои друзья – представители разных 

культур» (1-11 кл.) 

2.12. 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 

2020  

7-11 кл. 

(13-17 лет; 234 чел.) 

Учителя 

обществознания 

2.13. Проведение объектовых тренировок (эвакуаций): 

- обработка знаний и правил личной и 

общественной безопасности при возникновении 

террористической угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов; 

04.09.2021 

21.09.2020 

01.04.2021 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

Классные руководители 

Сотрудники МЧС 

 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

- подготовка детей к действиям в условиях 

чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с 

МЧС) 

 Участие в районном этапе городских командных 

соревнований по медико-санитарной подготовке 

«Спасатель» 

15.10.2020 10 класс, 

6 чел. 

Педагог-преподаватель  

ОБЖ 

2.14. Выставки: 

 детского рисунка «Пусть всегда будет 

солнце» 

 рисунков и плакатов «Моя Россия» 

 

сентябрь 2020 

 

июнь 2021 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 28 чел.)  

Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

Педагоги-организаторы 

2.15. 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 

 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.16. Изготовление памяток Правила безопасного 

поведения» 

сентябрь-ноябрь 

2020 

5-9 кл. 

(11-15 лет, 306 чел.) 

 

Зам. директора по ВР 

2.17. Анкетирование на знание законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а 

также о публичных мероприятиях 

15.10.2020-

16.10.2020 

7-11 кл. 

(12-18 лет, 230 чел.) 

Социальный педагог 

2.18. Участие в субботнике у стелы на Рябовском шоссе 17.10.2020   7б кл. 

(13-14 лет, 5 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.19. Участие в районном мероприятии «Принятие 

присяги в городском штабе ВПН РДШ» 

19.10.2020 9б кл. 

(15 лет, 1 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.20. Участие в районных командных соревнованиях «Я 

– защитник Отечества» 

22.10.2020 10 класс, 

6 чел. 

Педагог-преподаватель  

ОБЖ 

2.21. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

22.10.2020 7, 8, 10 кл. 

(13-16 лет, 75 чел.) 

Учителя информатики 

и ИКТ 

2.22. Беседа «Безопасность в Интернете» 23.10.2020   11 кл. 

(17 лет, 2 чел.)) для 8 и 7б 

кл. (380 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.23. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

23.10.2020 1-11 кл. 

(7-18 лет, 679 чел.) 

Классные 

руководители, 

учителя ИКТ 

2.24. Фотокросс «Из истории детского движения»  23.10.2020 8а, 9а кл. 

(14-16 лет, 5 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.25. Онлайн-опрос «Я хотел бы стать героем, чтобы…» 

ПоекКТОриЯ 

26.10.2020 5-11 кл. 

(11-17 лет, 23 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.26. Слет РДШ «Мы - завтра России»  28.10.-29.10.2020 5-11 кл. 

(11-17 лет, 7 чел.)  

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.27. Организация и участие в слете ДОО 

Красногвардейского района СПб «Мы – завтра 

России» 

29.10.-30.10.2019 5-10 кл. 

(11-17 лет, 10 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.28. Выявление обучающихся с отклоняющимся 

поведением (склонность к агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение течениями «колумбайнен», 

«скулшутинг») 

в течение  

учебного года 

1-11 кл. 

(7-17 лет) 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2.29. Классный час «День народного единства» 09.11.2020 1-11 кл. 

(7-717 лет, 679 чел.) 

Классные руководители 

2.30. Виртуальная экскурсия «Широка страна моя 

родная»  

16.11.2020-

21.11.2020 

5-11 классы 

(10-17 лет, 360 чел.) 

Зам. директора по ВР 

2.31. Соревнование «Спасатель»  17.11.2020 10 класс 

(16 лет, 6 чел.) 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

2.32. Районная игра «Что? Где? Когда?» «Лидеры 21 

века»  

24.11.2020 8б кл. 

(15 лет, 1 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.33. День неизвестного солдата (онлайн-тестирование)  03.12.2020 УС ДОО «КИНО»  

для 1-11 кл.  

(7-17 лет, 671 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.34. Видеолинейка «Пионеры-герои Отечества»  

 

03.12.2020 9б кл. 

для 1-11 кл.  

(7-17 лет, 671 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.35. Классный час, посвященный Дню неизвестного 

солдата 

03.12.2020 1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.36. Участие в стрелковом многоборье «Пересвет» 04.12.2020 10 кл., 2 чел. 

6 кл., 1 чел. 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

2.37. Классный час, посвященный Дню Героя Отечества 09.12.2020 5-11 кл. 

(11-17 лет, 503 чел.) 

Зам. директора по ВР 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.38. 

 

Видеолинейка «День героя Отечества»  09.12.2020 9б кл. 16 чел. 

для 5-11 кл.  

(11-17 лет, 570 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.39. Онлайн игра «День конституции»  

 

11.12.2020 УС ДОО «КИНО»   

и Арт-студия 182 

(6а, 7б кл., 11-13 лет, 4 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.40. Классный час «Конституция РФ – основной Закон» 11.12.2021 5- 11 кл. 

(7-17 лет, 468 чел.) 

Классные руководители  

2.41. Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» по плану 

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций РФ 

5, 6, 7 кл. 

(11-13 лет, 186 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Учителя ИКТ 

2.42. Конституционный диктант 

 

16.12.2020 9б класс 

(1 чел., 15 лет) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.43. Беседа «Символы моей Родины» 13.01.2021 1 кл. 

(7-8 лет, 64 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.44. Участие в траурном митинге, посвященном 

Блокаде, на 1 км Дороги Жизни, у монумента 

Регулировщицы  

27.01.2021 7б класс 

(12-13 чел., 24 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.45. Акция «Свеча памяти» 27.01.2021 5-9 класс 

(11-15 чел., 7 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.46. Урок мужества, посвященный Дню снятия 

Блокады города Ленинграда 

27.01.2021 1-9 кл. 

(11-16 лет, 629 чел.) 

Классные руководители 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.47. Стендовая информация: «Безопасность в интернет 

пространстве» 

01.02.-06.02.2021 

 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Социальный педагог 

2.48. Беседа на тему «Безопасный Интернет: касается 

всех, касается каждого» 

01.02.2020 7 кл. 

(13-14 лет, 49 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.49. Конкурс рисунков и плакатов в рамках недели 

безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

01.02.-06.02.2021 5-9 кл. 

(11-16 лет, 12 чел.) 

Учитель ИЗО 

2.50. Урок мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу», посвященный Дню защитника Отечества 

19.02.2021 5-9 кл. 

(11-16 лет, 295 чел.) 

Классные руководители 

2.51. Участие в районном этапе городских командных 

соревнований по стрельбе «Стрелковое 

многоборье» в ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец» 

18.02.2021 10 кл., 

(16 лет, 9 чел.) 

Педагог-преподаватель  

ОБЖ 

2.52. Экскурсия в музей политической истории России 19.02.2021 

 

 

 

09.03.2021 

02.04.2021 

5б кл. 

(11 лет, 28 чел.) 

 

  

 

5а кл. 

(11 лет, 26 чел.) 

Классный 

руководитель 5б класса 

Руководитель 

Ученического совета 

Классный 

руководитель 5а класса 

2.53. Беседа на темы: 

- «Ответственность подростков и их законных 

представителей за участие в несанкционированных 

митингах» 

04.03.2021 10, 11 кл. 

(16-17 лет, 36 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

- «Психология толпы» Красногвардейского 

района СПб 

2.54. В формате ВКС и офлайн проведены поклассные 

родительские собрания на тему «Терроризм – 

угроза обществу. Профилактика экстремизма и 

терроризма в подростковой среде» с ссылкой на 

методические разработки, направленные Отделом 

образования администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

март-апрель 2021 Родители детей 1-11 кл. 

 

Директор 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

2.55. Классный час «День воссоединения Крыма и 

России» 

18.03.2021 1- 11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Классные руководители  

2.56. Беседа с элементами интерактивного занятия на 

тему «Профилактика поведения высокой степени 

риска» (деструктивное, суицидальное поведение) 

02.04.2021 7б кл. 

(12-14 лет, 23 чел.) 

Директор 

Социальный педагог 

Помощник прокурора 

района 

Педагог-психолог 

ГБНОУ ШЗиИР 

2.57. Беседа на тему «Правовая грамотность 

несовершеннолетних есть основа для реализации 

их прав и законных интересов» 

05.04.2021 8 кл. 

(14-15 лет, 54 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.58. Добро-урок «Перепись населения» 06.04.2021 7-9 кл. 

(13-15 лет, 5 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.59. Конкурс плакатов «День космонавтики» 07.04.2021 7б кл. 

(13 лет, 5 чел.) 

Руководитель 

Ученического Совета 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.60. Участие в районных командных соревнованиях 

«Маршрут выживания» в ГБОУ ДО ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

08.04.2021 10 класс, 3 чел. Педагог-преподаватель  

ОБЖ 

2.61. Гагаринский урок 12.04.2021 5-9 кл. 

(11-16 лет, 295 чел.) 

Классные руководители 

2.62. Лекция на тему «Безопасное поведение 

несовершеннолетних в свободное от учебы время» 

14.04.2021 8 кл. 

(14-15 лет, 54 чел.) 

Социальный педагог 

Начальник ОССНП в 

Красногвардейском 

районе СПб ГБУ 

«Контакт» 

2.63. Проведение районных классных часов КЛАССный 

час # LIVEINKRGU:  

«Космос и его возможности» 

«Профессиональная ориентация» 

«День Победы» 

 

 

16.04.2021 

30.04.2021 

21.05.2021 

5-9 кл. 

(11-16 лет, 295 чел.) 

Классные руководители 

2.64. Участие в экскурсионной программе-квесте на 

тему «Кругосветное путешествие крейсера 

«Автора» с посещением центрального военно-

морского музея на крейсере «Аврора» 

17.04.2021 7а кл. 

(13-14 лет, 19 чел.) 

Классный 

руководитель 7а класса 

2.65. Встреча с космонавтом А. Борисенко 17.04.2021 9 кл. 

(16 лет, 1 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.66. Участие в 3-м этапе городского краеведческого 

конкурса «Петербургский навигатор» в Аничковом 

Дворце 

22.04.2021 3а кл. 

(9 лет, 4 чел.) 

Классный 

руководитель 3а класса 

2.67. Добро-урок «День доброты» («Почему быть 

волонтером круто?») 

23.04.2021 5-11 кл. 

(11-17 лет, 346 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.68. Школьный проект «Поздравление ветеранам» 23.04.2021 1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.69. Участие в военно-спортивной игре «Зарница» в  

г. Сестрорецке 

24.04.2021 10 кл. 

(16 лет, 6 чел.) 

Педагог-преподаватель  

ОБЖ 

2.70. Участие в занятиях по программе пятидневных 

сборов в ОУ ДПО «Региональный центр 

подготовки граждан военной подготовке граждан к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Санкт-Петербурга» 

26.04.2021-

30.04.2021 

10 кл. 

(16 лет, 7 чел.) 

Педагог-преподаватель  

ОБЖ 

2.71. День единых действий, посвященных памяти 

геноцида Советского народа  

26.04.2021 8-11 кл. 

(14-17 лет, 184 чел.) 

Учителя истории и 

обществознания 

2.72. Участие в почетном карауле 05.05.2021 6, 9 кл. 

(12, 15 лет, 2 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

2.73. Участие в военно-патриотическом слете 

школьников Красногвардейского района «Весна- 

2021» в п. Лемболово 

14.05.2021-

15.05.2021 

10 кл. 

(16 лет, 13 чел.) 

Педагог-преподаватель  

ОБЖ 

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

лиц с ОВЗ 

3.1. Консультации иностранных граждан, лиц с ОВЗ в течение  

учебного года 

 

1-11 кл. (выборочно) 

(8-17 лет; 16 чел.) 

Родители, дети  

 

Социальный педагог 

3.2. 

 

Оказание правовой и информационной помощи 

обучающимся, родителям на классных часах, 

классных и общешкольных родительских 

собраниях 

в течение  

учебного года 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Родители  

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

3.3. Общешкольная акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Россия против террора», 

посвященный трагическим событиям в Беслане 

03.09.2020 

 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

Руководитель 

Ученического Совета  

3.4. Радиолинейка «Памяти жертв Беслана» 03.09.2020 1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.5. Участие в онлайн-митинге памяти жертв Беслана  04.09.2020 Ученический совет ДОО 

«КИНО» 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

3.6. Классный час «День пожилого человека» 01.10.2020 1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Классные руководители 

3.7. Проведение выставок в библиотеке школы: 

«Литература и искусство народов России» 

«Мир без насилия» 

 

19.11.2020 

18.03.2021 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Библиотекарь школы  

3.8. Цикл классных часов «Традиции и обычаи 

традиции народов мира», «Самобытность 

народной художественной культуры» 

Ноябрь 2020 года 1-9 кл. 

(6 - 16 лет; 615 чел.) 

Классные руководители 

3.9. Цикл бесед: Международный День толерантности 

(мероприятия по укреплению межнациональных 

отношений)  

16.11.2020 1-11 кл. 

(7-17 лет, 679 чел.) 

Классные руководители 

3.10. ВУД: Занятия для инофонов, проводимые 

логопедом 

в течение 

учебного года 

по 2 раза в неделю 

1-2 кл. 

(7-9 лет, 13 чел.) 

Логопед  

3.11. Стендовая информация по оказанию социальной, 

правовой помощи лицам с ОВЗ и инофонам 

В течение  

2020-2021 учебного 

года 

Родители и обучающиеся  

1-11 кл. 

(7-17 лет, выборочно) 

Библиотекарь школы 

Социальный педагог 

 

3.12. Классный час «Борьба со СПИДом» 01.12.2020 8-11 кл. 

(15-18 лет; 185 чел.) 

Классные руководители 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.13. Добро-урок «ПроСпид» 

 

02.12.2020   УС ДОО «КИНО»   

9а кл. 

(15-16 лет, 27 чел.) 

 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

3.14. Классный час, посвященный Дню инвалида: 

 «Урок милосердия»  

03.12.2020 1-11 кл. 

(6-18 лет, 679 чел.) 

Классные руководители 

3.15. Беседа на тему «Права ребенка»  20.11.2020 

 

 

 

2а, 2б, 2в кл. 

(7-8 лет, 64 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.16. Школьный проект «Мир, дружбы, жвачка» 27.01.2021 5-7 кл. 

(11-13 лет, 184 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

3.17. Анонимное анкетирование среди обучающихся с 

целью выявления уровня безопасности в школьной 

среде, профилактики физического и 

психологического насилия в его различных 

проявлениях  

11.03.2021-

16.03.2021 

5,7,9 кл. 

(11-15 лет, 132 чел.) 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учителя ИКТ 

3.18. Акция «Сундучок храбрости» (сбор игрушек для 

онкобольных) 

27.04.2021 1-11 кл. 

(6-18 лет, 679 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

3.19. Создание открыток «Яркая жизнь» для домов 

престарелых 

07.05.2021 7-11 кл. 

(13-17 лет, 12 чел.) 

Руководитель УС ДОО 

«КИНО» 

4. Мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных ценностей 

Реализация плана: 

4.1. Программы ВУД:    

4.1.1 «7 Я» в течение  1-4 кл. Зам. директора по УВР 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

учебного года (7-10 лет; 302 чел.) Ответственные за 

программы 

4.1.2 «7 Я» 

 

в течение  

учебного года 

5-10 кл. 

(10-16 лет; 345 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственные за 

программы 

4.1.3 «Краеведение» в течение  

учебного года 

1-4 кл. 

(7-10 лет; 302 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Ответственные за 

программы 

4.1.4 «Профпробы» в течение  

учебного года 

8 кл. 

(14-15 лет; 65 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственные за 

программы 

4.1.5 «Сказочный Санкт-Петербург» в течение  

учебного года 

5а, 6а, 6б, 7б, 8а кл. 

(10-15 лет; 188 чел.) 

 

Зам. директора по ВР 

Ответственные за 

программы 

4.1.6 «Школа безопасности» в течение  

учебного года 

5-7 кл. 

(10-14 лет; 200 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственные за 

программы 

4.1.7 «Зарница» в течение  

учебного года 

8а, 8б, 10 кл. 

(14-16 лет; 97 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственные за 

программы 

4.1.8 «Финансовая грамотность: мой семейный бюджет» в течение  

учебного года 

5б кл. 

(10-11 лет, 32 чел.) 

Зам. директора по ВР 

 

4.1.9 «Основы финансовой грамотности» в течение  

учебного года 

8б кл. 

(13-14 лет, 21 чел.) 

Зам. директора по ВР 

 

                                                                                                                                                            



 


