
Отчет  

по мероприятиям, направленным на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде 

 и формирование толерантного сознания несовершеннолетних, проведенным  

в 2017-2018 учебном году ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения 

1.1. Митинг, посвященный Дню начала Блокады 

Ленинграда у мемориала «Регулировщица» 

08.09.2017 8а кл. 

(14-15 лет, 10 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

1.2. Стендовая информация: «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде» 

Весь октябрь 2017 7-11 кл. 

(12-18 лет, 228 чел.) 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

1.3. Консультации социального педагога для 

обучающихся, родителей, учителей школы по 

вопросам преодоления проявления агрессивного 

поведения 

В течение года, в 

т.ч.: 

01.09.2017 

18.09.2017 

20.09.2017 

25.09.2017 

27.09.2017 

29.09.2017 

06.10.2017 

14.10.2017 

16.10.2017 

06.10.2017 

14.10.2017 

16.10.2017 

11.11.2017 

14.11.2017 

30.11.2017 

04.12.2017 

05.12.2017 

12.12.2017 

15.12.2017 

1 - 11 кл. (выборочно) 

(6-18 лет, 139 чел.) 

Дети, родители,  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

развития» 

 

 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

22.12.2017 

16.01.2018 

18.01.2018 

25.01.2018 

26.01.2018 

30.01.2018 

10.02.2018 

13.02.2018 

15.02.2018 

16.02.2018 

20.02.2018 

22.02.2018 

27.02.2018 

01.03.2018 

02.03.2018 

05.03.2018 

13.03.2018 

15.03.2018 

19.03.2018 

20.03.2018 

02.04.2018 

03.04.2018 

05.04.2018 

12.04.2018 

13.04.2018 

19.04.2018 

23.04.2018 

27.04.2018 

03.05.2018 

04.05.2018 

07.05.2018 

15.05.2018 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.4. 

 

«Дни памяти» 

(мероприятия, направленные на привитие 

сострадания, милосердия, развитие духовно-

нравственных ценностей) 

03.09.2017 

08.09.2017 

11.09.2017 

30.10.2017 

09.12.2017 

27.01.2018 

03.04.2018 

11.04.2018 

09.05.2018 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители 

1.5. Родительские собрания по темам: 

- «Адаптация детей в средней школе» 

- «Ответственность родителей (законных 

представителей) за противоправные действия 

подростков, в т.ч. в сети Интернет» 

- «Профилактика ПАВ» 

- «Профилактика суицидального поведения 

подростков» 

- «Психологическое здоровье подростка – залог 

душевного благополучия» - профилактика 

формирования зависимостей 

- Соблюдение правил поведения в школе 

- «Ответственность родителей (законных 

представителей) за противоправные действия 

подростков» 

- «Проблемы не толерантного поведения 

подростков, уголовная ответственность, пути 

решения проблемы» 

 

12.09.2017 

14.10.2017 

 

 

19.10.2017 

14.12.2017 

 

14.12.2017 

 

 

14.12.2017 

 

21.02.2018 

 

10.05.2018 

Родители детей 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Педагог-психолог 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

развития» 

Зам директора по УВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Врач-нарколог ГБУЗ 

ГНБ ПО 

Красногвардейского 

района 

Психолог МК Ржевка 

Ответственный за 

травматизм 

1.6. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация пятиклассников» 

Сентябрь 2017 года 

- январь 2018 года 

5 кл.  

(10-11 лет, 17 чел.) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

индивидуального 

развития» 

1.7. Цикл классных часов «Давайте жить дружно» В течение октября 

2017 года 

1-4 кл. 

(6-10 лет, 237 чел.) 

Классные 

руководители 

 

1.8. Неделя безопасности детей и подростков: лекции, 

викторины 

26.09.-30.09.2017 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Учителя ИКТ 

Социальный педагог 

1.9. Предмет заботы «Стелла труженикам блокадного 

Ленинграда» 

21.10.2017 

 

 

19.04.2018 

Актив школы «КИНО»  

(8-11 кл. 

(14-18 лет, 4 чел.)) 

Актив школы «КИНО»  

(7-11 кл. 

(14-18 лет, 12 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

1.10. Добро-уроки Сентябрь 2017 Актив школы «КИНО»  

(11 кл. 

(17 лет, 3 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

1.11. В рамках межведомственного взаимодействия 

привлечение субъектов системы профилактики 

района, города к проведению мероприятий, 

направленных на снижение агрессивного 

поведения среди обучающихся школы 

По возможности 

 

1-9 кл. 

(6-16 лет, 535 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

1.12. Беседа с показом видео-презентации на тему: 

«Экстремизм – угроза обществу» 

13.10.2017 

 

25.01.2018 

8а кл. 

 (14-16 лет, 17 чел.) 

9а, 11 кл. 

 (14-19 лет, 48 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.13. Стендовая информация: «Конфликты в нашей 

жизни и как их избежать» 

Ноябрь-декабрь 

2017 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

1.14. Цикл классных часов «Обычаи и традиции народов 

мира», «Народная художественная культура» 

В течение ноября 

2017 года 

1-9 кл. 

(6-16 лет, 535 чел.) 

Классные 

руководители 

1.15. Месячник правовых знаний: беседы, консультации 20.11.-20.12.2017 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

Социальный педагог 

1.16. Фестиваль «Добрый Питер», посвященный детям, 

находящимся в Хосписе 

08.12.2017 Актив школы «КИНО»  

(11 кл. 

(17 лет, 1 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

1.17. Лекция на тему: «К толерантности шаг за шагом: 

профилактика правонарушений и экстремистских 

проявлений» 

15.12.2017 9 кл. 

 (14-16 лет, 55 чел.) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

развития» 

1.18. МО классных руководителей: 

рассмотрены вопросы: 

«Норма жизни в обществе»; 

«Психологическое здоровье подростка – залог 

душевного благополучия» - профилактика 

формирования зависимостей»  

 

 

19.01.2018 

23.03.2018 

Классные руководители 

(20 чел.) 

Социальный педагог 

Классный 

руководитель 9а класса 

Методист по 

воспитательной работе 

1.19. Всероссийская акция «Свеча памяти» при 

поддержке РДШ 

28.01.2018 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-19 лет, 10 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

1.20. Акция добрых пожеланий 14.02.2018 5-11 кл. 

(11-19 лет, 330 чел., 

включая Актив школы 

«КИНО») 

Методист по 

воспитательной работе 

1.21. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация первоклассников» 

Февраль-май 

2018 года 

1 кл.  

(6-7 лет, 9 чел.) 

Социальный педагог 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 

1.22. Классный час «Создание позитивных дружеских 

отношений» 

13.02.2018 

15.02.2018 

9 кл. 

(15-16 лет, 54 чел.) 

Классные 

руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.23. Дружественный футбольный матч против команд 

ДОО Красногвардейского района СПб 
02.03.2018 

9б кл. 

(15 лет, 2 чел.) 

Преподаватель ОДОД 

1.24. Лекция «Мои права и права других детей» 

04.05.2018 
9 кл. 

(15-16 лет, 54 чел.)  

Социальный педагог 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 

1.25. Классный час «Международный День семьи» 15.05.2018 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители 

1.26. Международный день Детского телефона доверия: 

классные часы с показами видео-презентаций 

17.05.2018 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители 

1.27. Листовки «Телефон доверия» (вклеили в дневники) 09.04.2018-

11.04.2018 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители 

1.28. Размещение плакатов с информацией о Детском 

телефоне доверия в рекреациях школы 

09.04.2018-

25.05.2018 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Социальный педагог 

1.29. Лекция на тему: «Безопасный отдых» 18.05.2018 5 кл. 

(11-12 лет, 52 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО 

2.1. Ознакомление родителей с бесплатными 

защитными фильтрами для безопасного 

пользования сетью Интернет 

14.10.2017 Родители детей 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Учителя ИКТ 

2.2. Стендовая информация: тематическая литература 

по вопросу профилактики экстремизма в 

молодежной среде 

Сентябрь – октябрь 

2017 

7-11 кл. 

(12-18 лет, 228 чел.) 

Социальный педагог 

2.3. Размещение на школьном сайте и в школьной 

группе в Контакте информации о реализации 

мероприятий программы и прочих материалов, 

способствующих профилактике экстремизма 

В течение года 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Зам. директора по УВР 

2.4. Военно-патриотическая игра «Зарница» 30.09.2017 5-11 кл. Учитель биологии 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

(11-18 лет, 286 чел.) 

2.5. Единый информационный день «Наша 

безопасность» 

 

13.10.2017 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители 

 

 

2.6. Лекция на тему: «Безопасный Интернет: касается 

всех, касается каждого» 

13.10.2017 5а, 5б кл. 

(11-15 лет, 48 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.7. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях  

В течение года  5 – 11 кл. 
(11-18 лет, 286 чел.) 

Учитель ОБЖ 

 

2.8. Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов: 

- «Ответственность родителей (законных 

представителей) за противоправные действия 

подростков, в т.ч. в сети Интернет» 

- «Безопасность в сети Интернет» 

- «Современные молодежные течения и увлечения» 

- «Телефон доверия 8-800-2000-122 как ресурс 

поддержки» 

 

 

14.10.2017 

 

 

14.12.2017 

10.05.2018 

Родители детей 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Директор 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

2.9. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

27.10.2017 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители, учителя 

ИКТ 

2.10. Классные часы: «День памяти жертв политических 

репрессий» 

08.11.-11.11.2017 5-11 кл. 
(11-18 лет, 305 чел.) 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

2.11. Классный час: «День народного единства» 

 

08.11.-11.11.2017 1-11 кл. 
(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители 

2.12. Всероссийская акция «День правовой помощи 

детям» 

20.11.2017 6-9 кл. 

(12 – 16 лет, 157 чел.) 

Социальный педагог 

Зам. прокурора района 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

Специалисты ОСПП 

«Пороховые» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

Специалисты 

социального патруля 

СПб ГБУ «ГЦСПиПАЯ 

среди молодежи 

«Контакт» 

2.13. Беседа «Путешествие в страну Законию» 28.11.2017 

30.11.2017 

45 кл. 

(9-12 лет, 110 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.14. Интерактивная перемена «Неизвестный герой и 

Великие имена Отечественной войны» 

08.12.2017 5-9 кл. 

(11-15 лет, 280 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

2.15. Лекция по правонарушениям, совершаемым 

детьми, в том числе экстремистской 

направленности и связанной с сетью Интернет 

22.12.2017 6б, 10 кл. 

(12-17 лет, 42 чел.) 

Социальный педагог 

Зам. прокурора района 

 

2.16. Участие в Международном конкурсе чтецов на 

тему «Снятие Блокады» 

17.01.2018 

18.01.2018 

5а, 6а, 6б, 7б, 8б, 9а, 10 кл. 

(10-16 лет, 4, 6 чел.) 

Учитель русского 

языка и литературы 

2.17. Участие в районном митинге, посвященном памяти 

окончанию блокады в городе Ленинграде, участие 

в почетном карауле у монумента «Регулировщица» 

26.01.2018 7 кл. 

(13-14 лет, 11 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

2.18. Всероссийский квест «Сталинградская битва» 

(заняли 3 место) 

02.02.2018 5-9 кл.  

(11-16 лет, 9 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

2.19. Стендовая информация «Безопасность в интернет 

пространстве» 

05.02.2018-

10.02.2018 

1-11 кл. 

(6-19 лет, 586 чел.) 

Социальный педагог 

Библиотекарь  

2.20. Уроки мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

февраль 2018 5-9 кл. 

(11-16 лет, 280 чел.) 

Классные 

руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.21 Проведение недели безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»: 

беседы, просмотр виде-презентаций 

 

 

 

 

05.02.2018-

10.02.2018 

 

1-11 кл. 

(6-19 лет, 586 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Учителя ИКТ 

Классные 

руководители 

 

2.22. Конкурс рисунков «Безопасность в Интернете» 05.02.2018-

10.02.2018 

5-8 кл.  

(11-15 лет, 24 чел.) 

Учитель ИЗО 

Социальный педагог 

2.23. Лекция на тему: «Безопасность в глобальной сети» 06.02.2018 9 кл.  

(15-16 лет, 43 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист СПб ГБУ 

«ГЦСП «Контакт» 

2.24. Беседа на тему: «Безопасность в Интернете: 

касается всех, касается каждого» 

08.02.2018 7 кл. 

(13-15 лет, 48 чел.) 

Социальный педагог 

Специалист ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.25. Встреча с представителями волонтерского 

движения «Кубок FIFA» на базе ГБОУ СОШ № 182 

08.02.2018 

18.02.2018 

10-11 кл. 

(16-19 лет, 9 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

2.26. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях  

В течение года  5 – 11 кл. 
(11-19 лет, 288 чел.) 

Учитель ОБЖ 

 

2.27. Тестирование обучающихся на знание ФЗ от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

06.03.2018 9-11 кл. 

(15-19 лет, 78 чел.) 

Социальный педагог 

Зам. директора по УРВ 

2.28. Участие в исторической игре «Память» в ДДЮТ на 

Ленской 

16.04.2018 

18.04.2018 

7б кл. 

(13-14 лет, 5, 6 чел.) 

Классный 

руководитель 

2.29. Фестиваль-конкурс «Зажги свою звезду» (тема 

«Родина» 

19.04.2018 Актив школы «КИНО»  

(10 кл. 

(16 лет, 2 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

2.30. Участие в Районом торжественном митинге у 

памятника «Регулировщица» ко Дню Победы 

07.05.2018  (8 кл. 

(14-15 лет, 10 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.31. Участие в экскурсионной программе по Музею 

политической истории России 

23.04.2018 

25.04.2018 

07.05.2018 

7б кл. 

(14-15 лет, 25 чел.) 

Классный 

руководитель 

Методист по 

воспитательной работе 

2.32. Смена почетного караула у памятника-монумента 

героям-защитникам Ленинграда на площади 

Победы 

08.05.2018 10 кл. 

(16-17 лет, 2 чел.) 

Учитель ОБЖ 

2.33. Участие в городских соревнованиях «Зарница 

2018» 48 открытого финала ДЮОСИ 

15.05.2018-

22.05.2018 

7, 10, 11 кл. 

(14-17 лет, 9 чел.)  

Учитель ОБЖ 

Учитель-логопед 

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

лиц с ОВЗ 

3.1. Консультации иностранных граждан, лиц с ОВЗ В течение четверти, 

в т.ч.: 

04.09.2017 

21.09.2017 

27.09.2017 

26.10.2017 

27.10.2017 

27.10.2017 

09.11.2017 

05.12.2017 

25.12.2017 

12.01.2018 

26.01.2018 

30.01.2018 

01.02.2018 

08.02.2018 

10.02.2018 

27.03.2018 

12.04.2018 

1 – 11 кл. (выборочно) 

(8-17 лет; 23 чел.) 

Родители  

 

Социальный педагог 

3.2. 

 

Оказание правовой и информационной помощи 

обучающимся, родителям на классных часах, 

В течение года 

 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

классных и общешкольных родительских 

собраниях 

Родители  Социальный педагог 

3.3. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися 

По возможности  1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Социальный педагог 

3.4. В рамках межведомственного взаимодействия 

привлечение субъектов профилактики района, 

города к проведению мероприятий, направленных 

на формирование толерантного отношения к лицам 

различных национальностей, вероисповедания, лиц 

с ОВЗ среди обучающихся школы 

По возможности 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Социальный педагог 

3.5. Участие в митинге, посвященном памяти жертв 

Беслана 

04.09.2017 Актив школы «КИНО»  

(8-11 кл. 

(14-18 лет, 10 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.6. Участие в митинге, посвященном Дню 

солидарности воинов-интернационалистов 

04.09.2017 Актив школы «КИНО»  

(8-11 кл. 

(14-18 лет, 8 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.7. Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», посвященный трагическим 

событиям в Беслане 

04.09.2017 1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Классные 

руководители 

3.8. ВУД: Занятия для инофонов, проводимые 

логопедом 

В течение года 

по 2 раза в неделю 

1-2 кл. 

(6-8 лет, 8 чел.) 

Логопед  

3.9. Стендовая информация по оказанию социальной, 

правовой помощи лицам с ОВЗ и инофонам 

Сентябрь 2017 Родители и обучающиеся  

1-11 кл. (6-18 лет, 

выборочно) 

Социальный педагог 

Библиотекарь школы 

3.10. Поездка с концертом в пансионат «Се Ля Ви»  11.10.2017 

20.02.2018 

 

Актив школы «КИНО»  

(6-9 кл. 

(12-15 лет, 7 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.11. Проект изготовления открыток «Акция ко Дню 

пожилого человека» (выход в Дом социальной 

помощи с концертом и мастер-классом «Модели из 

цветов») 

18.09.-29.09.2017 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 15 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.12. Дни правых знаний (классные часы, беседы): 

«Личная безопасность и профилактика 

ответственности за нарушения» 

«Профилактика вредных привычек. Безопасное 

поведение в школе и на улице» 

19.10.2017 

 

 

18.04.2018 

 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 586 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист ЦСП Контакт 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

3.13. Беседа на тему: «Права ребенка» 16.10.2017 2а, 2б кл. 

(7-9 лет, 50 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.14. Беседа на тему: «Вы теперь не просто дети, Вы 

теперь ученики!»  

03.10.2017 1а, 1б кл. 

(6-7 лет, 56 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.15. Выставка «Многоликий Петербург» Ноябрь 2017 1-11 кл. 

(6-18 лет, 25 чел.) 

Учитель ОДОД, кл. рук. 

5а кл. 

3.16. Беседа на тему: «Я – гражданин России» 16.11.2017 9б, 10 кл. 

(7-9 лет, 50 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.17. Фестиваль народов мира «Культура и кухня 

народов мира». 

18.11.2017 5-11 кл. 
(11-18 лет, 305 чел.)  

 

Учитель биологии, кл. 

рук. 10 кл. 

Учитель русского 

языка и литературы, кл. 

рук. 8б кл. 

3.18. Выставка в библиотеке школы «Литература и 

искусство народов России» 

20.11.2017 1-11 кл. 

(6-18 лет, 592 чел.) 

Библиотекарь 

3.19. Интерактивная перемена «Конвенция ООН о 

правах ребенка» 

23.11.2017 1-8 кл. 

(6-15 лет, 480 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

Красногвардейского 

района СПб 

3.20. Поездка в Дом социальной помощи с творческими 

номерами и мастер-классом «Дамская шляпка» 

29.11.2017 Актив школы «КИНО»  

(8-11 кл. 

(14-18 лет, 12 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.21. Классный час «Борьба со СПИДом» 01.12.2017 8-10 кл. 

(14-17 лет, 145 чел.)   

Классные 

руководители 

3.22. Всероссийская акция борьбы со СПИДом «Красная 

ленточка» 

05.12.2017 Актив школы «КИНО»  

(8-9 кл. 

(14-15 лет, 2 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.23. Интерактивная перемена «Неизвестный герой.  

Великие имена Отечественной войны» 

08.12.2017 Актив школы «КИНО»  

(8-11 кл. 

(14-18 лет, 5 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.24. Акция «Подарок бабушке» (сбор подарков для 

Дома социальной помощи) 

14.12.-16.12.2017 Актив школы «КИНО»  

(8-9 кл. 

(14-15 лет, 3 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.25. Беседа на тему: «Правовая грамотность 

несовершеннолетних есть основа для реализации 

их законных прав и интересов»  

18.12.2017 8 кл. 

(14-15 лет, 60 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.26. Поездка в Дом социальной помощи с творческими 

номерами и мастер-классом «Новый человек» 

27.12.2017 Актив школы «КИНО»  

(8-11 кл. 

(14-18 лет, 13 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.27. Сбор пожертвований для Дома престарелых к 

Новому году 

23.12.2017 Актив школы «КИНО»  

(8-11 кл. 

(14-18 лет, 5 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.28. Видеопроект поздравления пожилым и одиноким 

людям 

27.12.2017 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 300 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.29. Беседа «Символы моей Родины» 12.01.2018 1 кл.  

(6-7 лет, 58 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.30. Поездка в Дом ветеранов (ст. м. «Чернышевская») с 

участием в творческом вечере, посвященном Дню 

полного освобождения Ленинграда от Блокады 

29.01.2018 Актив школы «КИНО» 

(11 кл. 

(17 лет, 1 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.31. Поездки в Дом престарелых, в том числе с 

проведением праздничного концерта, мастер-

класса «Снегири», литературно-музыкальной 

постановки ко Дню Победы  

30.01.2018 

21.02.2018 

14.03.2018 

09.05.2018 

Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 15-20 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.32. Встреча с воинами-интернационалистами в ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

16.02.2018 6-8 кл. 

(12-14 чел., 13 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.33. Репетиция и участие в фестивале «Свадебные 

обычаи и традиции народов» 

16.02.2018 

17.02.2018 

7, 10 кл. 

(14, 16 лет, 2 чел.)) 

Учитель музыки 

3.34. Этно-фестиваль «Пряный Микс» в ДЮЦ «Нева» 17.02.2018 Актив школы «КИНО»  

(7б, 10 кл. 

(14, 16 лет, 2 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.35. Беседа на тему: «Правонарушение, проступок и 

преступление»  

19.02.2018 8б, 9б кл. 

(11-17 лет, 134 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.36. Интерактивная перемена «Будущее в твоих руках!» 27.02.2018 1-8 кл. 

(7 -16 лет, 456 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСД 

Красногвардейского 

района СПб  



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.37. Анкетирование обучающихся по теме 

«Профилактика внутришкольного насилия» 

(опросник «Безопасно ли тебе в школе?») 

02.03.2018-

06.03.2018 

5-11 кл. 

(11-19 лет, 209 чел.) 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

3.38. Проведение выставки в библиотеке школы: 

«Мир без насилия» 

 

16.03.2018 

1-11 кл. 

(6-19 лет, 584 чел.) 

Библиотекарь школы  

3.39. Городская благотворительная ярмарка «Стать 

героем легко» 

09.04.2018 Актив школы «КИНО»  

(11 кл. 

(18 лет, 1 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

 

3.40. Акция «Подари цветок ветеранам» 08.05.2018 1-11 кл. 

(6-19 лет, 584 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

Классные 

руководители 

3.41. Бал «Белых цветов» 11.05.2018 Актив школы «КИНО»  

(7а, 8б кл. 

(14-15 лет, 2 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

 

3.42. Интерактивные занятия «Футбол без 

дискриминации», приуроченные к 

Международному дню борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации в преддверии чемпионата 

мира по футболу FIFA 

11.05.2018-

17.05.2018 

7-11 кл. 

(14-18 лет, 195 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

Социальный педагог 

 

                                                                                      
 


