
Отчет  

о выполнении плана мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений 

в молодежной среде и формирование толерантного сознания несовершеннолетних, проведенных  

в 2018-2019 учебном году в 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. Консультации социального педагога для 

обучающихся, родителей, учителей школы по 

вопросам преодоления проявления агрессивного 

поведения 

В течение года, в 

т.ч.: 

03.09.2018 

06.09.2018 

10.09.2018 

18.09.2018 

20.09.2018 

24.09.2018 

25.09.2018 

26.09.2018 

02.10.2018 

08.10.2018 

11.10.2018 

16.10.2018 

18.10.2018 

19.10.2018 

22.10.2018 

19.11.2018 

23.11.2018 

27.11.2018 

13.12.2018 

17.01.2019 

24.01.2019 

25.01.2019 

1 - 11 кл. (выборочно) 

(8-17 лет, 228 чел.) 

Дети, родители,  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Социальный педагог 

 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

31.01.2019 

01.02.2019 

05.02.2019 

12.02.2019 

15.02.2019 

25.02.2019 

04.03.2019 

11.03.2019 

12.03.2019 

14.03.2019 

15.03.2019 

19.03.2019 

19.03.2019 

28.03.2019 

02.04.2019 

15.04.2019 

16.04.2019 

18.04.2019 

06.05.2019 

16.05.2019 

17.05.2019 

20.05.2019 

1.2. Сбор согласий с родителей (законных 

представителей) на участие детей с процедуре 

медиации 

05.09.2018 1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Классные 

руководители 

1.3. Сбор согласий с родителей (законных 

представителей) на привлечение ребенка к 

общественно-полезному труду, не 

предусмотренному образовательной программой и 

культурно - массовым мероприятиям 

05.09.2018 1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Классные 

руководители 

1.4. 

 

«Дни памяти» 03.09.2018 

08.09.2018 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Классные 

руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

(мероприятия, направленные на привитие 

сострадания, милосердия, развитие духовно-

нравственных ценностей: классные часы) 

11.09.2018 

30.10.2018 

09.12.2018 

27.01.2019 

03.04.2019 

11.04.2019 

09.05.2019 

1.5. Классные часы в рамках Недели безопасности 

детей и подростков (рассмотрены вопросы об 

информационной безопасности детей, поведение 

детей в общественных местах и на транспорте 

(зацеперы), предупреждение детского травматизма, 

эвакуация) 

03.09.2018-

09.09.2018 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по УВР 

 

1.6. Родительские собрания и Дни открытых дверей: 

Темы: 

- «Адаптация детей в средней школе» 

- «Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»» 

- «Медиация как способ разрешения конфликтов» 

- «Девиантное поведение подростков. Группа 

А.У.Е.» 

- «Ответственность родителей (законных 

представителей) за противоправные действия 

подростков, в т.ч. в сети Интернет» 

- «Адаптация детей в начальной школе» 

- «Профилактика вредных привычек» 

- «Стили и трудности родительского воспитания» 

- «Профилактика суицидального поведения» 

- «Безопасность и здоровье детей во время летнего 

отдыха» 

 

 

05.09.2018 

 

 

 

 

 

13.10.2018 

 

17.11.2018 

 

31.01.2019 

 

 

11.04.2019 

 

Родители детей 1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

развития» 

Медицинский психолог 

ГБУЗ ГНБ ПО в 

Красногвардейском 

районе СПб 

психолог МК «Ржевка» 

 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

- «Телефон Доверия – шаг к безопасности 

ребенка!» 

- «Профилактика экстремизма – основа 

толерантности» 

 

 

1.7. Беседа с показом видеоматериала «Экстремизм – 

угроза обществу» 

10.09.2018 8 кл. 

 (14-16 лет, 40 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.8. Лекции для разных возрастных категорий на темы: 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде». 

«Действия при угрозу теракта». 

«Правила поведения на улице и в школе». 

11.09.2018 5а, 6б, 9а кл. 

(10-16 лет, 88 чел.) 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН УМВД России 

по 

Красногвардейскому 

району СПб 

Социальный педагог 

1.9. На МО классных руководителей рассмотрены 

вопросы: 

«Роль семьи и школы в антинаркотической 

позиции в подростково-молодежной среде» 

«Психологическое насилие и его профилактика в 

условиях образовательной среды» 

«Медиация как средство профилактики 

внутришкольных конфликтов» 

«Роль классного руководителя в профилактике 

суицидального поведения подростка» 

 

 

28.09.2018 

 

09.11.2018 

 

18.01.2019 

 

22.03.2019 

 

Классные руководители 

(21 чел.) 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

1.10. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация пятиклассников» 

Сентябрь 2018 года 

- январь 2019 года 

5 кл.  

(10-11 лет, 14 чел.) 

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 

1.11. Цикл классных часов «Дружба крепкая не 

сломается…» 

В течение октября 

2018 года 

1-4 кл. 

(6-10 лет, 290 чел.) 

Классные 

руководители 

1.12. В рамках межведомственного взаимодействия 

привлечение субъектов системы профилактики 

района, города к проведению мероприятий, 

направленных на снижение агрессивного 

поведения среди обучающихся школы 

По возможности 

 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

1.13. Интерактивная перемена «Мир во всем мире» 13.10.2018 1-4 кл. 

(6-10 лет, 290 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.14. Поездка с мастер-классом и поздравлениями ко 

Дню инвалида в пансионат «Се Ля Ви» 

16.10.2018 УС ДОО «КИНО»  

(8-10 кл. 

(14-17 лет, 6 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

1.15. Слет ДОО Красногвардейского района СПб 

«Семейные ценности» 

30.10.-31.10.2018 УС ДОО «КИНО»  

(6-11 кл. 

(11-17 лет, 12 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

1.16. Стендовая информация: «Мир без конфликтов: 

сохраняя – преумножаем» 

Ноябрь 2018 1-11 кл.  

(6-18 лет, 607 чел.) 

Социальный педагог 

1.17. Конкурс чтецов на тему «Память», посвященный 

Дню снятия Блокады в ГБОУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

18.01.2019 5, 7-11 кл. 

(11-18 лет, 13 чел.) 

Зам. дир. по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1.18 Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация первоклассников» 

Февраль-май 

2019 года 

1 кл.  

(6-7 лет, 10 чел.) 

Социальный педагог 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 

1.19. Занятие «Урок доброты» Февраль 2019 2а, 2б кл. 

(7-8 лет, 54 чел.) 

Классные 

руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

Руководитель ОДОД 

1.20. Классный час «Толерантность – дорога к миру» 
Февраль 2019 

5-9 кл. 

(11-16 лет, 230 чел.) 

Классные 

руководители 

1.21. Лекция «Влияние взаимоотношений взрослых в 

семье на психическое развитие подростка» 

05.02.2019 Учителя  

(28 чел.) 

Социальный педагог 

Психолог МК 

«Ржевка» 

1.22. Лекция на тему «Профилактика насилия в условиях 

образовательной среды» 

16.04.2019 Учителя (31 чел.) Социальный педагог 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 

1.23. Игра-упражнение «Балда и черти 2:0» 26.04.2019 5а кл. 

(11-12 лет, 28 чел.) 

Педагог-психолог  

Классный 

руководитель 5а класса 

1.24. Классный час «Международный День семьи» 15.05.2019 1-11 кл. 

(6-18 лет, 608 чел.) 

Классные 

руководители 

1.25. Международный день Детского телефона доверия: 

классные часы с показами видео-презентаций 

17.05.2019 1-11 кл. 

(6-18 лет, 590 чел.) 

Классные 

руководители 

1.26. Буклеты «Телефон доверия»  17.05.2019 1-11 кл. 

(6-18 лет, 590 чел.) 

Социальный педагог 

(разработка) 

Классные 

руководители (выдача) 

1.27. Размещение плакатов с информацией о Детском 

телефоне доверия в рекреациях школы 

17.05.2019 1-11 кл. 

(6-18 лет, 590 чел.) 

Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

1.28. Лекция на тему «Безопасный отдых» 17.05.2019 5а, 5б кл. 

(11-12 лет, 41 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО 

2.1. Проведение классных часов (профилактических 

бесед) по противодействию экстремизма: 

Один раз в четверть 

 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Классные 

руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

• «Явление экстремизма в молодежной среде: 

фанат, спортивный болельщик, экстремист 

(9-11 кл.) 

• «Терроризм и экстремизм» (7,8 кл.) 

• «Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице и в обществе» (1-4 

кл.) 

Единый классный час «Я – гражданин своей 

страны»  

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2018 

2.2. Ознакомление родителей с бесплатными 

защитными фильтрами для безопасного 

пользования сетью Интернет 

05.09.2018 

13.10.2018 

17.11.2018 

31.01.2019 

11.04.2019 

Родители детей 1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Учителя ИКТ 

2.3. Стендовая информация: «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде». 

Подбор тематической литературы по вопросу 

профилактики экстремизма в молодежной среде 

03.09.2018-

13.09.2018 

7-11 кл. 

(12-18 лет, 232 чел.) 

Социальный педагог 

2.4. Родительские собрания и Дни открытых дверей: 

Темы: 

- «Девиантное поведение подростков. Группа 

А.У.Е.» 

- «Ответственность родителей (законных 

представителей) за противоправные действия 

подростков, в т.ч. в сети Интернет» 

- «Телефон Доверия – шаг к безопасности 

ребенка!» 

- «Профилактика экстремизма – основа 

толерантности» 

 

 

13.10.2018 

 

 

 

17.11.2018 

 

 

11.04.2019 

 

Родители детей 1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Директор 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.5. Участие в военно-патриотическом туре «Слёт 

юных патриотов – 2018» на базе ДОЛ 

«Молодежное» 

06.09.2018-

11.09.2018 

5, 8, 10, 11 кл. 

(11-17 лет, 10 чел.)  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.6. 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, 607 чел.) 

Ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

ОУ 

2.7. Проверка территории ТРК «Заневский каскад» и 

иных мест массового пребывания 

несовершеннолетних 

24.09.2018 1-11 кл. 

(6-17 лет) 

Социальный педагог 

Специалисты ЦСПСиД 

Специалист ООиП МА 

ВМО МО «Ржевка» 

2.8. Тестирование обучающихся на знание ФЗ от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

25.09.2018 9-11 кл. 

(15-19 лет, 83 чел.) 

Социальный педагог 

Зам. директора по УРВ 

2.9. Военно-патриотическая игра «Зарница» 13.10.2018 5-11 кл. 

(11-18 лет, 286 чел.) 

Зам. директора по УРВ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

2.10. Лекция на тему: «Безопасный Интернет» с показом 

видеофильма и выдачей памяток 

26.10.2018 

 

08.02.2019 

5а, 5б кл. 

(11-15 лет, 45 чел.) 

7а, 7б кл. 

(13-14 лет, 48 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.11. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях  

В течение года  5-11 кл. 

(11-18 лет, 286 чел.) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.12. Викторина «Безопасный Интернет» 25.10.2018 УС ДОО «КИНО»  

(10 кл. для 6б и 7б кл. 

(13-17 лет, 56 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.13. Классный час «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

26.10.2018 1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Классные 

руководители, 

учителя ИКТ 

2.14. Добро-уроки Октябрь 2018 УС ДОО «КИНО»  

(11 кл. 

(17 лет, 3 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.15. Классный час «День народного единства» 06.11.2018 5-9 кл. 

(11-16 лет, 230 чел.) 

Классные 

руководители 

2.16. Тематический классный час «Субкультура – что 

это?» 

Ноябрь 2018 5-9 кл. 

(11-16 лет, 230 чел.) 

Классные 

руководители 

2.17. Проверка территории ТРК «Июнь» и иных мест 

массового пребывания несовершеннолетних 

15.11.2018 1-11 кл. 

(7-18 лет) 

Социальный педагог 

Специалисты ЦСПСиД 

Специалисты СПб ГБУ 

«ГЦСПиПАЯ среди 

молодежи «Контакт» 

Инспектора ОДН 

2.18. Участие в соревновании по патриотическому 

воспитанию на тему «Я – защитник Отечества» в 

ГБОУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

17.11.2018 8б кл. 

(14-15 лет, 10 чел.) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

2.19. Классные часы в рамках Месячника правовых 

знаний по темам: 

- Административная ответственность за ложное 

сообщение о заминировании и прочих 

хулиганствах 

- Правила поведения при обнаружении незнакомых 

и бесхозных предметах 

- Правовая культура человека 

- На страже порядка 

- Урок правовой грамотности 

19.11.2018-

19.12.2018 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Классные 

руководители 

2.20. Всероссийская акция «День правовой помощи 

детям» 

20.11.2018 8а, 8б, 10, 11 кл. 

(14-18 лет, 85 чел.) 

Социальный педагог 

Зам. прокурора района 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

Юрист СПб ГБУ 

«ГЦСПиПАЯ среди 

молодежи «Контакт» 

2.21. Беседа «Безопасность в школе и на улице. Виды 

ответственности» 

21.11.2018 5б, 6а, 9б 

(11-15 лет, 56 чел.) 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

2.22. Участие в VII районном конкурсе чтецов, 

посвященному 75-летию полного снятия Блокады 

Ленинграда на тему «Воспитание патриотизма 

учащихся» в ГБОУ ДО ДДЮТТ «На Ленской» 

22.11.2018 7-9 кл. 

(13-16 лет, 4 чел.) 

Учитель русского 

языка и литературы 

2.23. Участие в информационно-агитационной акции 

«Военная служба по контракту в Вооруженных 

силах Российской Федерации – Твой выбор» на 

территории парковой зоны ТРК «Июнь» 

24.11.2018 8-11 кл. 

(14-18 лет, 10 чел.) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.24. Интерактивное занятие «Путешествие в Страну 

Законию» 

27.11.2018 4а, 4б кл. 

(9-10 лет, 53 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.25. Викторина «Знай свои права», «Знай свои 

обязанности» 

29.11.2018 7а кл. 

(12-13 лет, 17 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист СПб ГБУ 

«ГЦСПиПАЯ среди 

молодежи «Контакт» 

2.26. Участие в IV Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» фестиваль профессий 

«Билет в Будущее» в выставочном комплексе 

«Экспофорум» 

30.11.2018 8а, 9а кл. 

(14-16 лет, 54 чел.) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель русского языка 

и литературы, методист 

по воспитательной 

работе, 

учитель 

обществознания 

2.27. Беседа с показом видео-презентации «Живи своим 

трудом, а не чужим добром» 

04.12.2018 

01.02.2019 

3а, 3б кл. 

(8-9 лет, 59 чел.) 

Социальный педагог 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

 Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.28. Лекция с показом видео-презентации «Правовая 

грамотность несовершеннолетних есть основа для 

реализации их прав и интересов» 

11.12.2018 7б кл. 

(13-14 лет, 22 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.29. Лекция «Коррупция: ответственность, 

профилактика» 

11.12.2018 10, 11 кл. 

(16-18 лет, 48 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист СПб ГБУ 

«ГЦСПиПАЯ среди 

молодежи «Контакт» 

2.30. Интерактивная перемена «В мире прав и 

обязанностей» 

18.12.2018 5-8 кл. 

(11-15 лет, 220 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.31. Участие в городских лично-командных 

соревнованиях «Юный снайпер», посвященных 

памяти Героя Советского Союза снайпера Алии 

Молдагуловой в ГБОУ ДО ЦДЮТТ «Охта»  

22.01.2019 8 кл. 

(14-15 лет, 4 чел.) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.32. Участие в тематической экскурсии «Блокадная 

ёлка» в Военно-медицинском музее СПб 

24.01.2019 5а кл. 

(10-11 лет, 18 чел.) 

Учитель математики 

(классный 

руководитель 5а 

класса) 

2.33. Организация и участие в городской акции «Зеленая 

ленточка» 

25.01.2019 УС ДОО «КИНО»  

(10 кл.),16 лет, 2 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.34. Участие в митинге, посвященному снятию Блокады 

города Ленинграда, на 1 км по Дороге жизни, 

ж.д.ст. «Ржевка» 

25.01.2019 УС ДОО «КИНО» 

(8 кл. 

(14-15 лет, 10 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.35. Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 27.01.2019 УС ДОО «КИНО»  

(5-11 кл. 

(15 лет, 286 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.36. Уроки мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

февраль 2019 5-9 кл. 

(11-16 лет, 284 чел.) 

Классные 

руководители 

2.37. Беседа на тему «Интернет, правонарушения и 

ответственность за них у несовершеннолетних» 

08.02.2019 9а, 9б кл. 

(15-16 лет, 43 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист СПб ГБУ 

«ГЦСПиПАЯ среди 

молодежи «Контакт» 

2.38. Выставка рисунков «Неделя безопасного 

Интернета» 

04.02.2019 – 

09.02.2019 

5-8 кл. 

(11-15 лет, 15 чел.) 

Учитель ИЗО 

2.39. Неделя безопасного Интернета: 

классные часы, дискуссии, стендовая информация 

04.02.2019 – 

09.02.2019 

1-11 классы 

(6-18 чел., 612 чел.) 

Классные 

руководители, учителя 

ИКТ, учитель ИЗО, 

социальный педагог 

2.40. Уроки Безопасного Интернета 05.02.2019 УС ДОО «КИНО»  

(5а, 5б кл. 

(11-15 лет, 52 чел.)) 

 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.41. Участие в городских соревнованиях «Статен в 

строю, силен в бою» в ГБНОУ «Балтийский берег» 

09.02.2019 8б кл. 

(14-15 лет, 5 чел.) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.42. Беседа «Символы моей Родины» 12.02.2019 1а, 1б, 1в кл.  

(6-7 лет, 71 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.43. Вручение памятных знаков в честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в ГОУ № 182 и создание видеоролика 

(репортаж с места событий) 

12.02.2019 УС ДОО «КИНО»  

(9б, 10, 11 кл. 

(15-18 лет, 10 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.44. Участие в лично-командных соревнованиях 

«Юный оружейник», «Юный снайпер», в ГБОУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта»  

14.02.2019 5, 8 кл. 

(11-15 лет, 3 чел.) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.45. Участие в митинге «30 лет со дня вывода войск 

СССР из Афганистана» 

15.02.2019 УС ДОО «КИНО» 

(8а кл. 

(15 лет, 1 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.46. Участие в районном мероприятии «Квартирник» по 

профилактики экстремизма на примере песен 

русского рока  

16.02.2019 УС ДОО «КИНО»  

(8а кл. 

(15 лет, 2 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.47. Конкурс строя и песни «Шагом марш» 22.02.2019 1-4 кл. 

(6-10 лет, 290 чел.) 

Классные 

руководители 

начальной школы 

2.48. Участие в районной игре «На защите рубежей 

Отечества» в ДЮЦ «Красногвардеец» 

26.02.2019 4 кл. 

(9-10 лет, 20 чел.) 

Классные 

руководители 4а, 4б 

классов 

2.49. Участие в городской военно-спортивной игре 

«Зарничка» на базе ГБОУ СОШ № 484 

Московского района СПб  

16.03.2019 3 кл. 

(8-9 лет, 9 чел.) 

Классный 

руководитель 3а класса 

2.50. Участие в слете РДШ Петродворцового района 

СПб у дома № 59 на Бобыльской дороге 

23.03.2019 УС ДОО «КИНО»  

(9 кл. 

(15 лет, 4 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.51. Беседа на тему «Экстремистские молодежные 

группировки» 

12.04.2019 8а, 8б кл. 

(14-15 лет, 39 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты 

социального патруля 

СПб ГБУ «ГЦСПиПАЯ 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

среди молодежи 

«Контакт» 

2.52. Участие в военно-исторической игре «ПЕРЕСВЕТ» 

на кубок Главы администрации района (I место) 

13.04.2019 

18.04.2019 

30.04.2019 

22.05.2019 

8б кл. 

(14-15 лет, 10 чел.) 

Зам. дир. по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.53. Участие в уборке территории стелы на 1 км по 

Дороге жизни, ж.д.ст. «Ржевка» 

19.04.2019 УС ДОО «КИНО» 

(8а кл., 

(14 лет, 4 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.54. Вахта памяти на площади Победы 30.04.2019 УС ДОО «КИНО»  

(8а кл. 

(15 лет, 1 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

2.55. Участие в митинге, посвященному Дню Победы, на 

1 км по Дороге жизни, ж.д.ст. «Ржевка» 

08.05.2019 10 кл. 

(16 лет, 10 чел.) 

Учитель математики 

(классный 

руководитель 10 

класса) 

2.56. Участие в 49-м открытом финале ДЮОСТИГ 

«Зарница – 2019» среди обучающихся 5-10 классов 

СПб и 24-х открытых соревнованиях «Школа 

безопасности» СПб и ЛО, посвященных 74-й 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. (II место 

во второй возрастной группе) 

15.05.2019-

21.05.2019 

8 кл. 

(15 лет, 9 чел.)  

Зам. дир. по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

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.: 

01.09.2018 

03.09.2018 

06.09.2018 

05.10.2018 

1 - 11 кл. (выборочно) 

(8-17 лет; 36 чел.) 

Родители, дети  

 

Социальный педагог 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

16.10.2018 

18.10.2018 

22.10.2018 

29.10.2018 

16.11.2018 

29.11.2018 

17.12.2018 

04.03.2019 

07.03.2019 

18.03.2019 

22.03.2019 

08.04.2019 

11.04.2019 

18.04.2019 

20.04.2019 

13.05.2019 

17.05.2019 

21.05.2019 

30.05.2019 

3.2. 

 

Оказание правовой и информационной помощи 

обучающимся, родителям на классных часах, 

классных и общешкольных родительских 

собраниях 

В течение года 

 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Родители  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

3.3. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися 

По возможности  1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 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, 607 чел.) 

Социальный педагог 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.5. Участие в митинге в память погибшим при теракте 

в Беслане 

04.09.2018 УС ДОО «КИНО»  

(9а кл. 

(15-16 лет, 10 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

3.6. Участие в митинге, посвященному началу Блокады 07.09.2018 УС ДОО «КИНО»  

(8 кл. 

(14-15 лет, 13 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

3.7. ВУД: Занятия для инофонов, проводимые 

логопедом 

В течение года 

по 2 раза в неделю 

1-2 кл. 

(6-8 лет, 11 чел.) 

Логопед  

3.8. Стендовая информация по оказанию социальной, 

правовой помощи лицам с ОВЗ и инофонам 

Сентябрь 2018 Родители и обучающиеся  

1-11 кл. (6-17 лет, 

выборочно) 

Социальный педагог 

Библиотекарь школы 

3.9. Участие детей-инофонов в Образовательном 

путешествии «Ключи от города» 

14.09.2018 6-7 классы (выборочно) 

(11-14 лет, 21 чел.) 

Социальный педагог 

Учитель 

обществознания 

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

теперь ученики!»  

25.10.2018 1а, 1б, 1в кл. 

(6-7 лет, 56 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.11. Беседа на тему: «Права ребенка» 08.11.2018 2а, 2б кл. 

(7-8 лет, 59 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.12. Цикл классных часов «Традиции и обычаи 

традиции народов мира», «Самобытность народной 

художественной культуры» 

Ноябрь 2018 1-9 кл. 

(6 - 16 лет; 486 чел.) 

Классные 

руководители 

3.13. Выставка рисунков «Народы России и стран СНГ» Ноябрь-декабрь 

2018 

5-9 кл. 

(11-16 лет, 28 чел.) 

Учитель ИЗО 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.14. Беседа в рамках Международного Дня 

толерантности (мероприятие по укреплению 

межнациональных отношений) 

16.11.2018 1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Классные 

руководители 

3.15. Выставка в библиотеке школы «Литература и 

искусство народов России» 

19.11.2018 1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Библиотекарь школы 

3.16. Организация и проведение мастер-класса ко Дню 

матери в филиале пансионата «Се Ля Ви» 

27.11.2018 УС ДОО «КИНО»  

(7а, 8а, 9а, 10, 11 кл., 

13-18 лет, 8 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

3.17. Классный час «Борьба со СПИДом» 01.12.2018 8-11 кл. 

(15 - 18 лет; 168 чел.) 

Классные 

руководители 

3.18. Классный час, посвященный Дню инвалида, 

 «Урок милосердия» 

03.12.2018 1-11 кл. 

(6-18 лет, 607 чел.) 

Классные 

руководители 

3.19. Организация и проведение мастер-класса в 

филиале пансионата «Се Ля Ви» 

23.04.2019 УС ДОО «КИНО»  

(8а, 9а, кл., 

13-16 лет, 5 чел.)) 

Педагог-организатор 

ОДОД (руководитель 

ученического совета 

ДОО «КИНО»)) 

3.20. Фестиваль-конкурс чтецов на тему «Ветры горы 

разрушают – слово народы подымает» в ГБОУ 

СОШ № 152 

17.01.2019 1, 3, 6-8 кл. 

(6-15 лет, 8 чел.) 

Библиотекарь школы 

3.21. Фестиваль-конкурс чтецов на тему «Ветры горы 

разрушают – слово народы подымает» в 

Аничковом дворце СПб 

31.01.2019 

10.02.2019 

6б, 8б кл. 

(12, 15 лет, 2 чел.) 

Учителя русского 

языка и литературы 

3.22. Анкетирование обучающихся по теме 

«Профилактика внутришкольного насилия» 

(опросник «Безопасно ли тебе в школе?») 

12.03.2019-

14.03.2019 

5, 7, 9 кл. 

(11-16 лет, 74 чел.) 

Социальный педагог 

(знакомство с 

психологом, агитация, 

выдача согласий) 

Педагог-психолог 

(проведение 

анкетирования) 




