
Отчет  

по мероприятиям, направленным на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде 

 и формирование толерантного сознания несовершеннолетних, проведенным  

в 2021-2022 учебном году в ГБОУ СОШ № 182 СПб 

 

№ 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. Сбор согласий с родителей (законных 

представителей) на участие детей в процедуре 

медиации 

 

Сентябрь-октябрь  5-11 кл. 

(11-18 лет, 368 чел.) 

Классные руководители 

1.2. Сбор согласий с родителей (законных 

представителей) на привлечение ребенка к 

общественно-полезному труду, не 

предусмотренному образовательной программой и 

культурно - массовым мероприятиям 

Сентябрь-октябрь 1 - 11 кл. 

(6 - 18 лет, 720 чел.) 

Классные руководители 

1.3. 

 

Консультации социального педагога для 

обучающихся, родителей, учителей школы по 

вопросам преодоления проявления агрессивного 

поведения 

В течение 

учебного года 

 

1 - 9 кл. (выборочно) 

(8-15 лет, 47 чел.) 

Дети, родители, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Социальный педагог 

 

1.4. «Дни памяти» 

(мероприятия, направленные на привитие 

сострадания, милосердия, развитие духовно-

нравственных ценностей: классные часы) 

03.09.2021 

08.09.2021 

11.09.2021 

30.10.2021 

09.12.2021 

27.01.2022 

15.02.2022 

09.05.2022 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 

1.5. Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма (классные часы по противодействию 

03.09.2021-

13.09.2021 

1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

явлению экстремизма и обработка знаний и правил 

личной и общественной безопасности при 

возникновении террористической угрозы и при 

обнаружении подозрительных предметов) 

Педагог-преподаватель  

ОБЖ 

1.6. Тематический урок «Терроризм не имеет границ» 03.09.2021 1-11 кл. 

(7-18 лет; 730 чел.) 

Классные руководители 

1.7. Беседа «Любовь и дружба в подростковом 

возрасте» - формирование духовно-нравственных 

ценностей подростков 

09.09.2021 

10.09.2021 

10 кл. 

(16-17 лет, 28 чел.) 

Медицинский психолог 

ГБУЗ ЦОРЗП «Ржевка» 

Классный 

руководитель 

1.8 Круглый стол «Ответственность подростков за 

участие в группировках, разжигающих 

национальную рознь» 

06.09.2021 10 кл. 

(16-17 лет; 20 чел.) 

Социальный педагог 

Специалист по 

социальной работе с 

молодежью ОМУП 

«Социальный патруль» 

СПб ГБУ «КОНТАКТ» 

1.9. Тематические уроки «Самый большой урок в 

мире» (подготовка детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций)  

23.09.2021 5б кл. 

(10-11 лет, 32 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

1.10. Родительские собрания в режимах оф-лайн и он-

лайн по темам: 

- «Ответственность родителей за правонарушения 

несовершеннолетних (кражи, причинение вреда 

здоровью, участие в акциях экстремистской 

направленности, употребление ПАВ, нарушение 

ПДД, преступления в сети Интернет и др.)» 

- «Организация социально-психологического 

тестирования, направленного на ранее выявление 

немедицинского потребления ПАВ» 

02.09.2021-

10.09.2021 

 

 

 

 

 

 

04.12.2021 

 

 

Родители детей 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Директор 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

- «Агрессивное поведение детей. Способы 

реагирования» 

https://vk.com/club_school_182?z=video-

193814652_456239031%2F80bc6e6b28555642b2%2

Fpl_post_-193814652_196 

- «Детский телефон доверия как ресурс 

поддержки» 

http://school182.ru/roditelyam/34-vazhnaya-

informaciya.html 

http://school182.ru/roditelyam/39-telefony-

doveriya.html 

и др. 

 

1.11. Конкурс рисунков «Дети против терроризма» 04.09.2021-

13.09.2021 

5-7 кл. 

(11-14 лет, 20 чел.) 

Учитель ИЗО 

1.12. Беседа с показом видеоматериала «Экстремизм – 

угроза обществу» 

08.09.2021 8 кл. 

(14-16 лет, 52 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.13. Беседа «Семья, которую я создам» - развитие и 

укрепление семейных ценностей 

09.09.2021 

10.09.2021 

11 кл. 

(17-18 чел., 20 чел.) 

 

Классный 

руководитель 

Медицинский психолог 

ГБУЗ ЦОРЗП «Ржевка» 

1.14. Изучение нормативной базы в части 

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма на уроках обществознания: 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» 

- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 

Сентябрь-октябрь  7-11 кл. 

(13-17 лет, 244 чел.) 

Учителя 

обществознания 

https://vk.com/club_school_182?z=video-193814652_456239031%2F80bc6e6b28555642b2%2Fpl_post_-193814652_196
https://vk.com/club_school_182?z=video-193814652_456239031%2F80bc6e6b28555642b2%2Fpl_post_-193814652_196
https://vk.com/club_school_182?z=video-193814652_456239031%2F80bc6e6b28555642b2%2Fpl_post_-193814652_196
http://school182.ru/roditelyam/34-vazhnaya-informaciya.html
http://school182.ru/roditelyam/34-vazhnaya-informaciya.html
http://school182.ru/roditelyam/39-telefony-doveriya.html
http://school182.ru/roditelyam/39-telefony-doveriya.html


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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» 

- Стратегия противодействия экстремизму в РФ 

до 2025 года, утвержденная Президентом РФ от 

28.11.2014 (приказ № 2753) 

- Стратегия национальной безопасности РФ, 

утвержденная Указом Президента РФ от 

31.12.2015 № 683 

- Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 

№ 352 «О мерах по реализации Федерального 

закона «О противодействии терроризму»» 
1.15. Всероссийское родительское собрание 

(«родительский всеобуч») на тему «Безопасное 

детство: как дорогу сделать безопасной для детей» 

https://ok.ru/bolshayaperemena.online/topic/15356972

8.. 

23.09.2021 Родители Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1.16. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация пятиклассников» 

Сентябрь - декабрь  5 кл. 

(10-11 лет, 14 чел.) 

Педагог-психолог  

1.17. Лекции «ВКонтакте»:  

«Кто такой психолог? Когда и куда стоит 

обращаться в Санкт-Петербурге, если Вам нужна 

его помощь». 

«Агрессия у детей».  

 

01.10.2021 

10.11.2021 

Родители, обучающиеся, 

педагоги 

Педагог-психолог 

1.18. Беседа на тему «Вы теперь не просто дети, Вы 

теперь ученики!»  

 

12.10.2021 

 

 

1а, 1б, 1в кл. 

(6-7 лет, 84 чел.) 

 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.19. Групповое занятие по заявке классного 

руководителя 9а класса на тему 

23.10.2021 

 

24.12.2021 

9а кл. 

(15-16 лет, 30 чел.) 

7б кл. 

Педагог-психолог 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fbolshayaperemena.online%2Ftopic%2F153569728146840&post=-46732293_6470&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fbolshayaperemena.online%2Ftopic%2F153569728146840&post=-46732293_6470&cc_key=


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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

«Членовредительство. Нанесение телесного вреда. 

Жизнеутверждающие установки» 

 (13-14 лет, 30 чел.) 

1.20. Игра на взаимодействие и сплочение коллектива в 

качестве профилактики агрессивного поведения в 

соответствии с анализом работы педагога-

психолога за предыдущий год 

12.11.2021 

 

 

19.11.2021 

8б кл.  

(14-15 лет, 28 чел.) 

7б кл. 

(13-14 лет, 32 чел.) 

Педагог-психолог 

1.21. На МО классных руководителей рассмотрены 

вопросы: 

 - «Правовые аспекты в области наказания 

подростков за хранение, потребление, 

распространение наркотических веществ» 

- «Профилактика деструктивного поведения 

обучающегося в работе классного руководителя» 

13.11.2021 

 

 

 

 

11.03.2022 

Классные руководители 

(24 чел.) 

Председатель ШМО 

Социальный педагог 

 

1.22. Стендовая информация: «Конфликты в нашей 

жизни и как их избежать» 

Ноябрь  1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Социальный педагог 

1.23. Классный час «Толерантность – дорога к миру» 05.11.-06.11.2021 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 

1.24. Лекция на тему «Профилактика стресса у 

подростков» - профилактика стрессовых 

расстройств и зависимостей 

17.11.2021 

19.11.2021 

9 кл. 

(15-16 лет, 42 чел.) 

Классные руководители 

Медицинский психолог 

ГБУЗ ЦОРЗП «Ржевка» 

1.25. Дидактическая игра «Дисциплинарные 

нарушения» 

19.11.2021 8б кл. 

(14-15 лет, 12 чел.) 

Педагог-психолог 

1.26. Интерактивное занятие на тему «Буллинг и травля 

друг друга. Общий агрессивный фон класса»  

19.11.2021 9б кл. 

(14-15 лет, 30 чел.) 

Педагог-психолог 

1.27. Беседа на тему «Права ребенка»  26.11.2021 

 

 

 

2а, 2б, 2в кл. 

(7-8 лет, 84 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.28. Игровой практикум на развитие дружеских 

отношений 

26.11.2021 8б кл. 

(14-15 лет, 28 чел.) 

Педагог-психолог 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.29. Игра «Импульс» на командную работу и умение 

выстраивания дружеского взаимодействия 

02.12.-03.12.2021 8б и 7б кл. 

(13-15 лет, 58 чел.) 

Педагог-психолог 

1.30. Беседа на тему «Проступок. Правонарушение. 

Преступление»  

03.12.2021 6а, 6б кл. 

(12-13 лет, 47 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.31. Интерактивное занятие «Мои права. Мои 

обязанности» 

 

03.12.2021 8б кл. 

(14-15 лет, 28 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

1.32. Он-лайн районное родительское собрание на тему 

«Деструктивное поведение детей» 

15.12.2021 Родители 5-11 кл. Директор 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1.33. Интерактивное занятие «Путешествие в страну 

Законию» 

16.12.2021 4а, 4б, 5б кл. 

(10-11 лет, 73 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.34. Беседа «Профилактика правонарушений (драки, 

сквернословие)» 

21.12.2021 4б кл. 

(10-11 лет, 18 чел.) 

Социальный педагог 

Инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН УМВД 

России по 

Красногвардейскому 

району СПб 

1.35. Анонимное анкетирование среди обучающихся с 

целью выявления уровня безопасности в школьной 

среде, профилактики физического и 

психологического насилия в его различных 

проявлениях 

31.01.-04.02.2022 5,7,9 кл. 

(11-16 лет, 102 чел.) 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя ИКТ 

1.36. Лекция на тему «Психологическая помощь. 

Деятельность организаций, предоставляющих 

психолого-педагогическую помощь детям и 

16.02.2022 5-11 кл. 

(11-17 лет, 368 чел.) 

Педагог-психолог 

ГБНОУ «ШЗиИР» 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

подросткам, в том числе Детский телефон 

доверия» 

1.37. Анкетирование «Конфликтность» по 

индивидуальному проекту старшеклассницы в 

рамках месячника конфликтологии 

12.03.2022 8-11 кл. 

(14-18 лет, 174 чел.) 

Педагог-психолог 

1.38. Игра по конфликтологии «Викинги» 

 

19.03.2022 9 кл. 

(14-15 лет, 60 чел.) 

Педагог-психолог 

1.39. Проведение мероприятий в рамках Месячника 

медиации: 

- классный час «Историческая справка о 

медиации» с презентацией, подготовленной 

социальным педагогом для 5-11 классов 

- выставка рисунков (5-7 классы) 

- Игра по конфликтологии “Викинги” для 9-10 

классов, проведенная педагогом-психологом 

- индивидуальные консультации по вопросам: 

«Конфликтность», «Как решить правильно 

конфликтную ситуацию», проведенные педагогом- 

психологом 

- стендовая информация «Что такое медиация?» 

Апрель 2022 5-11 кл. 

(11-17 лет) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

1.40. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация первоклассников» 

Январь - май  1 кл. 

(7-8 лет, 20 чел.) 

Педагог-психолог  

1.41. Мастер-класс «Конфликтология по Юнгу» 05.04.2022 9а кл. Педагог-психолог 

1.42. Беседа «Скажи телефону доверия – да!» 13.05.2022 9 кл. 

(15-16 лет, 45 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.43. Классный час «Международный день семьи» 15.05.2022 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.44. Классные часы с показом презентации «Телефон 

доверия как ресурс поддержки»  

17.05.2022 5-11 кл. 

(11-18 лет, 368 чел.) 

Классные руководители 

1.45. Размещение плаката «Мой телефон доверия» и 

информации о Службах по оказанию экстренной 

психологической помощи детям и подросткам 

Май 2022 1-11 кл. Социальный педагог 

Классные руководители 

1.46. Беседа «Техника безопасности и правила 

поведения во время каникул» 

24.05.2022 5 кл. 

(10-11 лет, 44 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО 

2.1. Проведение Единых информационных дней 

безопасности: 

«Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма» 

 «Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

«Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства» 

«Всероссийский День правовой помощи детям» 

«Месяц правовых знаний» 

«Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

«Месячник медиации» 

«Декада здорового образа жизни»  

«Месячник антинаркотических мероприятий» 

«Единый информационный день Детского 

телефона доверия» 

 

 

 

03.09.-13.09.2021 

23.10.2021 

 

10.11.-16.11.2021 

 

19.11.2021 

20.11.-20.12.2021 

01.02.-07.02.2022 

 

Март 2022 

04.04.-14.04.2022 

Апрель 2022 

17.05.2022 

 

1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

Учителя 

обществознания 

Учителя ИКТ 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

2.2. Стендовая информация: «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде» (тематическая 

литература по вопросу профилактики экстремизма 

в молодежной среде) 

03.09.2021-

13.09.2021 

7-11 кл. 

(12-18 лет, 244 чел.) 

Социальный педагог 

 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.3. Ознакомление родителей с бесплатными 

защитными фильтрами для безопасного 

пользования сетью Интернет 

02.09.2021 

- 10.09.2021 

 

Родители детей 1-11 кл. 

(7-17 лет, 730 чел.) 

Учителя ИКТ 

2.4. Беседы по противодействию экстремизму и 

терроризму: 

- «Антитеррористическая безопасность»;  

- «Правила и порядок поведения при обнаружении 

взрывчатых веществ, при получении сообщения в 

письменном виде или по телефону о заложенном 

устройстве, при захвате в заложники» 

- «Школа безопасности»;  

- «Поведение в толпе»;  

- «Молодежные экстремистские организации и их 

опасность для общества»; 

- «Служу России!». «Правовые основы 

обеспечения безопасности личности, общества, 

государства»; 

- «Первая помощь в случае ранения». 

«Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности»; 

- «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков в своих преступных 

целях». «Терроризм – угроза обществу»; 

- «Правила личной безопасности».   

В течение 

учебного года 

по программам 

ОБЖ, ВУД, 

обществознания 

 

 

 

 

7 - 11 кл. 

(13 - 18 лет; 244 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

Учителя 

обществознания и 

истории 

2.5. Родительские собрания в режимах оф-лайн и он-

лайн по темам: 

- «Ответственность родителей за правонарушения 

несовершеннолетних (кражи, причинение вреда 

здоровью, участие в акциях экстремистской 

направленности, употребление ПАВ, нарушение 

ПДД, преступления в сети Интернет и др.)» 

 

 

02.09.2021 

- 10.09.2021 

 

 

 

 

Родители детей 1-11 кл. 

(7-17 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 

Социальный педагог 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

- «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html на 

сайте "Российской газеты" 

- «О противодействии распространения заведомо 

ложной информации об использовании военных 

сил РФ, а также за публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования 

военных сил РФ» 

Официальный интернет-портал правовой 

информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02203040007 

12.03.2022 

 

2.6. Конкурсы: 

 рисунков «Дети против терроризма» 

 Фестиваль творчества классных 

коллективов на тему толерантности «Я 

живу в России» 

 

03.09.-13.09.2021 

09.11.-16.11.2021 

 

5 - 11 кл. 

(10 - 18 лет, 378 чел.) 

Учитель ИЗО 

Руководитель ДОО 

«КИНО» 

Классные руководители 

 

2.7. Проведение классных часов по противодействию 

экстремизма и терроризма: 

 «Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации»;  

 «4 ноября – День народного единства»; 

 «Конституция – основной закон нашей 

жизни» 

 

 

09.09.2021 

07.04.2022 

05.11.-06.11.2021 

Декабрь 2021 

(расписания по ВУД) 

1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

 

2.8. Участие в траурно-торжественном митинге, 

посвященном началу Блокады города Ленинграда 

08.09.2021 8б 

(14-15 лет, 7 чел.) 

Руководитель 

Ученического Совета 

ДОО «КИНО» 

2.9. Изучение нормативной базы в части 

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма на уроках обществознания: 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

Сентябрь-октябрь  7-11 кл. 

(13 - 18 лет; 244 чел.) 

Учителя 

обществознания 

http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007


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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

«О противодействии терроризму» 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» 

- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» 

- Стратегия противодействия экстремизму в РФ 

до 2025 года, утвержденная Президентом РФ от 

28.11.2014 (приказ № 2753) 

- Стратегия национальной безопасности РФ, 

утвержденная Указом Президента РФ от 

31.12.2015 № 683 

- Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 

№ 352 «О мерах по реализации Федерального 

закона «О противодействии терроризму»» 

2.10. Беседа «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» (профилактика правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ) 

06.09.2021 10 кл. 

(16-17 лет; 20 чел.) 

Социальный педагог 

Специалист по 

социальной работе с 

молодежью ОМУП 

«Социальный патруль» 

СПб ГБУ «КОНТАКТ» 

2.11. Круглый стол «Ответственность подростков за 

участие в группировках, разжигающих 

национальную рознь»  

06.09.2021 10 кл. 

(16-17 лет; 20 чел.) 

Социальный педагог 

Специалист по 

социальной работе с 

молодежью ОМУП 

«Социальный патруль» 

СПб ГБУ «КОНТАКТ» 

2.12. Классный час «День начала Блокады» 08.09.2021 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Классные руководители  

2.13. Размещение на школьном сайте и в школьной 

группе в Контакте информации о реализации 

В течение года 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий программы и прочих материалов, 

способствующих профилактике экстремизма 

Социальный педагог 

2.14. Проведение объектовых тренировок (эвакуаций): 

- обработка знаний и правил личной и 

общественной безопасности при возникновении 

террористической угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

09.09.2021 

07.04.2022 

1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

Классные руководители 

Сотрудники МЧС 

2.15. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях. Темы: 

«Действия при обнаружении подозрительных 

предметов» 

«Действия при угрозе террористического акта» 

«Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники» 

«О порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов 

терроризма» 

«По обеспечению безопасности в школе и вне 

школы» 

«Действия при возникновении угрозу пожара и 

других чрезвычайных ситуаций» 

«По охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе при 

проведении массовых мероприятий» 

В течение года  5-11 кл. 

(11-17 лет, 376 чел.) 

Педагог-преподаватель  

ОБЖ 

 

2.16. Участие в мероприятиях районного масштаба: 

КЛАССный час # LIVEINKRGU (районные 

классные часы): 

- Шаги к успеху 

- Самореализация 

- Добрый Красногвардейский 

- Имидж и этикет 

 

 

20.09.-25.09.2021 

16.03.-22.03.2022 

11.10.-16.10.2021 

18.10.-23.10.2021 

29.11.-04.12.2021 

5-11 кл. 

(10-17 лет, 376 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

 

- Я – патриот 

- Важно помнить 

31.01.-05.02.2022 

06.05.-20.05.2022 

2.17. Урок цифры «Искусственный интеллект» 06.10-08.10.2021 

06.12.2021 

5-10 кл. 

(11-17 лет, 351 чел.) 

Учителя информатики 

и ИКТ 

2.18. Доброурок «Безопасность в Интернете» 21.10.2021 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Руководитель 

Ученического совета 

ДОО «КИНО» 

2.19. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

21.10.-22.10.2021 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Классные 

руководители, 

учителя ИКТ 

2.20. Классный час «4 ноября - День народного 

единства» 

08.11.-13.11.2021 1-11 кл. 

(7-717 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 

2.21. Выставки: 

o Детского рисунка «Пусть всегда будет 

солнце» 

o Выставка рисунков и плакатов «Моя 

Россия» 

 

01.06.2022 

 

10.11.-16.11.2022 

1-9 кл. 

(7 - 15 лет,  чел.) 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УВР 

Учитель ИЗО 

Классные руководители  

2.22. Беседа «Живи своим трудом, а не чужим добром» 18.11.2021 3а, 3б, 3в кл. 

(9-10 лет, 86 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.23. Всероссийский открытый урок, посвященный 76-

летию самого известного в мире судебного 

процесса над бывшим руководителем 

гитлеровской Германии «Нюрнбергский процесс»  

18.11.2021 7-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.24. Беседа «Административно-правовой статус 

несовершеннолетних» 

19.11.2021 

06.12.2021 

7 кл. 

(13-14 лет; 52 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист СПб ГБУ 

«КОНТАКТ» 

2.25. Интернет-выставка, посвященная 80-летию дороги 

Жизни 

23.11.2021 Обучающиеся 1-11 кл., 

родители 

Зам. директора по ВР 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

https://ru.padlet.com/museum_len/swapnyw8t3np8f6i 

(для детей и родителей) 

Руководитель 

Ученического совета 

ДОО «КИНО» 

2.26. Мониторинг страниц обучающихся в социальных 

сетях на предмет наличия материалов с 

информацией деструктивного характера 

В течение года 7-11 кл. 

(13-18 лет; 244 чел.) 

 

Классные руководители 

2.27. Выявление обучающихся с отклоняющимся 

поведением (склонность к агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение течениями «колумбайнен», 

«скулшутинг») 

В течение  

учебного года 

1-11 кл. 

(7-17 лет) 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2.28. Классный час, посвященный Дню неизвестного 

солдата 

03.12.2021 1-11 кл. 

(7-17 лет, 730 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.29. Доброурок «Неизвестный солдат» 09.12.2021 Обучающиеся 1-11 кл., 

родители 

Руководитель 

Ученического Совета 

ДОО «КИНО» 

2.30. Всероссийский открытый урок «Наука побеждать», 

посвященный Дню героев Отечества 

09.12.2021 1-11 кл. 

(7-17 лет, 730 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

2.31. Беседа «Конституция – основной закон нашей 

жизни» 

 

10.12.2021 8 кл. 

(14-15 лет, 62 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.32. Урок мужества «Что такое патриотизм?», 

посвященный Дню полного освобождения г. 

Ленинграда от фашистской Блокады 

Январь 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 

2.33. Классный час, посвященный 

Всероссийскому уроку безопасности школьников в 

сети Интернет с использованием видеоматериалов 

сайта: 

https://videouroki.net/blog/bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet.html  и 

др. 

01.02.-07.02.2022 

 

1-4 кл. 

(7-10 лет; 178 чел.) 

Классные руководители 

2.34. Публикация ВКонтакте на страницах классных 

групп 7-11 классов видеоролика и памятки для 

Февраль  7-11 кл. 

(13-18 лет, 238 чел.) 

Классные руководители 

https://ru.padlet.com/museum_len/swapnyw8t3np8f6i
https://videouroki.net/blog/bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet.html


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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

обучающихся и родителей о правилах безопасного 

пользования Интернетом  

2.35. Информационный стенд «Безопасный Интернет» Февраль 1-11 кл. 

(7 - 18 лет, 730 чел.) 

Социальный педагог 

2.36. Урок на тему "Безопасность в глобальной сети "  

 

30.01.-01.02.2022 5,6 кл. 

(10-12 лет, 118 чел.) 

Учитель ИКТ 

2.37. Беседа на тему «Безопасный Интернет: касается 

всех, касается каждого» 

14.02.2022 7 кл. 

(13-14 лет, 52 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.38. Беседа «Символы моей Родины» 21.02.2022 1 кл. 

(7 лет, 78 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.39. Тематические уроки: 

«Добровольчество» 

«Крымская весна» 

«Гибридные войны» 

«Герои нашего времени» 

«Русская весна» 

Март 2022 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Учителя истории и 

обществознания 

2.40. Федеральный урок информатики 

«Информационные технологии. Вклад России в 

сферу информационных технологий. 

Отечественные разработки» 

23.03.2022 8-11 кл. 

(14-18 лет,  

Учителя ИКТ 

2.41. Конкурс чтецов «Ветры горы разрушают – слово 

народы поднимает», посвященный А.С. Пушкину 

17.03.2022 

07.04.2022 

5-9 кл. 

(11-16 лет, 15 чел.) 

6а кл. 

(12-13 лет, 4 чел.) 

Учитель русского языка 

и литературы 

2.42. Тематический урок 

«Герои нашего времени» 

Апрель 2022 5-11 кл. 

(11-17 лет, 376 чел.) 

Учителя истории и 

обществознания 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.43. Встреча Активов ОУ в рамках патриотического 

воспитания в Доме молодежи «Квадрат» 

06.04.2022 7а кл. 

(13-14 лет, 6 чел.) 

Зам. директора по ВР 

2.44. Открытые лично-командные спортивные 

соревнования по стрельбе «Юный снайпер» в 

ЦДЮТТ «Охта» 

13.04.2022 11 кл. 

(17-18 лет, 5 чел.) 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

2.45. Лекция на тему «Безопасное поведение 

несовершеннолетних в свободное от учебы время» 

20.04.2022 8 кл. 

(14-15 лет, 51 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист ОССНП в 

Красногвардейском 

районе СПб ГБУ 

«Контакт» 

2.46. Районный урок в Доме молодежи «Квадрат» на 

тему «Патриотическое воспитание»  

21.04.2022 9б, 10 кл. 

(15-17 лет, 48 чел.) 

Классные руководители 

2.47. Проект и фестиваль военно-патриотической песни, 

посвященной Дню Победы 

24.04.-06.05.2022 5-11 кл. 

(11-18 лет, 376 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.48. Беседа на тему «Правовая грамотность 

несовершеннолетних есть основа для реализации 

их прав и законных интересов» 

26.04.2022 8 кл. 

(14-15 лет, 50 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОСПП 

«Ржевка» ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.49. Урок безопасности, проведенный заслуженным 

спасателем Шутовым М.Ю. 

26.04.2022 1-6 кл. 

(7-12 лет, 438 чел.) 

Зам. директора по ВР 

 

2.50. Выставка рисунков, посвященная 77 годовщине со 

Дня Победы 

28.04.-04.05.2022 1-4 кл. 

(7-11 лет, 354 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

2.51. Акция «Поздравление ко Дню Победы» 

(изготовление открыток и расклеивание на дверях 

парадных подъездов домов) 

28.04.-07.05.2022 7а, 8б кл. 

(13-15 лет, 30 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

2.52. Тематические уроки: 

«Россия – страна возможностей» 

«Ценности и героизм» 

Май 2022 5-11 кл. 

(11-17 лет, 376 чел.) 

Учителя истории и 

обществознания 

2.53. Всероссийский урок, Посвященный Дню Победы 05.05.2022 5-11 кл. 

(11-17 лет, 376 чел.) 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.54. Всероссийская акция «Окна Победы» 

(изготовление и украшение окон ОУ символами 

Победы)  

05.05.2022 7а кл. 

(15 чел.) 

Зам. директора по ВР 

2.55. Объект заботы «Стелла «Ржевский коридор» 05.05.2022 6а кл. 

(12 лет, 5 чел.) 

Педагог-психолог 

2.56. Акция «Дорогие ветераны» (изготовление 

открыток для Дома престарелых с передачей в 

благотворительное общество «Яркая жизнь») 

05.05.-07.05.2022 5а, 6а, 8б кл. 

(18 чел.) 

Педагог-психолог 

2.57. Участие в митинге у 1 км Дороги жизни, мемориал 

«Регулировщица» 

06.05.2022 8б кл.  

(14-15 лет, 11 чел.) 

Педагог-психолог 

2.58. Торжественная линейка, посвященная 77 

годовщине со Дня Победы 

06.05.2022 1-4 кл. 

(7-11 лет, 354 чел.) 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

2.59. Конкурс чтецов «День Победы» 06.05.2022 1-4 кл. 

(7-11 лет, 354 чел.) 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

2.60. Литературный дуэт «Ко Дню Победы» 07.05.2022 8б кл. 

(14 лет, 2 чел.) 

Педагог-психолог 

2.61. Военно-патриотические соревнования «Защитник 

Отечества» в п. Лемболово 

13.05.2022 7-8 кл. 

(13-15 лет, 14 чел.) 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

2.62. Всероссийский урок, посвященный 100-летию со 

дня основания пионерской организации и Дню 

детских общественных объединений 

19.05.2022 5-11 кл. 

(11-17 лет, 376 чел.) 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

2.63. Посещение кинотеатра «Море синема» в ТРК 

«Июнь» в рамках киноакции «Великая история 

Санкт – Петербурга в большом кино» (фильм 

«Союз спасения») 

 

23.05.-24.05.2022 7, 8, 10 кл. 

(14-16 лет, 121 чел.) 

Классные руководители  

2.64. Экскурсия в Шлиссельбург (места Славы) 25.05.2022 6б кл. 

(12-13 лет, 20 чел.) 

Классный 

руководитель 

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

лиц с ОВЗ 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

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

полугодия 

 

1-11 кл. (выборочно) 

(8-17 лет; 8 чел.) 

Родители, дети 

 

Социальный педагог 

3.2. 

 

Стендовая информация по оказанию социальной, 

правовой помощи лицам с ОВЗ и инофонам 

Сентябрь  Родители и обучающиеся 

1-11 кл. 

(7-17 лет, выборочно) 

Библиотекарь школы 

Социальный педагог 

 

3.3. Общешкольная акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Россия против террора», 

посвященный трагическим событиям в Беслане 

03.09.2021 

 

1-11 кл. 

(7-17 лет, 730 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель 

Ученического Совета 

ДОО «КИНО»  

3.4. Тематический урок «Памяти жертв Беслана» 03.09.2021 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.5. Линейка «Минута молчания»  08.09.2021 1-4 кл. 

(7-11 лет, 354 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.6. Экодиктант он-лайн под девизом «Народов много 

– страна одна!» 

03.11.-07.11.2021 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.7. Отрытый урок «Большая семья – Россия» 04.11.2021 1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.8. Проведение выставок в библиотеке школы: 

«Литература и искусство народов России» 

«Мир без насилия» 

 

19.11.2021 

17.03.2022 

1-11 кл. 

(7-18 лет, 730 чел.) 

Библиотекарь школы  

3.9. Международный День толерантности 

(мероприятия по укреплению межнациональных 

отношений)  

16.11.2021 1-11 кл. 

(6 - 18 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 

3.10. Классный час в рамках подготовки и реализации 

проекта «Фестиваль толерантности» «День 

народного единства» 

12.11-19.11.2021 1-11 кл. 

(6 - 18 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.11. ВУД: Занятия для инофонов, проводимые 

логопедом 

В течение года 

по 2 раза в неделю 

1-2 кл. 

(7-9 лет, 17 чел.) 

Учитель-логопед  

3.12. Стендовая информация по оказанию социальной, 

правовой помощи лицам с ОВЗ и инофонам 

Сентябрь  Родители и обучающиеся 

1-11 кл. 

(7-17 лет, выборочно) 

Библиотекарь школы 

Социальный педагог 

 

3.13. Классный час «Борьба со СПИДом» 01.12.2021 8-11 кл. 

(15-18 лет; 181 чел.) 

Классные руководители 

3.14. Классный час, посвященный Дню инвалида: 

 «Урок милосердия»  

03.12.2021 1-11 кл. 

(7-17 лет, 730 чел.) 

Классные руководители 

3.15. Просветительское занятие «ВИЧ и СПИД». 

 

03.12.2021 8, 9 кл. 

(14-16 лет, 128 чел.) 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель 

Ученического совета 

ДОО «КИНО» 

3.16. Акция «Рождественский подарок» для 

онкобольных детей 

21.12.2021 1-11 кл. 

(7-17 лет, 730 чел.) 

Руководитель 

Ученического совета 

ДОО «КИНО» 

3.17. Урок добрых пожеланий в рамках недели 

психологии «Что скрывается за лицом?» 

26.04.2022 5-11 кл. 

(11-17 лет, 376 чел.) 

Педагог-психолог 

3.18. Тематический урок «Богатство славянских 

народов» 

Март 2022 5-11 кл. 

(11-17 лет, 376 чел.) 

Учителя истории и 

обществознания 

3.19. Тематический урок «Разговор о мире» Март 2022 7-11 кл. 

(13-18 лет, 238 чел.) 

Учителя истории и 

обществознания 

3.20. Тематический урок «Памяти геноцида» Апрель 2022 10-11 кл. 

(16-18 лет, 46 чел.) 

Учителя истории и 

обществознания 

3.21. Занятие «Банка пожеланий»  

 

21.04.2022 5-8 кл. 

(11-14 лет, 240 чел.) 

Педагог-психолог 

4. Мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных ценностей 

Реализация плана: 

4.1. Программа ВУД:    



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

4.1.1 «7 Я» В течение 

учебного года 

1 - 4 кл. 

(6 - 10 лет; 354 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Ответственные за 

программу 

4.1.2 Клуб «7 Я» 

 

В течение  

учебного года 

5 - 11 кл. 

(10 - 16 лет; 378 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.3 «Краеведение» В течение  

учебного года 

1 - 4 кл., 9 кл. 

(6 - 10 лет; 419 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Ответственные за 

программу 

4.1.4 «Профпробы» В течение  

учебного года 

8 кл. 

(14 - 15 лет; 63 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.5 «Петербургский калейдоскоп» В течение  

учебного года 

5а, 7а, 7б кл. 

(10 - 15 лет; 95 чел.) 

 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.6 «Школа безопасности» В течение  

учебного года 

5 - 7 кл. 

(10 - 14 лет; 195 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.7 «Зарница» В течение  

учебного года 

8б, 9а, 9б, 10, 11 кл. 

(14 - 18 лет; 149 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.8 «Финансовая грамотность: мой семейный бюджет» В течение  

учебного года 

5а, 5б, 6б кл. 

(10 - 13 лет, 98 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.9 «Моя безопасность. Мое здоровье» В течение  

учебного года 

8а кл. 

(13 - 14 лет, 32 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.10 «Мой проект» В течение  

учебного года 

1 - 4 кл. 

(7 - 10 лет, 354 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Ответственные за 

программу 

4.1.11 «Финансовая грамотность» В течение  

учебного года 

2 - 4 кл. 

(8 - 10 лет; 162 чел.) 

Зам. директора по УВР 



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

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

 Ответственные за 

программу 

4.1.12 «Экологическая мастерская» В течение  

учебного года 

6а, 6б кл. 

(12 - 13 лет; 67 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.13 «Я и профессия» В течение  

учебного года 

9 кл. 

(14 - 15 лет; 65 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.14 «Арт-Студия 182» В течение  

учебного года 

5а, 5б, 7а кл. 

(10 - 13 лет; 96 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.15 «Мастерская социального проектирования» В течение  

учебного года 

7б кл. 

(13 лет; 32 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.16 «Человек и общество» В течение  

учебного года 

8а, 8б, 10, 11 кл. 

(14-18 лет, 116 чел.) 

 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

4.1.17 «Исторический клуб» В течение  

учебного года 

6а кл. 

(11-12 лет, 34 чел.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

программу 

                                                                                                                                                            

 

 


