
 

 

2.2. Реализация плана мероприятий на 2017 – 2020 годы «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

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

2.2.1.1. План мероприятий по развитию Российского движения школьников и совета школьников  

 
№  Название мероприятия Дата, время Место проведения Ответственный Возраст участников 

Развитие социальной активности учащихся через «Российское движение школьников»  

7. Участие во Всероссийской акции  

«День знаний» 

01.09.2017 школа Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся школы 

 

8. Вахта Памяти 08.09.2017 

 

мемориалы района Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся  

10 класс 

9. Акция «Поздравь учителя» 25.09.2017  школа Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся школы 

 

12. «Делать мир светлей» - месячник 

благоустройства 

октябрь Территория 

Курортного района 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся 

 6-11 классы 

 

11. Всероссийская акция «День учителя» октябрь школа Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся школы 

 

15. Всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

ноябрь – июль школа Педагог-организатор 

ЗОЖ Степанова Н.В. 

Обучающиеся школы 

 

18. Международный день толерантности.  

Фестиваль творчества 

16.11.2017 кинотеатр 

«Курортный» 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г 

Обучающиеся  

10 класс 

19. Акция, посвящённой Дню памяти 

жертв ДТП 

19.11.2017  школа Педагог-организатор 

Обухова М.А. 

Обучающиеся школы 

 

24. Добровольческая Акция «Любовь и 

доброта» 

01.12.2017 СДДТ 

школа 

Соц.педагог  

Левкина И.В. 

Обучающиеся  

7-11 классы 

25. Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата» 

03.12.2017 школа Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся  

7-11 классы 

27. Акция «Свеча памяти» 27.01.2018  школа Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся  

7-11 классы 

28. Вахта Памяти 27.01.2018 мемориалы района Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся  

7-11 классы 



 

 

29. Участие в военно-спортивных 

мероприятиях в рамках празднования 

«Дня защитника Отечества» 

февраль школа, СДДТ 

 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся  

8,9 классы  

30. Конкурс руководителей ДОО и органов 

ученического самоуправления 

февраль – март СДДТ 

школа 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся  

10 класс 

руководители ДОО 

33. Всероссийская акция «Подари книгу», 

посвященная Международному дню 

книгодарения 

14.02.2018 СДДТ 

школа 

 

Библиотекарь  

Бухарова Е.Т. 

Обучающиеся школы 

 

35. День единых действий  

«Всероссийский школьный субботник» 

апрель Территория  

Курортного района 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся  

6-11 классы  

38. Вахта Памяти 9 мая мемориалы района Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Обучающиеся школы 

 

39. Акция «Белый цветок» 15-27.05.2018 СДДТ 

школа 

Педагог-организатор 

Волошина И.Г. 

Обучающиеся школы 

 

 

2.2.1.2. План мероприятий по развитию социальной активности обучающихся (Совет школьников Курортного района Санкт-

Петербурга) 
№  Название мероприятия Дата, время Место проведения Ответственный Участники 

1. Участие в работе районного  Совета 

школьников 

ежемесячно СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

2. Участие в «Школьный марафон – 

2018» 

в течение года СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

3. Общешкольная конференция  сентябрь школа Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Учащиеся 8-11 классов 

4. Участие в семинарах «Кто такой 

волонтер?» Формирование штаба 

волонтеров 

сентябрь СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

5. «Я люблю Курортный район» (квест-

игра) 

сентябрь СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

6. Работа в  «Школе Актива» для лидеров 

Советов школьников 

октябрь СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

7. Встреча с представителями 

Студенческих советов ВУЗов 

октябрь СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

8. «Минута Славы» (участие) ноябрь СДДТ  Зам.дир. по ВР Совет школьников 



 

 

Ситникова Н.Г. 

9. Деловая игра «Наука и будущее» 

(участие) 

ноябрь СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

10. Интелект-проект «Игры разума» 

(участие) 

декабрь СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

11. Турнир по настольному теннису 

(участие) 

январь СДДТ  Педагог-организатор 

Степанова Н.В. 

Учащиеся 8-11 классов 

12. Участие в к онкурсе «Лучший Совет 

школьников ОУ» 

февраль СДДТ    

13. «Школа Актива – 2018» март СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

14 Семинар о донорстве. (участие) апрель СДДТ  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

15 Участие представителей совета 

школьников в выездном обучающем 

семинаре молодежного совета 

апрель Ленинградская 

область 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Совет школьников 

 

 

2.2.1.3. План добровольческих мероприятий и акций  

№ Название мероприятия Дата, время Место проведения Ответственный Участники 

1. Акция (социологический опрос 

населения волонтерами), 

приуроченный ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Участие. 

сентябрь г. Сестрорецк  Социальный педагог 

Левкина И.В. 

Учащиеся 9-11 кл. 

2. Акция «Чистый берег». Участие. сентябрь Курортный район Левкина И.В. Учащиеся 8б класс 

3. Акция «Дети – детям». Участие. октябрь Курортный район Левкина И.В. Учащиеся школы 

4. Акция (социологический опрос 

населения волонтерами), 

приуроченный к Международному дню 

отказа от табака. Участие. 

ноябрь г. Сестрорецк Левкина И.В. Учащиеся 9-11 кл. 

5. Награждение лучшей добровольческой 

команды района по итогам рейтинга, 

приуроченное ко Дню добровольцев  (5 

декабря). Участие. 

декабрь г. Сестрорецк  добровольческие 

команды района 

6. Районный этап городской акции декабрь ДДИ № 3 Левкина И.В. Учащиеся 8а, 3а, 10 



 

 

«Солнышко в ладошке». Участие. п. Ушково кл. 

7. Акция «Старость в радость». Участие. декабрь Дом-интернат для 

ветеранов войны и 

труда «Красная 

звезда» 

Левкина И.В. добровольческие 

Учащиеся 8-11 кл. 

8. Рождественская  Благотворительная 

ярмарка. Участие. 

декабрь СДДТ Левкина И.В. Учащиеся школы 

9. Районное методическое объединение 

для кураторов добровольческих команд 

ОУ района. «Весенняя неделя добра. 

Мероприятия в городской календарь» 

март ЦППМСП 

Сестрорецк 

Левкина И.В. Левкина И.В. 

10. Районная акция «Подарок ветерану».Уч март – май Г.Сестрорецк Левкина И.В.  

11. Акция (социологический опрос 

населения волонтерами), приуроченная 

к Всемирному Дню Здоровья.Участие. 

апрель г. Сестрорецк Левкина И.В. Учащиеся 9-11 кл. 

12. Районная добровольческая акция в 

рамках Весенней недели добра 

«Подари свою улыбку». Участие. 

апрель г. Сестрорецк Левкина И.В. Учащиеся школы 

13. Акция «Чистый город». Участие. апрель Курортный район Левкина И.В. Учащиеся школы 

14. Работа волонтеров в рамках «Весенней 

недели добра»  

апрель территория  

Курортного района 

Левкина И.В. Учащиеся школы  

15. Торжественная акция награждения 

добровольцев района «Весенняя 

неделя добра». Участие. 

апрель г. Сестрорецк  

ПКиО «Дубки» 

Левкина И.В. добровольцы школы 

16. Акция «Спорт или сигарета – что 

выбираешь ты?», приуроченная к 

Всемирному Дню отказа от курения.Уч 

май спортивная 

площадка  

ПМЦ «Восход» 

Левкина И.В. добровольцы школы 

17. Акция «Конфета вместо сигареты», 

приуроченная к Всемирному Дню 

отказа от курения. Участие. 

май г. Сестрорецк Левкина И.В. добровольцы школы 

18. Участие в общероссийской  акции 

«Георгиевская ленточка».Участие 

май г. Сестрорецк Левкина И.В. добровольцы школы 

19. Акция «Белый цветок» Санкт-

Петербургского детского хосписа.Уч. 

май СДДТ Левкина И.В. Учащиеся школы 

 



 

 

2.2.1.4. Профориентационная работа с обучающимися  

№ Наименование мероприятия Дата Место  Ответственные Участники 

1. Координация деятельности и информационная поддержка 

1.1. Координация работы воспитательной службы в рамках 

профориентационной работы в школе  

в течение 

учебного года 

Школа  Зам.дир.по УВР 

Чернявская А.А. 

Воспитательная 

служба школы 

1.2. Размещение информации по вопросам профориентации 

на сайтах образовательных учреждений   

в течение 

учебного года 

Сайт школы Отв.за сайт Луговая 

Н.В. 

Соц.пед. 

Пасынкова Е.Г. 

2. Работа с обучающимися 

2.1. Первичная профдиагностика обучающихся  9-х классов в соответствии 

с планом  

школа Зам.дир.по УВР 

Чернявская А.А. 

учащиеся 9-х классов 

2.2. Углубленная профдиагностика  в течение 

учебного года 

ЦППМСП 

школа 

Зам.дир.по УВР 

Чернявская А.А. 

учащиеся 9-11-х 

классов 

2.3. Участие в ярмарке учебных заведений Санкт-Петербурга 

в Курортном районе (совместно с ГБУ «ЦСЗПОМ 

«ВЕКТОР») 

сентябрь СДДТ  Зам.дир.по ВР 

Ситникова Н.Г. 

учащиеся 8- 11-х 

классов 

2.4. Сбор сведений о профессиональных намерениях 

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

октябрь ЦППМСП Зам.дир.по УВР 

Чернявская А.А. 

учащиеся 9-11-х 

классов 

2.5. Районный конкурс для обучающихся 8-11-х классов 

«Профи - 2017/2018» 

октябрь-ноябрь ЦППМСП Соц.пед. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

учащиеся 8-11-х 

классов 

2.8. Игры по станциям «Город профессий» для учащихся 5-

6-х классов 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Соц.пед. 

Пасынкова Е.Г. 

учащиеся 5-6-х 

классов 

2.9. Семинары-тренинги для обучающихся 10-х классов 

«Мой выбор» 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Зам.дир.по УВР 

Чернявская А.А. 

учащиеся 10-х 

классов 

3. Работа с педагогами 

3.1. Оказание информационно-справочной и методической 

помощи педагогам 

в течение  

учебного года 

Школа  Зам.дир.по УВР 

Чернявская А.А. 

Педагоги  

4.  Работа с родителями 

4.1. Предоставление информационно-консультативных 

услуг, в том числе о возможностях получения 

инвалидами и детей с ОВЗ профессионального 

образования и обучения 

в течение 

учебного года 

Школа 

ЦППМСП 

Зам.дир.по УВР 

Чернявская А.А. 

Родители уч-ся 

4.2. Род.собрания с приглашением специалистов ЦППМСП 

(Выступление  по теме «Профориентация») 

в соответствии 

с планом 

ООО Зам.дир.по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Родители уч-ся 

 



 

 

2.2.1.5. Мероприятия по развитию служб медиации в ООО 
№ Наименование мероприятия Сроки Исполнители 
1. Участие в работе совещания руководителей служб школьной медиации  ежемесячно Соц.пед.Левкина И.В. 

2. Организация обучающихся для 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 Соц.пед.Левкина И.В. 

3. Информирование родительской общественности и обучающихся о работе 

школьной службы медиации. Формирование отчетности. 

Раз в полугодие Соц.пед.Левкина И.В. 

 

2.2.2. План воспитательных мероприятий в рамках «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», государственной программы «Создание условий 

для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге на 2015 – 2020 годы», государственной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге на 2015 – 2020 годы», государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
№  Название мероприятия Дата, время Место проведения Ответственный Участники 

Экологическое воспитание 

2. Районный экофестиваль сентябрь  – 

декабрь  

ОО района 

ЗДДТ 

Ситникова Н.Г. Учащиеся  1-11 кл 

семейные команды 

3. Участие в районном конкурсе творческих работ, 

посвященный проблеме сохранения исчезающих 

видов животных и растений «Динозаврики» 

ноябрь ЗДДТ Ситникова Н.Г. Учащиеся  1-11 кл. 

4. Участие в торжественном мероприятии, 

посвященное подведение итогов мероприятий 

проекта «ЭкоМы = ЭкоМир» 

декабрь ЗДДТ Ситникова Н.Г. победители 

экологических 

конкурсов 

5. Участие в районном конкурсе «Птичья столовая» январь – 

март 

ЗДДТ Ситникова Н.Г. 8б класс 

6. Участие в районном фотоконкурсе «Край родной, 

навек любимый» 

март – 

апрель 

ЗДДТ Ситникова Н.Г. Учащиеся  1-11 кл. 

№  Название мероприятия Дата, время Место проведения Ответственный Участники 

Гражданское и патриотическое воспитание, краеведение 

 

1. Региональная олимпиада по краеведению. Участие. октябрь  - 

февраль 

ЗТДДТ Ситникова Н.Г. учащиеся 8 – 9  

классы 

2. Участие в городском конкурсе исследовательских октябрь – ГБНОУ «СПб Ситникова Н.Г. учащиеся 5 – 11 



 

 

работ «Война. Блокада. Ленинград». декабрь ГДТЮ» классов 

3. Районный этап конкурса исследовательских работ 

«Война. Блокада. Ленинград». «Защита работ». 

декабрь ЗДДТ  учащиеся 5 – 11 

классов  

4. Школьный этап конкурса исследовательских работ 

«Война. Блокада. Ленинград». «Защита работ». 

октябрь – 

декабрь 

Школа  Ситникова Н.Г. учащиеся 5 – 11 

классов 

5. Участие в празднике, посвященном 

Международному Дню толерантности «Возьмемся 

за руки друзья» 

ноябрь кинотеатр 

«Курортный» 

Ситникова Н.Г. учащиеся 6 класса  

6. Урок Мужества  (Тема «Бессмертный полк») ноябрь Школа  Ситникова Н.Г. учащиеся 1-11 классы 

7. Районный фестиваль «А ну-ка, парни!». Участие. декабрь ГБОУ № 545 Ситникова Н.Г. учащиеся 10 класса 

 

8. Участие  в районном конкурсе творческих работ 

«Герои России моей». 

декабрь Школа. ЗДДТ Ситникова Н.Г. учащиеся 5-11 

классов 

9. Участие в районном этапе Всероссийского 

конкурса творческих работ на знание 

государственной символики РФ. 

 

декабрь – 

январь 

Школа. ЗДДТ Ситникова Н.Г. учащиеся 1-11 классы 

10. Участие в районном конкурсе творческих работ 

«Письмо в блокаду». 

декабрь – 

январь 

Школа. ЗДДТ Ситникова Н.Г. учащиеся 1 – 8 

классов 

 

11. Вахта памяти, посвящённая полному снятию 

Блокады Ленинграда.  

февраль по 

отельному 

плану  

Школа Ситникова Н.Г. учащиеся 1-11 классы 

12. Участие в районном этапе  городского  конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  

(направления «Всегда на линии огня» и 

«Патриотическая песня»)  

февраль Школа. ЗДДТ Ситникова Н.Г. учащиеся 7 класса 

13. Участие в Детско – юношеской оборонно – 

спортивной и туристической игре «Зарница – 2018» 

и соревнованиях «Школа безопасности» в 

Курортном районе  Санкт – Петербурга. 

апрель  Место доп. 

Подготовка по плану 

Ситникова Н.Г. Команда 6-10 кл.  
отв. Ванжин А.В. 

 
 
 

14. Уроки мужества, посвященные Победе в ВОВ. 

Вахта памяти, посвящённая Победе в ВОВ. 

апрель – май 

по 

отдельному 

Школа Ситникова Н.Г. учащиеся1-11 классы 



 

 

плану  

15. Участие в районной конференции учащихся и 

ветеранов «Фронтовики, наденьте ордена»» 

май конференц-зал 

администрации 

Курортного района 

Ситникова Н.Г. по приглашению 

16. 5-дневные сборы учащихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Курортного  

района  Санкт – Петербурга. 

май г. Зеленогорск,  

в/ч 03216 

Сафонов Н.В. ученики 10 классов 

Художественно-эстетическая направленность 

 

1. Участие в конкурсе детских работ «Самая – 

самая!», посвящённом  Дню матери 

декабрь – 

январь 

Школа. СДДТ Волошина И.Г. учащиеся  1-11 классов 

2. Участие в районной  выставке-конкурсе  работ  

ИЗО и ДПИ «Новый год и Рождество в СПб» 

январь Школа. СДДТ Волошина И.Г. учащиеся  1-11 классов 

3. Участие в районной выставке детского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Чудо зимних праздников» 

декабрь ВЗ «Арт-Курорт» Волошина И.Г. учащиеся  1-11 классов 

4. Участие в  районном  конкурсе  работ ИЗО и ДПИ 

«Над Ленинградом - смертная угроза...», 

посвященный  74 годовщине со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.) 

январь Школа. СДДТ Волошина И.Г. учащиеся  1-11 классов 

5. Участие в районной  выставке конкурсных работ 

«Над Ленинградом - смертная угроза...» 

январь Школа. СДДТ Волошина И.Г. победители конкурса 

6. Участие в районном этапе городского конкурса-

фестиваля детского творчества  (ИЗО и ДПИ) 

«Разноцветная планета». 

январь – 

февраль 

Школа. СДДТ Волошина И.Г. учащиеся  1-11 классов 

7. Участие в районном этапе городского конкурса 

чтецов «Петербург блистательный и разный» 

(совместно с ИМЦ). 

январь Школа. СДДТ Ситникова Н.Г. учащиеся  1-4 классов 

8. Участие в районном этапе городского конкурса 

чтецов «Живая классика»  

февраль Школа. СДДТ 

ИМЦ 

Ситникова Н.Г. победители школьного 

тура 

9. Школьный этап городского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

февраль Школа.  

 

Ситникова Н.Г. учащиеся 5-8 классов 

10. Отборочный тур районного танцевального март - апрель Школа. СДДТ Иванова Ю.А. учащиеся ОДОД 



 

 

фестиваля-конкурса «Берега». Участие. 

11. Районный конкурс детских работ ИЗО и ДПИ 

«Радость со слезами на глазах» 

апрель Школа. СДДТ Волошина И.Г. учащиеся  1-11 кл. 

12. Районный этап городской выставки в Союзе 

Художников 

май Школа.СДДТ Волошина И.Г. победители районных 

конкурсов 

Мероприятия   с педагогами 

 

1. Участие в районном этапе Всероссийского 

конкурса методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой 

экскурсионной работы с обучающимися 

(воспитанниками) 

октябрь – 

декабрь 

 

Школа. ЗДДТ Ситникова Н.Г. педагоги  школа 

 

2. Участие в районном этапе Всероссийского 

конкурса «Растим патриотов России» 

ноябрь – 

январь 

Школа. ЗДДТ Ситникова Н.Г. педагоги школы 

 

 

 

3. МО классных руководителей «Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание школьников. Из 

опыта работы классных руководителей» 

март Школа  Ситникова Н.Г. классные руководители 

 

 

Семейное воспитание 

1. Районные соревнования «Папа, мама, я – дружная 

семья». Участие. 

ноябрь 

(адресная 

программа) 

СПб ГБУК  

ПКиО «Дубки» 

Кузьмина Н.Г. семейные команды 

2. Районный этап городского конкурса 

исследовательских работ юных генеалогов 

«Родословные школьников Санкт-Петербурга в 

истории России и города». Участие. 

ноябрь – 

март 

ЗДДТ Ситникова Н.Г. учащиеся 3 – 11 классов 

родители 

3. Школьный этап городского конкурса 

исследовательских работ юных генеалогов 

«Родословные школьников Санкт-Петербурга в 

истории России и города».  

ноябрь-

январь 

Школа. Ситникова Н.Г. учащиеся 3 – 11 классов 

родители 

4. Районный конкурс исследовательских работ 

 «Старт в науку». Участие. 

октябрь-

январь 

ЗДДТ Ситникова Н.Г. учащиеся 5-7 классов 

родители 

5. Школьный этап конкурса исследовательских работ 

 «Старт в науку».  

октябрь-

декабрь 

Школа. Ситникова Н.Г. учащиеся 5-7 классов 

родители 



 

 

6. Районный конкурс творческих детских работ «Моя 

семья» («Семья – моя главная опора»,  «Моя мама. 

Моя Россия»). Участие. 

январь СДДТ, ЗДДТ, 

ПМЦ «Молодость» 

Волошина И.Г. учащиеся  1-11 кл. 

7. Совместная подготовка к конкурсам 

исследовательских работ патриотической 

направленности («Старт в науку», Родословные 

школьников Санкт-Петербурга).  

октябрь-

январь 

Школа  Ситникова Н.Г. учащиеся 5-7 классов 

родители 

 

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 

школа Пасынкова Е.Г, 

Левкина И.В 

обучающиеся школы 

2.  Представление информации субъектам профилактики 

в соответствии с документооборотом 

ежемесячно школа Пасынкова Е.Г, 

Левкина И.В 

 

3.  Привлечение несовершеннолетних к досуговым 

мероприятиям, направленным на профилактику 

экстремизма и ксенофобии 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г, 

Левкина И.В 

обучающиеся школы 

Работа с учащимися 

1. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом 

03.09.17 школа Ситникова Н.Г 

Пасынкова Е.Г 

Классные 

руководители 

 1-11кл  

обучающиеся школы 

2. Беседы по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за совершение 

противоправных действий (с приглашением 

сотрудников ПДН ОМВД, прокуратуры,  в рамках 

проведения районных занятий КЮДП) 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г, 

Левкина И.В 

обучающиеся школы 



 

 

3. Участие в реализации адресной программы «по 

организации посещения обучающимися первой и 

второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 классов) 

общеобразовательных учреждений Курортного 

района цикла музейных образовательных программ» 

в течение 

учебного года 

Музеи СПб Ситникова Н.Г обучающиеся 5-8 

классов 

4. Участие в круглых столах с учащимися по вопросу 

«Профилактика экстремизма среди 

несовершеннолетних» 

Ноябрь   ЦППМСП 

 

Пасынкова Е.Г, 

Левкина И.В 

обучающиеся школы 

5. Участие в районном празднике, посвященном 

Международному Дню толерантности, «Возьмемся за 

руки друзья»  

ноябрь к\т Курортный  Пасынкова Е.Г, 

Левкина И.В. 

обучающиеся школы 

6. Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

   Проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на: 

- профилактику экстремистских проявлений в 

молодежной среде; 

- отработку знаний и правил личной и общественной 

безопасности при возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении подозрительных 

предметов 

02.09.17-

12.09.17 

школа Ситникова Н.Г 

Пасынкова Е.Г, 

Левкина И.В. 

обучающиеся школы 

Работа с родителями 

1. Организация и проведение родительских собраний, 

консультаций для родителей по профилактике 

экстремизма 

в течение 

учебного года 

школа Ситникова Н.Г Родители 

обучающихся  

 



 

 

2.3. Реализация государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы в 2017/2018 учебном году 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение 

законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»  

 

2.3.1. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Исполнители  

Организационные мероприятия 

1.  Участие в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Курортного района 

2 раза в месяц Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

2.  Участие в заседаниях Комиссии по вопросам обеспечения 

правопорядка и профилактики правонарушений Курортного 

района 

в соответствии с планом 

работы комиссии 

Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 
Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

3.  Представление сведений в ЦППМСП о подростках, 

состоящих на учете в ПДН ОМВД, занимающихся в 

спортивных секциях, кружках, и  их участии в 

соревнованиях   

ежемесячно  

до 25 числа  

Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

4.  Информирование органов внутренних дел о  семьях 

учащихся (воспитанников), находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении 

в течение  

учебного года 

Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В 

5.  Составление социального паспорта ОО ежеквартально Соц.пед.Пасынкова Е.Г  Левкина И.В 

6.  Участие в  ярмарке учебных заведений Санкт-Петербурга в 

Курортном районе (совместно с Центром «Вектор») 

сентябрь Чернявская А.А Классные 

руководители 9-

11классов  

7.  Участие в  расширенных консилиумах по выполнению 

планов ИПР 

ежеквартально Пасынкова Е.Г Левкина И.В 

8.  Участие в  расширенных консилиумов по выполнению 

планов ИПР учащихся, состоящих на учете в ПДН, и 

несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП, с 

участием специалистов КЦСОН и ПДН ОМВД по 

Курортному району 

сентябрь 

 декабрь 

 март 

май 

Пасынкова Е.Г Левкина И.В 

9.  Участие  в профилактических операциях по линии 

несовершеннолетних (содействие): 

   

- оперативно-профилактическое мероприятие «Школа - август-сентябрь Соц.пед. Пасынкова Е.Г. 



 

 

занятость» (выявление учащихся, не приступивших к 

занятиям в ОО, а также случаев «скрытого отсева», 

принятие мер по возвращению детей и подростков для  

дальнейшего обучения в ОО или их дальнейшее 

трудоустройство); 

 Пасынкова Е.Г. 

 

Левкина И.В 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Лидер» 

(выявление подростковых лидеров и группировок 

антиобщественной направленности, активных участников 

неформальных молодежных объединений; выявление 

взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность); 

ноябрь Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Условник» 

(профилактика противоправного поведения состоящих на 

учете ранее судимых несовершеннолетних; выявление 

причин и условий, способствующих совершению повторных 

преступлений); 

февраль Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Дети-

мигранты»  

(выявление несовершеннолетних иностранцев, незаконно 

проживающих на территории РФ); 

март Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В.  

- оперативно-профилактическое мероприятие 

«Коммерсант» (выявление фактов вовлечения 

несовершеннолетних в недозволенные формы детского 

труда, а также использование подростков в теневом 

бизнесе); 

март Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Семья» 

(выявление родителей, уклоняющихся от исполнения 

родительских обязанностей, а также взрослых лиц, 

вовлекающих детей и подростков в совершение 

противоправных действий; выявление причин и условий, 

способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, принятие мер по их 

предупреждению); 

апрель Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

 - оперативно-профилактическое мероприятие 

«Выпускник»  (обеспечение общественного порядка в 

май-июнь  Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 



 

 

период проведения выпускных вечеров в ОО; организация 

досуга и занятости несовершеннолетних в летний период; 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей, направленных в ДОЛ) 

 

Работа с педагогами 

1.  Участие в педсоветах, семинарах и практических занятиях с 

привлечением специалистов ЦПМСС 

В течение года  Ситникова Н.Г  

 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В.  

2.  Участие в обучающем семинаре для ответственных за 

ведение базы данных по профилактике правонарушений 

октябрь Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

 

3.  Участие в обучающем семинаре для вновь назначенных 

классных руководителей по организации работы с 

обучающимися «группы риска» и составлению планов 

индивидуально-профилактической работы (ИПР) 

октябрь Ситникова Н.Г Классные 

руководители 1в, 

5б классов 

Билозир М.С 

Колобова Е.А 

4.  Участие в районном семинаре для заместителей директоров 

по ВР и социальных педагогов «О реализации Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» 

Октябрь  Руководитель ООО 

Леонтьева Ю.В  

Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г.  

5.  Участие в районных МО социального педагога:  

-  «Формы и методы работы социального педагога при 

реализации Порядка межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних» 

- «Социально-педагогические технологии в профилактике 

девиантного поведения учащихся» 

- «Эффективная работа с детьми из социально-

неблагополучных семей и их родителями» 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

февраль 

Ситникова Н.Г Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

6.  Оказание методической помощи педагога-психолога и 

социального педагога в подготовке и проведении МО, 

совещаний, педсоветов 

В течение года  Пасынкова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г 

Специалисты 

ЦППМСП 

7.  Оказание методической помощи классным руководителям 

школы по организации профилактической работы 
В течение года 

Ситникова Н.Г 

Пасынкова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В 

8.  Индивидуальные консультации социального педагога: 

-Индивидуальная работа с обучающимися, требующими 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 



 

 

повышенного внимания 

-Составление плана индивидуальной работы с детьми 

группы риска 

-Алгоритм действия классного руководителя с 

обучающимся 

-Формы и методы индивидуально-профилактической работы 

 

9.  Выступление на педагогических советах школы по 

вопросам:  

 Психологические особенности подростков 

 Агрессия подростков в социальной среде 

 Важность психологического комфорта в условиях 

сдачи ГИА 

Ноябрь, январь, апрель  Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В 

10.  Семинар для старших воспитателей ДОУ и социальных 

педагогов ОУ «Социально-педагогическая диагностика 

анализа уровней сформированности норм социального 

поведения учащихся/воспитанников и родителей. 

Преемственность в работе старших воспитателей ДОУ и 

социальных педагогов ОУ, организация работа по раннему 

выявлению семей, находящихся в социально-опасном 

положении» 

сентябрь Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

11.  Семинар для заместителей директоров по ВР и 

руководителей ОДОД ООО «Основные направления работы 

по межведомственному сотрудничеству учреждений по 

профилактике снижения количества правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних» 

сентябрь Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Ситникова Н.Г  

Иванова Ю.А 

12.  Семинар для заместителей директоров по ВР и 

руководителей ОДОД ООО «Основы медиативного подхода 

в решении конфликтных ситуаций в целях профилактики 

правонарушений, ухода из семьи, суицидального поведения 

несовершеннолетних  » 

декабрь Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

 

Ситникова Н.Г  

Иванова Ю.А 

13.  Методические объединения (МО) социальных педагогов: 

- «Совместная деятельность социального педагога и 

педагога-психолога по формированию социально-

ответственного поведения обучающихся»; 

- «Правовая культура как инструмент профилактики 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Соц.пед. 

 Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И..В 



 

 

асоциального поведения обучающихся»; 

- «Формирование у несовершеннолетних норм социально-

ответственного поведения во внеурочной деятельности»; 

- «Правовая игра как ресурс профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в организации деятельности КЮДП»; 

- «Профориентация как фактор профилактики 

правонарушений несовершеннолетних при формировании 

норм социально-ответственного поведения»; 

- «Интерактивные методики по правовому воспитанию 

подростков и формированию социально-ответственного 

поведения обучающихся» ; 

- «Обобщение и распространение опыта социально-

педагогической деятельности по формированию социально-

ответственного поведения учащихся» 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

14.  Районная конференция для специалистов службы 

сопровождения ОО «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы риска»  

январь Пасынкова Е.Г Левкина И.В. 

Работа с учащимися  

15.  Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или не посещающих ОО по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

информирование  ОО и МП, КДНиЗП, ПДН ОМВД 

в течение учебного года 

 

Пасынкова Е.Г Классные 

руководители 1-

11кл  

16.  Проведение ежемесячного мониторинга организации досуга 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в 

ПДН и внутришкольном контроле 

в течение учебного года 

 

Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 
17.  Составление списков учащихся «группы риска», ВШК, 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

В течение года  Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 
18.  Занятий с учащимися, состоящими на учете в  ПДН ОМВД и 

на ВШК, по программе «Социальная адаптация детей 

«группы риска» 

в течение учебного года Левкина И.В.  Классные 

руководители  

19.  Вовлечение несовершеннолетних в занятия в секциях и 

кружках для подростков, в том числе состоящих на учете в 

ПДН ОМВД и на ВШК 

в течение учебного года Пасынкова Е.Г.  

Иванова Ю.А  

Классные  

руководители   

20.  Участие  в профилактических конкурсах, волонтерских в течение учебного года Ситникова Н.Г.  Классные 



 

 

слетах и акциях руководители 1-

11кл  

21.   Организация участия детей и подростков «группы риска» в 

общешкольных и районных мероприятиях 

культурологической и спортивно-физкультурной 

направленности 

В течение года Ситникова Н.Г.  

Волошина И.Г.  

Классные 

руководители 1-

11кл  

22.  Проведение профилактических бесед:  

Что делать, если … 

-Ответственность подростков за правонарушения и 

преступления 

-Твои права и обязанности 

-Знаешь ли ты закон? 

-Наши права = нашим обязанностям 

-Правила поведения в общественных местах  

-Ответственность родителей за нахождение 

несовершеннолетних детей на улице после 23.00 без 

сопровождения взрослых 

В течение года Пасынкова Е.Г. 

Левкина Е.Г.  

Классные 

руководители 1-

11кл 

23.  Проведение Информационно-просветительских 

мероприятий в рамках месяца правовых знаний «Наша 

безопасность» с приглашением субъектов профилактики  

октябрь-ноябрь Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 

24.  Проведение Единого информационного  дня Безопасного 

поведения в сети Интернет.  

30.10.2017  Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 

25.  Проведение Информационно-просветительских 

мероприятий в рамках Месяца правовых знаний с 

приглашением субъектов профилактики 

20.11.17-20.12.17  Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 

26.  Участие в игровой программе «Территория безопасности» февраль Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 

8кл 

27.  Проведение Информационно-просветительских 

мероприятий в рамках недели безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

февраль Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 

28.  Участие в районном конкурсе социальной рекламы 

(баннеров) по охране правопорядка  

апрель Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 



 

 

29.  Проведение мероприятий в рамках Международного дня 

детского телефона Доверия с приглашением субъектов 

профилактики  

май Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 

30.  Обновление школьной базы данных, представляемой в 

районную базу данных по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений 

Постоянно  Пасынкова Е.Г  Пасынкова Е.Г. 

 

31.  Оказание социально-педагогической помощи подросткам 

через систему тематических и индивидуальных 

консультаций 

Постоянно  Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 

32.  Организация скринингового обследования учащихся 1, 4, 5 

классов  Сентябрь, октябрь, апрель 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В 

Психолог , 

логопед   

ЦППМСП  

33.  Организация и проведение классных часов, посвященных 

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 

03.09.17 

Ситникова Н.Г  Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В 

Классные 

руководитель 1-

11кл   

34.  Организация и проведение классных часов, посвященных 

«Дню памяти жертв с фашизмом» 

13.09.17 

Ситникова Н.Г  Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В 

Классные 

руководитель 1-

11кл   

35.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

проведения месяца правовых знаний «Наша безопасность»:  

«Правила безопасного поведения в общественных местах» 

«Правила безопасного поведения на транспорте (прицеперы) 

«Правила для проведения безопасного селфи» 

20.11.17-20.12.17  

Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 

36.  
Организация и проведение мероприятий в рамках Единого 

информационного дня безопасности в интернете 
31.10.17 

Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 

37.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

проведения месяца правовых знаний: 

«Конвенция ООН о правах ребенка» - 20.11.16  

«День юриста» - 03.12.16 

20.11.17-20.12.17 

Пасынкова Е.Г 

Левкина Е.Г  

Классные 

руководители 1-

11кл 



 

 

«День борьбы с коррупцией» - 10.12.16  

«День прав человека» - 10.12.16 

«Конституция РФ» - 12.12.16 

38.  Организация и проведение первичной  профдиагностики 

учащихся 9 класса совместно со специалистами ЦППМСП Ноябрь-декабрь 

Чернявская А.А. Классные 

руководители 9 

кл  

39.  Коррекционно-развивающие занятия с детьми «группы 

риска» по результатам диагностики 1, 5класс 

Октябрь-апрель(1 раз в 

неделю) 

Пасынкова Е.Г  Психолог 

ЦППМСП 

40.  Тематическое интерактивное занятие для учащихся 8-10 

классов по профилактике зависимого поведения в интернет-

пространстве (на базе ЦПМСС) 

Февраль  

Пасынкова Е.Г  Классные 

руководители 8-

10кл  

41.  Сбор сведений о занятости учащихся во 2-й половине дня 

(секции, кружки, клубы и т.д.) сентябрь 

Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В  

Классные 

руководители 1-

11кл 

42.  Организация психологического сопровождение учащихся, 

состоящих на учете в ПДН и ВШК  В течение года  

Пасынкова Е.Г  Классные 

руководители 1-

11кл 

43.  Организация досуга учащихся в каникулярное время 

в течение года 

Левкина И.В  Классные 

руководители 1-

11кл 

44.  Контроль за посещением учащихся учебных занятий и 

успеваемостью ежедневно 

Пасынкова Е.Г  Классные 

руководители 1-

11кл 

45.  Организация и проведение встреч с работниками 

правоохранительных органов (УВД, ПДН) 

В течение года  Пасынкова Е.Г  Классные 

руководители 1-

11кл 

46.  Организация и проведение тематических классных часов с 

приглашением инспектора ПДН ОМВД Курортного района 

В течение года  Пасынкова Е.Г  Классные 

руководители 1-

11кл 

47.  Организация и проведение школьных заседаний Совета по 

профилактике 1 раз в четверть 

Левкина И.В  Классные 

руководители 1-

11кл 

48.  Организация и проведение анкетирования учащихся с целью 

выявления дальнейшего образовательного маршрута и 

трудоустройства  

В течение года  

Чернявская А.А Чернявская А.А     



 

 

49.  Анкетирование обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью выявления их интересов и 

склонностей 

В течение года  

Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

50.  Выявление учащихся для комплексного обследования 

специалистами на базе ЦПМСС, имеющих неуспешность в 

обучении 

В течение года  

Пасынкова Е.Г. Классные 

руководители 1-

11кл 

51.  Организация и проведение школьных логопедических 

занятий с учащимися начальной школы по результатам 

диагностики 

В течение года  

Зам.дир. по УВР 

Ардашева С.Ю. 

Логопед 

ЦППМСП      

52.  Участие в комплексной профилактической игре по станциям 

«Лабиринт» ( на базе ЦПМСС) 

 

Март  

Левкина И.В. Классные 

руководители 

7кл  

53.  Организация и проведение  мероприятий в рамках месяца 

правовых знаний  

20.11.17-20.12.17  Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

54.  Участие в мероприятиях в рамках Международного дня 

детского телефона доверия 

Май  Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

55.  Участие учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД и 

ВШК, в занятиях по программе «Социальная адаптация» на 

базе ЦПМСС 

В течение года  Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 6, 

9,10кл 

56.  Организация посещения театров и музеев Санкт-Петербурга 

детьми и подростками «группы риска», вовлечение их в 

культурно-массовые и спортивные мероприятия района 

в течение учебного года Ситникова Н.Г.  

Пасынкова Е.Г. 

Классные 

руководители 1-

11кл 

Работа с родителями 

57.  Своевременное информирование ПДН ОМВД о семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение учебного года Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

58.  Организация и проведение  консультаций и родительских 

собраний по темам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек, ксенофобии и 

экстремизма, жестокого обращения с детьми 

ежеквартально  Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г.  

Классные 

руководители 1-

11кл  

59.  Выявление родителей, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное информирование ПДН 

ОМВД 

в течение года 

Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 



 

 

60.  Организация и проведение общешкольных родительских 

собраний  

ежеквартально 

Ситникова Н.Г. 

Классные 

руководители 1-

11кл  

61.  Организация работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (посещение на дому, организация 

питания детям, совместная работа с КСЦОН, работа по 

вовлечению уч-ся в кружки и секции, правовая, социальная, 

психологическая помощь, Взаимодействие с субъектами 

системы профилактики и др.)  

в течение учебного года Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

62.  Посещение семей первоклассников и вновь прибывших 

учащихся 

Сентябрь-октябрь  Пасынкова Е.Г 

Левкина И.В.  

Классные 

руководители 1-

11кл 

63.  Индивидуальные тематические консультации: 

-Ответственность родителей за уклонение от воспитания 

-Жестокое обращение с детьми – ответственность родителей 

-Роль родителя в организации досуга ребенка 

-Неблагополучная семья 

-Решение проблем школьной дезадаптации 

-Помощь в правовых вопросах 

-Уважать в ребенке индивидуальность 

-Телевиденье, компьютер и насилие 

-Круг общения подростка 

-Вредные привычки ребенка. Как им противостоять? 

-Причины детских суицидов 

-Когда родители в разводе 

-Свободное время и развлечения учащихся 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В.  

Классные 

руководители 1-

11кл 

64.  Организация и проведение  консультаций и родительских 

собраний по темам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек, ксенофобии и 

экстремизма, жестокого обращения с детьми 

ежеквартально  Ситникова Н.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл   

 

2.3.2. Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности среди 

несовершеннолетних 
№ Наименование мероприятия Сроки Место Ответственный 

Работа с учащимися 



 

 

1.  Организация и проведение классных часов, бесед, круглых столов по 

профилактике жестокости среди несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В 

 

2. Организация и проведение консультаций и психологической помощи  

детям, пострадавшим от жестокого обращения 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В 

 

3. Организация и проведение тренингов с детьми «группы риска», 

направленных на профилактику жестокости среди несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В 

 

4. Организация и проведение  мероприятий в рамках «Детского телефона 

доверия» 

май школа Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В 

 

5. Проведение совместно с психологом   тренингов с детьми «группы 

риска», направленных на профилактику жестокости среди 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В. 

 

6.  Организация и проведение классных часов по профилактике 

жестокости среди несовершеннолетних 

-Ваша безопасность 

-Не допустить беды 

-Моя безопасность в моих руках 

-Мои права, ответственность и обязанности 

-Всемирный день прав ребенка (20 ноября) 

-Такие равные права, такие разные права… 

Игра: 

-Имею право! 

-Мой взгляд 

-Нарушение прав человека 

-Я и мои права 

Сентябрь-май школа Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В. 

 

7. Организация и проведение информационных бесед и лекций:  

-Я – и закон 

-Правовой статус несовершеннолетних с рождения до совершеннолетия 

-Конфликты и их разрешение 

-Как не стать жертвой насилия 

-Как не стать жертвой преступников в социальных сетях 

В течение года  школа Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В 

 

8. Организация и проведение классных часов, бесед по формированию у в течение школа Пасынкова Е.Г  



 

 

обучающихся толерантного отношения  учебного года Левкина И.В 

 

9. Организация и проведение  Единых информационных дней с 

включением вопросов профилактики жестокого обращения, 

соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности 

Сентябрь-май 

школа Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В 

 

10. Информирование обучающихся о работе общероссийского телефона 

доверия (службы экстренной помощи детям) Сентябрь  

школа, сайт Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В 

 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний с включением вопроса 

«Профилактика физического и психологического насилия в среде 

несовершеннолетних» 

в течение 

учебного года 

школа Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

 

2. Проведение Единых информационных дней с включением вопросов 

профилактики жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, 

предупреждения латентной преступности 

Сентябрь-май 

школа Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

 

3. Посещение семей с целью выявления жестокого обращения с детьми В течение года 

(по мере 

необходимости) 

выход в адреса Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В 

Классные 

руководители 

 

4. Информирование родителей обучающихся о работе общероссийского 

телефона доверия (службы экстренной помощи детям) 

В течение года  школа, сайт Пасынкова Е.Г  

Левкина И.В 

 

 

2.3.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (подпрограмма 2 «Комплексные меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге») 

 

№ Название мероприятия Дата, время Место проведения Ответственный Участники 

Для учащихся  

1. Всероссийская акция «Внимание – дети!» сентябрь ОУ Обухова М.А. 1 – 11 классы 

2. Региональный этап городских соревнований  

«Безопасное колесо» 

 Балтберег Балтберег  

Обухова М.А. 

5 классы 

3. Игровая программа «Безопасный путь в сентябрь ОУ Обухова М.А. 1 – 2  классы  



 

 

школу» Кл.руководители 

4. Городской слет-семинар для отрядов юных 

инспекторов движения. 

октябрь ДООЛ « 

Солнечный» 

Балтберег  

Обухова М.А. 

7 класс 

5. Районный этап Всероссийского конкурса-

соревнования «Безопасное колесо» 

октябрь СДДТ Обухова М.А. 3 – 4 классы 

6. Всероссийская акция «Внимание – дети!» октябрь ОО  района, 

СДДТ 

Обухова М.А. 1 – 11  классы 

7. Многоэтапные городские лично-командные 

соревнования на лучшее знание правил 

дорожного движения среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег». 

октябрь Балтберег Балтберег  

Обухова М.А. 

5-7 классы 

8. Всемирная акция «Памяти жертв ДТП», 

«Письмо водителю» 

ноябрь ОУ Обухова М.А. 

Кл.руководители 

1 – 11  классы 

9. Конкурс и выставка детского творчества 

«Дорога и мы» 

ноябрь-декабрь ОУ Обухова М.А. 1 – 11  классы 

10. Всероссийская акция «Внимание – дети!» декабрь ОО 

СДДТ 

руководители ОО 

Обухова М.А. 

1 – 11  классы  

11. Городские детско-юношеские соревнования 

«Дорожный патруль». 

декабрь Балтберег Балтберег  

Обухова М.А. 

5-7 классы 

12. Финал. Многоэтапные городские лично-

командные соревнования на лучшее знание 

правил дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок 

ГБОУ «Балтийский берег». 

декабрь Балтберег Балтберег  

Обухова М.А. 

5-7 классы 

13. Конкурс-соревнование  «Территория 

безопасности» 

февраль СДДТ Обухова М.А. 5 – 7  классы 

14. Всероссийская акция «Внимание – дети!» март ОО 

СДДТ 

Обухова М.А. 1 – 11  классы 

15. Городской слёт отрядов юных инспекторов 

движения. 

апрель ДООЛ « 

Солнечный» 

Балтберег  

Обухова М.А. 

5-7 классы 

16. Городская дистанционная олимпиада на апрель ОУ Балтберег  5-11 классы 



 

 

знание ПДД для обучающихся 5-11 классов 

ОУ Санкт-Петербурга. 

Обухова М.А. 

17. Всероссийская акция «Внимание – дети!» май ОО 

СДДТ 

Обухова М.А. 1 – 11  классы 

18. Игровая программа «Безопасная зебра» июнь СДДТ Обухова М.А. 

Воспитатели отряда 

2 – 4 классы 

19. Конкурс – викторина «Дорожные знаки - 

наши добрые друзья» 

июнь СДДТ Обухова М.А. 

Воспитатели отряда 

2 – 4 классы 

Для педагогов 

1. Консультации, методические рекомендации 

по ПДДТТ, БДД, по проводимым 

мероприятиям для педагогов и ответственных 

за ПДДТТ в ОО 

сентябрь-май ОУ Обухова М.А.. Классные руководители 

2. Конкурс на лучшую организацию работы по 

БДД «Дорога без опасности» (районный тур) 

декабрь-февраль СДДТ Обухова М.А. ОУ 

3. Районный смотр-конкурс «Правила 

дорожного движения  и Безопасность 

дорожного движения в ОУ» 

январь- февраль СДДТ Обухова М.А. ОУ 

4. Школьный этап городского конкурса 

методических материалов (среди педагогов) 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

январь-февраль СДДТ Классные 

руководители 

ОУ 

Для родителей 

1. Родительские собрания: 

- «Как носить светоотражатель»; 

- «Причины нарушений детьми ПДД»; 

- «Ребенок сел на велосипед или скутер - 

должен соблюдать ПДД» 

сентябрь 

декабрь 

май 

ООО Обухова М.А. 

Ситникова Н.Г. 

родители 

2. Беседы с родителями «Безопасность 

дорожного движения - наше общее дело». 

Встреча с инспектором ОГИБДД 

в течение  

учебного года 

ООО Обухова М.А. 

Ситникова Н.Г.  

 

ОУ 



 

 

3. Беседы с родителями о применении детьми 

световозвращающих элементов в темное 

время суток, как носить светоотражатель,  

причины и последствия ДТП 

в течение  

учебного года 

ООО Обухова М.А. 

Ситникова Н.Г.  

 

ОУ 

 
2.3.4. Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и 

молодежи Курортного района 
№ Наименование мероприятий Сроки Место Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1.  Участие в тематических интерактивных беседах 

для учащихся  9-11-х классов по активизации 

личностной жизненной позиции без наркотиков 

с проведением анонимного анкетирования 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Левкина И.В обучающиеся 

9-11 классов 

2.  Участие в тематических интерактивных беседах 

для учащихся  7-8-х классов по профилактике 

немедицинского употребления ПАВ 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Левкина И.В обучающиеся 

7-8 классов 

3.  Участие в тематических интерактивных занятиях 

для учащихся 7-11-х классов по употребления 

спиртсодержащей продукции, в том числе пива с 

проведением анонимного анкетирования 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Левкина И.В обучающиеся 

7-11 классов 

4.  Организация и проведение мероприятий в ОО по 

пропаганде и формированию ЗОЖ 

в течение 

учебного года 

ООО 

 

Левкина И.В ООО 

5.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. Игра по станциям «АНТИ-СПИД» 

ноябрь – 

декабрь 

ЦППМСП 

ООО 

Левкина И.В обучающиеся 

7 классов 

6.  Участие в тематических интерактивных беседах 

для учащихся  и анонимном  опросе 

старшеклассников по вопросу немедицинского 

потребления психоактивных веществ (ПАВ): 

лекарственные средства, табак 

Декабрь-март  школа Пасынкова Е.Г Обучающиеся 8-

11классов 

7.  Участие в анонимном  анкетировании 

старшеклассников по вопросу потребления 

психоактивных веществ (лекарственные 

средства без назначения врача, табак, алкоголь, 

Декабрь-март  школа Пасынкова Е.Г Обучающиеся 7-

11классов 



 

 

наркотики) 

8.  Участие в районном профилактическом 

конкурсе «Здоровье в твоих руках» 

февраль - март школа ЦППМСП Левкина И.В обучающиеся 

8-11 классов 

9.  Конференция по психологии для 

старшеклассников 

март ЦППМСП Пасынкова Е.Г 

Левкина И.В 

обучающиеся 

9 – 11 классов 

10.  Районная многопрофильная игра по станциям 

«Верить! Творить! Жить» для учащихся 8-х 

классов 

март - апрель ЦППМСП Левкина И.В обучающиеся 

8 классов 

11.  Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

Здоровья (организация социологического опроса 

населения старшеклассниками-волонтерами) 

апрель ЦППМСП Левкина И.В старшеклассники - 

волонтеры 

12.  Акция «Жить – чтобы творить!» - подведение 

итогов работы за год с награждением наиболее 

активных участников профилактических 

программ и конкурсов в районе 

ЦППМСП Ситникова Н.Г обучающиеся 

1-11 классов 

13.  Акция, приуроченная к Всемирному Дню без 

табака «Спорт или сигарета – что выбираешь 

ты?» 

май ЦППМСП Ситникова Н.Г старшеклассники-

волонтеры школы 

14.  Мероприятия в рамках Антинаркотического 

месячника, посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

по графику школа 

 

Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

 

обучающиеся школы 

 

Работа с родителями 

1. Консультации родителей и родительские 

собрания по вопросам профилактики зависимого 

поведения несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП 

школа 

Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Родители 

обучающихся 

2. Проведение собраний обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о целях и 

порядке проведения профилактического 

медицинского осмотра 

сентябрь - 

октябрь 

школа 

ЦППМСП 

Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г.  

Родители 

обучающихся 

 

2.3.5. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних Курортного района 
№ Наименование мероприятий Сроки Место Ответственный Участники 

1 Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися по профилактике насилия, 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

обучающиеся школы 



 

 

агрессивного поведения в подростковой среде 

2 Регулярное информирование участников 

образовательного процесса о деятельности 

организаций, предоставляющих психолого-

педагогическую помощь подросткам, в том 

числе общероссийском телефоне доверия:  

8-800-2000-122 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

обучающиеся школы 

3 Организация и проведение встреч с 

родительской общественностью по вопросам 

оказания психологической помощи 

несовершеннолетним 

в течение 

учебного года 

школа Ситникова Н.Г 

Пасынкова Е.Г 

обучающиеся школы 

4. Организация и проведение в образовательных 

учреждениях мероприятий с обучающимися на 

тему кибербезопасности, в том числе, по 

вопросам безопасности в социальных сетях 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г 

Левкина И.В 

обучающиеся школы 

5. Реализация в образовательных организациях 

профилактических программ, ориентированных 

на помощь подросткам в кризисных ситуациях и 

их профилактику 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г 

Левкина И.В 

обучающиеся школы 

6.  Организация и проведение в образовательных 

учреждениях мероприятий с обучающимися по 

профилактике насилия («Как не стать жертвой 

преступления», «Как избежать конфликтных 

ситуаций» и другие) 

в течение 

учебного года 

школа Пасынкова Е.Г 

Левкина И.В 

обучающиеся школы 

7. Организация деятельности Родительского клуба 

на базе Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи по вопросам 

проблемных (конфликтных) взаимодействий с 

детьми, а также образования и воспитания детей, 

в том числе иностранных граждан (участие) 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Левкина И.В. родители 

8. Проведение обучающих семинаров, тренингов 

для педагогов ООО по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Ситникова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Педагоги школы 

9. Организация проведения ООО Недели 

безопасности детей и подростков 

26.09.17-

30.09.17  

школа Пасынкова Е.Г 

Левкина И.В 

обучающиеся школы 



 

 

10. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

30.10.2017 школа Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

обучающиеся ООО 

11. Проведение семинара для заместителей 

директоров по ВР и председателей МО классных 

руководителей по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков «Проблема 

суицида в подростковой среде и пути ее 

решения». Участие. 

март ЦППМСП Ситникова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

председатели МО 

классных 

руководителей 

12. Организация и проведение информационной 

кампании «Детский телефон доверия» с единым 

общероссийским телефонным номером в рамках 

Международного дня детского телефона доверия 

17.05.2018 ООО Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

школа 

 

 

2.3.6. Мероприятия  по противодействию коррупции в образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

№  Наименование мероприятия Сроки Исполнители Учреждения Участники 

1. Антикоррупционное образование 

1.1. Организация и проведение мероприятий в ОО в 

части включения в программы, реализуемые в ОО 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся  

в течение 

2017/2018 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Пасынкова Е.Г. 

школа обучающиеся школы 

1.2.  Внедрение в деятельность ОО методик анализа 

эффективности антикоррупционного образования и 

повышения уровня антикоррупционного сознания 

обучающихся  

в течение 

2017/2018 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Пасынкова Е.Г. 

школа обучающиеся  школы 

1.3. Проведение мероприятий по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в 

процессе организации  антикоррупционного 

образования 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

школа обучающиеся  школы 

1.2.1. С обучающимися и воспитанниками 



 

 

1.2.1.1. Классный час «А если с тобой поступят так же?» 

сентябрь 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.2. Беседа «Что такое подкуп?»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся 5 – 7-х 

классов 

1.2.1.3. Обучающий практикум «Закон и необходимость его 

соблюдения» с привлечением представителей 

правоохранительных органов 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

8-9-х классов 

1.2.1.4. Классный час «Возможно ли преодолеть 

коррупцию?»  

Классные 

руководители 

школа обучающиеся 9-11 

классов 

1.2.1.5. Классный час «Подарки и другие способы 

благодарности» 

 

 

октябрь 

 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.6. Беседа «Когда все в твоих руках»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5 – 7-х классов 

1.2.1.7. Обучающий практикум «Государство и человек: 

конфликт интересов» 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

8-9-х классов 

1.2.1.8. Социальный практикум «Несоблюдение правил 

дорожного движения» 

Пед.-орг. 

Обухова М.А. 

школа обучающиеся  

9 – 10-х классов 

1.2.1.9. Классный час «Борьба с проявлениями коррупции в 

Санкт-Петербурге»  

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9-11 классов 

1.2.1.10. Классный час «Кого мы называем добрым?»  

 

ноябрь 

 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.11. Беседа «Властные полномочия»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5 – 7-х классов 

1.2.1.12. Обучающий практикум «Как разрешать 

противоречия между желанием и требованием?»  

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

8-9-х классов 

1.2.1.13. Социальный практикум «Получение пособия»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9 – 10-х классов 

1.2.1.14. Классный час «Причины коррупции их 

преодоление» 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9-11 классов 

1.2.1.15. Тестирование обучающихся по теме «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения у школьников» 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся 

9-11 классов 

1.2.1.16. Классный час «Мои друзья – мое богатство»  

 

 

 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.17. Праздник «День подарков ПРОСТО ТАК»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 



 

 

1.2.1.18. Беседа «Быть представителем власти»  

 

 

 

декабрь 

 

 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5 – 7-х классов 

1.2.1.19. Обучающий практикум «Требования к человеку, 

обреченному властью» 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

8-9-х классов 

1.2.1.20. Социальный практикум «Получение справки»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9 – 10-х классов 

1.2.1.21. Классный час «Способна  ли борьба с коррупцией 

изменить мир в лучшую сторону?» 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9-11 классов 

1.2.1.22. Классный час «Быть честным» 

январь 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5 – 7-х классов 

1.2.1.23. Беседа-убеждение «Мы все разные, но все ученики 

имеют равные права» 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.24. Беседа «Что такое равноправие?»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5 – 7-х классов 

1.2.1.25. Классный час «Коррупция как противоправное 

действие» 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

8-9-х классов 

1.2.1.26. Социальный практикум «Разрешение конфликта»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9 – 10-х классов 

1.2.1.27. Классный час «По законам справедливости»  

февраль 

 

 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5 – 7-х классов 

1.2.1.28. Беседа-убеждение «Можно и нельзя» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов,  

1.2.1.29. Беседа «На страже порядка» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5 – 7-х классов 

1.2.1.30. Классный час «Мое отношение к коррупции» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9-11 классов 

1.2.1.31. Классный час «Откуда берутся запреты?»   

 

 

март 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5 – 7-х классов 

1.2.1.32. Беседа-убеждение «Деньги: «свои» и «чужие» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.33. Классный час «Что такое коррупция?»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

8-9-х классов 

1.2.1.34. Социальный практикум «Организация 

предпринимательской деятельности» 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

школа обучающиеся  

9 – 10-х классов 

1.2.1.35. Классный час «Коррупция: иллюзии и реальность» Классные  обучающиеся  



 

 

руководители 9-11 классов 

1.2.1.36. Районный конкурс эссе «Можно ли победить 

коррупцию?». Участие. 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Пантелеева 

А.Е. 

обучающиеся ООО 

1.2.1.37. Классный час «Проблема «Обходного» пути» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5 – 7-х классов 

1.2.1.38. Ролевая игра «Как у нас в семье празднуются дни 

рождения»  

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.39. Беседа «Преимущество соблюдения законов» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

8-9-х классов 

1.2.1.40. Социальный практикум «Сдача экзамена» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9 – 10-х классов 

1.2.1.41 Классный час «Сказать коррупции: нет» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9-11 классов 

1.2.1.42. Классный час «Как решить проблему коррупции?»  

 

май 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.43. Тестирование обучающихся по теме «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения у школьников» 

Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

9-11 классов 

1.2.1.44. Ролевая игра «Упорство и упрямство» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.45. Ролевая игра «Как прожить без ссор?» Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

начальных классов 

1.2.1.46. Беседа «Что такое взятка?»  Классные 

руководители 

школа обучающиеся  

5–7-х классов,  

1.2.1.47. Беседа «Зачем нужна дисциплина?»  руководители ОО школа обучающиеся  

8 - 9-х классов 

1.2.1.48. Социальный практикум «Поступление в ВУЗ».  руководители ОО школа обучающиеся  

9 – 10-х классов 

1.2.2. С родителями 

1.2.2.1. Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

в течение года Классные 

руководители 

школа родительская 

общественность, 

педагоги 

1.2.2.2. Работа Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

не менее 1 раза 

в четверть 

Члены комиссии школа родительская 

общественность, 

педагоги, учащиеся, 

воспитанники 



 

 

1.2.2.3. Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Нужны ли в 1-м классе отметки?» 

сентябрь Зам.дир. по УВР 

Ардашева С.Ю. 

школа родительская 

общественность 

1.2.2.4. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных структур 

октябрь 

 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

школа родительская 

общественность 

1.2.2.5. Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Права и обязанности участников образовательного 

процесса» 

Зам.дир. по УВР 

Пасынкова Е.Г. 

школа родительская 

общественность 

1.2.2.6. Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Всегда ли родитель  прав? (Способы общения в 

семье)» 

ноябрь Социальный 

педагог Левкина 

И.В. 

школа родительская 

общественность 

1.2.2.7. Проведение опроса (мониторинга, социологического 

опроса) на тему: «Эффективность 

антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся», 

платные услуги  

Зам.дир. по УВР 

Чернявская А.А. 

школа родительская 

общественность 

1.2.2.8. Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Атмосфера жизни семьи как фактор психического 

здоровья ребенка». 

декабрь Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

школа родительская 

общественность 

1.2.2.9. Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Методы педагогического воздействия на ребенка» 

февраль Зам.дир. по УВР 

Пасынкова  

школа родительская 

общественность 

1.2.2.10. Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«О развитии самосознания ученика-

первоклассника» 

март 

 

 

Зам.дир. по УВР 

Ардашева С.Ю. 

школа родительская 

общественность 

1.2.2.12. Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Место ребенка в детском коллективе» 

май Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

школа родительская 

общественность 

1.2.2.13. День открытых дверей в общеобразовательных 

организациях района 

февраль 

 

Зам.дир. по УВР, 

ВР 

школа учащиеся ООО, 

родительская 

общественность 

1.2.2.14. Единый информационный день ноябрь 

май 

Зам.дир. по УВР, 

ВР 

школа родительская 

общественность, 

педагоги 

1.3. Работа с педагогами, в том числе повышение квалификации педагогических работников по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся  

1.3.1. Педагогические совещания в ОО района по теме 

«Антикоррупционное воспитание: система 

сентябрь 

 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

школа педагогический 

коллектив 



 

 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения» 

1.3.2. Разработка и рассылка методических рекомендаций 

для проведения классных часов по формированию 

негативного отношения к проявлениям коррупции 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

школа педагоги 

1.3.3. Тренинги для педагогов в рамках ШМО классных 

руководителей «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся» 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г.  

школа педагоги 

1.3.4. Антикоррупционное образование работников 

образовательных учреждений в рамках повышения 

квалификации на базе Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования 

в соответствии 

с запланиро-

ванными КПК 

 

руководитель 

ООО 

 

 

 

школа 

 

 

 

 

педагоги 

1.3.4.1. Модуль, направленный на освоение учителями 

методических приемов формирования 

антикоррупционного мировоззрения школьников на 

уроках и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по УВР 

Пасынкова Е.Г. 

Ардашева С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

 

 

 

 

школа  

 

учителя истории, 

обществознания, ОРКСЭ 

1.3.4.2. Модуль «Государство и мораль гражданина: 

содержание и методические аспекты изучения 

модуля «Основы светской этики» 

учителя истории, 

обществознания, ОРКСЭ 

1.3.4.3. Модуль, направленный на формирование комплекса 

юридических знаний, обеспечивающих в 

коррупциогенных ситуациях поведение в 

соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами 

руководители и 

заместители 

руководителей ОО 

1.3.4.4. Модуль «Особенности формирования основ 

антикоррупционного поведения учащихся» 

заместители директоров 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

1.3.5. Антикоррупционное образование работников 

образовательных учреждений в рамках повышения 

квалификации на базе ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга (включение тем 

в соответствии 

с запланиро-

ванными КПК 

руководитель  школа педагоги 



 

 

антикоррупционной направленности) 

2. Противодействие коррупции в ОО 

2.1. Разработка и утверждение планов по 

противодействию коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

школа 

 

сотрудники школы 

 

2.2. Назначение приказом должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

руководитель  

Леонтьева Ю.В  

школа 

 

сотрудники школы 

 

2.3. Разработка и утверждение кодексов этики и 

служебного поведения сотрудников ОО 

руководитель  

Леонтьева Ю.В. 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

школа 

 

сотрудники школы 

 

2.4. Ознакомление родителей (законных) 

представителей обучающихся с нормативными 

актами Комитета по образованию по вопросу 

предоставления платных образовательных услуг, 

привлечения и использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Зам.дир. по УВР 

Чернявская А.А. 

 

школа 

 

родители 

2.5. Производственные совещания (общие собрания 

работников), посвященные вопросам правового 

просвещения и антикоррупционного образования 

работников 

сентябрь 

февраль 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

 

 

школа 

 

сотрудники школы 

 

2.6. Предоставление общественности публичных 

докладов об итогах прошедшего учебного года и 

размещение их на сайтах образовательных 

организаций 

сентябрь Зам.дир. по УВР 

Пасынкова Е.Г. 

Чернявская А.А. 

 

школа сотрудники школы, 

общественность 

2.8. Предоставление общественности ежегодных отчетов 

о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств за предшествующий 

календарный год и размещение их на сайтах 

образовательных организаций 

до 15 марта Руководитель  

Леонтьева Ю.В. 

школа сотрудники школы, 

общественность 



 

 

2.9. Работа Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

ежеквартально Члены комиссии школа Члены комиссии 

2.10. Соблюдение и исполнение положений Регламентов 

по предоставлению государственных услуг 

в течение года Зам.дир. по своим 

направлениям 

школа сотрудники школы 

2.11. Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности ОО 

в течение года Члены комиссии по 

проивод.коррупции 
школа Члены комиссии по 

проивод.коррупции  

2.3.7. План мероприятий ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга  по реализации программы  

«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге на 2015 – 2020 годы»,  

подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» 

 
№ 

п/п 

Дата, время Название мероприятия Место проведения Ответственный Участники 

Сентябрь 

1 сентябрь Участие в районном  конкурсе детских, творческих работ 

«МЧС всегда на страже» 

ЗДДТ 

отборочный тур в 

школе 

Педагог-организатор 

Волошина И.Г. 

Учащиеся 1-11 кл. 

2 сентябрь Участие в районном этапе городских командных 

соревнований «Пожарный дозор», в рамках городских 

комплексных соревнований «Школа безопасности»  

(подготовка к «Зарнице») 

ЗДДТ 

отборочный тур в 

школе 

Педагог-организатор 

по ОБЖ Сафонов Н.В. 

Учащиеся 7-10 кл. 

 

Октябрь 

4 октябрь 2017 – 

март 2018 

Участие в районном  этапе городских командных 

соревнований санитарных постов гражданской обороны, 

в рамках городских комплексных соревнований  

«Школа безопасности» (подготовка к «Зарнице») 

ЗДДТ 

отборочный тур в 

школе ЗДДТ 

Педагог-организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В. 

Учащиеся 7-10 кл. 

 

 

2.3.8. Обеспечение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей и молодежи  
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационные мероприятия 

1.  Изучение нормативных документов сентябрь - 

октябрь 

школа Зам.дир. по АХР 

Островская О.А. 

Сотрудники ОО 

2. Размещение информации по вопросам 

противодействия терроризму, в том числе 

номера телефонов вызова экстренных служб, 

в ОО на информационных стендах и 

официальных сайтах 

сентябрь и 

постоянно 

школа Зам.дир. по АХР 

Островская О.А. 

Педагог-организатор по ОБЖ 

Сафонов Н.В. 



 

 

3.  Обновление стендов по 

антитеррористической безопасности, 

действиям в ЧС и оказанию первой 

медицинской помощи 

в течение 

учебного года 

школа Зам.дир. по АХР 

Островская О.А. 

Педагог-организатор по ОБЖ 

Сафонов Н.В. 

4. Размещение материалов по вопросам 

противодействия терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения теракта 

на сайте ОО 

в течение 

учебного года 

школа Зам.дир. по АХР 

Островская О.А.  

Педагог-организатор по ОБЖ 

Сафонов Н.В. 

Работа с обучающимися 

1. Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися:  

постоянно школа Педагог-

организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В.  

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог  

Пасынкова Е.Г. 

обучающиеся 

знакомство с положением законодательства 

РФ по вопросам борьбы с терроризмом и 

ответственностью за преступления 

террористической направленности 

знакомство обучающихся с сайтом 

Национального антитеррористического 

комитета 

«Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде и асоциального поведения 

подростков» 

2. Тематические уроки:  

сентябрь 

школа Педагог-

организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В. 

учит.информатики

Луговая Н.В. 

Богачева И.Е. 

Педагог-

организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В. 

обучающиеся  

«Терроризм – угроза обществу 21 века»; 

«Терроризм не имеет границ» 

«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

октябрь  

 

«Самый большой урок в мире». Подготовка 

детей к действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций» 

октябрь 

 

«Терроризм, его причины и последствия» февраль  

3. Классные часы и беседы по плану ОО школа Клас.рук-ли обучающиеся  



 

 

4. Практические тренировки по эвакуации 

воспитанников и учащихся в случае 

возникновения пожаров и чрезвычайных 

ситуаций 

По плану 

 (4 раза в год) 

школа Педагог-

организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В.  

Сотрудники 

обучающиеся  

5. Практические занятия по эвакуации при 

возникновении ЧС 

1 раз в четверть школа Педагог-организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В. 
Сотрудники 

обучающиеся 

6. Тематические уроки, встречи с участниками 

ликвидации последствий Чернобыльской 

аварии  

апрель школа Педагог-организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В. 
обучающиеся 

7.  Общешкольные акции «День солидарности в 

борьбе с терроризмом. День памяти жертв 

Беслана», «Россия против террора» 

 

сентябрь 

школа Зам.дир.по ВР 

Ситникова Н.Г. 

обучающиеся 

8. Участие в акции СВЕЧА памяти жертв 

террористических акций 

сентябрь школа Зам.дир.по ВР 

Ситникова Н.Г. 

обучающиеся 

9.  Анкетирование «Толерантность в 

образовании», «Что такое толерантность» 

сентябрь 

май 

школа Соц.пед. 

Пасынкова Е.Г. 

обучающиеся 

10. Единый информационный день «Наша 

безопасность» 

октябрь школа Зам.дир.по ВР 

Ситникова Н.Г. 

обучающиеся 

11. Неделя безопасного Интернета «безопасность 

в глобальной сети» 

февраль школа Зам.дир.по ВР 

Ситникова Н.Г. 

обучающиеся 

12. Участие в конкурсах и выставках по плану ОО школа (отбор.тур) Зам.дир.по ВР 

Ситникова Н.Г. 

обучающиеся 

13. Показ и обсуждение фильмов: 

- Антитеррористические видеоролики 

Национального антитеррористического 

комитета; 

- мультфильм «Ежик должен быть колючим»; 

- «Антитеррор. Школа безопасности», 

«Школа выживания»; 

- «У террора нет национальности»», 

«Завербованные смертью»; 

- «Что такое терроризм», «Толерантность» 

сентябрь школа Педагог-

организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В. 

обучающиеся 

Работа с педагогами 



 

 

1. Инструктивные занятия в течение 

учебного года 

школа Педагог-

организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В. 

педагоги школы 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки, инструкции и т.д.) 

в течение 

учебного года 

школа Педагог-

организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В. 

педагоги школы 

3. Методические объединения классных 

руководителей 

сентябрь 

январь 

школа Зам.дир.по ВР 

Ситникова Н.Г. 

педагоги школы 

Работа с родителями 

1. Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний: 

- об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о недопустимости 

участия в акциях  экстремистской 

направленности; 

- о профилактике экстремистских проявлений 

в молодежной среде; 

- «Безопасность вашего ребенка в школе и 

дома»; 

- «Информационная безопасность 

подростков»; 

- «Подростковая агрессивность: как себя 

вести, чтобы не было беды» 

по плану 

работы 

школа Зам.дир.по ВР 

Ситникова Н.Г. 

родители 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки) 

в течение 

учебного года 

школа Педагог-организатор по 

ОБЖ Сафонов Н.В. 
родители 

3. Лекции «Формирование толерантного 

поведения в семье», «Терроризм – угроза 

обществу», «Профилактика экстремизма и 

терроризма в подростковой семье» 

в течение 

учебного года 

школа Соц.пед. 

Пасынкова Е.Г. 

родители 

 
2.3.9. Информационно-просветительские мероприятия по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних  

№  Наименование мероприятий Сроки проведения Образовательное событие Ответственный 

1. Городская акция «Внимание – дети!» 21.08 –15.09.2017 22.09 – Всемирный день без автомобилей Обухова М.А. 

2. Декада противодействия идеологии 02.09 – 12.09.2017 03.09 – День солидарности в борьбе с Ситникова Н.Г. 



 

 

терроризма и экстремизма 

   Проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на: 

- профилактику экстремистских проявлений 

в молодежной среде; 

- отработку знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористической угрозы и 

при обнаружении подозрительных 

предметов 

терроризмом. 

08.09 – Международный день грамотности. 

11.09 – День памяти жертв фашизма 

Пасынковав Е.Г. 

Сафонов Н.В. 

3. Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

05.09.2017 Совместно с ОГИБДД Обухова М.А. 

4. Неделя безопасности детей и подростков 

   Проведение мероприятий, направленных 

на: 

- повышение информационной 

безопасности детей и подростков; 

- безопасное поведение школьников в 

общественных местах, в том числе на 

транспорте (зацеперы); 

- предупреждение детского травматизма – 

безопасность на энергообъектах, водных 

объектах и др. 

   Проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций) по подготовке детей к 

действиям в условиях чрезвычайных и 

опасных ситуаций 

26 – 30.09.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с МЧС 

Ситникова Н.Г. 

Сафонов Н. В. 

Классные 

руководители 

5. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

   Проведение тематического урока в рамках 

образовательного процесса 

30.10.2017  Ситникова Н.Г. 

Луговая Н.В. 

Богачева И.Е. 

6. Неделя толерантности 

   Проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

гражданской идентичности личности 

13 – 18.11.2017 04.11 – День народного единства 

16.11 – Международный день 

толерантности 

Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

Классные 



 

 

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. 

   Проведение мероприятий с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о 

недопустимости участия детей и подростков 

в несанкционированных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера. 

руководители 

7. Месяц правовых знаний 

   Проведение профилактических 

мероприятий: 

- по недопущению противоправных 

действий в общественных местах, по 

разъяснению обучающимся, их родителям 

(законным представителям) условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том 

числе в сети Интернет; 

- по формированию правовой культуры 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

20.11 – 20.12.2017 20.11 – Всемирный день ребенка 

26.11 – Всемирный день информации 

04-10.12 – Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

09.12 – Международный день борьбы с 

коррупцией 

09.12 – День Героев Отечества 

10.12 – День прав человека 

12.12 – День Конституции Российской 

Федерации 

 

Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

Классные 

руководители 

8. Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

   Проведение мероприятий, посвященных 

информационной безопасности детей и 

подростков и повышению их цифровой 

грамотности. 

   Проведение родительских собраний, на 

которых необходимо уделять внимание 

контентной фильтрации и вопросам 

05 – 10.02.2018 06.02 – Всемирный день безопасного 

Интернета 

Ситникова Н.Г. 

Луговая Н.В. 

Богачева И.Е. 



 

 

ограничения доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию 

9. Декада Здорового образа жизни 

   Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни 

27.03 – 07.04.2018 01.03 – Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

07.04 – Всемирный день здоровья 

Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

Классные 

руководители 

10. Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

   Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании 

и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

   Организация работы с родительской 

общественностью по вопросам, связанным с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними. 

май – июнь 31.05 – Всемирный день без табака 

26.06 – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

Классные 

руководители 

11. Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

апрель – май Профилактические мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Обухова М.А. 

12. Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

   Проведение мероприятий: 

- информирующих детей и их родителей 

(законных представителей) оСДДТ 

возможности получения психологической 

помощи; 

- по оказанию психолого-педагогической 

помощи всем участникам образовательного 

17.05.2018 17.05 – Международный день детского 

телефона доверия 

Ситникова Н.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

Левкина И.В. 

Классные 

руководители 



 

 

процесса, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации конфликта 

13. Профилактическая акция «Внимание – 

дети!» 

20.05 – 01.06.2018 Профилактические мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (совместно с 

ОГИБДД) 

Обухова М.А. 

14. Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

22.05.2018 С привлечением сотрудников 

территориальных органов УМВД России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, ГИБДД, прокуратуры, СПБ 

линейного Управления на транспорте МВД 

России. 

Обухова М.А. 

 
2.3.10. Мероприятия по электробезопасности детей и подростков 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место  Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1. Беседы, классные часы 1 раз в четверть Школа  Классные 

руководители  

Учащиеся 1-11 кл. 

Работа с педагогами 

1. Инструктивные занятия в течение 

учебного года 

Школа Шевченко И.В. педагоги ОО 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки, инструкции и т.д) 

в течение 

учебного года 

Школа Шевченко И.В. педагоги ОО 

3. Методические объединения классных 

руководителей 

сентябрь 

январь 

Школа Ситникова Н.Г. педагоги ОО 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания с включением вопросов 

электробезопасности 

1 раз в 

полугодие 

Школа Ситникова Н.Г. родители 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки) 

в течение 

учебного года 

Школа  Шевченко И.В. родители 

 



 

 

ПЛАН 

мероприятий по формированию ценностей ЗОЖ 

 у обучающихся ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга  

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Координационный Совет Службы Здоровья сентябрь Член Совета Зам по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Руководитель Службы Здоровья 

Степанова Н.В. 

2. Мониторинг обязательной оздоровительной 

инфраструктуры (мед.кабинет, спортивные залы, 

школьный стадион) 

сентябрь Мед.работник, 

Учителя 

физической 

кльтуры 

 

Зам по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Руководитель Службы Здоровья 

Степанова Н.В. 

3. Отработка в классных журналах листков здоровья 

и физкультурных групп. 

Формирование групп ЛФК. 

сентябрь Мед.работник, 

 

Руководитель Службы Здоровья 

Степанова Н.В. 

Зам.дир. по УВР 

4. Подготовка элементов содержания 

оздоровительной работы по темам: 

- самопознание 

- гигиенические правила 

- предупреждение инфекционных заболеваний 

- питание и здоровье 

- основы личной безопасности и профилактики 

травматизма 

 

сентябрь Классные 

руководители, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Служба Здоровья 

 

5. Совершенствование системы методического 

сопровождения по вопросам ЗОЖ в 

образовательном процессе. Подготовка 

информационно-методических материалов. 

октябрь МО школы Служба здоровья 

6. Круглый стол «Здоровьесберегающие технологии 

на уроках» 

октябрь Учителя- 

предметники 

Председатели МО. 

7. Открытый урок «Здоровьесберегающий потенциал октябрь 7 класс Ефимова И.В. 



 

 

урока» (биология) 

8. Конкурс семейных газет «Путь к истокам 

здоровья» 

октябрь 1-4 классы Учителя начальных классов. 

9. Открытые занятия волонтёров-старшеклассников с 

учащимися 1-6 классов по теме «Игры, как 

инструмент профилактики здоровья» 

ноябрь 1-6 классы Служба Здоровья, классные руководители 

10. Мастер – класс «Пальчиковая гимнастика» ноябрь 5 классы Кузьмина Н.Г. 

11. Смотр учебных кабинетов «Класс -территория 

здоровья» 

ноябрь Учителя 

предметники 

Служба Здоровья, 

Зам. по УВР, 

Зам. по АХР. 

12. Конкурс агитбригад классов «Проекты здоровья» ноябрь 8-9 классы Классные руководители. 

13. Представление опыта работы Шевченко И.В. по 

формированию безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

декабрь обучающиеся Служба здоровья, Шевченко И.В. 

14. Конкурс проектной деятельности обучающихся 9-

11 классов «Ступеньки здоровое будующее» 

декабрь 10-11 класс Служба Здоровья, 

Учителя – предметники. 

15. Методическое объединение классных 

руководителей «Классный руководитель, как 

субъект воспитания культуры ЗОЖ» 

декабрь Классные 

руководители 

Зам по ВР Ситникова Н.Г. 

 

16. Производственное совещание 

«Комплексная оценка работы школы в сфере 

охраны здоровья учащихся и педагогов». 

январь Пед. 

Коллектив. 

Директор школы Леонтьева Ю.В., 

Служба Здоровья. 

17. Открытый урок «Возможности использования 

ИКТ в вопросах здоровьесбережения школьников» 

январь Учителя школы Учителя инфориатики. 

18. Конкурс флешмобов «Что я делаю для своего 

здоровья» 

январь 8-11 классы Классные руководители. 

19. Круглый стол «Развитие интереса школьников к 

ЗОЖ через совместную деятельность педагогов и 

специалистов библиотеки» 

январь Учителя -

предметники 

Зам по ВР Ситникова Н.Г.,  

Зав. библиотекой 

 

20. Школьный этап конкурса «Здоровье в твоих 

руках» 

январь 1-11 классы Служба здоровья, классные руководители 

21. Творческие лаборатории педагогов «Здоров 

будешь – всё добудешь» 

февраль Учителя – 

предметники 

Председатели МО 

22. Совещание при директоре «Состояние 

физкультурно- оздоровительного образования в 

февраль Учителя ФК Директор Леонтьева Ю.В., Служба Здоровья. 



 

 

школе» 

23. Фото-отчёты классов на звание «Самый здоровый 

класс» 

февраль 1-11 классы Классные руководители 

24. Участие в районном конкурсе «Здоровье в твоих 

руках» 

февраль 1-11 классы Служба здоровья, классные руководители 

25. Школа правильного питания. Уроки здоровья. 

- «Чипсы или суп» 

- «Влияние окружающей среды на качество 

питания» 

- «Вода-источник жизни» 

март 1-11 классы Классные руководители 

26. Смотр коррекционно-развивающих занятий служб 

сопровождения (ЛФК, логопед, психолог, соц. 

Педагог, мед. служба. 

март  Зам по ВР Ситникова Н.Г., Служба здоровья. 

27. Акция Здоровья медицинского техникума № 9 

СПБ. 

март 8-11 класс Зам по ВР Ситникова Н.Г., Служба здоровья. 

Ватенцева Л.П. куратор техникума. 

28 

 

Месячник Здоровья «Здоровье – это образ жизни» 

( открытые уроки, классные часы, конкурсы, 

диспуты, артмероприятия, защита проектов, 

спортивные соревнования). Конкурс портфолио 

здоровья классов. 

апрель 1-11 классы Классные руководители, учителя предметники, 

Служба Здоровья. 

29. Фестиваль здоровья «Экологические тропы», 

 

май 1-11 классы Классные руководители, 

учителя предметники 

30. Бал успеха «Умники и умницы» май 1-11 классы Директор школы ЛеонтьеваЮ.В. 

Зам. по УВР Ситникова Н.Г. 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

№п/п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1. Организация и проведение соревнований по 

программе: 

- Президентские игры» 

- Президентские состязания 

- мониторинги комплекса ГТО 

Весь учебный 

год 

1-11 класс Служба здоровья, 

учителя физической культуры 

2. Участие в районных мероприятиях: 

- Сестрорецкая Миля 

- Лыжня России 

- Лёгкоатлетическая эстыфета 

сентябрь 

февраль 

апрель 

февраль 

 

 

1-11 классы 

 

 

Служба здоровья, 

учителя физической культуры 



 

 

- Зимние забавы 

- Летний фестиваль ГТО 

- Зимний фестиваль ГТО 

сентябрь, май 

февраль, март 

3. Дни здоровья: 

- Если хочешь быть здоров - бегай 

- Туристические тропы- осенние радости 

Праздник: «Этот звонкий мяч» 

- Сила и грация 

- Зимние забавы 

- Весёлые старты 

- Старты «Королевы спорта» 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

1-4 классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

1-4 классы 

1-7 классы 

1-11 классы 

 

Служба здоровья, 

Учителя физической культуры 

4. Олимпийское образование: 

- Конкурс знатоков Олимпизма 

- Олимпийские уроки 

- Презентация проектов «Физкультура и 

здоровье» 

- Олимпиада по физической культуре 

Школьный этап 

Районный этап 

Весь учебный 

год 

 

 

 

 

Декабрь 

январь 

1-11 класс 

6-11 классы 

 

8-11 классы 

8-11 классы 

Степанова Н.В.,  

Педагог-организатор ЗОЖ 

5. Экскурсии: 

- Олимпийские Игры Древней Греции 

- Пьер де Кубертен и возрождение современных 

Олимпийских Игр 

- Спортивная слава Курортного района 

- Легенды отечественного спорта 

Весь учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Н.В.,  

Педагог-организатор ЗОЖ 

6 Композиция  
«Всеволод Бобров – легенда мирового спорта» ( 

к 95-летию со дня рождения) 

декабрь 7-10 классы Зам.дир. по ВР Ситникова Н.Г., 

Педагог-организатор ЗОЖ Степанова Н.В. 

7 Историко-краеведческий конкурс: 
«Спортивная летопись Курортного района» 

март 8-10 класс Педагог-организатор ЗОЖ Степанова Н.В. 

8 Встречи с известными спортивными деятелями 

(спортсмены, тренеры, ветераны спорта) 

Весь учебный 

год 

5-11 классы Педагог-организатор ЗОЖ Степанова 

Н.В.Степанова  

 



 

 

 

План мероприятий 

 Отделения дополнительного образования детей и ШСК «СпАрт»  

на базе ГБОУ СОШ № 556 

 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата, время Название мероприятия Место проведения Ответственный Возраст участников 

 

Сентябрь 

 По графику Танцевальный конкурс «Осенний марафон» Санкт-Петербург Добрынина С.А. 6-12 лет 

 По графику Районные соревнования по волейболу среди 

ШСК 

ГБОУ СОШ № 556 Обухова М.А. 12-16 лет 

 04.-10.17 Утверждение списков групп обучающихся в 

ОДОД, составление расписания кружков и 

секций. 

ГБОУ СОШ № 556 Иванова Ю.А. ПДО 

 По графику Городской семинар по Здоровому образу 

жизни совместно с медицинским училищем 

№ 2 Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 556 Степанова Н.В. 16-18 лет 

 По графику Участие в соревнование «Сестрорецкая 

миля» 

Парк «Дубки» Степанова Н.В. 8-17 лет 

 По графику Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

снятия Блокады 

ГБОУ СОШ № 556 Иванова Ю.А. 

Волошина И.Г. 

Ситникова Н.Г. 

8-17 лет 

Октябрь 

 По графику Районные соревнования по футболу Парк «Дубки», 

СДЮШОР 

Борисов А.Г. 7-14 лет 

Ноябрь 

 01-04.11.17 «Грация 2018» Танцевальный конкурс Санкт-Петербург Добрынина С.А. 6-12 лет 

Декабрь 

 12-18.12.17 Турнир по спортивным бальным танцам 

«Чемпионат и первенство МО 

«Сосновоборский городский округ» 

Сосновый бор Добрынина С.А. 10-12 лет 

 19.11.17 Турнир по спортивным танцам «Осенние 

встречи-2017» 

Сосновый бор Добрынина С.А. 10-12 лет 



 

 

 03-04.12.17 Международный турнир по танцевальному 

спорту «DANCE STANDART CUP» 

Санкт-Петербург Добрынина С.А. 10-14 лет 

 По рафику Участие у городском конкурсе педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

ИМЦ Курортного 

района и СДДТ «На 

реке Сестре» 

Иванова Ю.А. - 

Январь 

 18-25.01.18 Районные соревнования по баскетболу ГБОУ СОШ №556 Обухова М.А. 12-16 лет 

 По графику Школьные соревнования «Мама. Папа, я-

спортивная семья» 

ГБОУ СОШ № 556 Кузьмина Н.Г. - 

Февраль 

 05.02.18 Кубок «Звёзды Северной Столицы» Муниципальное 

образование 

«Литейный округ» 

Добрынина С.А. 1-12 лет 

 15-19.02.18 Турнир по Спортивным бальным танцам КУБОК 

ФТС ЛО - 2018 

Союз танцевального 

спорта России 

Добрынина С.А. 6-12 лет 

 20-23.02.18 «Грация 2018» Танцевальный конкурс Санкт-Петербург Добрынина С.А. 6-12 лет 
 14.02.18 Участие в школьном празднике «День Святого 

Валентина» 

ГБОУ СОШ № 556 Иванова Ю.А. 

Шопина М.Н. 

Волошина И.Г. 

7-17 лет 

Март 

 По графику Турнир по Спортивным бальным танцам КУБОК 

ФТС ЛО - 2018 

Союз танцевального 

спорта России 

Добрынина С.А. 6-12 лет 

 20.03.18 Открытое занятие секции 

«Оздоровительный фитнесс» 

ГБОУ СОШ № 556 Федюнина М.П. 7-10 лет 

 07.03.18 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Международному женскому дню 

ГБОУ СОШ № 556 Иванова Ю.А. 

Волошина И.Г. 

Ситникова Н.Г. 

7-17 лет 

Апрель 

 По графику Турнир по Спортивным бальным танцам КУБОК 

ФТС ЛО - 2018 

Союз танцевального 

спорта России 

Добрынина С.А. 6-12 лет 

 01-03.04.18 Международные соревнования по спортивным 

танцам  «Петербургский бал» 

Санкт-Петербург Добрынина С.А. 6-12 лет 

      

Май 

 По графику Участие в неделе английского языка ГБОУ СОШ № 556 Шопина М.Н. 7-18 лет 



 

 

 В течении 

месяца 

Корректировка учебных программ кружков и 

секции ОДОД на следующий учебный год 

ГБОУ СОШ №556 Иванова Ю.А. - 

 По графику Итоговое открытое занятие кружка «Весёлый 

английский» 

ГБОУ СОШ № 556 Головина Л.А. 

Годун Е.Б. 
7-10 лет 

 
В течение всего года: 

 участие в конкурсах по ИЗО И ДПИ районного и городского уровней.  Ответственный: Волошина И.Г. 

 участие в конкурсах и соревнованиях по ПДД районного и городского уровней. Ответственный: Обухова М.А. 

 проведение консультаций для педагогов дополнительного образования и совещаний 

 участие в соревнованиях по шахматам и настольному теннису 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


