
Планирование воспитательной работы 

в ГБОУ школе №3   

 Петроградского района Санкт-Петербурга  

на 2018-2019 учебный год 

 
 

1) Цель воспитательной работы:  

Создание условий для:  

- воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 

- воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

-формирования внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

деятельности; 

-развития творческих способностей, одаренности обучающихся с ОВЗ в различно-

предметных областях; 

-формирования ценностных оснований  самоопределения личности, осознание значимости 

профессиональной самореализации; 

-развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтерства); 

-формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 

   Задачи:        

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к обязанностям  человека; 

-воспитание  трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию,  труду и 

жизни; 

-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры; 

-вовлечение обучающихся в разнообразные воспитательно-образовательные проекты и 

мероприятия; 

-привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; экологическое воспитание; 

-воспитание социальной ответственности и компетентности, подготовка к сознательному 

выбору профессии; 

-координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

- расширение воспитательных возможностей  информационных ресурсов; 

-сохранение  и дальнейшее развитие  традиций школы; 

-создание благоприятного психологического климата. 

 

 

 

2) Конкретные критерии (не менее 3) ее реализации 

 

1.1. Активное участие обучающихся в социально-значимых проектах и программах 

Петроградского района и Санкт-Петербурга. 



1.2. Укрепление творческого сотрудничества с различными объектами 

образовательных отношений (социальными институтами, общественными 

организациями и др.) 

1.3. Получение возможности раскрыть и развить свой творческий потенциал в разных 

видах деятельности и продемонстрировать свои достижения. 

 

 

 

3) Основные проекты годового круга (1 – 2) 

 

Образовательный проект «Социализация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) через внеклассную деятельность (участие в проектах, 

конкурсах, соревнованиях)» 

 - основная идея: воспитание социально-адаптированного выпускника школы, который 

свои знания и умения сможет применить в различных жизненных ситуациях. 

 

- задачи:  

1.Создание комфортных условий детям с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)   

для последующей успешной социализации и включения их в учебную, досуговую, 

общественную и трудовую деятельность. 

2.Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный и 

воспитательный процесс, способствование развитию гармоничной личности. 

 3.Изменение отношения школьного сообщества (учителей, детей, родительской 

общественности) к людям с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) через 

вовлечение детей   в проекты, разнообразные кружки, секции и клубы по интересам, в  

участие в   мероприятиях разных уровней. 

- сроки: 2016-2020 учебный год 

- возраст (категория) участников: учащиеся 1-9  классов 

 - мероприятия и формы их проведения: 

1) Включённость учащихся во внеурочную деятельность (внеклассную работу) в рамках 

реализации программы «Развитие системы дополнительного образования»,  программы 

«Внедрение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

2)Социальные проекты  в рамках программы «Сопровождение талантливых детей». 

3)Спортивно-оздоровительная работа в рамках реализации программы «Школа- 

территория здоровья» 

4) Участие в различных конкурсах, соревнованиях и др. мероприятиях, социальное 

партнерство в рамках реализации программы «Развитие системы дополнительного 

образования»,  программы «Внедрение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

 



 

 

4) Я познаю мир 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория

) 

участнико

в 

Количе

ство 

участни

ков 

Ответственный  

1. День знаний. 1 сентября 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

2. Проведение школьного  этапа 

олимпиады по предметам 

по плану 

школы,  

по плану 

ИМЦ 

1-9 классы 188 Руководители 

МО 

3. Уроки экологии. 

 

сентябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

4. Участие в «Ярмарках 

профессий» Петроградского 

района 

сентябрь 8-9 45 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

5. Экскурсии на предприятия 

города 

сентябрь 8-9 45 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

6. Классные часы «Моя будущая 

профессия» 

сентябрь 8-9 45 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

7. «Дни открытых дверей» в ЭБЦ  

«Биотоп» 

сентябрь 4-5 классы  Зам. дир. по ВР 

Воспитатели ГПД 

8. Всемирный день борьбы с 

мусором (акции, конкурсы, 

мероприятия) 

сентябрь 1-9 классы 188 Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

9. Международный день 

распространения грамотности 

  

8 сентября     

      

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

10. Дни финансовой грамотности  (весь год) 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

11. 100-летие системы ДО в России 

Старт Фестиваля творчества 

«Учитель и ученик», 

посвященный 100-летию 

системы ДО района 

 

сентябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

12. Районный фестиваль реки Невы сентябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 



Кл.руководители 

13. Всемирный день борьбы с 

мусором (акции, конкурсы, 

мероприятия) 

сентябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

14. Районный слет школьных 

активов 

сентябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

15. Международный день учителя 

 

5 октября     

        

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог -

организатор 

Кл.руководители 

16. Всероссийский урок «Экология и 

энергия» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

 

16 октября   

        

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог -

организатор 

Кл.руководители 

17. Всероссийский урок, 

посвященный И. Тургенева 

 

26-29  

октября 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

18. Международных день школьных 

библиотек 

27 октября 1-4 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Зав.библиотекой 

19. Конкурс экскурсоводов 

школьных музеев в рамках 

программы 

октябрь 5-9 классы 96 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Учителя истории. 

литературы 

20. Районная неделя экологии  октябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Учитель 

биологии 

21. Районный конкурс 

«Листопадничек» 

октябрь 1-4 классы 87 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Учитель 

биологии 

22. Презентация деятельности 

ОДОД и ДДТ Петроградского 

района в рамках городской 

выставки в Ленэкспо 

октябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Руководители 

кружков 

23. Районный конкурс 

экскурсоводов-школьников 

ноябрь 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Учителя истории. 

литературы 

24. Классные часы по 

электросбережению 

ноябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог -



организатор 

Кл.руководители 

25. Мероприятия, посвященные Дню 

прав человека 

декабрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

оганизатор 

Кл.руководители 

 

26.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

30 октября   

        

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Учитель 

информатики 

27.  100-летие системы ДО в России 

 Выставка декоративно-

прикладного творчества в рамках 

Фестиваля творчества «Учитель 

и ученик» 

 Гала-концерт Фестиваля 

творчества «Учитель и ученик», 

посвященный 100-летию 

системы ДО района 

октябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

оганизатор 

Кл.руководители 

Руководители 

кружков 

 

28.  День памяти жертв политических 

репрессий 

30 октября 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

оганизатор 

Кл.руководители 

Учитель истории 

29. Всероссийский конкурс «На 

старт, Эко-отряд!» (РДШ) 

(1 этап – заочный 

заявки до февраля) 

27 октября – 

31 марта 

 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-

оганизатор 

Учитель 

биологии 

30. Городской конкурс 

экскурсоводов школьных музеев 

ноябрь 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР,  

Педагог-

организатор 

Учитель истории 

31.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

 

3-9 декабря   

      

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Учитель 

информатики 

32.  Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Солженицына 

11 декабря 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Учителя 

 русского языка 

33. День спасателя Российской 

Федерации 

27 декабря 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

34. Фестиваль экологической песни декабрь 5-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 



Педагог-

оганизатор 

 

35.  День российской науки 

 8 февраля День российской 

науки, 185 лет со дня рождения 

Д.И. Менделеева 

8 февраля     

        

5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

36.  Международный день родного 

языка 

  

21 февраля   

        

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

37.  100 лет со дня рождения Даниила 

Гранина 

1 января 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

38.  Конкурс детского творчества 

«Шире круг» (районный этап) 

ОДОД 

март 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

39. Всероссийская неделя детской и 

юношеской литературы (Л.Н. 

Толстой, А.А. Ахматова, И.А. 

Крылов, В.В. Маяковский, В.В. 

Бианки) 

25-30 марта 

 

 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Зав.библиотекой 

40. Районные историко-

краеведческие чтения, 

посвященные Всемирному дню 

поэзии 

март 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Зав.библиотекой 

Учитель истории, 

учитель 

литературы 

41.  Международный день театра 27 марта 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

42.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

25-30 марта   

      

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Учитель музыки 

43.  Международный день птиц 1 апреля 1-4 классы 87 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

44.  Всемирный день Земли. 22 апреля 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

45.  День славянской письменности и 

культуры 

  

24 мая           

      

1-4 классы 87 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

46. Сотрудничество с ДДТ  

Петроградского района,  

совместные мероприятия 

По плану 

ДДТ 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Рук-ли кружков 

47. Занятия по программам 

внеурочной деятельности с 

По 

тематическо

1-4 классы 87 чел. Учителя  

нач. классов 



использованием 

социокультурного пространства 

города 

му плану 

48. «Социализация обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) через 

внеклассную деятельность 

(участие в проектах, конкурсах, 

соревнованиях)» 

 

Сентябрь – 

май 

1-9 классы 188 чел. Зам. дир. по ВР 

Председатель МО 

учителей  

49. Международный день прав 

человека 

10 декабря -  1-9 классы 188 Зам.по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

50. Всероссийский проект «Читай с 

РДШ» 

в течение 

года 

1-9 классы 188 Зам.по ВР 

Классные 

Руководители 

Зав.библиотекой 

51. Участие обучающихся в 

районных, городских проектах, 

конкурсах, олимпиадах 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Зам.по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

 

5) Я – петербуржец 

  

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1. День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

 (памятная дата в   память о  

пострадавших во время 

террористического акта в 

школе № 1 города Беслана) 

 

Сентябрь 

(3 сентября) 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

Педагог –

организатор 

Классные 

руководители 

2. Посещение Центрального 

военно-морского  музея по 

теме «Петербург – морская 

столица России». 

 

Сентябрь- 

ноябрь 

5-8  классы 75   Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

3. Экскурсии по школьной 

музейной экспозиции 

 В течение 

года 

1-9 классы 188 Учитель истории 

4. Тематический классный час  

«Начало блокады 

Ленинграда  

8 сентября 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

Педагог-



(1941 год)» 

 

организатор 

5. Международный день 

памяти жертв фашизма  

9 сентября 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

Педагог –

организатор 

6.  День народного единства 

 

4 ноября       

        

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

Педагог –

организатор 

7.  Международный день 

толерантности 

 

16 ноября     

        

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

педагог –

организатор 

8.  Проведение внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование гражданской 

идентичности личности 

обучающихся, 

в том числе детей-

мигрантов, с включением 

вопросов, связанных с 

изучением истории, 

культуры и традиций 

Российского государства, 

а также государственных 

символов РФ 

и исторических символов 

Санкт-Петербурга. 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

педагог –

организатор 

9.  25 лет со дня утверждения 

государственного Герба РФ 

30 ноября 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

педагог –

организатор 

10.  День Неизвестного Солдата 

 

  3 Декабря 

 

1-9 классы 

 

188 Педагог –

организатор 

Классные 

руководители 

11.  День героев Отечества 

(165 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

1  декабря     

        

1-9 классы 

 

188 Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

Педагог –



эскадрой у мыса Синоп (1 

декабря 1853 г.) 

организатор 

Учитель истории 

12. 310 лет со Дня победы 

русской армии под 

командованием Петра 

Первого над шведами в 

Полтавском сражении (10 

июля 1709 г.); 

 

В течение 

года 

1-9 классы 

 

188 Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

Педагог –

организатор 

Учитель истории 

13. 305 лет со Дня первой в 

российской истории 

морской победы 

русского флота под 

командованием Петра 

Первого над шведами у 

мыса Гангут  

(9 августа 1714 г.) 

В течение 

года 

1-9 классы 

 

188 Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

Педагог –

организатор 

Учитель истории 

14. День Конституции 

Российской Федерации: 

- тематические классные 

часы; 

-Брейн-ринг для 

старшеклассников, 

посвящённый Дню 

Конституции ( ДДТ) 

12  декабря 1-9 классы 

 

 

 

8-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

45 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учитель истории 

15. Районный конкурс 

исследовательских работ 

«Война. Блокада. 

Ленинград» 

 

Декабрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

16. День прорыва блокады 

Ленинграда 

Январь 

(18.01) 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

17. Уроки памяти в рамках 

подготовки акций 

«Георгиевская ленточка» и 

«Ленинградская ленточка» 

Уроки памяти в рамках 

подготовки акций 

«Георгиевская ленточка» и 

«Ленинградская ленточка» 

 

Январь 

апрель 

1-9 классы 188 Педагог-

организатор 



18. День полного 

освобождения Ленинграда 

от Блокады 

 

Январь 

(27.01) 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР,  

Педагог-

организатор 

кл. рук-ли 

19. Праздничные концерты, 

посвящённые 75 годовщине   

полного освобождения 

Ленинграда от Блокады. 

Акция «Свеча». 

Уроки Мужества 

Общешкольное 

мероприятие 

 (с приглашением ветеранов 

В.О.в.) 

 

Январь 

 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

Педагог-

организатор 

20. Участие в митинге памяти 

на Серафимовском 

кладбище 

27.01. 6-8 классы  20 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

21. Международный день 

памяти жертв Холокоста 

 

Январь 

(27.01) 

5-9 классы 101 Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

22. Всероссийский проект 

«Школьный музей» (РДШ) 

9 января — 1 

апреля 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители 

Учитель по 

истории 

23.  Районный конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

февраль 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

24.  Районный  этап  

Всероссийского 

творческого  конкурса на 

знание государственной 

символики Российской 

Федерации, в рамках 

направления «Патриот». 

февраль 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

25. Районный конкурс 

патриотической песни 

«Дорога домой» 

февраль 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители  



26. День памяти о россиянах, 

исполнявших 

интернациональный долг. 

Встречи с ветеранами 

общества «Воины-

интернационалисты». 

Февраль 

(15.02) 

5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

27.  День защитника Отечества. 

 Тематические классные 

часы. Смотр строя и песни 

  

23 февраля   

        

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

28. Всероссийский творческий 

конкурс «Спасибо 

маленькому герою» (РДШ) 

26 февраля 

— 15 апреля 

2018 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

29. Районная олимпиада по 

краеведению для учащихся 

9-11 классов 

февраль 9 классы 20 Учитель истории 

30. Всероссийский проект 

«Диалоги с героями» 

(РДШ) 

 

в течение 

года 

7-9 классы 70 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

31.  День воссоединения Крыма 

с Россией 

  

18 марта       

        

5-9 классы 101 Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

32.  День космонавтики. 

Гагаринский урок  

  

12 апреля       

      

1-9 классы 188 Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

33.  День местного 

самоуправления 

  

21 апреля       

      

7-9 классы 70 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

34. 

 

Районный Фестиваль 

детского музыкально-

художественного 

творчества «Дети – за 

безопасность на дорогах» в 

рамках городского 

конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

февраль 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

35. Научно-практическая март 7-9 классы 70 Зам. дир. по ВР 



конференция «Балтийский 

регион: вчера, сегодня, 

завтра»  

Педагог-

организатор 

36. Городской конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» по 

тематике ПДД 

апрель 1-9 класс 188 Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

37. Международный день 

освобождения узников 

фашистских лагерей 

Апрель 

(11.04) 

5-9 классы 101 Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

38. День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

Апрель 

(26.04) 

1-9 классы 188 Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

39. День памяти сотрудников 

МЧС 

последняя 

пятница 

апреля  

1-9 классы 188 Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

40. Уроки в Зале героев В течение 

года 

6-9 классы 12 Рук-ль кружка 

«Наследие» 

41. Районная Игра-викторина 

«Подвиг великого народа»  

май 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

42.  Акция «Мы помним!» 

(приведение в порядок 

воинских захоронений на 

территории Ленинградской 

области) 

май 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

43. День Победы советского 

народа в 

Великой Отечественной 

войне 

1941-1945 годов (9 мая). 

- Уроки Памяти; 

-Уроки Мужества ( с 

приглашением ветеранов  

В.О.В.) 

- тематические экскурсии; 

- посещение Дома 

ветеранов №2; 

- участие в акции 

«Бессмертный полк»; 

- возложение цветов к 

мемориальным доскам. 

 

май 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 



44. День разгрома советскими 

войсками 

немецко-фашистских войск 

в 

Курской битве (23.08.1943) 

май 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

45. День основания Санкт-

Петербурга 

27 мая 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

46. День Русского языка – 

Пушкинский день России 

Июнь 

(06.06) 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Учителя 

русского языка 

47. День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны (1941 

год) 

Акция «Алое небо» 

 

Июнь 

(22.06) 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

 

48. Работа по оформлению  

музейной комнаты  

По особому 

плану 

1-9 классы 188 Зам.директора 

Учитель истории 

 

6) Мой мир 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1. Знакомство учащихся 

1-9 классов с 

Правилами ГБОУ № 3 

(информирование 

через  дневник) 

сентябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

2. Образовательная 

экскурсия  в 

школьную библиотеку 

(начальная школа) 

Сентябрь 1-4 классы 87 Зав.библиотекой 

Кл.руководители 

3. Организация работы 

кружков 

 

сентябрь 1-9 классы 145 Зам. дир. по ВР 

 

4. Организация 

посещения учащимися 

сентябрь 1-9 классы 100 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 



ПМК по месту 

жительства (Вега, 

Звёздочка, Алмаз, 

Планета и др.) и ДДТ 

Петроградского 

района 

Социальный 

педагог 

 

5. Выборы Совета 

обучающихся  школы. 

Планирование работы 

на учебный год.  

Сентябрь 5-9 классы 10 Педагог-

организатор 

 

6. Участие Совета 

обучающихся  в 

кллективно-

творческих делах 

школы 

 

 

Еженедельно 1-9 классы 188 Педагог- 

организатор 

 

7. Участие в районных  

проектах  для 

представителей 

школьного 

ученического 

самоуправления 

В течение года 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

 Педагог-

организатор 

8. Заседание Совета 

обучающихся 

2 раза в 

четверть 

5-9 классы 10 Педагог-

организатор 

9. Районный этап 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ «Безопасность 

глазами детей» 

ноябрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

 Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

10. Общешкольная 

линейка 

1 раз четверть 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

 Педагог-

организатор 

11. День Интернета в 

России 

(кл.час)  

30 сентября 

 

1-9 классы 188 Кл.руководители 

12. Сотрудничество с  

Домом ветеранов 

войны №2  

В течение  года 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

13. День пожилого 

человека 

Октябрь 

(01.10) 

1-9 классы 188 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

14. «День памяти жертв 

политических 

репрессий» 

октябрь 5-9 классы 101  Кл.руководители 

Учителя 

литературы 

 и истории 

15. День гражданской 

обороны. 

 

Октября 1-9 классы 188 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 



(04.10) Учитель ОБЖ 

16. Международный День 

учителя 

 

Октябрь  

(5.10) 

1-9 классы 188 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

17. Единый  

информационный день 

«Наша безопасность»  

 

Октябрь 

 

1-9 классы 188 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

18. Единый 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

 

Октябрь 1-9 классы 188 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

Учитель 

инфрматики 

19. Соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту среди 

учащихся ГБОУ 

 

октябрь 5-9 классы 101 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физкультуры 

20. Районные 

соревнования  

«Пожарный дозор» 

 

октябрь 5-9 классы 101 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

21. Участие в районных и 

городских 

субботниках 

Октябрь, 

апрель 

6-9 классы 120 Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

22. Городские 

соревнования юных 

пожарных по 

пожарно-прикладному 

спорту 

ноябрь 5-9 классы 101  

23. Месяц правовых 

знаний. 

 

Ноябрь- 

декабрь 

5-9 классы 101 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

24. День юриста  Декабрь 

(3.12) 

5-9 классы 101 Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

 

25.  Международный день 

инвалидов 

3 декабря           

  

1-9 классы 188 Зам. дир.по ВР 

Педагог-



 Уроки добра 

 

организатор 

Классные 

руководители 

26. Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

декабрь 1-9 классы 188 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учитель 

информатики 

27. Районный конкурс 

КВН на знание правил 

пожарной 

безопасности 

декабрь 5-9 классы 101 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

28. Всемирный день 

информации 

Декабрь 

 
1-9 классы 188 Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

 

29. Организация 

«Мастерской Деда 

Мороза»- оформление 

школы к Новогодним 

праздникам 

декабрь 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

 Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

30. 

 

Новогодние праздники декабрь 1-9  классы 188 Зам. дир. по ВР,  

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

 

 

31. Международный день 

безопасного 

Интернета 

Февраль 

 

1-9 классы 188 Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

32. Международный Март 1-9 классы 188 Зам. дир.по ВР 



женский день 

 

(08.03) Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

33. Районная  

«Неделя 

безопасности» 

март 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР,  

Педагог-

организатор 

34. День пожарной 

охраны (тематический 

урок ОБЖ) 

30 апреля 1-9 классы 188 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

35. Соревнования по 

программе 

Международного 

комитета по 

предупреждению и 

тушению пожаров 

(СТIF) среди дружин 

юных пожарных  ОУ 

района, в рамках 

направления 

«Пожарная  

безопасность» 

Апрель Кл.руководители 

 

24 Зам. дир.по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

36. Урок 

энергобезопасности 

Апрель 1-9 классы 188 Классные 

руководители 

37. Районный конкурс 

исследовательских 

работ «Родословные 

школьников 

Петроградского 

района» 

Апрель 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

38. Районная 

тематическая выставка 

Апрель 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

39. Организация и 

проведение 

объектовых 

тренировок 

1 раз в четверть 1-9 классы 188 Заместитель 

директора 

Учитель ОБЖ 

40. День защиты детей 

 

Апрель 1-9 классы 188 Зам.по ВР 

Учитель ОБЖ 

41. Работа ДЮП  По отд. Плану 6-8 класс 24 Педагог-

организатор 



42. Организация обучения 

русскому языку детей, 

для которых он не 

является родным: 

-разработка 

внеклассных 

мероприятий, 

расширяющих лингво-

культорологическую  

компетенцию детей-

инофонов 

-проведение 

внеурочных 

мероприятий,  

которые позволяют 

детям-мигрантам 

познакомиться с 

особенностями 

русской культуры, 

менталитета, 

традициями, историей 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

188 

 

 

 

 

188 

Зам..директора по 

ВР 

Педагог – 

организатор 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

Зам..директора по 

ВР 

Педагог – 

организатор 

Кл.руководители 

 

43. -Экскурсии  в 

Этнографический 

музей 

 

по 

договоренности 

 

1-9 классы 188 Зам..директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 

44. 

День  пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ. 

Апрель 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Учитель ОБЖ 

Педагог -

организатор 

 

45. 
Районные 

соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту среди 

учащихся ГБОУ 

май 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Учитель ОБЖ 



46. 

Международный день 

музеев в 

Петроградском районе 

май 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

47. 

Районная Игра-

викторина «Подвиг 

великого народа» 

май 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

48. Международный день 

детского телефона 

доверия 

 

Май 

(17.05) 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

49. 

Праздник «Последний 

звонок» 

май 9 классы 20 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

50. 
Международный день 

защиты детей 

Июнь 

(01.06) 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

51. 

День России 

Июнь 

(12.06) 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

 

52. Литературно-

музыкальные 

гостиные 

В течение года 5-9 классы 20 Педагог-

организатор 

Учитель 

литературы 

53. Экскурсии в музеи 

города 

 

В течение года 5-9 классы 101 Педагог-

организатор 

54. Посещение театров В течение года 1-6 классы 120 Зам. дир. по ВР 

55. Занятия в районных 

библиотеках: 

- им. В.И. Ленина; 

- ЦРБ; 

- библиотека №2; 

- библиотека для 

слепых и 

слабовидящих. 

1 раз в неделю 2-9 классы 160 Классные рук-ли 

56. Тематические 

классные часы, 

посвящённые 

знаменательным 

В течение года 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 



памятным датам 

57. Участие в городской 

акции «Белый цветок» 

Май 1-9 классы 188 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

 

7) Мое здоровье – мое будущее 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1. Работа с учащимися 

1. Безопасный маршрут в 

школу 

(составление схемы, 

вклеивание в дневники) 

Сентябрь 1-9  классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

2. Проведение Дней Здоровья В течение 

года 

1-9  классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Учителя физ-ры 

Кл.руководители 

3. Классный час «Безопасное 

поведение в школе». 

Знакомство с Правилами 

поведения в школе. 

 

Сентябрь 

Повторно в 

течение года 

 

1-9  классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

4. Организация работы 

спортивных  секций, кружков 

сентябрь 1-9  классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Учителя 

 физ-ры 

5. Организация проведения 

встреч заслуженных 

мастеров спорта с 

обучающимися: 

- Участие в региональных 

этапах Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

и Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

в течение 

года 

1-9  классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Учителя 

 физ-ры 

6. Работа службы здоровья: сентябрь- 1-9  классы 188 Руководитель 



- проведение совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами; ИМЦ; Центром 

помощи семье и детям 

Петроградского района, ППЦ 

Здоровье и т.д. 

- Проведение спортивных 

соревнований, игр и 

спартакиад, направленных на 

пропаганду ЗОЖ; 

- Проведение мероприятий 

по нормам ГТО 

- Проведение Дней здоровья 

-Участие в акциях, проектах 

- Проведение тематических 

классных часов и 

мероприятий по ЗОЖ 

 

май службы 

здоровья 

Педагог- 

психолог 

социальный 

педагог 

учителя физ-ры 

7. Всероссийский проект 

«Здоровое движение» (РДШ) 

Сентябрь-

апрель 

5-9 классы 101 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

учителя физ-ры 

8. Профилактика употребления 

ПАВ: 

1. Классные  часы 

2. Акции  

3. Дни правовых знаний  

5. Спортивная программа 

«Спорт против наркотиков» 

7. Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы выбираем 

жизнь» 

 

Сентябрь- 

май 

1-9 классы 188 Кл.руководители 

педагог- 

психолог 

социальные 

педагоги 

Учитель ИЗО 

Учителя физ-ры 

9. Выставки книг: 

"Вся жизнь в твоих руках», 

"Жизнь без вредных 

привычек", 

"Быть здоровым - значит 

быть счастливым", 

«Беды 21 века» 

Октябрь - 

май 

1-9 классы 188 Библиотекарь 

педагог- 

психолог 

социальный 

педагог 

 

10.  Международный день отказа 

от курения  

Акция «Брось сигарету» 

15 ноября 5-9 классы 101 Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

 

11. День защиты от 

экологической опасности 

апрель 5-8 классы 60 Зам.дир.по ВР 



(День памяти погибших в 

радиационных катастрофах) 

26 апреля 

Кл.руководители 

преподаватель 

ОБЖ 

12. «Спорт  против 

экстремизма!» (спортивные 

соревнования) 

апрель 7-9 классы 70 учителя физ-ры 

Педагог-

психолог 

социальные 

педагоги 

13. Участие в массовом 

спортивном мероприятии 

«Оранжевый мяч» 

в течение 

года 

5-7 классы 15 учителя физ-ры 

14. Беседы врача школы по 

предупреждению 

травматизма  

Сентябрь 

апрель 

1-9 классы 188 Школьный врач 

15. Спортивные праздники 

Общешкольные спортивные 

мероприятия 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

1-4 классы 87 Учителя физ-ры 

16. Участие в городских 

соревнованиях среди 

коррекционных школ в 

рамках программы детско-

юношеской Спартакиады 

СПб по разным видам спорта 

 

Сентябрь – 

май 

5-9 классы 101 Учителя физ-ры 

17. Сила РДШ 

 

Сентябрь-

апрель 

 

 

1-9 классы 188 Зам.по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Учителя физ-ры 

18. Классные часы,  

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

  

  

декабрь 5-9 классы 101 Зам.по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 



 

19. Профилактика 

компьютерной/интернет-

зависимости 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Зам.по ВР 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

20. Выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

По графику 2-9 классы 20 Учителя физ-ры 

21. Участие в районных 

соревнованиях для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- по мини-футболу; 

- по настольному теннису. 

В течение 

года   

3-8 классы 25 Учителя физ-ры 

22. Школьные соревнования по: 

- настольному теннису; 

- шашкам; 

- баскетболу; 

- бадминтону; 

-волейбол. 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

5-9 классы 101 Учителя физ-ры 

23. Участие в спартакиаде 

допризывной молодежи 

В  течение 

года 

9 классы 20 Учителя физ-ры 

24. Организация подвижных 

перемен, физкультминуток 

на уроках, динамических 

пауз 

Ежедневно 1-9 классы 188 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

25. Организация утренней 

зарядки 

Ежедневно 1-4 классы 87 Учителя физ-ры 

26. Организация спортивно-

оздоровительных 

мероприятий  (в рамках 

внеурочной деятельности) 

Ежедневно 1-9 классы 188 Учителя физ-ры, 

ритмики 

27. Беседы врачей о ЗОЖ 2 раза в 

четверть 

1-9 классы 188 Зам. дир-ра по 

ВР 

мед.работники 

 

28. Консультации и профосмотр 

в молодёжном 

консультативно-

1 раз в год 9 класс 24 Зам. дир-ра по 

ВР 



диагностическом 

медицинском центре  

мед.работники 

Соц. Педагог 

29. Диспансеризация 

обучающихся 

В течение 

года 

1-9 классы 188 мед.работники 

 

30.  Международный день 

борьбы с наркоманией 

 

март 5-9 классы 101 Зам. дир-ра по 

ВР 

Кл.руководители 

 

Соц. Педагог 

Педагог-

психолог 

 

31. Декада Здорового образа 

жизни в 

общеобразовательных 

организациях Санкт-

Петербурга. 

 

март-апрель 1-9 классы 188 Зам. по ВР 

учителя физ-ры 

мед.работники 

социальные 

педагоги 

32. Всемирный День здоровья Апрель 

(07.04) 

1-9 классы 188 Зам. по ВР 

Учитель физ-ры 

Педагог-

психолог 

Соц. Педагог 

 

33. Уроки здоровья  Апрель 6 классы 22 Зам. по ВР 

Соц. Педагог 

34. Проведение 

профилактических 

мероприятий «Выбираю 

жизнь». Профилактика 

употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголя 

В течение 

года 

5- 9 классы 101 Зам. дир-ра по 

ВР 

Кл.руководители 

Педагог-

психолог 

Соц. Педагог 

35. Проведение 

профилактических 

апрель 5-9 классы 101 Зам. дир-ра по 



мероприятий, приуроченных 

к Антинаркотическому 

месячнику 

ВР 

Педагог-

писхолог 

Соц. Педагог 

36. Участие в реализации 

районных проектов по 

привлечению обучающихся к  

спортивной жизни «Спорт в 

массы» 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Зам. дир-ра по 

ВР 

Учителя физ-ры 

37. Просмотр видеороликов 

«Жизнь в спорте» 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Зам. дир-ра по 

ВР 

Соц. Педагог 

38. Проведение мероприятий 

(беседы, кл.часы)  по 

информационной 

безопасности и безопасного 

использования 

телекоммуникационных 

сетей, личных мобильных и 

стационарных устройств, 

безопасной работе в 

социальных сетях 

 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Зам. дир-ра по 

ВР 

Соц. Педагог 

Психолог 

39. Психокоррекционная работа 

с детьми страдающими 

компьютерной и интернет 

зависимостью (поиск форм 

досуга, формирование 

критического отношения к 

контенту разных интернет- 

ресурсов, коррекция 

склонности к агрессии, 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля) 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Зам. дир-ра по 

ВР 

Соц. Педагог 

Психолог 

40. Социальная реклама по 

пропаганде ЗОЖ «Волонтеры 

за здоровый образ жизни» 

март 5-9 классы 101 Зам. дир-ра по 

ВР 

Кл.руководители 

Соц. Педагог 

41. Информационные буклеты 

по пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике вредных 

привычек. 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Зам. дир-ра по 

ВР 

Соц. Педагог 

Педагог-

психолог 



42. Проведение мероприятий по 

отработке применения 

правил личной и 

общественной безопасности 

при возникновении 

конфликтных ситуаций, 

угрожающих жизни и 

здоровью обучающихся 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Зам. дир-ра по 

ВР 

Соц. Педагог 

Педагог-

психолог 

Учитель ОБЖ 

43. Проведение классных часов 

по электробезопасности 

В течение 

года 

1-9 классы 188 

 

Зам. дир-ра по 

ВР 

Кл.руководители 

 

44. Оказание психологической 

помощи 

несовершеннолетним 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Педагог-

психолог 

 

45.  Индивидуальные 

консультации для учащихся  

9 классов 

 «Экзамены без стрессов» 

Январь-май 9 классы 24 Кл.руководители 

Педагог- 

психолог 

46. Проведение мероприятий 

различного уровня по ПДД и 

профилактике детского 

дорожного травматизма  

В течение 

года 

1-9 классы 188 Педагог-

организатор  

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

2. Работа с педагогами 

1. Обеспечение безопасности на 

рабочем месте 

В течение 

года 

Педагоги 45 Ответственный 

за ОТ 

2. Дежурство педагогических 

сотрудников, администрации 

на переменах в 

образовательном учреждении 

В течение 

года 

Педагоги 

 

45 Администрация 

3. Диспансеризация По плану Педагоги 45 Директор  

4. Выезд на экскурсии 2 раза в год Педагоги 34 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

5. Применение различных форм 

стимулирования 

В течение 

года 

Педагоги 45 Председатель 

комиссии по 

мат. поощрению 

6. Проведение районного 

семинара  

ноябрь Педагоги 45 Руководитель 

службы 

здоровья 

методист 

7. Проведение психолого-

педагогического лектория  

октябрь Педагоги 45 Психолог 



«Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков» 

3. Работа с родителями 

1. Привлечение родителей к 

оказанию помощи в 

своевременной 

диспансеризации обучащихся 

По графику Родители 100 Зам. дир. по 

УВР 

2. Родительское собрание  

«Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. 

Родительская 

компетентность в вопросах 

профилактики употребления 

ПАВ у детей и подростков» 

Март Родители 150 Врач школы 

 

3. 

Индивидуальные 

консультации для родителей  

9 классов 

 «Экзамены без стрессов» 

Январь-май Родители 24 педагог 

психолог 

4 Рекомендации для родителей 

«Что делать, если в дом 

пришла беда». 

ноябрь родители 150 Соц. Педагог 

Педагог-

психолог 

5. Организация летнего отдыха 

учащихся 

апрель Родители 150 Соц. Педагог 

 

 

8) Семья – моя главная опора 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1. Работа с учащимися 

1. Пропаганда ценностей 

семьи и материнства на 

классных часах и 

школьных мероприятиях 

 

По школьному 

плану 

1-9 классы 188 Классные 

руководители 

2. День бабушек и дедушек 

России  

Октябрь 1-4 классы 87 педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

3. Всемирный День ребёнка 

(тем.кл.час) 

20 ноября 1-9 классы 188 педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

4.  День матери в России 

 

нооябрь 1-9 классы 188 педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

5. Участие в фестивалях и 

конкурсах семейного 

творчества, культурно-

По плану ДДТ 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 



досуговых мероприятиях, 

посвященных пропаганде 

семейных ценностей 

 

6. 

Работа Совета по 

Профилактике 

В течение года Родители, 

обучающиеся 

188 Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

7. Международный день 

семьи 

15 мая 1-9 классы 188 педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

8. День отца (19 июня) май 1-9 классы 188 педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

9. День семьи, любви и 

верности (день Петра 

Февронии) (8 июля) 

май 1-9 классы 188 педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

2. Работа с педагогами 

1. Оказание методической 

помощи в организации 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

В течение года  Классные 

руководители 

17 чел. Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, 

Педагог- 

психолог 

2. Индивидуальные 

консультации для 

классных руководителей 

по вопросам работы с 

«трудными» подростками 

и семьей 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

17чел. Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, 

Педагог -

психолог 

3. Индивидуальные и 

групповые консультации 

по профилактике 

негативных социальных 

явлений (ПАВ, ВИЧ, 

экстремизм и т.д.) 

В течение года Классные 

руководители 

17чел. Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, 

Педагог -

психолог 

3. Работа с родителями 

1. Заседания школьного 

Совета родителей 

1 раз в 

четверть 

Родители 17 Классные 

руководители 

2. Заседания 

Попечительского совета 

1 раз в 3 мес. Родители, 

педагоги 

6 Председатель 

Совета 

3. Дни  открытых дверей  Сентябрь – 

май 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

воспитатели 

150 Заместитель 

директора по ВР 

4. Участие в районных 

семейных соревнованиях  

В течение года Родители, 

учащиеся 

150 Учителя физ-ры 

5. Участие в спартакиаде 

семейных команд 

По плану 

ЦФКСиЗ 

Родители, 

учащиеся 

10 Учителя физ-ры 



6. Привлечение родителей к 

участию в школьных 

праздниках, экскурсиях, 

Дней открытых дверей 

По плану Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

188 Классные 

руководители 

7. Организация и 

проведение родительских 

собраний и лекториев 

1 раз в месяц 

по отд.плану 

Родители 150 Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

писхолог 

8. Консультирование по 

вопросам семьи и 

воспитания детей 

В течение года Родители 150 Администрация 

школы 

Социальный 

педагог,  

Педагог-

психолог 

9. Информирование 

родителей об организации 

образовательного 

процесса в школе (через 

школьный сайт, школьные 

стенды, дневники 

учащихся) 

Еженедельно Родители 150 

 

Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог,  

Педагог-

психолог 

10. Индивидуальное 

консультирование родителей 

детей группы риска 

В течение года Родители - Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог,  

Педагог-

психолог 

11. Индивидуальные 

консультации для родителей  

помощи ребенку в выборе 

профессионального 

маршрута 

В течение года Родители 150 

 

Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог,  

Педагог-

психолог 

Методист 

12. Родительское собрание «Я и 

мой ребёнок: принципы 

осознанного воспитания и 

решения конфликтных 

ситуаций в семье» 

ноябрь Родители 150 

 

Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог,  

Педагог-

психолог 

Методист 

13. Совместная работа со 

специалистами ППЦ 

«Здоровье», проведение 

лекций для родителей 

В течение года 

 

Родители 150 

 

Зам.по ВР 

Социальный  

Педагог 

Педагог-

психолог 

 

14. Мероприятия по 

просвещению родителей в 

 

В течение года 

 

Родители 

 

150 

Администрация 

школы 



области повышения 

компетенции  

детско-родительских, 

семейных отношений, 

воспитания детей: 

- Цикл бесед на 

родительских собраниях 

по реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации  

 

Консультирование 

специалистов ППМС 

сопровождения 

 

 

 

 

Психологическая 

поддержка родителей в 

трудных, кризисных и 

экстремальных ситуациях 

 

 

 

Разработка методических 

рекомендаций для 

родителей специалистами 

ППМС сопровождения 

 

 

 

Анкетирование родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания 

 

 

 

Участие родителей в 

родительском лектории  

 

Проведение тематических 

родительских собраний 

 

 

Участие в Дне открытых 

дверей 

 

 

Оформление наглядных 

стендов, роликов  по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

Социальный  

Педагог 

Педагог-

психолог 

Методисты 

Учителя –

логопеды 

Педагог-

организатор 

Мед.работники 

 



просвещению родителей 

 

 

9) Современный воспитатель 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количес

тво 

участни

ков 

Ответственный  

1. Составление и утверждение 

планов воспитательной работы 

сентябрь 

(до 17.09) 

Педагоги 17 Зам. дир. по ВР 

2. 1. Уточнение социально-

культурного характера 

микрорайона шко- 

лы, в т.ч.: возможностей 

внешкольных учреждений в 

организации 

внеурочной деятельности 

школьников; 

2. Создание системы 

взаимодействия школы с 

внешкольными 

учреждениями, 

производственными и 

общественными организа- 

циями: 

-подростковыми клубами 

района, библиотеки 

-ДЮСШ  

- ОДН, КДН 

. 

сентябрь 

 

педагоги 17 Зам. дир. по ВР 

Кл. 

Руководители 

Социальный  

Педагог 

Педагог-

психолог 

 

3. Отчет по трудоустройству  

(9 классов) 

до 10 

сентября 

Педагоги 2 Кл. 

руководители 

4. Участие в семинарах-

тренингах по профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, 

наркозависимости и 

табакокурения учащихся 

В течение 

года 

Педагоги 17 Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители 

5. Составление карты занятости 

уч-ся во внеурочное время 

сентябрь Педагоги 17 Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители 

Социальный 

педагог 

6. Посещение классных часов по плану 

ВШК 

Кл. 

руководител

и 

17 Зам. дир. по ВР 

7. График работы педагогов доп. 

образования (программы) 

до 17 

сентября 

руководители 

кружков 

8 Зам. дир. по ВР 

8. Информирование о 

воспитательной работе в СМИ 

1 раз в 

полугодие 

Педагоги 17 Зам. дир. по ВР 



 

9. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

воспитания 

В течение 

года 

Педагоги 45 Зам. дир. по ВР 

методисты 

10. Городской конкурс 

методических материалов по 

экологическому образованию 

и воспитанию «Я знаю, как 

помочь тебе, Земля!» 

октябрь Педагоги 45 Зам. дир. по ВР 

методисты 

11. Районный этап 

Всероссийского конкурса 

методических пособий 

(методических материалов) на 

лучшую организацию работы 

по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов России» 

(среди педагогов), в рамках 

направления «Патриот». 

февраль Педагоги 45 Зам. дир. по ВР 

методисты 

12. Городская научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 

экологическому образованию 

в контексте ФГОС» 

февраль Педагоги 45 Зам. дир. по ВР 

методисты 

13. Конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

март Педагоги 45 Зам. дир. по ВР 

Методисты 

Руководители 

кружков 

14. Участие в районных, 

городских конкурсах 

профессионального мастерства 

по организации 

воспитательной работы в 

школе 

сентябрь- 

май 

Педагоги 45 Зам. дир. по ВР 

Методисты 

15. Педсовет: «Актуальные 

проблемы организации 

воспитательного процесса в 

школе» 

 

по плану 

школы 

Педагоги 45 Директор 

16. Проведение школьных 

методических объединений 

учителей-предметников, 

классных руководителей  

В течение 

года, по плану 

школы 

Педагоги 45 Директор 

 Участие в районных 

методических объединениях 

В течение 

года, по плану  

Председатели 

ШМО, 

50 Администрация 

школы 



17. педагогов школ и 

администрации  

администраци

я школы 

18. Психологические тренинги В течение 

года 

Педагоги 45 Педагог- 

психолог 

13. Заседания МО классных 

руководителей 

По отд. Плану Кл. рук-ли 17 Зам. дир. по ВР 

Руководитель 

МО 

 

10) Профилактика правонарушений 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1. Работа с учащимися 

1 Обновление школьной 

базы данных по 

следующим направлениям:  

а) трудные дети и 

подростки: - стоящие на 

учёте в ОДН, 

- стоящие на ВШУ.  

б) семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении;  

в) учащиеся, склонные к 

табакокурению, 

употреблению токсичных и 

наркотических веществ; 

 г) опекаемые дети;  

д) многодетные семьи; 

 е) дети-инвалиды, 

больные, имеющие 

ослабленное здоровье; 

и) дети – мигранты; 

к) дети воспитывающиеся в 

приемных семьях; 

л) дети причисляющих 

себя к неформальным 

молодежным 

объединениям; 

м) занятость детей( в 

школе, вне школы); 

н) количество полных 

семей; 

о) количество неполных 

семей; 

п) количество  

малообеспеченных семей; 

р) родители – инвалиды; 

с) количество семей из 

стран ближнего зарубежья; 

Сентябрь 1-9 классы 188 Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кл. 

руководители 



т) семьи не имеющие 

постоянной регистрации в 

Санкт-Петербурге. 

 

2. Постановка на учёт 

обучающихся, склонных к 

правонарушениям 

По мере 

необходимости 

4-9 классы - социальный 

педагог 

3. Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью «детей 

группы риска», 

обследование их жилищно-

бытовых условий. 

В течение года 1-9 классы 17 социальный 

педагог 

4. Содействие в устройстве 

социально – 

незащищенных и трудных 

подростков:  

- в профессионально- 

технические училища;  

- в социальные гостиницы; 

По мере 

необходимости 

4-9 классы - социальный 

педагог 

методист 

5. Контроль за выполнением 

учащимися правил 

поведения в школе, 

посещаемостью и 

успеваемостью 

Ежедневно 1-9 классы 188 Классные 

руководители 

6. Изучение жилищно-

бытовых условий 

учащихся 

Сентябрь-март 1-9 классы 188 Классные 

руководители 

7. Организация работы Клуба 

юных друзей правопорядка 

(КЮДП) 

Сентябрь 

В течение года 

6-9 классы 120 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

8. Посещение учащихся на 

дому целью обследования 

социально-бытовых 

условий проживания, 

контроля за семьей и 

ребенком, оказания 

помощи семье 

В течение года 1-9 классы 188 Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

9. Проведение Совета по 

профилактике 

1 раз в месяц - - Председатель 

Совета 

10. Обеспечение занятости 

детей во внеурочное время, 

вовлечение их в кружки, 

секции, клубы по месту 

жительства 

Сентябрь 1-9 класс 188 Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 



11. Привлечение «трудных 

детей» к участию в 

классных и школьных 

мероприятиях, в районных 

и городских конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, к 

посещению библиотек и 

музеев 

В течение года 

постоянно 

1-9 класс - Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Педагог- 

Психолог 

 

12. Организация подвижных, 

музыкальных, 

образовательных перемен 

Ежедневно 1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Педагог- 

психолог 

 

13. Проведение Дня правовых 

знаний  

Сентябрь 1-9 классы 188  Зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог  

Педагог- 

психолог 

 

14. Организация работы по 

правовому просвещению 

обучающихся 

В течение года 

 

1-9 классы 188 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

 

15. Международный день 

борьбы с коррупцией 

Декабрь 

(9.12) 

1-9 класс 188 Зам. дир. по ВР 

16. Профориентационная 

работа среди 

старшеклассников. 

В течение года 

 

5-9 классы 101 Классные 

руководители 

социальный 

педагог 



Педагог- 

психолог 

 

Методист 

17. Месячники по 

профилактике: 

- правонарушений среди 

учащихся; 

- употребления ПАВ и 

формированию ЗОЖ 

 

В течение года 

 

1-9 классы 188 Зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Педагог-

организатор 

18. Совместные мероприятия с 

Центром социальной  

помощи семье и детям 

Петроградского района 

В течение года 

По отд. Плану 

1-9 классы 188 Зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог 

 

19. Анкетирование по 

профилактике 

правонарушений 

1 раз в год 5-9 класс 101 социальный 

педагог  

Педагог- 

психолог 

20. Занятия школьного 

психолога с учащимися, 

склонными к 

правонарушениям 

 

По отд. Плану 1-9 классы - Зам. дир. по ВР 

Педагог- 

психолог 

21. Беседы школьного 

инспектора ОДН 

1 раз в месяц 1-9 классы 188 Школьный 

инспектор 

22. Проведение тематических 

профилактических 

классных часов 

в течение года 1-9 классы 188 Кл.руководители 

23. Беседы по профилактике 

правонарушений, 

наркомании, 

табакокурения алкоголизма 

представителями 

Прокуратуры, 

наркологического центра, 

ОДН, Управления 

Госнарко-контроля, центра 

В течение года 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

социальный 

педагог 

Психолог 



«Здоровье» 

Петроградского района 

24. Проведение 

профилактических 

мероприятий: 

- по недопущению 

противоправных действий 

в общественных местах, по 

разъяснению учащимся 

и их родителям (законным 

представителям) 

условий наступления 

административной 

и уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений, в том числе 

в сети Интернет 

В течение года 5-9 классы 101 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

социальный 

педагог 

Психолог 

инспектор ОДН 

25. Выпуск школьных газет, 

листовок, оформление 

стендов, конкурс рисунков  

по темам профилактики 

правонарушений 

В течение года 1-9 классы 188 Зам.по ВР 

социальный 

педагог  

Учитель ИЗО 

26. Индивидуальные 

консультации 

 зам.директора по ВР, 

социального педагога, 

инспектора ОДН 

В течение года 1-9 классы 188 Зам.по ВР 

социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

2. Работа с педагогами 

1. Контроль за  ведением  

социального паспорта 

класса 

1 раз в четверть Классные 

руковод-ли 

17 социальный 

педагог  

2. Изучение нормативно-

правовой базы.  

В течение года Классные 

руковод-ли 

17 Зам. дир. по ВР 

3. Контроль за ведением   

дневников индивидуальной 

работы с учащимися, 

склонными к 

правонарушениям 

1 раз в четверть Классные 

руковод-ли 

17 Зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог 

4. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

В течение года Классные 

руковод-ли 

17 Зам. директора 

по ВР 

 социальный 

педагог 



5. Учебно-просветительская 

работа 

В течение года Классные 

руковод-ли 

17 Зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог 

6. Участие в работе педсовета 

по вопросам профилактики 

правонарушений  

В течение года Классные 

руковод-ли 

17 Зам. дир. по ВР 

7. Осуществление контроля 

за успеваемостью, 

посещением учебных 

занятий детьми, 

принадлежащих к разным 

группам асоциального 

поведения:  

а) ведение электронного 

журнала; 

б) малые педсоветы; 

 в) совет по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение года Классные 

руковод-ли 

17 Зам. дир. по ВР 

8. Отчет классных 

руководителей о работе с 

детьми «группы риска» 

1 раз в четверть Классные 

руковод-ли 

17 Зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог 

9. Обучение классных 

руководителей «Система 

работы с детьми группы 

риска» 

октябрь Классные 

руковод-ли 

17 Педагог-

психолог 

10. Участие в работе  

совещаний при директоре 

По плану 

школы 

Учителя 45 Зам. дир. по ВР 

11. Участие в работе ППМС 

консилиума 

По плану 

школы 

Учителя 45 Председатель 

ППМС 

консилиума 

12. Организация дежурства по 

школе 

Ежедневно Учителя 45 Зам. дир. по ВР 

13. Совместная работа с 

субъектами профилактики: 

МО, д/д, прокуратура, о/п, 

соц. Гостиницы 

По отд. Плану Учителя 45 Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

14. Вовлечение детей в 

кружки, совместные 

В течение года Зам. дир. по 

ВР 

30 Зам. дир. по ВР 

Социальный 



выходы с детьми на 

каникулах и во внеурочное 

время. 

педагог 

15. Укрепление 

межведомственного 

сотрудничества 

В течение года  - Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог 

3. Работа с родителями 

1. Проведение родительских 

собраний и лекториев, 

посвящённых 

профилактике 

правонарушений  

В течение года Родители, 

классные 

руководители 

150 Зам. дир. по ВР 

соц. педагог,  

педагог-

психолог 

2. Проведение цикла 

профилактических бесед 

об ответственности 

родителей за воспитание 

детей 

В течение года Родители 150 Зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

 

3. Беседы по профилактике 

правонарушений, 

наркомании, 

табакокурения алкоголизма 

представителями 

Прокуратуры, 

наркологического центра, 

ОДН, Управления 

Госнарко-контроля, центра 

«Здоровье» 

Петроградского района, 

инспектором ОДН 

 

В течение 

учебного года 

Родители 150 Зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

 

4. Консультирование по 

вопросам трудностей в 

обучении, поведении, 

профориентации, 

межличностным, 

эмоционально-

личностным, семейным 

проблемам. 

По мере  

необходимости 

Родители 150 Администрация 

школы, соц. 

педагог, 

психолог 

5. Выявление 

неблагополучных семей, 

своевременное 

информирование о них 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

В течение 

учебного года 

Родители - Зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 



несовершеннолетних, 

организация работы с 

данной категорией семей. 

Формирование банка 

данных по семьям. 

6. Проведение 

профилактических 

мероприятий: 

- по недопущению 

противоправных действий 

в общественных местах, по 

разъяснению  родителям 

(законным 

представителям) 

условий наступления 

административной 

и уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений, в том числе 

в сети Интернет 

В течение 

учебного года 

Родители - Зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

инспектор ОДН 

 

7. Постановка на учёт 

неблагополучных и 

социально- опасных  семей 

По мере 

необходимости 
- - Соц. педагог 

8. Привлечение родителей к 

участию в праздниках, 

конкурсах, спортивных 

мероприятиях вместе с 

детьми 

По школьному 

плану 

Родители 150 Классные 

руководители 

 

 

11) Профилактика различных видов зависимости  

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1. Работа с учащимися 

1. Обновление школьной базы 

данных по следующим 

направлениям:  

а) трудные дети и подростки: 

- стоящие на учёте в ОДН, 

- стоящие на ВШУ.  

б) семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении;  

в) учащиеся, склонные к 

табакокурению, 

употреблению токсичных и 

наркотических веществ; 

сентябрь 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 



 г) опекаемые дети;  

д) многодетные семьи; 

 е) дети-инвалиды, больные, 

имеющие ослабленное 

здоровье 

 

2. Изучение нормативно-

правовой базы по проблемам 

курения, употребления ПАВ. 

Постоянно 

в течение 

года 

1-9 классы 188 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

3. Организация совместной 

работы в рамках 

межведомственного  

взаимодействия с органами 

профилактики. 

в течение 

года 

1-9 классы 188 Администрация 

школы 

4. Конкурс творческих работ 

«Выбираю жизнь!» 

Октябрь-

ноябрь 

2-9 класс 160 Педагог-

организатор 

5. Профилактические 

мероприятия, посвященные 

Международному дню 

отказа от курения (18.11.)  

 

Акция 

 «Напиши письмо 

курильщику» 

ноябрь 5-9 классы 

 

 

 

1-4 классы 

101 

 

 

 

87 

Зам. по ВР 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

6. Декада по профилактике 

ПАВ 

Ноябрь 5-9 классы 101 Педагог-

организатор, 

психолог 

7. Профилактические классные 

часы 

 

сентябрь- 

май 

1-9 классы 188 Зам. по ВР 

кл.руководители 

8. Организация и проведение 

интернет – урока 

антинаркотической 

направленности «Имею 

право знать!» 

ноябрь- 

апрель 

5-9 классы 101 Педагог-

организатор, 

психолог 

социальный 

педагог 

9. Беседа март 5-9 классы 101 учитель ОБЖ 



 «Опасность зависимостей» кл.руководители 

10. Проведение социально-

психологического 

тестирования на предмет 

раннего выявления 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

по плану 

КО 

7-9 классы 65 психолог 

социальный 

педагог 

учитель 

информатики 

11. Товарищеские встречи по 

футболу с учителями, 

командами ПМК, д/д 

Сентябрь, 

апрель 

5-9 класс 20 Учителя 

физкультуры 

12. Индивидуальные занятия 

школьного психолога 

По плану 1-9 классы 188 Психолог 

13. Работа психолога по 

предотвращению 

агрессивного поведения 

подростков  

В течение 

года 

1-9 классы 188 Психолог 

14. Участие во всех спортивных 

соревнованиях 

в течение 

года 

1-9 классы 188 Учителя 

физкультуры 

15. Проведение спортивных 

соревнований среди 

обучающихся под девизом 

«Спорт без наркотиков!» 

В течение 

года 

5-9 классы 101 Учителя 

физкультуры 

16. Занятия психологов ППЦ  

«Здоровье» 

По графику 5-8 класс 90 Зам.дир. по ВР 

17. Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Профилактическая неделя 

наркозависимости 

«Независимое детство», 

посвященная всемирному 

дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом 

Март 

(01.03) 

5-9 классы 101 Зам.дир. по ВР 

Кл.руководители 

социальный 

педагог 

18. Проведение мероприятий в 

рамках                                          

Всероссийского Интернет-

урока антинаркотической 

направленности. 

В течение 

года 

5-9 классы 101 Зам.дир. по ВР 

Кл.руководители 

социальный 

педагог 

 

19. Беседы «Подросток и закон», 

«За что могут привлечь к 

ответственности 

   Классные 

руководители 



подростков»; 

«Ответственность 

употребление, хранение и 

распространение 

наркотических веществ». 

20. Организация выставок 

детских рисунков, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

в течение 

года 

1-9 классы 188 Зам.дир. по ВР 

педагог- 

организатор 

учитель ИЗО 

21. Занятия волонтёров по 

антиалкогольной и 

антитабачной пропаганде в 

рамках общероссийского 

просветительского проекта 

«Общее дело» 

Март 7-9 классы 65 Зам. дир. по ВР 

22. Участие в реализации 

психопрофилактических 

программ (ППЦ «Здоровье») 

в течение 

года 

5-9 классы 101 Соц. Педагог, 

психолог 

ППЦ «Здоровье» 

23. Просмотр фильмов, 

социальных роликов 

  (по профилактике 

употребления ПАВ)   с  

последующим обсуждением 

в течение 

года 

7-9 классы 65 Соц. Педагог, 

Педагог-

психолог 

24. Месяц антинаркотических 

мероприятий 

 

 

апрель- 

май 

5-9 классы 101 Зам. дир. По ВР 

Соц.педагог 

25. День борьбы с курением  

«Я люблю тебя жизнь!» 

31 мая 5-9 классы 101 Зам. дир. По ВР 

Соц.педагог 

2. Работа с педагогами 

1. Ведение  социального 

паспорта класса 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руковод-ли 

17 Соц. Педагог 

2. Ведение   дневников 

индивидуальной работы с 

учащимися, склонным к 

разным видам  зависимости 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руковод-ли 

17 Зам. дир. По ВР 

3. Рейд «Подросток». 

 Занятость учащихся во 

время каникул. 

Во время 

каникул 

Классные 

руковод-ли 

17 Зам. дир. По ВР 

Соц. Педагог 

4. Выступление на МО 

классных руководителей: 

Декабрь Классные 

руковод-ли 

17 Председатель 

МО 



«Социальные сети, интернет 

безопасность» 

5. Обучение классных 

руководителей по работе с 

родителями с целью 

профилактики употребления 

наркотических средств и 

ПАВ несовершеннолетних и 

других видов зависимости 

сентябрь учителя 40 Зам. дир. По ВР 

6. Участие в работе  совещаний 

при директоре 

По плану 

школы 

Учителя 40 Зам. дир. По ВР 

3. Работа с родителями 

1. Выступление на 

родительском собрании: 

-профилактика зависимого 

поведения в семье и школе 

- раннее выявление вредных 

привычек 

- профилактика 

наркотической зависимости 

- профилактика негативных 

зависимостей 

Март  Родители, 

классные 

руководители 

50 Психолог 

2. Педагогический всеобуч для 

родителей: 

- «Влияние наркотических 

веществ на здоровье 

человека» 

- Занятость детей – основное 

направление в профилактике 

употребления ПАВ» 

-«Алкоголизм и его 

разрушительная сила», 

 -«Профилактика СПИДа», 

 -«Дети: их интересы и досуг 

– что мы об этом знаем?» 

 -«Виды зависимостей» 

В течение 

года 

Родители 150 Зам. дир. По ВР 

Соц. Педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

ППЦ «Здоровье»  

3.  Уроки здоровья (беседы 

медицинского работника и 

психологической службы по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения) 

В течение 

года 

Родители 150  

4. Индивидуальные семейные 

консультации (с родителями 

учащихся, находящихся в 

социально-опасном 

положении) 

 

В течение 

года 

Родители 150 Зам. дир. По ВР 

Соц. Педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

 



5.  Беседы с учащимися, 

неуспевающими по итогам  

четверти, полугодия 

В течение 

года 

Родители 150 Зам. дир. По ВР 

Соц. Педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

 

6. Консультирование по 

вопросам трудностей в 

обучении, поведении, 

профориентации, 

межличностным, семейным 

проблемам. 

По мере 

необход-ти 

Родители 150 Зам. дир. По ВР 

Соц. Педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

 

7. Социально-педагогическое и 

психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

по проблеме разрешения 

семейных и детско-

родительских конфликтных 

ситуаций 

В течение 

года 

Родители 150 Зам. дир. По ВР 

Соц. Педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

 

8. Выявление и постановка на 

учёт неблагополучных и 

социально-опасных  семей 

По мере 

необход-ти 
- - Соц. Педагог, 

классные 

руководители 

9. Привлечение родителей к 

участию в праздниках, 

конкурсах, спортивных 

мероприятиях вместе с 

детьми 

По 

школьному 

плану 

Родители - Классные 

руководители 

10. Социально-педагогическое и 

психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

по проблемам семейного 

воспитания и организации 

летнего отдыха детей 

(трудоустройство учащихся). 

В течение 

года 

 

май 

Родители - Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

12) Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

   

№ Название мероприятия Срок Возраст Кол-во Ответственные 



п/п  (категории) 

участников 

участнико

в 

1. Работа с учащимися 

1. Акция «Внимание, дети» сентябрь 1-9 классы 188 

Ответственный 

за Пф ДДТТ 

Классные 

руководители  

2. Акция в рамках Всемирного 

дня без автомобилей «За 

чистый воздух» 

сентябрь 1-9 классы 188 Ответственный 

за Пф ДДТТ 

Классные 

руководители 

3. Выбор актива ЮИД.  

Формирование школьного 

отряда ЮИД. 

сентябрь 4-8 классы 20 Ответственный 

за Пф ДДТТ 

4. Оформление схемы 

безопасного пути в школу. 

Сентябрь 1-9 классы 188 Классные 

руководители  

5. Оформление школьного 

стенда по ПДД. 

Оформление классных 

уголков по ПДД. 

сентябрь 1-9 классы 188 Классные 

руководители  

Ответственный 

за Пф ДДТТ 

6. Проведение целевых 

инструктажей по ПДД с 

родителями и обучающимися 

сентябрь 1-9 классы 188 Ответственный 

за Пф ДДТТ 

Классные 

руководители 1 

 

7. Проведение  открытого 

мероприятия по ПДД – 

Праздник для 

первоклассников» 

 «Посвящение в пешеходы» 

Сентябрь 1 Классы 

 

16  

 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

Инспекторы 

ОГИБДД, 

отряд  ЮИД 

Классные 

руководители 1 

 классов 

8. Всероссийская интернет-

олимпиада для школьников на 

знание правил дорожного 

движения  

1-23 

сентября 

5-9 классы 101 Зам. Дир-ра по 

ВР 

Классные 

руководители 

Ответственный 

за Пф ДДТТ 

9. Проведение классных часов по 

изучению правил дорожного 

движения  

(по программе учебного 

модуля «Дорожная 

безопасность», с отметкой в 

журнале) 

1 раз в 

месяц 

1-9 классы 188 Классные 

руководители 

1-9 классов 

10. Беседы инспектора ГИБДД о 

безопасном поведении на 

1 раз в 

четверть 

1-9  классы 188 Зам. Дир-ра по 

ВР 



дороге 

11. Практические занятия по 

переходу перекрёстков 

 (в т.ч. – с  участием 

инспектора ГИБДД) 

1 раз в 

четверть 

1-9 классы 188 Ответственный 

за Пф ДДТТ 

12. Игровая программа 

«Академия юного пешехода» 

для учащихся ГБОУ района 

Сентябрь-

май 

1-4 классы  87 Ответственный 

за Пф ДДТТ 

13. 3-9 Неделя безопасности сентябрь 1-9 классы 188 Ответственный 

за Пф ДДТТ 

14. Районная акция «Всемирный 

день без автомобиля» 

 

22 

сентября 

1-9 классы 188 Ответственный 

за Пф ДДТТ 

15. Финал городских 

соревнований 

 «Безопасное колесо» 

в ДОЛ «Солнечный» 

сентябрь 1-8 классы 188 Зам. Директора 

по ВР 

16. Многоэтапная Районная 

олимпиада по ПДД  для 7-8 

классов «Знатоки ПДД»  

(1 этап, отборочный) 

 

Октябрь 7-8 класс 45 Ответственный 

за ПфДДТТ 

17. Районный слет отрядов ЮИД октябрь 1-8 класс 20 Зам. Директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

18. Организация и проведение 

Недели безопасности 

дорожного движения  

Сентябрь, 

апрель  

1-9 классы 188 Зам. Директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

19. Всемирная Акция «День 

памяти жертв ДТП» в рамках 

Всемирного дня памяти жертв 

ДТП 

20 ноября  1-9 классы 188 Зам. Директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

20. Участие в межшкольном 

чемпионате по 

автомногоборью «Автоград-

2018» 

Ноябрь 1-4 классы 87 Зам. Дир-ра по 

ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

21. Районная акция 

 «Пешеход – время жить» 

ноябрь 1-9 классы 188 Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 



22. Многоэтапная Районная 

олимпиада по ПДД  для 7-8 

классов «Знатоки ПДД» (2 

этап, итоговый) -личное 

первенство 

 

ноябрь 7-8 классы 45 Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

23. (I этап) Многоэтапные 

городские лично-командные 

соревнования на лучшее 

знание правил дорожного 

движения среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на Кубок 

ГБОУ «Балтийский берег».  

17 ноября 7-9 классы 65 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

24. Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

Ноябрь-

январь 

1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

Учителя ИЗО и 

технологии 
25. Районный этап городского 

конкурса среди ОУ на лучшую 

организацию работы по 

ПДДТТ 

 «Дорога без опасности» 

декабрь 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

26. II этап. Многоэтапные 

городские лично-командные 

соревнования на лучшее 

знание правил дорожного 

движения среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на Кубок 

ГБОУ «Балтийский берег». 

8 декабря 7-9 классы 65 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

 

27. 

Конкурс детского 

художественного творчества  

« Елочная игрушка   из страны 

ПДД» 

декабрь 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

Руководители 

28. Районная акция «Безопасные 

каникулы или  Правильный 

Новый год» 

декабрь 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

29. Школьный этап городского 

конкурса детского творчества 

декабрь 1-9 классы 188  

Зам.директора 



«Дорога и мы» по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

30. Многоэтапная Районная 

олимпиада по ПДД  для 4-5 

классов  

«Знатоки ПДД (1 этап, 

отборочный) 

 

январь 4-5 классы 35 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители  

31. Городская дистанционная 

олимпиада на знание ПДД для 

обучающихся 5-11 классов ОУ 

Санкт-Петербурга. 

 

январь 

2019-

апрель 

2019 

5-9 классы 101 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

32. VII Районный Фестиваль 

детского музыкально-

художественного творчества 

«Дети- за безопасность на 

дорогах» в рамках городского 

конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

февраль 1-9 классы 188  

33. Многоэтапная Районная 

олимпиада по ПДД  для 4-5 

классов  

«Знатоки ПДД» (2 этап, 

итоговый) 

февраль 4-5 классов  

 

35 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

34. Финал Городского открытого 

конкурса детского творчества 

«Дорога и Мы». 

II этап  

 

(февраль-

март 2019) 

1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

35. Городская игра-конкурс среди 

юных инспекторов движения 

«Клуб веселых и находчивых» 

на знание правил дорожного 

движения. (I этап, 

отборочный) 

 

(январь201

9-февраль 

2019) 

 

ЮИД 

20 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

36. Городская олимпиада по 

правилам дорожного 

движения среди школьников 

февраль 

2019 

5-9 классы - Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 



ОВЗ обучающихся в ОУ 

Санкт-Петербурга 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

37. Городской конкурс среди ОУ 

на лучшую организацию 

работы по ПДДТТ 

 «Дорога без опасности» 

февраль 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

руководители 

38. «Неделя безопасности» Март 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

Руководители 

Педагог 

организатор 

39. Финал «КВН по ПДД» (II 

этап). Городская игра-конкурс 

среди юных инспекторов 

движения «Клуб веселых и 

находчивых» на знание правил 

дорожного движения 

март 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

Руководители 

Педагог 

организатор 

40. Районный этап соревнований 

«Безопасное колесо» 

апрель 5-9 классы 101 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

Руководители 

Педагог 

организатор 

41. Городской слёт отрядов юных 

инспекторов движения.  

 

19-21 

апреля 

2019 

ЮИД 20 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

Руководители 

Педагог 

организатор 

42. Городской конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» по 

тематике ПДД 

 

апрель 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за ПфДДТТ 

Кл. 

Руководители 

Педагог 

организатор 

43. Соревнования юных 

велосипедистов  

По плану 

ДДТ 

1-4 классы 87 Отв. За Пф 

ДДТТ 



«Безопасное колесо» 

44. Занятия юных инспекторов 

дорожного движения на базе 

ДДТ 

По графику 4 классы 20 Отв. За Пф 

ДДТТ 

 Кл. 

Руководители 

Педагог-

организатор 

45. Участие в районных 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Апрель 4-5 классы 4 Отв. За Пф 

ДДТТ 

 Кл. 

Руководители 

Педагог-

организатор 

46. Инструктивные занятия с 

учащимися перед каникулами 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

1-9 классы 188 Классные 

руководители 

47. Информирование о состоянии 

дорожно  - транспортного 

детского травматизма, о 

нарушителях ПДД, о 

необходимости 

светоотражателей. 

Сентябрь 

-май 

1-9 классы 188 Отв. За Пф 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

48. «Единый День детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге» в 

образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

 

Май 

(22.05) 

1-9 классы 188 Отв. За Пф 

ДДТТ 

Зам.по ВР 

Классные 

руководители 

49. Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

22 мая- 

1 июня 

1-9 классы 188 Зам. Дир-ра по 

ВР 

Отв. За Пф 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

50. Теоретические и практические 

занятия ДЮАШ  

«Автоград» по программе 

«Юный пешеход» 

По графику 3-4 классы 40 Зам. Дир. По 

ВР 

Классные 

руководители 

51. Отработка по фактам 

нарушений ПДД (карточки) 

По мере 

необход-ти 

1-9 классы 188 Отв. За Пф 

ДДТТ 

52. Проведение «бесед-минуток» 

по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Кл. 

руководители 

воспитатели 

ГПД 

53. Проведение силами ЮИД 

Акций 

В течение 

года 

1-9 классы 188 Отв. За Пф 

ДДТТ 

2. Работа с родителями 

1. Обновление 

информационного стенда 

«Дорога и мы» 

 

Сентябрь, 

январь 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

188 Отв. За Пф 

ДДТТ 

Кл. 

руководители 



2. Районный семейный конкурс 

на лучшее знание ПДД 

«Семейный экипаж» 

 

март Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

188 Зам. Дир-ра по 

ВР 

Отв. За Пф 

ДДТТ 

Кл. 

руководители 

3. Рекомендации по закреплению 

ПДД и отработке ежедневного 

маршрута к школе 

(приклеивание схемы 

маршрута к школе в дневник) 

Сентябрь, 

октябрь 

Родители, 

учащиеся 

188 Классные 

руководители 

4. Родительское собрание по 

профилактике ДДТТ с 

привлечением инспектора 

ГИБДД 

Сентябрь 

апрель 

Родители 188 Зам. дир-ра по 

ВР 

5. Отработка карточек по фактам 

нарушений ПДД 

По мере 

необход-ти 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

183 Зам. Дир-ра по 

ВР 

Отв. За Пф 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

6. Просветительская работа по 

профилактике ДДТТ на 

родительском собрании:  

«Научите ребёнка правильно 

вести себя на дорогах».  

«Взрослый пешеход - пример 

для подражания ребенку». 

"Велосипеды у детей - 

ответственность родителей» 

«Типичные ошибки детей при 

переходе улиц и дорог».  

 

В течение 

года  

Родители, 

педагоги 

188 Зам. дир-ра по 

ВР  

Отв. За Пф 

ДДТТ 

 

Классные 

руководители 

7. Городской семейный конкурс  май Родители, 

обучающиеся 

- Зам. дир-ра по 

ВР  

Отв. За Пф 

ДДТТ 

 

Классные 

руководители 

3. Работа с педагогами 

1. Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике ДДТТ и по 

изучению ПДД  

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

2. Ознакомление 

педагогического коллектива с 

нормативными и 

методическими документами 

по предупреждению ДДТТ 

(заседания МО классных 

руководителей)   

сентябрь Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

Отв. за Пф 

ДДТТ 



3. Районный этап Городского 

конкурса среди 

образовательных учреждений 

на лучшую организацию 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Дорога без опасности». 

(ноябрь-

декабрь 

отборочный

) 

Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

Отв. за Пф 

ДДТТ 

4. VI Районный конкурс (для 

педагогов)  авторских 

методических разработок по 

тематике безопасности 

дорожного движения 

«Защитим детей на дороге!» в 

рамках городского конкурса 

методических материалов 

(среди педагогов) по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста. (I этап) 

(декабрь 2018-февраль 2019) 

 

(декабрь 

2018-

февраль 

2019) 

 

Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

Отв. за Пф 

ДДТТ 

5. Финал Городского конкурса 

среди образовательных 

учреждений на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без 

опасности». 

II этап  

(март-

апрель 

2019) 

Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

Отв. за Пф 

ДДТТ 

6. Финал Городского конкурса 

методических материалов 

(среди педагогов) по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста. 

(март – май 

2019) 

Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

Отв. за Пф 

ДДТТ 



II этап  

7. Районный конкурс авторских 

методических разработок по 

тематике безопасности 

дорожного движения 

«Защитим детей на дороге!» 

По плану 

ДДТ 

Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

Отв. за Пф 

ДДТТ 

8. Отработка по фактам ДТП, 

работа с нарушителями ПДД 

По мере 

необходимо

-сти 

Классные 

руководители 

17 Отв. за Пф 

ДДТТ 

9. Проведение инструктажа по 

правилам дорожного 

движения перед выходом на 

экскурсии и заполнение 

журнала выхода на 

внеклассные мероприятия за 

пределы школы 

Перед 

выходом на 

экскурсии 

Классные 

руков-ли, 

сопровождаю

щие 

17 Ответственный 

за Отв. за Пф 

ДДТТ 

10. Совещание при директоре 

«Инструктаж учителей о 

правилах сопровождения 

детей на улице и в 

транспортных средствах». 

Назначение ответственного по 

Пф ДДТТ. 

Август Учителя 45 Директор 

школы 

      

11. Проверка журнала 

регистрации инструктажей 

учащихся по охране труда 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

12. Проверка классных журналов 

с занятиями по ПДД 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

13. Правила перевозки детей в 

автобусах 

сентябрь Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

14. Информирование о состоянии 

дорожно- транспортного 

детского травматизма, о 

нарушителях ПДД, о 

необходимости 

светоотражателей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

17 Зам. дир-ра по 

ВР 

 

 

2) Профилактика экстремизма 

  

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1. Работа с учащимися 

1. Праздник толерантности  

«Ты и я - мы оба разные, ты 

ноябрь 1-4 классы 87 Педагог-

организатор 



и я -  мы оба классные» 

2. Радиолинейка «Памяти 

жертв Беслана» 

сентябрь 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

3. Радиолинейки «Действия при 

чрезвычайных ситуациях» 

В течение года 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

4. Проведение выставки 

рисунков «Мы – разные, но 

мы  вместе» 

ноябрь 1-9 классы 188 Учитель ИЗО 

5. Выставка рисунков «Мы за 

безопасный мир», «Дети 

против терроризма» 

В течение года 1-9 классы 188 Учитель ИЗО 

6. Проведение тематических 

классных часов и часов 

общения с целью 

противодействия 

экстремизма и 

формированию 

толерантности у учащихся 

В течение года 1-9 классы 188 Классные 

руководители 

7. Уроки по основам правовых 

знаний, направленных на 

формирование толерантных 

установок у учащихся. 

Ответственность за участие в 

группировках, разжигающих 

национальную рознь 

В течение года 5-9 классы 101 Учителя истории 

и 

обществознания 

8. Изучение на уроках 

обществознания 

нормативных документов по 

противодействию 

экстремизму 

В течение года 6-9 классы 90 Учителя 

обществознания 

9. Мероприятия, посвященные 

дню народного единства 

ноябрь 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

10. Использование 

«Этнокалендаря» в урочной 

и внеурочной деятельности 

Ежедневно 1-9 класс 188 Учителя, 

классные 

руководители 

11. Экскурсии  в 

Этнографический музей 

По 

договорённости 

7-8 классы 25 Педагог-

организатор 

12. Экскурсии в музей 

Политической истории  

Сентябрь-

декабрь 

5-8  классы 75 чел. Зам.директора 

по ВР 



13. Занятие по толерантности с 

привлечением сотрудников 

Дома национальностей 

Ноябрь 6-9 классы 65 Педагог-

организатор 

14. Проведение классных часов 

«Актуальные события в 

мире» 

3-я неделя 

месяца 

1-9 классы 188 Классные 

руководители 

15. Индивидуальные беседы, 

консультации с 

обучающимися 

В течение года 1-9 классы 188 Педагог- 

психолог 

16. Обновление 

информационных уголков по 

вопросам противодействия 

экстремизму, национализму, 

идеологии терроризма.  

В течение года 1-9 классы 188 Социальные 

педагоги 

17. Классные часы: 

-«Действия населения по 

сигналу «Внимание всем» и 

но сигналу о срочной 

эвакуации»;  

-«Терроризм и 

безопасность человека в 

современном мире»; 

- «Что такое экстремизм?» 

В течение года 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

 

18. Беседы: 

- «Виды террористических 

актов, экстремизм, их 

последствия» 

-«Кто такой террорист? 

Психологический портрет 

террориста и его жертвы», 

- «Проблемы 

межнациональных 

отнощений» 

В течение года 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

 

19. Правила и порядок 

поведения при обнаружении 

взрывчатых веществ, при 

получении сообщения в 

письменном виде или по 

телефону о заложенном 

взрывном устройстве, при 

захвате в заложники 

В течение года 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

 

20. Разработка и создание 

буклетов на 

антитеррористическую и 

антиэкстремистскую 

тематику 

В течение года 1-9 классы 188 Социальные 

педагоги 

21. Проведение внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование гражданской 

идентичности личности 

обучающихся, 

В течение года 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

 



в том числе детей-мигрантов, 

с включением 

вопросов, связанных с 

изучением истории, 

культуры и традиций 

Российского государства, 

а также государственных 

символов РФ 

и исторических символов 

Санкт-Петербурга. 

22. Проведение мероприятий с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

0 недопустимости участия 

детей и подростков 

в протестных акциях, 

публичных мероприятиях 

деструктивного характера 

В течение года 1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Социальные 

педагоги 

Кл.руководители 

 

23. Просмотр социальных  

роликов о толерантности, о 

противодействии 

экстремизму 

В течение года 1-9 классы 188 Социальные 

педагоги 

2. Работа с педагогами    160 

1. Рассмотрение на совещании 

при директоре вопросов 

профилактики экстремизма, 

формирования у детей и 

подростков установок 

толерантного сознания 

По плану Педагоги 40 Зам. дир. по ВР 

2. Беседа о ложных 

сообщениях о готовящихся 

террористических актах 

сентябрь 1-9 классы 183 Зам.директора 

по ВР 

3. Использование 

методических рекомендаций 

к «Этнокалендарю» в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

В течение года 1-9 классы 183 Учителя, 

классные 

руководители 

4. М/О классных 

руководителей  

 «Формы работы классных 

руководителей, педагога-

психолога, в воспитании 

толерантного отношения к 

окружающим  людям». 

апрель 1-9 классы 183 Зам. директора 

по ВР 

Учителя, 

классные 

руководители 

3. Работа с родителями 

1. Организация и проведение 

семейного праздника 

«Вместе – дружная семья» 

Апрель Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

150 Зам. дир. по ВР 

2. Беседа о последствиях сентябрь 1-9 классы 150 Зам.директора 



ложных сообщений о 

готовящихся 

террористических актах 

по ВР 

3. Родительский всеобуч 

«Правила, порядок 

поведения и действий 

населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта» 

В течение года 1-9 классы 150 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

4. Родительские собрания по 

вопросам информационной 

безопасности школьников в 

сети Интернет, 

повышению цифровой 

грамотности родителей 

«Угрозы в сети Интернет», 

«Безопасный интернет» 

(контентная фильтрация, 

ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей 

вред их здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию) 

В течение года 1-9 классы 150 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

5. Рассмотрение на 

родительских собраниях, 

вопросов связанных с 

противодействием 

экстремизму «Как 

противостоять 

распространению идеологии  

терроризма и экстремизма?» 

с приглашением 

представителей прокуратуры 

В течение года Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

150 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

6. Проведение мероприятий с  

родителями (законными 

представителями) 

0 недопустимости участия 

детей и подростков 

в протестных акциях, 

публичных мероприятиях 

деструктивного характера 

В течение года Родители 150 Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Социальные 

педагоги 

 

 

3) Пропаганда здорового питания 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственны

й  

1. Работа с учащимися 

1. Классные мероприятия по  В течение 1-9 классы 188 Ответственный 



формированию культуры 

питания у учащихся, по 

правилам этикета,  

соблюдения норм гигиены и 

правилам поведения в 

школьной столовой: «Уроки 

этикета и правила поведения за 

столом»; «Правила поведения 

в местах общественного 

питания», «Мы за правильное 

питание»; «Основные 

принципы рационального 

питания» 

 

 

года за питание 

Педагог-

организатор 

Классные  

руководители 

2. Тематические классные часы 

по пропаганде здорового 

питания 

  

1 раз в 

четверть 

1-9 классы 188 Зам.директора 

по ВР 

Ответственный 

за питание 

Классные 

руководители 

3. Экскурсии в музей гигиены, 

хлеба и музей воды  

В течение 

года 

5-7 классы 45 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

4. Беседы о правильном питании 

на уроках биологии, химии, 

ОБЖ, окружающем мире 

По 

учебному 

плану 

1-9 классы 188 Учителя 

предметники 

5. Радиопередачи о здоровом 

питании 

1 раз в 

четверть 

 

1-9 классы 188 Ответственный 

за питание 

 

6. Обновление рубрик о питании 

на школьном информационном 

стенде по ЗОЖ 

1 раз в 

четверть 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

188 Зам. дир. по ВР 

Ответственный 

за питание 

7. Организация выставок 

литературы, журнальных 

статей по вопросам здорового 

питания 

 «Правильное питание » 

В течение 

года 

Учащиеся, 

педагоги 

188 Заведующий 

библиотекой 

Ответственный 

за питание 

8. Распространение буклетов и 

рекомендаций по пропаганде 

здорового питания 

Октябрь 

апрель 

Учащиеся, 

педагоги 

188 Ответственный 

за питание 

Кл.руководите

ли 

Педагог-

организатор 

9. 

Конкурс рисунков « Самые 

полезные продукты» 

декабрь 

Учащиеся, 

педагоги 

начальной 

школы 

87 Зам. дир. по ВР 

Ответственный 

за питание 

Кл.руководите

ли 



 Педагог-

организатор 

Учитель ИЗО 

10. Масленица 

 

Февраль-

март 

Учащиеся, 

педагоги 

188 Зам. дир. по ВР 

Ответственный 

за питание 

Кл. 

Руководители 

 

 

11. 

Выпуск классных газет о 

правильном питании (5-8 кл.), 

рекламных плакатов «Новое 

поколение выбирает 

правильное питание» (9 кл.) 

апрель Учащиеся, 

педагоги 

188 Зам. дир. по ВР 

Ответственный 

за питание 

Кл. 

Руководители 

 

2. Работа с педагогами 

1. Организация семинаров, 

педагогических советов по 

вопросам питания 

В течение 

года 

Педагоги 45 Директор 

Ответственный 

за питание 

2. Отчёт классных руководителей 

по вопросам питания на 

Совете по питанию 

Ноябрь, 

март 

Педагоги 17 Ответственный 

за питание 

Зам.по ВР 

3. Совещания при директоре по 

вопросам питания 

1 раз в 

четверть 

Педагоги 45 Директор 

4. Ведение пропаганды здорового 

питания 

В течение 

года 

классные 

руководител

и 

17 Ответственный 

за питание 

3. Работа с родителями 

1. Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий, связанных с 

формированием правильного 

отношения к ЗОЖ. 

 

 

В течение 

года 

Родители 150 Зам. дир. по 

ВР 

Ответственны

й за питание 

Кл. 

руководители  

2. Выступление медработника на 

родительских собраниях по 

вопросам правильного питания 

 

В течение 

года 

Родители 150 Школьный 

врач 

медсестра 

3. Просветительская работа 

среди родителей о правильном 

и полноценном питании 

учащихся на родительских 

собраниях. Информация для 

родителей на классных 

собраниях: 

- по организации школьного 

питания 

 -«Воспитание здоровых 

пищевых привычек» 

В течение 

года 

Родители 150 Зам. дир. по 

ВР 

Ответственны

й за питание 

Кл. 

руководители 



- «Здоровое питание 

школьника. Режим, рацион» 

 

4. Обновление рубрик о питании 

на школьном информационном 

стенде по ЗОЖ, сайт школы 

1 раз в 

четверть 

Родители 150 Зам. дир. по 

ВР 

Ответственны

й за питание 

5. Видеоролики по пропаганде 

здорового  питания 

В течение 

года 

Родители 150 Зам. дир. по 

ВР 

Ответственны

й за питание 

методист 

 
 
Директор     _______________ / А.Я.Хижевский 

 

 

Заместитель директора по ВР _______________ / Н.М.Бабайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


