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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

              Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании школьников. 



 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие 

детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Совершенствовать коммуникативные компетенции педагогов, продолжить работать в системе «учитель – ученик - 

родитель», совершенствовать корпоративный стиль  взаимодействия. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской 

и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 

школы и социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного 

общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 



4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа 

жизни. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли 

семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их 

творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 



Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 

направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее 

дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства 

 

Воспитательная программа ОУ реализуется с учетом следующих программ: 

«РОС»; ФГОС НОО, «Духовно-нравственного развития и воспитания»; «Здоровье»; 

«Психолого-педагогического и социально- педагогического сопровождения»; 

«Безопасность»; «С компьютером на ТЫ». 

 

     Задача обучения администрации и  педагогов является первоочередной. 

Положительную динамику роста профессионального уровня 

педагогов мы можем наблюдать, сопоставляя результаты 2001 и 2005 гг. 

(диаграмма 3).Несмотря на общую тенденцию спада контингента учащихся, характерную 

для центральных районов СПб, школе удалось добиться увеличения численности 

учащихся, что является косвенным 

подтверждением перспективности и 

эффективности применяемых методик 

и правильности общей направленности 

работы (диаграмма 4). Одним из 

показателей эффективности работы 

школы являются образовательные 

результаты. Динамику некоторых 
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результатов успеваемости отражает диаграмма 5. 

 

Сформировавшиеся многолетние традиции работы ОУ в режиме педагогического комплекса «сад-школа» позволили 

создать организационно-методическую базу для решения задач организации предшкольной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста. 

В школе организована предпрофильная подготовка и профильное обучение по художественно-эстетическому и 

информационно-технологическому профилям, стало активно развиваться культурологическое направление, его интеграция в 

ИКТехнологии. (В Приложении представлены схемы сетевого взаимодействия и организации предпрофильной подготовки). 

Характерной особенностью школы является приоритет воспитательных задач при их  тесной взаимосвязи с учебной 

деятельностью. Успешное участие школы в конкурсах, смотрах, выставках на площадках района, города и за рубежом стало 

традиционным.  

Диаграмма 6, 7 иллюстрирует 

ряд направлений воспитательной 

работы.  

СТРАТЕГИЯ. Выработка 

взаимосвязи между областями 

знаний, повышение качества 

образования, создание условий, 

обеспечивающих успешность 

образовательного процесса. 

Формирование гражданственности, воспитание нравственности.  

ТАКТИКА. Повышение профессионального уровня педагогических кадров. Разработка и внедрение методик 

оптимального сочетания традиционных и инновационных педагогических технологий по всем предметным областям. 

Повышение качества обученности. Изучение и освоение методики портфолио. Сочетание академической и рейтинговой 
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систем оценивания в 9-11 классах. Организация предшкольного образования, развитие профильного обучения. Разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов. Повышение статуса предметов математического цикла. Усиление 

практической направленности содержания курсов естественно-научного цикла. Внедрение разнообразных форм и методов 

мотивации школьников к  участию  в процессе учебной и внеучебной творческой деятельности. Результативное участие в 

Олимпиадах, конкурсах, конференциях различного ранга. Формирование системы культурологического направления совместно с 

кафедрой культурологи РГПУ им.Герцена. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Сохранение контингента учащихся на уровне расчетной наполняемости (от 340 до 360 

учащихся). Внедрение компетентностного подхода. Создание банка портфолио. Повышение среднего балла ОУ (при оценке 

независимой экспертизой рост до 12%).  Функционирование системы образования детей старшего дошкольного возраста. 

Обеспечение соответствия выбранного учащимися в школе профиля обучения дальнейшему успешному продолжению 

образования в высшем учебном заведении (80%). Организация работы по культурологическому и естественно-научному 

профилям, (увеличение профилей до четырех). Работа учащихся по индивидуальным маршрутам. Активное участие в проектах и 

мероприятиях регионального, российского и международного уровней (3-5 в год). Издательская деятельность.  

 

V .  С О Ц И А Л Ь Н О - П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А  

П о д п р о г р а м м а  « С п у т н и к »  

Школа – социальный институт, обеспечивающий охрану прав детей, встречу ребенка с самим собой в пространстве 

общечеловеческой культуры. По оценке независимой экспертизы уровень комфортности в ОУ выше среднего по городу. 

Для учащихся школы разработаны и внедряются курсы:«Адаптация», «Сотрудничество», «Дружба», в рамках 

предпрофильной подготовки – «Твоя профессиональная карьера», для учащихся старшей школы проводится цикл психолого-

педагогических бесед «Первая любовь», «Мужское и женское», «Кто Я?», «Когда молодые берут слово», «Стратегия защиты». 

Постоянно действует психологический обучающий семинар для педагогов школы, ориентированный на профессиональные и 

личностные потребности и запросы. Проведен цикл занятий для родителей: «Кто такой первоклассник?», «Стратегии детских 

защит», «Особенности развития детей латентного периода», «Наш беспокойный подросток», «На пороге выбора». Педагоги 



социально-психологической службы оказывают значительное влияние на организацию школьных календарных и театральных 

праздников.  

Издана брошюра с описанием наработанных методик.  

СТРАТЕГИЯ. Создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития ребенка в 

ситуациях школьного взаимодействия; охрана прав детей. 

ТАКТИКА. Формирование и развитие атмосферы сотрудничества в системе взаимоотношений учитель-ученик-

родитель. Диагностические исследования, профилактическая работа. Поддержание комфортной психологической 

атмосферы в учебном заведении. Создание пакета современного диагностического инструментария. Профориентация. 

Организация системы семинаров для родителей. Участие ОУ в научно-практических конференциях и семинарах. 

Сотрудничество с кафедрой педагогики социального творчества СПбАППО.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Наличие условий успешного обучения и развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия (отсутствие жалоб, обращений к администрации, положительная динамика проведения мониторингов учителей, 

учеников, родителей). Результативность допрофессиональной подготовки. (80% соответствия). Успешная работа социально-

педагогического клуба, тренинг центра (30% учащихся). Публикации (в том числе совместно с СПбАППО).) 

 

 V I .  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  

П о д п р о г р а м м а  « С  к о м п ь ю т е р о м  н а  Т Ы »  



Необходимость активного внедрения и использования ИКТ в школе – тенденция современного общества, которую мы 

наблюдаем, осознаем и широко используем в своей повседневной работе. Последние годы в нашем ОУ работа строилась по 

следующим направлениям: изучение нормативной и методической базы ИКТ; изменение инфраструктуры школы в соответствии 

с современными требованиями; формирование среды, мотивирующей педагога к профессиональному росту; обеспечение 

здоровьесберегающих технологий при использовании ИКТ и пр. Важным современным показателем роста профессионализма 

сотрудников школы является их информационно - коммуникационная грамотность (диаграмма 10).  

С 2004 года в ОУ появилась возможность использовать мультимедийные 

проекторы, внедрять на практике не только новые образовательные технологии, но и 

новые методики обучения в различных предметных областях. На диаграммах  11 и 12 

представлены наши достижения в работе по внедрению ИКТ в образовательный 

процесс. Традиционным стало распространение опыта школы по использованию 

ИКТ через проведение конференций, семинаров и других районных и городских 

мероприятий с мультимедийной поддержкой.  

СТРАТЕГИЯ. Широкое использование ИКТ в школе, ориентированных 

на повышение качества обучения, формирование ИКТ-компетенстности и 

информационной грамотности всех субъектов образовательного процесса и 

воспитание умения адаптироваться в быстро меняющемся информационном 

мире. 

ТАКТИКА. Развитие информационно-технологической 

инфраструктуры школы. Создание системы 

информационного научно- методического обеспечения 

образовательного процесса. Создание системы 

внутришкольного сервиса по информационному обслуживанию 

всех субъектов образовательного процесса (доступ к локальным и 

2003
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Диаграмма 10. Рост информационно-

коммуникационной грамотности сотрудников 

школы 

2003
2005

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Диаграмма 12.  Динамика 

использования ИКТ в учебном 

процессе. 
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Диаграмма 11.  Относительное 

распределение времени 

использования ИКТ в 

образовательном процессе 
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глобальным информационным ресурсам, консультационная помощь, развитие фондов Школьного информационного центра). 

Обеспечение профессионального роста коллектива в применении ИКТ. Приоритетное развитие направлений ИКТ, 

обеспечивающих поддержку традиционных направлений работы школы (художественно-эстетическое и культурологическое). 

Воспитание культуры отношения к ПК. Сотрудничество с лабораторией педагогических проблем применения Интернет-

технологий в образовании РГПУ им. А. И. Герцена. (См.Приложения) 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Рост ИКТ-компетентности. Увеличение доли педагогов, активно владеющих и 

использующих ИКТ в образовательном процессе на 30% к 2010 г. по отношению к показателям 2005 г. – 33%.. Продуктивное 

внедрение современных ИКТ во все направления деятельности ОУ. Увеличение количества уроков с использованием ИКТ: (в 3 

раза к 2010 г.), домашних заданий (на 40% в 2010 г. по сравнению с 2005 г.), проектов (до 100 %), мероприятий 2-ой половины 

дня (одна треть к 2010 г.). Активное внедрение и использование Интернет-технологий (Интернет-поддержка образовательного 

процесса, элементы дистанционного обучения, Интернет-публикации). Оптимизация относительного распределения времени 

использования ИКТ в образовательном процессе. Обеспечение прозрачности образовательного процесса школьными 

средствами массовой информации (сайт, школьные периодические издания, короткометражные фильмы, школьное радио и пр. 

публикации). Снижение компьютерной зависимости у подростков (диагностические исследования). Успешное участие в 

различных конкурсах с использованием компьютерных технологий, ориентированных на художественно-эстетическое и 

культурологическое направления. 100%-подготовка выпускников, обладающих информационно-коммуникационной культурой, 

позволяющей вести самостоятельную проектную деятельность. 

      

 

Годовой цикл традиционных дел: 

1. День Знаний. Первый урок, посвященный  

2. Декада школы  

      1-4 классы    Игра по станциям 

3. День Учителя 

4. Посвящение в первоклассники 

5. День именинника (поклассные праздники) 

6. «Мир в капле осени» (поделки из природного материала) 



7. Музыкально – поэтический калейдоскоп 

8. Международный день толерантности (16 ноября) 

9.  Работа с этнокалендарем 

10. Праздник прощания с Букварем 

11. Праздник прощания с начальной школой 

12. Фестиваль «Радуга талантов»  

13. Новогодние праздники 

14. День Защитника Отечества 

15. Праздник мам и бабушек 

16. Фестиваль «Юные таланты школы» (гитара, пианино, вокал) 

17. Последний звонок. 

Праздник окончания учебного года «Вот и стали мы на год взрослей» 

18.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 

19. Вахта памяти  

20. Школьная спартакиада 

21. «Олимпиада 255», «СИМ 255» 

18. Экологический фестиваль с привлечением МО Адмиралтейский округ 

Неделя экологии и окружающей среды 

«Легкие города», школьный выезд на природу 

            19. Участие в районных, городских, региональных, международных, всероссийских       конкурсах, мероприятиях 

(организованных МО Адмиралтейский округ) 

20.Масленица 

21.День ПДД 

22.Предметные недели 

23.Тематические экскурсии 

  

 

Содержание деятельности по реализации воспитательных целей и задач 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

Содержание деятельности Сроки ответственные 

 

1. Статистический отчет по 

воспитательной работе 

2. Планирование методической работы 

 

Июнь 

 

Май 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 



3. Составление плана совместной 

деятельности с ППС  

4. Сверка учащихся, состоящих на учете в 

ИДН 

5. Создание Профилактического совета 

6. Координация планов с социальным 

педагогом и психологом 

7. Составление социальных паспортов 

классов, школы 

8. Составление графика дежурства по 

школе классов и учителей 

9. Доведение до классных руководителей и 

учащихся Положения о дежурстве 

10. Передача дежурства классов по школе 

11. Организация записи в кружки  

12. Составление расписания кружков и 

секций 

13. Составление графика уборки 

Комплектование ГПД, составление 

расписания 

14. Распределение поручений между 

классами по проведению традиционных 

школьных дел 

15. Работа по профилактике ДТП 

 

16. Работа по противопожарной 

безопасности 

17. Организация занятости учащихся в 

каникулярное время 

18. Отчеты классных руководителей о 

работе 

19. Выборы родительских комитетов 

классов, родительского комитета школы 

20. Родительские собрания  

 

     21. Работа с «Этнокалендарем» 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь  

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

В течение года 

 

1 раз в триместр 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В начале года 

 

В течение года 

 

 

по ВР 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ОДОД 

 

Заместитель директор  

по ВР  

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по ВР, педагог 

организатор ОБЖ 

Педагог организатор 

ОБЖ 

Заместитель директора 

по ВР  

 

классные руководители,   

Классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

председатель МО нач. 

кл., библиотекарь, 



 

 

 

классные руководители, 

воспитатели в ГПД 

 

 

2.Духовно-нравственное, Гражданско-правовое, патриотическое воспитание. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности 

к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая 

следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своей 

республики, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные  

1-4 

классы 

1. 2. Игра-путешествие «Мы живем в Санкт - 

Петербурге» 

 экскурсии по городу  

 Площадь «Театральная»  

 «Мы пешеходы» (викторина) 

 Спортивная  (Веселые старты) 

 Улицы моего города 

 «Я – гражданин » 

 Историческая (экскурсии к памятнику 

погибших) 

Участие в районном конкурсе  

«Живое поэтическое слово» 

1 раз в триместр 

В течение года  

В течение года 

март 

Апрель 

май 

 

октябрь 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



Работа с «Этнокалендарем» 

 

Работа антикоррупционной направленности 

5-8 

классы 

1.Дежурство по школе 

2.Тематические классные часы 

3.Посещение музеев, выставок 

4.Участие в Спартакиаде 

5.Выставка литературы в библиотеке 

6.Цикл бесед «Великие даты России» (День 

народного единства) 

7.Вахта памяти 

8.Участие в районном конкурсе чтецов «Живое 

поэтическое слово» 

9.Участие в туристском слете «Осень-2017», 

«Зима-2018», Весна-2018» 

10.Работа с «Этнокалендарем» 

11.Работа антикоррупционной направленности 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

ноябрь 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учителя истории 

 

Зам. дир. по ВР 

9-11 

классы 

1.Тематические классные часы 

2.Экскурсии организованные МО 

«Адмиралтейский округ», посещение музеев, 

выставок 

3.Участие в проведении Вахты памяти 

4.Участие в районном конкурсе чтецов «Живое 

поэтическое слово» 

5.Выставка литературы в библиотеке 

6.Цикл бесед «Великие даты России» 

(День народного единства) 

7.День Допризывника 

8.Работа антикоррупционной направленности 

9. Участие в туристском слете «Осень-2017», 

«Зима-2018», Весна-2018» 

 

В течение года 

 

 

По графику 

 

В течение года 

 

 

октябрь 

в течение года 

Кл. рук. 

Кл.рук. 

 

 

Учитель 

физкультуры, 

школьный 

библиотекарь 

Учителя истории 

 

 

 

 

3. Общеинтеллектуальное развитие. 



 Содержание деятельности Сроки Ответственные  

1-4 

классы 

1.Участие в конкурсах 

-по математике «Кенгуру» 

-по русскому языку «Русский медвежонок» 

-по истории «Золотое руно» 

-по английскому языку «Бульдог» 

2.Участие в предметных олимпиадах 

Март 

 

Ноябрь 

Ноябрь  

Ноябрь 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

5-8 

классы 

1.Участие в конкурсах 

-по математике «Кенгуру» 

-по русскому языку «Русский медвежонок» 

-по истории «Золотое руно» 

-по английскому языку «Бульдог» 

2.Участие в предметных олимпиадах 

Март 

Ноябрь 

Ноябрь 

ноябрь 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

. 

9-11 

классы 

1.Предметные недели 

2.Участие в конкурсах 

-по математике  «Кенгуру» 

-по русскому языку «Русский медвежонок» 

-по истории «Золотое руно» 

-по английскому языку «Бульдог» 

2.Участие в предметных олимпиадах 

По отдельному плану 

Март 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

4.Общекультурное Художественно-эстетическое развитие. 

Планируемые результаты:  

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные  



1-4 

классы 

1. Традиционные школьные КТД 

 День Знаний  

 День Учителя 

            Декада школы 

Игра по станциям 

 Праздник прощания с Букварем 

 Праздник прощания с начальной школой 

 Фестиваль «Радуга талантов» 

 Новогодние праздники 

 Праздник мам и бабушек 

 Фестиваль «Юные таланты школы» 

 Музыкально-поэтический калейдоскоп 

2. Организация работы кружков 

3.Организация персональных творческих 

выставок учащихся 

4.Экскурсии по  абонементам Русский музей, 

Эрмитаж, Исаакиевский собор 

5. Работа с «Этнокалендарем» 

6.Выступление школьного хора 

1 сентября 

Октябрь 

Сентябрь-октябрь 

 

Октябрь 

декабрь 

 

Март 

апрель 

октябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

Директор, 

Заместитель директор по 

УВР, ВР, руководитель 

ОДОД, 

Классные руководители 

 

 

Зам. дир. по ВР, кл. рук., 

учитель музыки 

 

 

 

 

 

5-8 

классы 

1. Организация работы кружков 

2. Традиционные школьные КТД 

 Фестиваль «Юные таланты» 

 День Знаний  

 День Учителя 

 Декада школы 

 Чемпионат Точных наук МИФ2017 

 Новогодние праздники 

 Праздник мам и бабушек 

 Фестиваль «Юные таланты школы» 

3. Музыкально-поэтический калейдоскоп 

Конкур чтецов 

4.Участие в районных, городских, 

межрегиональных, международных, 1-11  

кл. российских  конкурсах 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 Сентябрь-Октябрь 

 

 

Декабрь 

Март 

 

ноябрь 

 

В течение года 

В течение года 

Зам.дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Учителя математики, 

информатикифизики 

 

Классные руководители 

 

Зам.дир по ВР 

 

 

  



5.Экскурсии по абонементам Исаакиевский собор 

6.Работа с «Этнокалендарем» 

7. Выступление школьного хора 

9-11 

классы 

1. Организация работы кружков 

2. Фестиваль «Радуга ТАЛАНТОВ» 

3. Участие в  конкурсе  

4. Традиционные школьные КТД 

 День Знаний  

 День Учителя 

 Новогодние праздники 

 Фестиваль «Юные таланты школы» 

 Большой весенний концерт ХОР 

5. Музыкально-поэтический калейдоскоп 

Конкур чтецов 

6. Работа с «Этнокалендарем» 

7. Выступление школьного хора 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

в течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Классные руководители 

 

Учитель музыки 

 

Зам. дир. по ВР 

 

5.Спортивно-оздоровительное Формирование здорового образа жизни 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители 

и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

        

 Содержание деятельности Сроки Ответственные  

1-4 

классы 

1.Веселые старты 

2.Участие в спартакиаде  

Февраль 

В течение года 

Учит. физкультуры 

 



3.День защиты детей 

4.Дни здоровья 

5. Уроки безопасности 

( Правила пешехода. Пожар в школе. 

Опасные ситуации природного характера. 

 Веселый урок «Автоград - город 

дисциплинированных») 

Оформление уголка безопасности.  

Тренировочная объектовая тренировка. Эвакуация 

учащихся и работников школы при пожаре 

Участие в родительском собрании по безопасности 

на дорогах. 

Март 

1 раз в триместр 

сентябрь 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители, 

 

 

 

 

Администрация школы, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

5-8 

классы 

1.Участие в  спартакиаде, туристском  слете  

2.Лекторий «Здоровье – мой выбор» 

3.Работа спортивных секций 

4.День защиты детей 

5.Дни здоровья 

6.Уроки безопасности. 

-Правила пассажира. Езда на велосипеде. 

- Пожар в жилище. 

- Наводнение. 

- Правила дорожные – правила надежные. 

-Участие в родительском собрании «Безопасность 

 на дорогах». 

-Тренировочная объектовая тренировка. Эвакуация 

учащихся и работников школы при пожаре 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учит. физкультуры 

Зам. дир. по ВР 

психолог 

Социальный педагог 

Уч. физкультуры  

ЗВР 

Зам. дир. по УВР 

Учитель ОБЖ 

9-11 

классы 

1. Участие в районной спартакиаде 

2.Участие в туристском слете 

3. Лекторий  «Здоровье – залог жизненного успеха» 

4. День защиты детей 

5.Дни здоровья 

6. Всемирный день борьбы со СПИДом 

7. Уроки безопасности: 

- Транспортные аварии. Оказание помощи. 

- Правила поведения при грозе и оказание помощи 

при поражении молнией. 

В течение года 

 

 

 

 

Уч. физкультур 

 

Школьный психолог, 

социальный педагог, зам. 

зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 



-Участие в родительском собрании «Безопасность 

на дорогах» 

-Тренировочная объектовая тренировка. Эвакуация 

учащихся и работников школы при пожаре 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

6. Работа с семьей 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные  

1-4 

классы 

1. День Матери 

2. Декада пожилого человека 

3. Концерт для мам и бабушек 

4. Работа родительских комитетов 

5. Участие родителей в жизнедеятельности 

классов 

6. КТД 

7. Школьный проект по созданию фотокалендаря  

«Я люблю свою семью» 

Октябрь  

Октябрь  

Март  

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Зам. дир по ВР 

Кл. руков. 

 

Кл. руков. 

 

 

Социальный педагог 

школы, зам. дир. по ВР 

5-8 

классы 

1. День Матери 

2. Декада пожилого человека 

3. КТД в классах 

 «Семейные посиделки» 

 «Мир семейных увлечений» 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 

(праздник окончания учебного года) 

4. Работа родительских комитетов 

Школьный проект по созданию фотокалендаря  

«Я люблю свою семью» 

5.Участие родителей в жизнедеятельности 

классов 

6.Урок семьи и семейных ценностей  

Октябрь  

Октябрь  

 

Ноябрь  

Январь 

Май 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

сентябрь 

ЗВР 

ЗВР 

 

Кл. руков. 

 

 

 

Кл. руков. 

Социальный педагог 

школы, зам. дир. по ВР 

Кл. руков. 

 

9-11 

классы 

1. День Матери 

2. Декада пожилого человека 

3. Общешкольные родительские собрания 

4. Родительские собрания в классах 

 Как помочь ребенку выбрать профессию 

Октябрь  

Октябрь  

В течение года 

В течение года 

В течение года 

ЗВР 

ЗВР 

ЗВР 

Кл. руков. 

Кл. руков. 



(встреча с психологом) 

 Как не ошибиться при выборе ВУЗа 

(профориентация) 

5. Работа родительских комитетов 

6.Участие родителей в жизнедеятельности 

классов  

Школьный проект по созданию фотокалендаря 

«Я люблю свою семью» 

 

 

  

Кл. руков. 

Социальный педагог 

школы,  

зам. дир. по ВР 

7. Карьера 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные  

1-4 

классы 

1.Семейный вечер Клуб «Успешный родитель» 

2. Выпуск семейных газет «Все  работы хороши» 

3. КТД «Профессии в моей семье» 

4. Организация дежурства в классе 

5.Экскурсии на предприятия города 

Март 

Ноябрь 

Ноябрь 

В течение года 

В течение года 

Зам. дир по ВР, Соц. педагог,  

Кл. руков. 

 

 

 

5-8 

классы 

1. КТД «Школа лидера». Совет 

старшеклассников. 

2.Экскурсии  

В течение года 

 

 

Старший вожатый, 

Кл. руков. 

 

9-11 

классы 

1.Посещение районного Центра профориентации 

и психологической поддержки. 

В течение года 

В течение года 

 

Кл. руков. 



2. Консультирование учащихся и родителей 

Школьный психолог 

3.Классные часы 

 «Мотивы выбора профессии» 

 «Дороги, которые мы выбираем» 

4. Встречи с работниками службы занятости о 

востребованности различных профессий 

5.Встречи с выпускниками школы, студентами  

ВУЗов города 

6.Рекламная акция «Куда пойти учиться» 

7.Оформление стенда «Приглашаем,  к нам 

учиться» 

8.Посещение учебных заведений в Дни открытых 

дверей 

9.Родительские собрания 

 Как помочь ребенку выбрать профессию 

(встреча с психологом) 

 Как не ошибиться при выборе ВУЗа  

 

10.Дом молодежи «Рекорд» Ярмарка профессий» 

 

По отд. плану 

 

В течение года 

 

 

 

По договор 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Соц. Педагог 

 

 

Кл. руков. 

 

Зам. дир по ВР 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог,  

 

 

 

                                          8.Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся   
Планируемые результаты: 

Реализация работы по воспитанию правосознания и формирования законопослушного поведения школьников призвана 

способствовать формированию у учащихся правовой культуры и законопослушности. В результате учащиеся образовательных 

учреждений должны: 

 -обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

 - уважать и соблюдать права и законы; 

 - жить по законам морали и государства; 

 -быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно участвовать в законодательном 

творчестве; 

 - быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

 -осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость, правдивость. 

                            В результате профилактической работы возможно снижение численности учащихся, совершивших преступления 

и правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних; формирование правового 



самосознания учащихся, родителей, педагогов; формирование положительной мотивации учащихся на исполнение правил, 

законов, учебную деятельность. 
 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организационная работа 

 Планирование работы 

 Уточнение списков ПДН  

 Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений 

 Составление плана совместной деятельности с ПДН 

сентябрь Соц. педагог 

2 Организация занятости учащихся во внеурочное время 

 Запись в кружки, секции, ГПД 

 Контроль посещаемости 

Сентябрь 

 

 

1 раз в м-ц 

Зам. дир. по ВР 

3 Работа по сохранению жизни и здоровья детей 

 Беседы по ТБ 

 Беседы по ППБ 

 Беседы по ПДД 

 Цикл бесед «Один дома – это наука» 

 

По плану 

классного 

руководителя 

Заместитель директора по УВР, 

ВР, Соц. педагог, 

Педагог-организатор  ОБЖ 

4 Правовое просвещение учащихся 

 Правовая декада 

 Встречи с работниками полиции 

 Ознакомление учащихся с Декларацией прав ребенка 

 

Декабрь 

Весь год 

март 

ЗВР, Соц. педагог, учитель 

истории,  

Кл. руководит. 

6 Пропаганда ЗОЖ 

 Беседы по профилактике табакокурения 

 Беседы по профилактике наркозависимости 

            экстремизма 

 Беседы по профилактике алкоголизма  

 Оформление стенда « ЗОЖ – наш выбор» 

   

  

Еженедельно 

 

 

2 раза в месяц 

Соц. педагог 

7 Профилактическая работа В течение года Заместитель директора по УВР, 



 Индивидуальные беседы с учащимися 

 Совместная деятельность с ПДН, ОДН 

 Работа Совета по профилактике правонарушений 

социальный педагог 

8 Работа с родителями В течение года Соц. педагог, классные 

руководители 

9 Работа с детьми,  попавшими в трудную жизненную ситуацию 

 Дети-инвалиды 

 Опекаемые 

 Дети из неблагополучных семей 

В течение года Соц. педагог 

10 Работа с педагогическим коллективом 

 Консультирование 

 Помощь в проведении классных часов 

 Методическое обеспечение 

  

 

 

 

     На классных часах, которые планируются из расчета один-два классных часа в триместр.  

Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся приобретают теоретические знания.  

Наряду с беседами используются такие формы, как деловая игра, практикум, устный журнал, конкурс рисунков и газет, 

викторина, круглый стол, конкурс сочинений, защита проектов, которые способствуют развитию умений школьников. Причем 

практические формы работы необходимо чаще использовать в старших классах, учащиеся которых получили достаточное 

количество теоретических знаний на уроках и классных часах.  

В 7-9 классах ежегодно проводится тестирование с целью выявления склонности учащихся к правонарушениям.  

Для родителей разрабатывается цикл лекций по правовой тематике. 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО КЛАССАМ 

Начальная школа 

1 класс 

ТЕМА 1. Знакомство с правилами школьной жизни. 

ТЕМА 2. Правила общения. 

ТЕМА 3. Главные ценности нашей жизни (дом, семья, Родина…) 

ТЕМА 4. Правила личной безопасности. 

ТЕМА 5. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

2класс 

ТЕМА 1. Человек в мире правил (правила поведения в общественных местах, дома, в школе). 



ТЕМА 2. Государственная символика. 

ТЕМА 3. Основные обязанности и права ученика. 

ТЕМА 4. Устав школы. 

ТЕМА 5. Что такое закон? Главный закон страны. 

3 класс 

ТЕМА 1. Я – гражданин России. 

ТЕМА 2. Гражданин и обыватель. 

ТЕМА 3. Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка» 

ТЕМА 4. Как государство может защитить права ребенка? 

ТЕМА 5. Конкурс рисунков «Конвенция «О правах ребенка» 

4 класс 

ТЕМА 1. Человек в обществе (Зависимость человека от общества) 

ТЕМА 2. Что такое закон? (Правила нашей жизни, Устав школы, Правила поведения в школе) 

ТЕМА 3. Равенство прав людей от рождения. 

ТЕМА 4. Ответственность. Мораль и законы. 

ТЕМА 5. Декларация прав ребенка. 

 Основная школа 

5 класс 

ТЕМА 1. Конкурс проектов «Твой вариант декларации прав человека». 

ТЕМА 2. Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу? 

ТЕМА 3. Правовое государство (Понятие правового государства) 

ТЕМА 4. Правоохранительные органы (Задачи и их функции). 

ТЕМА 5. Права человека и порядок в обществе. 

6 класс 

ТЕМА 1. За что ставят на учет в милицию? 

ТЕМА 2. Правопорядок в школе. За что ставят на внутришкольный учет? 

ТЕМА 3. Практическая отработка (приобретенных знаний, умений, навыков) по поддержанию дисциплины и порядка в школе 

ТЕМА 4. Конституция – основной закон государства. 

ТЕМА 5. Правонарушение и наказание (Поступок-проступок-преступление) 

 7 класс 

ТЕМА 1. Административная и уголовная ответственность. 

ТЕМА 2. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Детская воспитательная колония. 

ТЕМА 3. Моя ответственность за дисциплину в школе 

ТЕМА 4.  Уголовное право Преступление. 

ТЕМА 5. Ответственность за употребление алкогольной продукции и наркотических веществ. 

8 класс 



ТЕМА 1. Дискуссия «От безответственности до преступления один шаг» 

ТЕМА 2. Задержание. Допрос. Протокол. (Что делать, если ты попал в милицию?) 

ТЕМА 3. Я и дисциплина в школе. 

ТЕМА 4. Практическая отработка (приобретенных знаний, умений, навыков) по поддержанию дисциплины и порядка в школе 

ТЕМА 5. Я – гражданин России с точки зрения права. 

ТЕМА 6. Трудовое право 

ТЕМА 7. Гражданское право 

ТЕМА 8. Уголовное право (Ответственность за преступления) 

ТЕМА 9. Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к употреблению наркотиков?» 

ТЕМА 10. Практическая отработка (приобретенных знаний, умений, навыков) по поддержанию дисциплины и порядка в школе 

 9 класс 

ТЕМА 1. Общественное и правовое положение личности (Права, свободы и обязанности гражданина России) 

ТЕМА 2. Народовластие и формы его осуществления (Избирательное право) 

ТЕМА 3. Круглый стол «Суицид среди подростков» 

ТЕМА 4. Беседа «Социальные нормы и асоциальное поведение» (преступность, наркомания, алкоголизм) 

ТЕМА 5. Круглый стол «Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они опасны?» 

ТЕМА 6. Трудовой кодекс РФ (Прием на работу, учебу) 

ТЕМА 7. Гражданин России (Права и обязанности) 

ТЕМА 8. Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений» 

ТЕМА 9. Дискуссия «Твоя воинская обязанность» 

ТЕМА 10. Как бы я организовал поддержание высокой дисциплины и правопорядка в школе 

ТЕМА 11.День самоуправления 

3.3.ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

27 сент. День туризма (Туристский слёт) «Туризм против наркотиков» 

16 окт. День подростка 

30 ноября День согласия и примирения «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

1 дек. День памяти жертв СПИДа 

Январь «Неделя профилактики преступлений, направленных против детей» 

15 февраля Международный день семьи. 

17 февраля Всемирный день доброты 

Март «Защити свой сотовый телефон» 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы» 

Апрель Международный «День Здоровья» 

31 мая День не курения 

17 мая Международный день детского телефона доверия  



3.4.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1 класс Законы воспитания в семье. Какими им быть? 

2 класс Воспитание ненасилием в семье 

3 класс Как научить сына или дочь говорить «нет»? 

4 класс Детская агрессивность, ее причины и последствия. 

5 класс За что ставят на учет в милицию? 

6 класс Свободное время – для души и с пользой. Чем занят ваш ребенок? 

7 класс Как уберечь подростка от насилия? 

8 класс Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. 

             Как научить быть ответственным за свои поступки 

9 класс Что делать, если ваш ребенок попал в милицию? 

 Закон и ответственность 

  

Прогнозируемые результаты реализации мероприятий 

Реализация воспитания правосознания и формирования законопослушного поведения школьников на 2017-2018  год призвана 

способствовать формированию у воспитанников правовой культуры и законопослушности. В результате воспитанники 

творческих объединений должны: 

-обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы; 

- жить по законам морали и государства; 

-быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно участвовать в законодательном творчестве; 

- быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость, правдивость. 

В результате реализации мероприятий возможно снижение численности учащихся, совершивших преступления и 

правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних; формирование  правового 

самосознания учащихся, родителей, педагогов; формирование положительной мотивации учащихся на исполнение правил, 

законов, учебную деятельность. 

Критерии, показатели и способы изучения эффективности учебно-воспитательной деятельности в направлении реализации 

правового воспитания и законопослушного поведения. 

Критерии Показатели Диагностические 

средства 

1.Сформированность 

интеллектуального потенциала 

личности. 

1. Усвоение учащимися образовательных 

программ. 

2. Познавательная активность. 

1. Анкетирование учащихся. 

2. Школьный тест умственного 

развития. 



1. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

2.Сформированность нравственного 

потенциала учащегося. 

1. Нравственная направленность личности. 

2. Сформированность отношений ученика к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, труду. 

3. Положительная мотивация к многообразию 

окружающего мира. 

1. Анкеты для родителей. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Методика «Недописанный тезис». 

4. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

  

9.Методическое обеспечение воспитательного процесса 

 

Методическая тема: Пути повышения качества воспитательного процесса 

Цель: Развитие профессионализма классных руководителей в условиях повышения воспитательного потенциала образования 

Задачи: 

1.Пополнять знания классных руководителей  о современных подходах и концепциях воспитания 

2.Обеспечить непрерывно действующий механизм консультирования классных руководителей по вопросам воспитания 

3.Продолжить пополнять  дневник - папку классного руководителя 

 

 

1.Инструктивно-методическая деятельность  

 Знакомство с нормативными 

документами 

 Инструктаж по текущим КТД 

(план на месяц) 

2.Информационно-методическая 

деятельность 

 Создание банка разработок, 

сценариев  к традиционным 

делам школы 

 

3.Практико-ориентированная деятельность 

 Открытые мероприятия 

- кружков 

-Коллективное творческое дело класса 

- планирование воспитательной работы 

 1 раз в месяц 

 

в соответствии с планом ВР 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

Зам. по УВР 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

Зам. по УВР  

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Руководитель ОДОДа, -руководители 

кружков, руководитель ОДОД, 

Кл.  

руководители 



- Функциональные обязанности классного 

руководителя 

- Оформление документации классным 

руководителем 

- Формы работы с родителями 

 Диагностика качества 

воспитательного процесса 

- Уровень воспитанности  

- «Какой у нас коллектив» - 

Социально - психологическая  самоаттестация 

коллектива»  

- Изучение ценностных представлений и 

отношений учащихся  

- Изучение удовлетворенности родителей 

деятельностью образовательного учреждения  

 

 

 

 

Социальный педагог 

Зам по УВР 

Психолог 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

на 2017-2018 учебный год 

 
  

Образовательное событие 

 

1 День знаний 

 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

5 
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, 

драматурга (1817 г.) 

 

8 
205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

 

8 Международный день грамотности 
  26-

30. Неделя безопасности 
 

  
 

1 Международный день пожилых людей 
 

4 День гражданской обороны 
 

4 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 
Октябрь 

5 Международный День учителя 
 

16 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе Ярче» 



 

2-31 Международный месячник школьных библиотек 
 

30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
 

4 День народного единства 
 

7 100 лет революции 1917 года в России 
Ноябрь 

16 Международный день толерантности 
 

26 День матери в России 
 

3 Международный день инвалидов 
Декабрь 

3 День Неизвестного Солдата 
 

4-10 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 
 

 Героев Отечества    
 

12 День Конституции Российской Федерации 
Январь 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 
 

2 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских • войск в Сталинградской битве 
(1943 г.) 

 

8 День российской науки 
Февраль 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
 

21 Международный день родного языка 
 

23 День защитника Отечества 
 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
 

8 Международный женский день 
 

11 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.) 
 

18. День воссоединения Крыма с Россией 
Март 

28 
150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), писателя 
(1868 г.) 



 

26-31 
Неделя детской и юношеской книги (Л Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (205 лет), В,Г. 
Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д.Н. 
Мамин-Сибиряк (165 лет), А.Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А.Н. Островский (195 
лет)) 

Г"    ■ - • • ■ 

1 
1 

  
26-31 

Неделя музыки для детей и юношества 
 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 
Апрель 

21 День местного самоуправления 
 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
Май 

 годов 
 

24 День славянской письменности и культуры 
 

1 Международный день защиты детей 
Июнь 

6 День Русского языка — Пушкинский день России 
 

12 День России 
 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 
 

 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год). 
Весь период 

 Год экологии (2017 год) 
 

 Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 



 

 

 

 

 

 
Комплексный План мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год   
 
 

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1 Профилактические мероприятия   

1.1 Проведение профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних по недопущению противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению учащимся и их родителям 

(законным представителям) условий наступления административной 

и уголовной ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети Интернет 

в течение учебного 
года 

Соц.педагог школы, АР, ГБОУ, 

ЦППМСП (совместно с 

представителями 

правоохранительных органов) 

1.2 Проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование гражданской идентичности личности обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе детей-

мигрантов, с включением вопросов, связанных с изучением истории, 

культуры и традиций Российского государства, а также 

государственных символов РФ и исторических символов Санкт-

Петербурга 

в течение учебного 
года 

Соц.педагог школы,  

АР, 
ГБОУ, 

ЦППМСП 

1.3 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по формированию 

законопослушного поведения, в том числе бесед о недопустимости 

участия детей и подростков в несанкционированных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного характера 

в течение учебного 
года 

Соц.педагог школы,  

АР, ГБОУ, ЦППМСП 

(совместно с представителями 

правоохранительных органов) 
1.4 Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению 

детей и молодежи в ГБОУ 

в течение учебного 
года 

Соц.педагог школы, АР, 
ГБОУ, 

ЦППМСП 
1.5 Проведение тематических бесед и лекций для учащихся ГБОУ по 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма 

в течение учебного 
года 

Соц.педагог школы, АР, 
ГБОУ, 

ЦППМСП 
1.6 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и подростков 

в течение учебного 
года 

Соц.педагог школы, АР, 

ГБОУ, 

ЦППМСП 



 

 

 

1.7 Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед с 

обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе, по вопросам 

безопасности в социальных сетях 

в течение учебного 
года 

Соц.педагог школы, АР, 

ГБОУ, 

ЦППМСП 
1.8 Организация деятельности Родительских Клубов на базе центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по 

вопросам проблемных (конфликтных) взаимодействий с детьми, а 

также образования и воспитания детей, в том числе иностранных 

граждан 

в течение учебного 
года Соц.педагог школы, АР, 

ЦППМСП 
1.9 Проведение обучающих семинаров, тренингов для педагогов ГБОУ 

по профилактике суицидального поведения детей и подростков 

в течение учебного 
года Соц.педагог школы, АР, 

ЦППМСП 
1.10 Организация проведения в ГБОУ информационно-просветительских в течение учебного 

года 
 

 

Заместитель директора школы 

по ВР 

Соц.педагог школы, АР, 
 мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их 

родителей (законных представителей): 

- Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

(сентябрь); 

- Неделя безопасности (сентябрь); 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(октябрь); 

- Мероприятия, посвященные Международному дню 

толерантности (ноябрь); 

- Месяц правовых знаний (декабрь); 

- Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» (февраль); 

- Декада здорового образа жизни (март - апрель); 

- Месячник антинаркотических мероприятий (апрель-май); 

- Единый информационный День Детского телефона доверия (май); 

- Единый день детской дорожной безопасности (май). 

(по графику)  

ЦППМСП 

 

Социальный педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР 

1.11 «Петербургская семейная гостиная» для родителей обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по вопросам 

обучения и воспитания детей и подростков 

ежемесячно, кроме 
лета 

Социальный педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР  

СПб АППО 

 
1.12 Организация и проведение семинаров по теме «Основные 

направления работы педагогов-психологов по профилактике 

суицидального поведения подростков» 

1 раз в квартал 

Соц.педагог школы, СПб АППО 
1.14 Городское родительское собрание «Гражданская активность и 

формы ее проявления в подростковой и молодежной среде» 

сентябрь 2017 

КО, СПб АППО, 

 зам.дир.по ВР школы 
1.15 Реализация городского педагогического проекта, посвященного 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 

включающего региональный фестиваль социальных видеороликов 

«Моя гражданская позиция» 

сентябрь 2017 - май 
2018 

Социальный педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР  

ДУМ СПб 1.16 Городские семинары для специалистов ГБОУ «Комплексные меры 

по противодействию табакокурению, употреблению алкоголя и 

пропаганде здорового образа жизни» 

октябрь 2017 март 
2018 

СПб АППО 

Социальный педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР 1.17 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга, на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь 2017 КО, 

СПб АППО,  

Социальный педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР 



 

 

 

1.21 Открытые информационно-просветительские семинары для 

родителей «Здоровый ребенок - здоровое будущее» 

октябрь 2017, март 
2018 

СПб АППО,  Социальный 

педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР 1.23 Организация и проведение «круглого стола» для специалистов 

системы 

ноябрь 2017 

СПб АППО 
 образования по развитию содержательного досуга детей и 

подростков, находящихся в группе риска 

 ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБНОУ ДУМ СПб, Социальный 

педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР 
1.24 Городские семинары «Организация службы школьной медиации» 

для специалистов системы образования 

ноябрь 2017, март 
2018 

СПб АППО, 

Социальный педагог школы 

 
1.26 «Круглый стол» со специалистами в области профилактики 

наркомании по обмену опытом антинаркотической деятельности 

среди несовершеннолетних 

ноябрь 2017, апрель 
2018 

СПб АППО 

,  Социальный педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР 1.27 «Круглый стол» со специалистами в области профилактики 

правонарушений и противодействию экстремистским проявлениям в 

молодежной среде 

ноябрь 2017, май 
2018 

СПб АППО,   

Социальный педагог школы 

 
1.28 Городской семинар «Психология религиозности и опасность 

псевдорелигиозного экстремизма» 

декабрь 2017 СПб АППО,  

 Социальный педагог школы 

 
1.29 Исследование «Социально-педагогические проблемы современной 

петербургской семьи» 

декабрь 2017 

СПб АППО 
1.30 «Круглый стол» «Профилактика асоциальных явлений и 

кибербезопасность как условие предупреждения суицидальных 

проявлений несовершеннолетних» 

декабрь 2017 СПб АППО 

, Социальный педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР 1.33 Семинары для педагогических работников образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по обучению медиативным 

технологиям решения конфликтов в подростковой среде и в детско-

родительских отношениях 

декабрь 2017 
февраль 2018 

СПб АППО,  Социальный 

педагог школы 

 
1.35 Реализация городского образовательного проекта «Обучение январь - 

ГБНОУ ДУМ СПб 



 

 

 

1.37 Городской конкурс социальной рекламы и видеороликов 

профилактической антинаркотической направленности 

январь-февраль 
2018 

КО, 

СПб АППО,  Социальный 

педагог школы 

Заместитель директора 

 школы по ВР 

 

1.39 Межрегиональная научно-практическая конференция для 

социальных педагогов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

март 2018 СПб АППО,  Социальный 

педагог школы 

 
1.40 Проведение семинара для педагогов-психологов и социальных 

педагогов» «Психологическое насилие и его профилактика» 

март 2018 СПб АППО,  

Социальный педагог школы 

  
1.41 Городская конференция для старшеклассников «Ровесник - 

ровеснику» 

апрель 2018 СПб АППО,   

Заместитель директора 

 школы по ВР 
1.43 VIII Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Воспитание семейных ценностей: 

партнерство семьи, школы и общества» 

апрель 2018 СПб АППО,  Социальный 

педагог школы 

 
1.48 Организация и проведение информационной кампании «Детский 

телефон доверия» с единым общероссийским телефонным номером в 

рамках Международного дня детского телефона доверия 

17 мая 2018 АР, 

ГБОУ, 

ЦППМСП,  Социальный 

педагог школы 

 
2 Методическое обеспечение  

 
2.3 Участие в организации работы интерактивного проекта (сайта) 

«Открытая академия родительской культуры» 

ежемесячно, кроме 
лета 

СПб АППО 
3.3 Анализ работы школьного Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних по итогам 2016-2017 учебного года; принятие 

мер по повышению эффективности их работы, по оказанию помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей 

октябрь 2017 

АР, 

ГБОУ 
3.7 Мониторинг по выявлению среди обучающихся лиц, проявляющих 

агрессию на межнациональной почве, с целью организации 

профилактической работы с такими подростками и их родителями 

(законными представителями) 

декабрь 2017, 
апрель 2018 Соц.педагог школы, АР, 

ГБОУ 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга (отделы образования) 

ГБОУ - государственные бюджетные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга 

ГБОУ «Балтийский берег» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детский образовательнооздоровительный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 
ГБНОУ ДУМ СПб - государственное бюджетное нетиповое учреждение дополнительного образования детей и взрослых Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский дворец творчества 
юных» 
КО - Комитет по образованию 
СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования 
ЦППМСП - центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Принятые сокращения: 
 



 

 

 

Мероприятия по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних, обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга, в 2017 - 2018 учебном году 

 

 

№ Мероприятия Период 

1 Изучение нормативной базы: 

1.1 Федеральный Закон РФ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ; 
постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона «О противодействии 
терроризму» от 06.06.2007 г. № 352; 
Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской деятельности»; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753) 

сентябрь - октябрь 

2 Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по темам: 

2.1 Действия при обнаружении подозрительных предметов по плану ГОУ 

2.2 Действия при угрозе террористического акта по плану ГОУ 

2.3 Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники по плану ГОУ 

2.4 О порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами совершения актов терроризма по плану ГОУ 

2.5 По обеспечению безопасности в школе и вне школы по плану ГОУ 

2.6 Действия при возникновении угрозы пожара и других чрезвычайных ситуаций по плану ГОУ 

2.7 По охране жизни и здоровья участников образовательного процесса, в том числе при проведении 

массовых мероприятий 

по плану ГОУ 

3 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций)  

3.1 Отработка знаний и правил личной и общественной безопасности при возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении подозрительных предметов 

по плану ГОУ 

3.2 Подготовка детей к действиям в условиях чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с МЧС) по плану ГОУ 

4 Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и безопасности в ГОУ  



 

 

 

4.1. Обеспечение пропускного режима из числа работников образовательного учреждения, въезд 
автотранспорта на территорию образовательного учреждения: ведение журнала посетителей, въезда 
автотранспорта на территорию ГОУ 

постоянно 

4.2. Оснащение системами тревожной сигнализации (кнопками вызова полиции), первичными средствами 
пожаротушения, системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и 
управления эвакуации. Заключение договоров на оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции 
на объекты образования по сигналам с кнопок тревожной сигнализации 

постоянно 

4.3 Актуализация паспортов комплексной безопасности ГОУ март, август 

4.4 Организация дежурства в ГОУ администрации, учителей, технического персонала постоянно 

4.5 Проведение обследования территории на предмет обнаружения подозрительных, незнакомых предметов постоянно 

4.6 Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации (исправность дверных 
замков, беспрепятственные проходы) 

постоянно 

5 Размещение информации в ГОУ: 

5.1 Оформление уголка с информацией по противодействию терроризму сентябрь 

5.2 Обновление стендов в вестибюлях ГОУ по антитеррористической безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи (номера телефонов вызова 

экстренных служб и др.) 

в течение года 

5.3 Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму, обеспечению безопасности при 

угрозе совершения теракта на сайте ГОУ 

в течение года 

6 Проведение классных и общешкольных родительских собраний: 

6.1 
Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях 

экстремистской направленности 
по плану 

6.2 О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде по плану 

6.3 «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», «Информационная безопасность подростков» по плану 

6.4 «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было беды» по плану 

7 Проведение разъяснительной работы с обучающимися: 

7.1 Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом и ответственностью 

за преступления террористической направленности 

постоянно 

7.2 «Безопасное поведение на улице, в школе и дома»; Знакомство учащихся с сайтом Национального по плану 

 антитеррористического комитета  

7.3 «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде и асоциального поведения подростков» в течение года 

7.4 Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность», «Правила, порядок поведения и действий 
населения при угрозе осуществления террористического акта» 

сентябрь - ноябрь 



 

 

 

8 Тематические уроки: 

8.1 «Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм не имеет границ» сентябрь 

8.2 
«Самый большой урок в мире». Подготовка детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 

сентябрь - октябрь 

8.3 «Что такое патриотизм?» для учащихся 5-11 классов по плану ГОУ 

8.4 «Терроризм, его причины и последствия», «Урок мужества» февраль 

8.5 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь 

8.6 Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация» по плану ГОУ 

8.7 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у подростков» по плану ГОУ 

8.8 
Реализация профилактических программ специалистами центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи («Дружный класс», «Толерантность», «Я.Ты.Мы» и др.) 

в течение года 

9 Классные часы: 

9.1 «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации»; «Терроризм и 

безопасность человека в современном мире»; «Что такое экстремизм?» 

по плану ГОУ 

9.2 «Международный день Организации Объединенных Наций» октябрь 

9.3 «4 ноября - День народного единства»; «Есть такая профессия - Родину защищать»; «Международный 

день толерантности. Разрешение конфликтов методом медиативного подхода»; «Осторожно, 

экстремизм!» 

ноябрь 

9.4 «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» по плану ГОУ 

9.5 «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» по плану ГОУ 

9.6 «Конституция - основной закон нашей жизни» декабрь 

9.7 «Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки в мире январь 

9.8 «Кто такой террорист?», «Психологический портрет террориста и его жертвы», «Проблемы 

межнациональных отношений» 

по плану ГОУ 

9.9 «Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации» март 

9.10 «День Культуры мира»; «Международный день освобождения узников фашистских концлагерей»; «Мы 

дети одной планеты» 

по плану ГОУ 

9.11 «Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму нет»; «Ценности, объединяющие мир» по плану ГОУ 



 

 

 

9.12 «Сила России в единстве народов», «Мои друзья - представители разных культур» ноябрь 

9.13 «Будьте бдительны», «Уроки антитеррора» по плану ГОУ 

9.14 Тематические экскурсии в школьном музее: «В единстве наша сила!», «Земля без войны» по плану ГОУ 

10 Беседы: 

10.1 «Антитеррористическая безопасность»; «Всегда готов»; «Если вас завалило»; религиозный фанатизм как 

идеологическая основа современного экстремизма и терроризма; «Теракты в США 11 сентября 2001 

года». «Аль Каида» 

сентябрь 

10.2 
Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при получении сообщения в 

письменном виде или по телефону о заложенном взрывном устройстве, при захвате в заложники 

по плану ГОУ 

10.3 По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма» 

по плану ГОУ 

10.4 «Школа безопасности». «Психологические рекомендации поведения при возникновении экстремальных 

ситуаций» 

по плану ГОУ 

10.5 «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе». по плану ГОУ 

10.6 «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» по плану ГОУ 

10.7 «Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и национальности» по плану ГОУ 

10.8 «Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов» по плану ГОУ 

10.9 «Служу России!». «Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства» по плану ГОУ 

10.10 
«Борьба с терроризмом». «Как выявить террориста». «Первая помощь в случае ранения». 

«Международный терроризм как угроза национальной безопасности» 

по плану ГОУ 

10.11 
«Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих преступных целях». 

«Терроризм-угроза обществу» 

по плану ГОУ 

10.12 «Правила личной безопасности». «Сущность патриотизма и его проявление в наше время» по плану ГОУ 

10.13 «Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или слезы?» по плану ГОУ 

11 Общешкольные акции: 

11.1 «День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв Беслана»; «Россия против террора» сентябрь 

   

11.2 Неделя безопасности детей и подростков сентябрь 



 

 

 

11.3 Участие в акции СВЕЧА, памяти жертв террористических актов сентябрь 

11.4 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» февраль 

12 «Круглые столы»: 

12.1 «Молодежные субкультуры. «За» и «Против» по плану ГОУ 

12.2 «Молодежь против террора» по плану ГОУ 

12.3 «Ценностные ориентиры молодых». «Ответственность подростков за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь» 

по плану ГОУ 

13 Конкурсы: 

13.1 Эссе по истории и обществознанию для учащихся 9-11 классов «Терроризм - глобальная угроза 

человечеству» 

по плану ГОУ 

13.2 Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети против терроризма» по плану ГОУ 

13.3 Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму» по плану ГОУ 

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

13.5 Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без насилия» по плану ГОУ 

13.6 Конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: безопасность в твоих руках» среди учащихся 7-8 классов по плану ГОУ 

13.7 Конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны!» по плану ГОУ 

13.8 Фестиваль творчества классных коллективов «Я живу в России» по плану ГОУ 

14 Выставки: 

14.1 Научно-популярной и методической литературы по теме: «Антитеррористическая безопасность». 

«Учителя Беслана». По декоративно-прикладному искусству и компьютерной графике «Дети против 

террора» 

сентябрь 

14.2 «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» по плану ГОУ 

14.3 Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце» по плану ГОУ 

14.4 Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не бывает», «Мир без насилия», «Литература и 

искусство народов России» 

по плану ГОУ 

14.5 Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия» по плану ГОУ 

15 Обучающие игры:  



 

 

 

15.1 Викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов по плану ГОУ 

15.2 Викторина «Школа антитеррористической безопасности» по плану ГОУ 

15.3 Викторина для учащихся 5-11 классов по антитеррористической безопасности по плану ГОУ 

16 Показ и обсуждение фильмов:  

16.1 Антитеррористические видеоролики Национального антитеррористического комитета по плану ГОУ 

16.2 Мультфильм «Ежик должен быть колючим» по плану ГОУ 

16.3 «Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания» по плану ГОУ 

16.4 «У террора нет национальности», «Завербованные смертью»; по плану ГОУ 

16.5 «Что такое терроризм?», «Толерантность» по плану ГОУ 

17 Радиолинейки:  

17.1 «Памяти жертв Беслана» сентябрь 

17.2 «Действия при чрезвычайных ситуациях» по плану ГОУ 

18 Работа с родителями (законными представителями)  

18.2 Включение в рдительские собрания вопросов  информационной безопасности школьников в сети 
Интернет, повышению цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет», «Безопасный 
интернет» (контентная фильтрация, ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию) 

по плану ГОУ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План проведения информационно-просветительских мероприятий 

по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, в 2017 - 2018 учебном году 

 

 

 
№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Образовательное событие Срок 
предоставления 

отчета 
1. Городская акция «Внимание - дети!» 

(по плану, совместно с ГИБДД) 
21 августа- 15 

сентября 2017 
22 сентября - Всемирный День без 

автомобилей 
до 25 сентября 2017 

2. 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. 

2 сентября - 12 

сентября 2017 
3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 
8 сентября - Международный день 

грамотности; 
11 сентября - День памяти жертв 

фашизма (международная дата, 

посвящена жертвам фашизма) 

до 22 сентября 2017 

3. Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

5 сентября 2017 С привлечением сотрудников 

территориальных органов УМВД 

России по Санкт-Петербургу и ЛО, 

ГИБДД, прокуратуры, Санкт-

Петербургского линейного 

Управления на транспорте МВД 

России. 

до 15 сентября 2017 

4. Неделя безопасности детей и подростков 

Проведение мероприятий, направленных на: 

26 сентября - 30 

сентября 2017 
30 сентября - День Интернета в 

России; до 13 октября 2017 
 - 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 других. 

Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по 
подготовке детей к действиям в условиях чрезвычайных 
и опасных ситуаций (совместно с МЧС) 

(рекомендации 

Минобрнауки 

России от 

02.06.2017) 

4 октября - День гражданской 

обороны  



 

 

 

5. Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

Проведение тематического Урока в рамках 
образовательного процесса. 

30 октября 2017 

(рекомендации 

Минобрнауки 

России от 

02.06.2017) 

(рекомендации Минобрнауки России 

от 02.06.2017) до 13 ноября 2017 
6. Неделя толерантности 

Проведение внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование гражданской 
идентичности личности обучающихся образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, 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 (законньми представителями) о 
недопустимости участия детей и подростков в 
несанкционированных акциях, публичных 
мероприятиях деструктивного характера 

13-18 ноября 2017 

4 ноября - День народного единства; 

16 ноября - Международный День 

толерантности 
до 1 декабря 2017 

7. Месяц правовых знаний 

Проведение профилактических мероприятий: 

- по недопущению противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению учащимся и их 

родителям (законным представителям) условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети Интернет; 

- по формированию правовой культуры учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

20 ноября - 20 

декабря 2017 

20 ноября - Всемирный день ребёнка; 

4-10 декабря - Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок 

информатики (рекомендации 

Минобрнауки России от 02.06.2017); 

9 декабря - Международный День 

борьбы с коррупцией; 

- День Героев Отечества; 

10 декабря- День прав человека; 

12 декабря - День конституции 

Российской Федерации; 

26 ноября - Всемирный день 

информации 

до 28 декабря 2017 
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 ограничения доступа детей к информации, 
причиняющей вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию. 

05 февраля - 10 

февраля 2018 

6 февраля - Всемирный день 

безопасного Интернета (отмечается с 

2004 года в первый вторник февраля) 
до 26 февраля 2018 

9. Декада Здорового образа жизни 

Проведение профилактических мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни. 

27 марта - 7 апреля 

2018 

1 марта - Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

до 20 апреля 2018 
 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. 

   
12. Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

Проведение мероприятий: 

- информирующих детей и их родителей (законных 

представителей) о возможности получения 

психологической помощи; 

- по оказанию психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательного процесса, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в кризисном состоянии, 

ситуации конфликта. 

17 мая 2018 
17 мая - Международный день 

детского телефона доверия до 25 мая 2018 
13. Профилактическая акция «Внимание - дети!» 

(по плану) 
20 мая - 1 июня 

2018 

Профилактические мероприятия по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

(совместно с ГИБДД) 

 

до 15 июня 2018 
14. Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 22 мая 2018 

С привлечением сотрудников 

территориальных органов УМВД 

России по Санкт-Петербургу и ЛО, 

ГИБДД, прокуратуры, Санкт-

Петербургского линейного 

Управления на транспорте МВД 

России. 

до 5 июня 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР ___________Цыганкова Н.Н. 

Социальный педагог школы _____________Михайличенко Л.Д. 


