
Отчет по реализации государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы в 2016/2017 учебном году (период: сентябрь-декабрь 2016 года) 
 

2.2.1. Повышение уровня социализации и самореализации молодежи в Санкт-Петербурге в современном обществе  

2.2.1.1 Развитие добровольчества 

№ Наименование мероприятий Мероприятие в школе Сроки  Ответственный  Участники  

1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества  

1.1. Разработка,   утверждение   и   

внедрение   в практику механизмов  

участия  добровольцев  в 

деятельности государственных и  

муниципальных организаций 

различных  сфер  деятельности,  в том  

числе   методического   обеспечения   

по основным    вопросам    

организации     труда добровольцев 

Уборка территории сквера 

у памятника В. Боброву. 

сентябрь Левкина И.В. Волонтѐры, 

обучающиеся 10 кл. 

1.2. Разработка, утверждение и  

внедрение  системы учета и  оценки  

эффективности  добровольного труда,  

в  том  числе  разработка   критериев 

оценки и методики  определения  

социальной  и экономической   

эффективности   добровольного труда                                         

Составление, уточнение 

списков волонтеров из 

числа учащихся школы  

сентябрь, до 29.09.16, 

октябрь 

Левкина И.В. Лѐвкина И.В. 

1.3. Мониторинг,  анализ  и  

статистический   учет 

добровольческих инициатив в 

различных сферах, направленных  на  

решение  важных   социально  

значимых проблем                              

Составление  отчета 

проведенных 

добровольческих 

мероприятий командой 

школы 

ежеквартально, 

выполнено 

Левкина И.В. Лѐвкина И.В. 

2. Совершенствование информационного обеспечения и пропаганды добровольчества                     

2.1. Совершенствование   механизмов    

доступности информации об 

организациях, использующих труд 

Размещение о проведении 

добровольческих акций на 

сайте школы 

 2-дневный срок 

после проведения 

мероприятий 

Луговая Н.В. Лѐвкина И.В. 



добровольцев,  и  возможностях  

добровольного труда граждан в 

организациях  различных  сфер 

деятельности       посредством       

развития информационных   услуг    

Центра    поддержки добровольческих      

инициатив,      агентств добровольной 

помощи гражданам,  в  том  числе 

посредством интернет-технологий. 

sch556.spb.ru 

раздел  

Воспитательная работа 

 

2.2. Пропаганда  добровольчества  и  

популяризация эффективного 

добровольного труда  посредством 

разработки и размещения  

социальной  рекламы, тематических 

публикаций в печатных  средствах  

массовой   информации,   освещения   

практики 

добровольческой  деятельности  в   

программах радио и телевидения 

Санкт-Петербурга          

Размещение в СМИ района 

статей, пост-релизов о 

наиболее ярких 

добровольческих акциях 

не реже 1 раза в 

четверть 

Левкина И.В.  

3.Участие в  проведениирайонных добровольческих акций 

3.1. Акция (социологический опрос 

населения волонтерами), 

приуроченный ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

на базе ЦППМСП сентябрь 

по плану ЦППМСП 

Левкина И.В. Учащиеся - 

волонтѐры 

3.2. Акция (социологический опрос 

населения волонтерами), 

приуроченный к Международному 

дню отказа от табака 

на базе ЦППМСП 9 ноября Левкина И.В. Учащиеся – 

волонтѐры 

3 чел. 

3.3. Акция помощи пожилым людям из 

домов престарелых «Старость в 

радость» 

ГБОУ СОШ №556 

ЦППМСП 

декабрь Левкина И.В. Учащиеся 2а, 7а, 11 

кл. 

4.  Содействие развитию молодежного добровольчества 



4.1. Привлечение кандидатов в 

добровольцы 

ГБОУ СОШ № 556 в течение учебного 

года 

Левкина И.В.  

4.2. Участие в встречах капитанов 

волонтерских команд района в рамках 

работы Клуба капитанов 

добровольческих команд 

ЦППМСП 30.11.16 

21.12.16 

Левкина И.В. Капитан 

добровольческой 

команды 

4.3. Размещение на сайте школы и 

портале «Образование  Курортного 

района» информации о деятельности 

волонтерских команд 

Сайт школы 

sch556.spb.ruВоспитательная 

работа 

 

2-дневный срок после 

проведения 

мероприятий 

Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

5. Организация методического сопровождения кураторов волонтерских команд района 

5.1. Участие в  методических совещаниях 

с кураторами волонтерских команд 

Курортного района 

ЦППМСП ежеквартально по 

плану ЦППМСП 

Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

 

2.2.1.2. Мероприятия по развитию детского общественного движения и молодежного самоуправления 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

1. Участие в работе районного методического объединения 

руководителей ДОО «Основные направления развития 

детского общественного движения в 2016-2017 учебном 

году» 

сентябрь СДДТ Шопина М.Н. Шопина М.Н. 

2. «Мой любимый мишка» - тематические занятия по 

истории игрушек (плюшевый мишка TeddyBear) 

октябрь школа Шопина М.Н. участники ДОО 

учащиеся 

3. Участие в районной акции  «Дети – детям» 

 

октябрь 

ЗДДТ Шопина М.Н. 

Участники ДОО 

учащиеся младших 

классов 

4. Помощь в организации и проведении встречи с 

профессором Кипрского технологического университета 

С.Воскаридесом  (тема встречи:«Выбор дальнейшего 

профессионального пути) 

ноябрь школа Шопина М.Н. участники ДОО 

учащиеся 

5. «Путешествие по Британии» - игра по станциям. ноябрь школа Шопина М.Н. участники ДОО 

учащиеся 



6. Участие в конкурсе ДОО «Как вести за собой» ноябрь СДДТ Шопина М.Н. 10 класс – 3 место 

7. «Рождественские встречи» - информационно-

познавательные  занятия, мастер –классы по 

изготовлению поздравительных открыток 

декабрь школа Шопина М.Н. участники ДОО 

учащиеся 

8. Участие в собраниях РСДОО «КурортАктив» 1 раз в четверть СДДТ Шопина М.Н. Актив ДОО 

 

2.2.1.3. Профориентационная работа с обучающимися  

№ Наименование мероприятия Дата Место  Ответственные Участники 

1.  Координация деятельности и информационная поддержка 

1.1. Координация работы воспитательной службы 

общеобразовательных учреждений  в рамках 

профориентационной работы в школе  

в течение 

учебного года 

школа  Ситникова Н.Г. Классные 

руководители 8-11 

классов 

1.2. Размещение информации по вопросам профориентации 

на сайте школы   

в течение 

учебного года 

сайт школы Луговая Н.В. Обухова М.А. 

2.Работа с обучающимися 

2.1. Первичнаяпрофдиагностика обучающихся  9-х классов  

(специалисты ЦППМСП) 

в соответствии 

с планом  

ООО  Обухова М.А. учащиеся 9-х классов 

(42) 

2.2. Углубленнаяпрофдиагностика (специалисты ЦППМСП) в течение 

учебного года 

ЦППМСП 

ООО 

Обухова М.А. учащиеся 9-11-х 

классов (10) 

2.3. Участие в  ярмарке учебных заведений Санкт-

Петербурге в Курортном районе (совместно с ГБУ 

«ЦСЗПОМ «ВЕКТОР») 

сентябрь СДДТ  Обухова М.А. учащиеся 8- 11-х 

классов (30) 

2.4. Участие в интерактивной выставке «Шаг в профессию» сентябрь Ленэкспо Обухова М.А. учащиеся 8-11-х 

классов (25) 

2.5. Сбор сведений о профессиональных намерениях 

учащихся 9-х, 11-х классов школ  Курортного района 

октябрь школа 

ЦППМСП 

Обухова М.А. учащиеся 9-11-х 

классов (69) 

2.6. Участие в Образовательном форуме в Ленэкспо ноябрь Ленэкспо Обухова М.А. учащиеся 8-11-х 

классов (46) 

2.7. Школьный и районный конкурс для обучающихся 8-11-х 

классов «Профи - 2016/2017» 

октябрь-ноябрь школа 

ЦППМСП 

Обухова М.А.  учащиеся 8-11-х 

классов (26) 

2.8. Участие в районном дне «Абитуриента». декабрь Школа 435 Обухова М.А. учащиеся 8-11-х 

классов (25 



2.9 Экскурсии в учебные учреждения и на предприятия СПб 

Встречи с представителями учебных заведений  

В течение года школа Обухова М.А. Учащиеся 6-10 

классов (150) 

3. Работа с педагогами 

3.1. Оказание информационно-справочной и методической 

помощи педагогам (в т.ч. направление в ЦППМСП) 

в течение  

учебного года 

школа 

ЦППМСП 

Обухова М.А. родители 

4.  Работа с родителями 

4.2. Родительские собрания по теме «Профориентация»  

/С приглашением специалистов ЦППМСП /. 

в соответствии 

с планом 

ООО Обухова М.А. Родители (20) 

 

2.2.1.4. Мероприятия по развитию служб медиации в ООО 
№ Наименование мероприятия Сроки Исполнители 
Работа с педагогами. 

1. Организация обучения руководителя ШСМ и педагогических работников  – 

школьных медиаторов по программе «Школьная медиация» 

 

в течение  

учебного года 

Левкина И.В. 

2. Участие в совещании с руководителями Служб школьной медиации  18.10.16 

20.12.16 

 

Левкина И.В. 

3. Включение в повестку дня производственного совещания вопросов работы  

ШСМ 

29.12.16 Левкина И.В. 

Работа обучающимися. 

1 Формирование группы медиаторов из числа обучающихся школы до 29.09.16 Левкина И.В. 

2 Организация занятий для «групп равных» для учащихся 8 - 11 классов по 

учебным программам ЦППМСП «Бесконфликтное общение», «Подросток 

помогает подростку. Разрешение конфликтных ситуаций на основе 

посредничества»  на базах ООО и ЦППМСП 

в течение  

учебного года 

/на базе ЦППМСП/ 

Левкина И.В.  

учащиеся-медиаторы 

Работа с родителями. 

1 Актуализация информации на сайте образовательной организации Сентябрь 
sch556.spb.ru 
Служба медиации 

Левкина И.В. 

2 Информирование о работе Школьной службы медиации на родительских 

собраниях. 

15.12.16. Левкина И.В. 

 



 

2.2.2. Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге  

2.2.2.1. Мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и патриотического воспитания  

№ Наименование мероприятий  Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационная работа 

1.  Размещение на сайте школы и портале системы 

образования  информации  о мероприятиях по воспитанию 

гражданственности и патриотизма 

еженедельно сайты ОО, 

портал системы 

образования 

Луговая Н.Г. Ситникова Н.Г. 

 

Для учащихся 

1. 

Участие в районном этапе городской историко-

краеведческой конференции школьников «Война. Блокада. 

Ленинград» 

октябрь-

декабрь  
ЗДДТ Ситникова Н.Г. 

учащиеся школы 

согласно полож. 

выступал -1 

1.1. 
Школьный этап городской историко-краеведческой 

конференции школьников «Война. Блокада. Ленинград» 
октябрь-ноябрь  школа Ситникова Н.Г. 

учащиеся школы 

согласно 

полож.(46) 

1.2. Районная конференция учащихся «Письмо в блокаду» 
Декабрь -

январь 
ЗДДТ Ситникова Н.Г. 

учащиеся –  (12 

участников) 

2. 
Районный этап 6-й региональной олимпиады по 

краеведению: 
октябрь  - март  ЗДДТ   

2.1. 
Районный этап 6-й региональной олимпиады по 

краеведению для учащихся 8-9-х классов: 
октябрь - март ЗДДТ   

2.1.1. Городское ориентирование для учащихся 8-9-х классов октябрь  СПб 
Ситникова Н.Г. 

Смирнова А.А. 
учащиеся (6чел.) 

2.2.2. 
Тестирование и работа с краеведческими источниками для 

учащихся 8-9-х классов 
ноябрь  ЗДДТ 

Ситникова Н.Г. 

Смирнова А.А. 
учащиеся  

2.2.3. Музейное ориентирование для учащихся 8-9-х классов декабрь  ЗДДТ 
Ситникова Н.Г. 

Смирнова А.А. 
учащиеся (6 чел.) 

3. 
Участие в районномконкурсе творческих работ «Герои 

России моей», посвященный Дню героев Отечества 

ноябрь - 

декабрь  
ЗДДТ Ситникова Н.Г. 

учащиеся (8 

конкурсных работ) 

3.1. «Герои России моей» - тематическое мероприятие 9 декабря школа Ситникова Н.Г. учащиеся 6а класс 

4. 
Тематические занятия, посвященные начало Блокады 

Ленинграда. 
сентябрь школа Ситникова Н.Г. Учащиеся (539) 

5. Участие в районном этапе городского конкурса ноябрь  - ЗДДТ Ситникова Н.Г. учащиеся  



исследовательских краеведческих работ «Старт в науку»: январь  Борисова Д.С. 

5.1. 
Школьный этап городского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Старт в науку» 
ноябрь-декабрь  ОО района 

Ситникова Н.Г. 

Борисова Д.С. 
учащиеся (30) 

Для педагогов 

1. 

Участие в работе круглого  стола «Гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения: 

актуальность и направления развития в рамках ДОО» 

октябрь  СДДТ Ситинкова Н.Г. Педагоги -2 

2. 
Участие в районном этапе Всероссийского конкурса 

методических материалов «Растим патриотов» 

ноябрь  - 

январь  
ЗДДТ Ситникова Н.Г. Педагоги -1 

 

2.2.2.2. Организация патриотического воспитания граждан  в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным 

и памятным событиям истории России 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

1 Мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, четырежды героя Советского Союза  Г.К.Жукова 

1.1 Выставка коллекция «Ордена и медали СССР» ноябрь школа Ситникова Н.Г. учащиеся 

1.2 Тематическое занятие «Герои отечества» ноябрь школа Ситникова Н.Г. учащиеся 

1.3. Уроки по истории согласно 

планированию 

школа Билялетдинова Н.А. учащиеся 

 
2.2.3. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге 

2.2.3.1. Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии, 

расизма 
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

 Организационная работа 

1.  Выявление  и учет несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным молодежным 

группировкам 

в течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ № 

556 

Левкина И.В. 

Классные 

руководители  

учащиеся  

2.  Публикация информации о работе по профилактике 

молодежного экстремизма и ксенофобии 

в течение 

учебного года 

на сайте школы 
sch556.spb.ru 

Луговая Н.В. Левкина И.В, 

3.  Представление информации субъектам профилактики в 

соответствии с документооборотом 

ежемесячно ЦППМСП по 

плану 

 

Левкина И.В. субъекты 

профилактики 



4.  Привлечение несовершеннолетних к досуговым 

мероприятиям, направленным на профилактику 

экстремизма и ксенофобии: 

 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП 

ГБОУ СОШ 

№556 

Левкина И.В. учащиеся   

Работа с учащимися 

1.  Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом 

сентябрь ГБОУ СОШ 

№556 

Левкина И.В. учащиеся  

2.  Беседы по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных 

действий (с приглашением сотрудников прокуратуры) 

«Уголовная и административная ответственность» 

инспектором ПДН ОМВД  Тверской Н.А. 15.12.16. 9 кл. 

– 29 чел. 

 

Классные часы по профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних «Беслан забыть нельзя»1-11 кл, 

«Экстремизм и терроризм" 8-11, "Мир без насилия",  

 

"Новое лицо неофашизма"(деловая игра)10,11кл  

 

Участие в  занятиях с населением по ГО и ЧС 

(проводилось МЧС в ПКиО «Дубки») 

Эвакуация из здания школы при угрозе теракта. 

 

Тематические беседы «Кольцо Блокады» и выпуск 

тематической стенгазеты 

Выпуск тематических плакатов «Терроризм – угроза 

обществу» 

 

Сентябрь 

 

 

 

15.12.16. 

 

 

 

03.09.16 

 

05.09. 16 

 

 

10.09.16 

 

08.09.16 

 

 

 

05.09.- 

10.09.16 

 

 

 

 

 

ЦППМСП по 

плану 

ГБОУ СОШ 

№556 

Левкина И.В. 

Классные 

руководители 

учащиеся  

 

 

9а,9б кл,  

 

 

 

 

1-11 кл 

 

8-11 кл 

 

 

10,11 кл. 

 

8а кл 

 

 

 

5-6 кл 

 

 

7-11 кл 

 

 

Учащиеся (60 чел.) 



Конкурс рисунков, сочинений «Скажи экстремизму 

нет!» 

- «Люди, каждый день окунайтесь в источник 

человечности» - 76а, 9а кл.  

- «В гостях и дома» - 7а кл.  

- «Я и другой» - 4а, 4б  

 

ноябрь 

 

17.11.  

 

 

21.11. 

 

13.11 

 

 

 6 а,  

9а 

 

7а 

 

4а,б 

 

 

3.  Круглые столы с учащимися по вопросу 

«Профилактика экстремизма среди 

несовершеннолетних», Интерактивное занятие по 

профилактике экстремизма, межэтнических и 

межкультурных конфликтов, проявление ксенофобии, 

расизма и формированию культуры толерантного 

поведения в обществе. Учащиеся 7б кл.  Занятие 

проводилось на базе ЦППМСП Славовой Е.П. 

19.10.16 На базе 

ЦППМСП 

Левкина И.В. учащиеся 7б, 14 чел 

4.  Праздник, посвященный Международному Дню 

толерантности, «Возьмемся за руки друзья»  

16.11.16 к/т 

«Курортный» 

Ситникова Н.Г. учащиеся 7а, 7б 

Работа с родителями 

1. Организация и проведение родительских собраний, 

консультаций для родителей по профилактике 

экстремизма.  

Родительское собрание 08.09. Профилактика 

экстремизма в подростковой среде  

Выступление прокурора Курортного района Мельника 

В.Д. по теме профилактика экстремизма и терроризма в 

молодѐжной среде. 

08.09.16 ГБОУ СОШ 

№556 

Левкина И.В. родители  

Работа с педагогами 

1.  Участие в работе  в МО социальных педагогов: 

 «Диагностические социально-педагогические 

методики оценки толерантности»» 

 

22.11.16. 

ЦППМСП по 

плану  

 

Левкина И.В. социальный педагог 



МО Классных руководителей. «Профилактика 

экстремизма и терроризма » (статьи, законы)  

Эвакуация из здания школы при угрозе теракта. 

 

15.09.16 ГБОУ СОШ № 

556 

Левкина И.В. Классныхруководители 

 

 

 


