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1. Мероприятия по формированию здорового образа жизни обучающихся в 2020/2021 учебном году 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Участники 

Мероприятия профилактической направленности по вопросам формирования здорового и безопасного образа жизни детей, оказания 

психологической помощи обучающимся и воспитанникам образовательных организаций, испытывающим трудности в развитии, 

адаптации, обучении и общении 

     

1 Организация и проведение недели «Здоровье семьи – здоровье ребенка» 

в рамках празднования Международного дня семьи (15 мая), Единого 

информационного дня Детского телефона доверия (17 мая) 

13.05 – 20.05.2020 Заместитель 

директора по ВР 

1-11класс 

2. Организация пропаганды здорового образа жизни среди учащихся 

старших классов: 

-участие в районном профилактическом конкурсе «Здоровье в твоих 

руках»; 

- участие в районной  многопрофильной игры по станциям «Верить! 

Творить! Жить!» 

 

 

февраль – март 

 

март – апрель 

 

 

Ответственный за 

ЗОЖ 

 

1-11 класс 

 

 

 

3. Участие  в районном  городском профилактическом проекте 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» 

в течение 

учебного года 

 

Ответственный за 

ЗОЖ 

 

7-8 класс 

4. Организация и проведение классных часов, бесед по профилактике 

здорового образа жизни и отказа от вредных привычек 

в течение 

учебного года 

 

Ответственный за 

ЗОЖ 

 

1-11 класс 

 

5. Оказание психологической помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении, общении, адаптации, развитии 

в течение 

учебного года 

 

Психолог, 

социальный педагог 

Участники ОП 
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2. Календарь спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 учебный год совместно с «Центром физической культуры, спорта и 

здоровья» 

 

№ Наименование мероприятий, вид спорта, год 

рождения участников 

Сроки проведения Место проведения Ответственный 

1. Участие в спартакиаде молодежи Курортного 

района СПб допризывного возраста. Военно - 

спортивные тесты 

сентябрь г. Сестрорецк, СК «Северный» 

«Сестрорецкий рубеж» 

Преподаватель ОБЖ 

 

2. Участие в спартакиаде молодежи допризывного 

возраста. Военизированный кросс 

сентябрь г. Сестрорецк, 

СК «Северный» 

Преподаватель ОБЖ 

 

4. Участие в спартакиаде  семейных команд 

Курортного района «Семейные игры – 2020»: 

городошный спорт 

сентябрь ПКиО «Дубки», стадион Преподаватель 

физической культуры 

 

5. Участие в спартакиаде  молодежи допризывного 

возраста. День призывника - 2020 

октябрь  

пляж «Северный» 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

6. Участие в спартакиаде семейных команд 

Курортного района «Семейные игры – 2020»: 

лыжные гонки 

февраль ПКиО «Дубки», стадион Преподаватель 

физической культуры 

 

7. Участие в спартакиаде семейных команд 

Курортного района «Семейные игры – 2020»: 

«Веселые старты» 

март ПКиО «Дубки», стадион Преподаватель 

физической культуры 

 

8. Участие в соревнованиях среди команд ООО 

Курортного района Санкт – Петербурга 

«Президентские спортивные игры» 

март – апрель ПКиО «Дубки» Преподаватель 

физической культуры 

 

9. Участие в соревнованиях среди команд ООО 

Курортного района Санкт – Петербурга 

«Президентские состязания» 

март – апрель  

ПКиО «Дубки» 

Преподаватель 

физической культуры 

 

 

 

 

  



4 

 

3. Реализация плана мероприятий «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Повышение 

уровня социализации и самореализации молодежи в Санкт-Петербурге в современном обществе 

 

3.1 План мероприятий по активизации деятельности Российского движения школьников в ОО и совета обучающихся в 2020-2021 

учебном году 

Марков Илья  

№ Название мероприятия Дата, время Место 

проведения 

Ответственный Участники Примечание 

Развитие социальной активности учащихся через «Российское движение школьников»  

1. Участие в районных   собраниях Совета 

обучающихся 

ежемесячно ОО 

 

СДДТ 

 

Куратор  Участники ОП  

2. Участие в районных дебатах по 

профориентации.  

сентябрь -

февраль 

 

ОО 

 

СДДТ 

 

Куратор РДШ  Участники ОП  

3. Участие в общегородском Митинге, 

посвященного Дню памяти жертв терроризма 

3 сентября ОО 

 

ГБНОУ СПб 

ГДТЮ 

 

Педагог-организатор 

 

Участники ОП  

4. Участие в содействие в организации 

общегородского Фестиваля энергосбережения 

«#Вместе Ярче» 

сентябрь ОО 

 

ГБНОУ СПб 

ГДТЮ 

 

Педагог-организатор 

 

Участники ОП  

5. Участие в акции «Почта Добра», посвященная 

Дню пожилого человека 

сентябрь ОО Куратор РДШ Участники ОП  

6. Участие во Всероссийском конкурсе  

«Лучшая команда РДШ» 

сентябрь-

декабрь 

ОО Куратор РДШ Участники ОП  

7. Участие во Всероссийской акции «Молоды 

душой» 

5 октября ОО Куратор РДШ Участники ОП  

8. Организация и проведение Всероссийской 

акции  «С Днём рождения, РДШ» 

29 октября ОО Куратор РДШ Участники ОП  
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9. Организация и проведение школьной акции 

«День учителя» 

октябрь ОО Куратор РДШ Участники ОП  

10. Участие в районном этапе Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

октябрь-

декабрь 

январь-март  

ОО 

 

СДДТ 

Куратор РДШ  Участники ДОО  

11. Участие в школьном фестивале творчества 

приуроченного Международному дню 

толерантности.  

16 ноября ОО 

 

ГБНОУ СПб 

ГДТЮ 

Куратор РДШ Участники ОП  

12. Участие в районном мастер-классе по 

направлению «Гражданская активность РДШ 

от активистов движения» 

ноябрь ОО 

СДДТ 

Куратор РДШ  Участники ОП  

13. Участие в Санкт-Петербургском городском 

фестиваль - конкурсе лидеров детских 

общественных объединений «Как вести за 

собой» 

ноябрь-

декабрь - 

районный 

этап 

январь-

февраль – 

городской 

этап 

ОО 

СДДТ 

Куратор РДШ   Участники ОП  

14. Участие во Всероссийской акции «День 

Героев Отечества», акция «Их именами 

названы улицы» 

9 декабря ОО 

 

 

 

Куратор РДШ  Участники ОП  

15. Организация и проведения цикла 

мероприятий приуроченных Дню 

Конституции РФ (беседы, диалоги, 

презентации) 

12 декабря ОО Куратор РДШ Участники ОП  

16. Участие в мастер-классе по Информационно-

медийному направлению РДШ от активистов 

движения 

декабрь ОО 

СДДТ 

Куратор РДШ  Участники ОП  

17 Участие в мастер-классе по Военно-

патриотическому направлению РДШ от 

активистов движения 

январь ОО 

СДДТ 

Куратор РДШ  Участники ОП  
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18. Участие во Всероссийском историческом 

квесте «Сталинградская битва»  

 

2 февраля ОО 

 

ЦПКиО 

«Дубки» 

Куратор РДШ  Участники ОП  

19. Участие в районном конкурсе руководителей 

ДОО и органов ученического самоуправления 

февраль-март ООО 

СДДТ 

Куратор РДШ Участники ОП  

20. Участие в цикле школьных- районных  

спортивных соревнований «Здоровые игры», 

посвященных Дню здоровья 

7 апреля ОО 

 

 

 

Куратор РДШ Участники ОП  

21 Организация и проведение Всероссийской 

акции «Мой космос» в формате «Дни единых 

действий» 

12 апреля ОО Куратор РДШ Участники ОП  

22 Организация и проведение Всероссийской 

акции «Улыбка Гагарина» 

 

12 апреля ОО Куратор РДШ Участники ОП  

23 Организация и проведение Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

 

27 апреля - 

старт акции  

 

ОО Куратор РДШ Участники ОП  

24.  Участие в районной Весенний недели добра апрель-май ОО 

 

Куратор РДШ Участники ОП  

25. Участие в городской  акции  «Белый цветок». 

Общегородской урок Добра и милосердия 

15-27 мая ОО 

 

 

Куратор РДШ Участники ОП  

26 Участие в мероприятиях, приуроченных ко 

Дню города Санкт-Петербурга 

27 мая. ОО 

 

Куратор РДШ Участники ОП  

27 Участие в районной акции  «Письмо 

ветерану» 

май ОО Куратор РДШ Участники ОП  

 

3.2 План мероприятий по развитию социальной активности обучающихся (Совет обучающихся) на 2020-2021 учебный год 

№ Название мероприятия Дата, время Место проведения Ответственный Участники 

1 Организация работы по подготовке 

школьной конференции (выборы 

сентябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся    
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органов ученического  

самоуправления) 

2 Организация работы группы в 

«Вконтакте» «ГБОУ СОШ 541» выбор 

ответственных  

сентябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся 

 

3 Заседание Совета старшеклассников № 

1 

сентябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся 

4 Выпуск праздничной школьной  

стенгазеты приуроченная ко Дню 

учителя 

октябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся   

5 Организация и проведение школьного 

конкурса  «Лучший дневник». 

сентябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся 

1-10 классы 

6 Организация и проведение школьного 

дня самоуправления 

октябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся   

7 Организация и проведение школьного 

конкурса сочинений «Моя мама» 

приуроченного  ко дню матери. 

октябрь-ноябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся   

8 Участие в районной акции против 

наркотиков и СПИДА. 

ноябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся   

 

9 Организация и проведение школьного 

рейда по проверке сохранности 

учебников «Живи книга». 

Ноябрь, январь, апрель ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся   

10 Участие в районном мероприятии по 

благоустройству школьной территории 

ноябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся 

 

11 Заседание Совета старшеклассников № 

2 

ноябрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся  

12 Организация и проведение 

тематических бесед, классных часов, 

показов видеоматериалов 

приуроченных к празднованию Дня 

Конституции Российской Федерации. 

декабрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся  

 

13 Организация и проведение 

профилактики безопасного дорожного 

движения совместно агитбригада с 

отрядом ЮИД «Светофор». 

декабрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся  
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14 Организация и проведение школьной 

новогодней театрализованной игровой 

программы «Вокруг света в погони за 

символом года!»  

декабрь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся 

 

15 Акция «Добро» (изготовление и сбор 

подарков для детей  дома-интерната 

№3, подготовка благотворительного 

концерта). 

январь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся  

 

16 Организация и проведение школьного 

спортивного мероприятия лыжный 

кросс -   «Мама, папа, я - вместе 

спортивная  семья». 

январь ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся,   

семейные команды 

17 Организация и проведение школьного 

спортивного соревнования «Рыцарский 

турнир» приуроченного ко дню 

защитника Отечества 

февраль ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совета обучающихся,   

1-4 классы 

18 Выпуск праздничной школьной 

стенгазеты посвященной дню 

защитника Отечества. 

февраль ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся,  

 

21 Организация и проведение школьной  

игровая программа «А ну-ка, парни!»   

февраль ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся,  

 

22 Заседание Совета старшеклассников № 

3 

февраль 

 

ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся 

23 Организация и проведение школьного 

концерта «Мама – мир мой!»,  

посвященный Международному 

женскому дню 

март ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся   

 

24 Организация и проведение школьной 

игровой программы «А ну-ка, 

девушки!»  

март ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся 

 

25 Организация и проведение школьной 

конкурсной  программы «Весеннее 

настроение»  

март ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совета обучающихся,   

1-4 классы 

26 Организация и проведение 

мероприятий в ОО в рамках  Недели 

детской книги 

март ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся, 
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27 Организация и проведения цикла 

мероприятий посвященных Дню 

Победы (классные часы, беседы, 

встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками и жителями Блокадного 

Ленинграда) 

апрель - май ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся,  

 

28 Организация и проведение школьного 

спортивного мероприятия «Веселые 

эстафеты» в рамках День здоровья 

апрель ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся, 

29 Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

 

 

апрель ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся 

 

31 Трудовой десант (уборка территории 

школы) в рамках районного Дня 

благоустройства города. 

апрель ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совета обучающихся   

 

32 Шефство над могилами павших героев 

Вов 

апрель ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет  обучающихся 

 

33 Организация и проведение школьного 

концертной программы «Это праздник 

со слезами на глазах» посвященной 

Дню Победы. 

май ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся,  

 

34 Организация и проведение школьного 

праздника «Последний звонок». 

май ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет  обучающихся  

 

35 Отчетное собрание Совета 

старшеклассников № 4 

май ОО Ответственный за 

Совет обучающихся 

Совет обучающихся 
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3.3.План добровольческих мероприятий на 2020-2021 учебный год 

№ Название мероприятия Дата, время Место проведения Ответственный Участники 

1. Акция «Дети вместо цветов» 

Помощь благотворительному фонду 

«Перспективы» 

сентябрь г. Сестрорецк Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

2. Акция к 75-летию Дня Победы « Я 

помню! Я горжусь!» 

сентябрь г. Сестрорецк Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

3. Акция памяти « Мир без террора»  сентябрь ОО Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

4. Акция «Экологический классный час»                         сентябрь ОО 

Приют «Верность» в 

п.Левашово 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

5. Добрые уроки совместно с 

волонтерами фонда «Перспектива» 

сентябрь ОО 

г. Сестрорецк 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

6. Международная акция ко дню 

пожилого человека  

«Праздничная открытка»  

сентябрь СПб ГБСУСО дом-

интернат для детей с 

отклонениями в 

умственном 

развитии №3 в 

п.Ушково 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

7. Участие в районном конкурсе 

волонтерских отрядов  

октябрь Коррекционная 

школа №656 г. 

Сестрорецк, 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

8. Обучающие тренинги совместно со 

специалистами волонтерского  

движения ЦПМССП Курортного 

района 

октябрь Для бабушек и 

дедушек 

обучающихся ГБОУ 

СОШ №541 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

9. Районная экологическая акция  

«Чистый берег, чистый город» 

октябрь  Курортный район Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

10. Акция « Протяни руку маленькому 

другу» 

 ( помощь приюту бездомных 

животных) 

октябрь ОО 

г. Сестрорецк 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 
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13. Всероссийская акция 

«Добрые уроки» 

октябрь г. Сестрорецк  Участники ОП 

16. Акция «Почта Добра» октябрь ОО 

г. Сестрорецк 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

17. Акция «Дети – детям» октябрь 

 

 

 

ОО 

 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

18. Акции  в рамках проведения «Недели 

Здоровья» 

ноябрь ОО 

г. Сестрорецк 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

19. Акции в рамках проведения «Недели 

дружбы»  

ноябрь  Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

20. Акция «Помним о жертвах ДТП» ноябрь ОО 

г. Сестрорецк 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

21. Акция  «Трезвый водитель» ноябрь г. Сестрорецк Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

22. Акция «Пережить зиму» декабрь г. Сестрорецк Ответственный за 

добровольчество 

14 + 

23. Акция « Особенный Новый Год»  

(сбор подарков для жителей 

пансионата «Красная Заря» ) 

декабрь ОО 

г. Сестрорецк 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

24. Акция  « Луч надежды» 

(сбор подарков для больных хосписа 

на Светлановском совместно с фондом 

«Вера») 

декабрь г. Сестрорецк Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

25. «Проблемы экстремизма, социальной 

идентичности и межгрупповых 

отношений в молодежной среде» 

Концерт 

январь  

 

территория 

Курортного района 

Ответственный за 

добровольчество 

1 – 11 классы 

26. Акция «Им без нас не прожить» февраль    г. Сестрорецк Ответственный за 

добровольчество 

14 + 

27. Мероприятия в рамках  

«Весенней недели добра 2021»  

апрель  ОО 

г. Сестрорецк 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

28. «Забочусь о Земле» в рамках ВНД 2021 апрель  г. Сестрорецк Ответственный за 

добровольчество 

14 + 
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29. «Береги здоровье с детства»  

в рамках ВНД 2021 

(пропаганда ЗОЖ) 

апрель  ОО Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

30. Акция «Круг жизни» в рамках ВНД 

2021 

(сбор вторсырья) 

апрель  ОО 

 

Ответственный за 

добровольчество 

Участники ОП 

семейные команды  

 Акция «Весна идёт!» в рамках ВНД 

2021 

(озеленение) 

апрель    Ответственный за 

добровольчество 
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3.4 Профориентационная работа с обучающимися на 2020-2021 учебный год  сверено 

№ Наименование мероприятия Дата Место Ответственные Участники 

Работа с обучающимися 

1. Первичная профдиагностика обучающихся  9-х классов сентябрь ОО Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

учащиеся 9классса 

2. Участие в ярмарке учебных заведений Санкт-

Петербурга в Курортном районе (совместно с ГБУ 

«ЦСЗПОМ «ВЕКТОР») 

В течение года СДДТ Заместитель 

директора ВР 

 

учащиеся 8- 11-х 

классов 

3. Участие в районном конкурсе для обучающихся 8-11-х 

классов «Профи - 2020/2021» 

по графику 

ЦППМСП 

ОО Социальный педагог, 

психолог 

 

учащиеся 8-11-х 

классов 

4. Участие в районной игре по станциям «Город 

профессий» для учащихся 5-6-х классов 

ноябрь ЦППМСП  Педагог-организатор учащиеся 5-6-х 

классов 

5. Участие в районных семинарах-тренингах для 

обучающихся 10-х классов «Мой выбор» 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Социальный педагог 

 

учащиеся 10-х 

классов 

Работа с педагогами 

1. Оказание информационно-справочной и методической 

помощи педагогам 

в течение 

учебного года 

ОО 

 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

Участники ОП 

Работа с родителями 

1. Предоставление информационно-консультативных 

услуг, в том числе о возможностях получения 

инвалидами и детей с ОВЗ профессионального 

образования и обучения 

в течение 

учебного года 

ОО 

 

Заместитель 

директора УВР 

 

Участники ОП 

2. Организация и проведение родительских собраний. 

Дней открытых дверей по теме «Профориентация» 

в течение 

учебного года 

ОО Администрация ООО Участники ОП 

 

3.5 Мероприятия по развитию служб медиации  на 2020-2021 учебный год 

Бариева Л.К. 

№ п/п  Наименование мероприятия  Сроки проведения  Место 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая деятельность  

1 Планирование работы   службы школьной медиации август ОО Члены школьной службы 

медиации 
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2 Проведение рабочих заседаний состава Школьной Службы 

Медиации 

1 раз в четверть ОО Руководитель службы 

медиации  

3 Участие в районных, городских семинарах, вебинарах, 

совещаниях, направленных на повышение квалификации в 

сфере деятельности Школьной Службы Медиации 

в течение года  Члены школьной службы 

медиации 

5 Информирование родителей (законных представителей) о 

работе школьной службы медиации 

сентябрь ОО, сайт ОО, 

группа ВК 

Ответственный за  сайт 

6 Работа с обращениями в течение года ОО Члены школьной службы 

медиации 

Реализация восстановительных программ  

1 Проведение программ примирения в течение года ОО Члены школьной службы 

медиации 

2 Консультирование законных представителей, специалистов, 

работающих с участниками реализуемых ВП. 

в течение года 

 (по мере 

необходимости) 

ОО Члены школьной службы 

медиации 

Работа с педагогами  

1 Обучение по программе «Школьная медиация» в течение года ОО Руководитель службы 

школьной медиации 

2 Межведомственное взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение учебного 

года 

 Члены школьной службы 

медиации 

3 Сотрудничество с органами и учреждениями 

дополнительного образования 

в течение учебного 

года 

 Члены школьной службы 

медиации 

4 Формирование электронной библиотеки материалов 

школьной службы медиации 

в течение учебного 

года 

ОО Руководитель школьной 

службы медиации 

5 Совещание между администрацией и СШМ по улучшению 

работы службы и ее взаимодействия с субъектами 

профилактики. 

май  Администрация ОО, 

члены СШМ 

6 Производственное совещание с включением вопроса в 

повестку дня «О возможностях школьной службы медиации» 

сентябрь ОО Администрация ОО 

8 Подготовка и сдача отчетов.  май ОО Руководитель СШМ 

Работа с родителями   

1 Родительское собрание с включением вопроса о Службе 

школьной медиации. 

Сентябрь - май ОО Администрация ОО 
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2 Консультации со специалистами альтернативных служб по мере 

необходимости 

ОО Члены СШМ 

Работа с учащимися  

1 Реализация восстановительных программ активом школьной 

службы примирения. 

в течение года ОО Члены школьной службы 

медиации 

2 Оформление стенда «Школьная служба медиации» сентябрь ОО Члены школьной службы 

медиации 

3 Акция  «В нашей в школе работает ШСМ»  октябрь ОО Члены школьной службы 

медиации 

 

4 

Подготовка и проведение активом ШСМ цикла занятий для 

учащихся начальной школы: «Уроки общения» 

в течение года ОО Члены школьной службы 

медиации 

5 Проведение классных часов на тему: «Разрешение 

конфликтных ситуаций в школе» 

 5 – 9 классы 

ноябрь ОО Члены школьной службы 

медиации 

6 Школьная акция «За все прощаю и благодарю» декабрь ОО Члены школьной службы 

медиации 

7 Классные часы для обучающихся 5-6 классов на тему: 

«Общение без конфликтов» 

январь ОО Члены школьной службы 

медиации 

8 Анкетирование учащихся 5 – 9 классов по выявлению причин 

конфликтов 

январь ОО Члены школьной службы 

медиации 

9 Беседа «Плюсы и минусы конфликта. Технология разрешения 

конфликта» (9-11 классы) 

февраль ОО Члены школьной службы 

медиации 

10 Тестирование « Все о конфликте» (9 классы) март ОО Члены школьной службы 

медиации 

11 Обучение старшеклассников по программе «Подростки 

помогают подросткам»  

в течение года ОО Члены школьной службы 

медиации 

 

  



16 

 

4.Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге 

4.1 Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Место Ответственный Участники 

Организационная работа 

1.  Выявление  и учет несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным молодежным 

группировкам 

в течение 

учебного года 

ОО Социальный 

педагог 

обучающиеся ООО 

2.  Представление информации субъектам профилактики 

в соответствии с документооборотом 

ежемесячно ЦППМСП 

ОО 

Социальный 

педагог 

 

 

3.  Привлечение несовершеннолетних к досуговым 

мероприятиям, направленным на профилактику 

экстремизма и ксенофобии 

в течение 

учебного года 

ОО Заместитель 

директора ВР. 

Классные 

руководители 

обучающиеся ООО 

Работа с учащимися 

1. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом ( классные 

часы, беседы. видео просмотры) 

сентябрь ОО Заместитель 

директора ВР 

Социальный 

педагог 

обучающиеся ООО 

2. Беседы по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за совершение 

противоправных действий (в рамках работы 

районного КЮДП) 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП 

ОО 

Социальный 

педагог 

 

обучающиеся ООО 

3. Участие в районном празднике, посвященному 

Международному Дню толерантности «Возьмемся за 

руки друзья» 

ноябрь к/т 

«Курортный» 

Заместитель 

директора ВР 

обучающиеся ООО 

4. Реализация адресной программы «по организации 

посещения обучающимися первой и второй 

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

общеобразовательных учреждений Курортного 

района цикла музейных образовательных программ» 

в течение 

учебного года 

ОО Администрация 

ООО 

обучающиеся ООО 

Работа с родителями 
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1. Организация и проведение родительских собраний, 

консультаций для родителей по профилактике 

экстремизма 

в течение 

учебного года 

ОО Администрация 

ООО 

Участники ОП 

 

 

    5.  Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год   

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Участники 

Примеча

ние 

1 Составление досуговой карты школы 
сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Участники 

ОП 

 

2 

Проведение классных часов и уроков безопасности по правилам 

поведения в общественных местах, в транспорте и в домах 

государственного жилищного фонда 

ежеквартально 

Заместитель директора по 

ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

обучающиеся  

ОО 

 

3 

Представление сведений в ОО и МП, ЦПМССП о подростках, 

занимающихся в спортивных секциях, кружках, и  их участии в 

соревнованиях,  из числа состоящих на учете в ПДН ОМВД 

ежемесячно до 

25 числа 
социальный педагог 

обучающиеся  

ОО 

 

4 Информирование о работе кружков и секций на сайте школы ежемесячно ответственный за сайт 
Участники 

ОП 

 

5 

Своевременное информирование органов внутренних дел о семьях 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

в течение 

учебного года 
Социальный педагог 

Участники 

ОП 

 

6 Составление социального паспорта школы ежемесячно Социальный педагог 
Участники 

ОП 

 

7 Ведение базы данных по профилактике правонарушений в течение года Социальный педагог 
социальный 

педагог 

 

8 

Организация и проведение Дней правовых знаний в целях 

формирования правовой культуры обучающихся с привлечением 

сотрудников органов внутренних дел 

сентябрь, 

ноябрь, март, 

май 

Заместитель директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

Участники 

ОП 

 

9 

Участие в педсоветах, семинарах и практических занятиях для 

педагогов на базе ОО и ЦПМССП, с привлечением специалистов 

ЦПМССП 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Участники 

ОП 

 

 Работа с обучающимися  

1 
Выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или не посещающих ОУ по неуважительным причинам, 
в течение года 

Социальный педагог 

классные руководители 

обучающиеся  

1 – 11 классов 
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профилактическая работа с ними, своевременное информирование  

ООиМП, КДНиЗП, ПДН, СПб ГБУ СОН КЦСОН, ЦППМСП 

2 Составление списков учащихся «группы риска», ВШК, учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении 

в течение года 

Социальный педагог 

классные руководители 

Участники 

ОП 

 

3 Привлечение несовершеннолетних к активным формам проведения 

досуга. 

Ежемесячный мониторинг организации досуга 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД и на 

внутришкольном контроле 

Социальный педагог 

классные руководители 

 

4 Участие обучающихся школы в районных, городских 

профилактических конкурсах, волонтерских слетах и акциях 

Заместитель директора 

по ВР 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

5 Организация участия детей и подростков «группы риска» в 

общешкольных и районных мероприятиях культурологической и 

спортивно-физкультурной направленности 

Заместитель директора 

по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

 

6 Привлечение обучающихся «группы риска», посещающих 

школьный Клуб юных друзей правопорядка, к добровольческим 

мероприятиям  

Социальный педагог 

классные руководители 

 

7 Проведение профилактических бесед: 

- «Не преступить черту»; 

- «Драка, нецензурные выражения – наказуемые деяния»; 

- «Административная ответственность несовершеннолетнего». 

Заместитель директора 

по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

 

8 Обновление школьной базы данных, представляемой в районную 

базу данных по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений 

 

Социальный педагог 

 

 

9 Оказание социально-педагогической помощи подросткам через 

систему тематических и индивидуальных консультаций 

Социальный педагог 

классные руководители 

специалисты ЦПМСС 

 

10 Организация скринингового обследования обучающихся 1, 4, 5 

классов 
сентябрь, 

октябрь, апрель 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

11 Организация и проведение профдиагностики обучающихся 9 класса 

совместно с специалистами ЦПМСС 
ноябрь-декабрь 

 

психолог школы 
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12 Сбор сведений о занятости обучающихся во 2-й половине дня 

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

Социальный педагог 

классные руководители 

 

13 Организация психологического сопровождение обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ОМВД и ВШК, и в семья  находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

в течение года психолог школы 

 

14 Организация досуга обучающихся в каникулярное время в течение года классные руководители  

15 Контроль за посещением обучающихся учебных занятий и 

успеваемостью 
ежедневно классные руководители 

 

16 Организация и проведение встреч с работниками 

правоохранительных органов (УВД, ПДН ОМВД) 
в течение года 

социальный педагог 
 

17 Организация и проведение тематических классных часов с 

приглашением инспектора ПДН ОМВД 

классные руководители 

социальный педагог 

 

18 Организация и проведение встреч с врачами наркологами, 

психологом и психиатром для разъяснения несовершеннолетним 

психо - физиологических особенностей подросткового возраста, 

возможностей оказания психологической поддержки 

в течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Участники 

ОП 

 

19 Организация и проведение школьных заседаний Совета по 

профилактике 
1 раз в четверть 

социальный педагог 

члены совета 

Участники 

ОП 

 

20 Участие в совместных заседаниях клуба правопорядка с ЦПМСС, 

ПДН ОМВД 

по плану 

ООМПФКиС 
социальный педагог, 

Участники 

ОП 

 

21 Организация и проведение анкетирования обучающихся с целью 

выявления дальнейшего образовательного маршрута и 

трудоустройства 

в течение года 
социальный педагог 

педагог- психолог 

Участники 

ОП 

 

22 Анкетирование обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью выявления их интересов и склонностей 
в течение года 

Социальный педагог 

психолог школы 

Участники 

ОП 

 

23 Ведение отчётной документации согласно документообороту на 

2020/2021 учебный год. 

в течение года 

социальный педагог, 

педагог-

психолог,учителя-

предметники, 

классные руководители 

Участники 

ОП 

 

24 Организация и проведение школьных логопедических занятий с 

обучающимися начальной школы по результатам диагностики 
в течение года 

Педагог-психолог, 

логопед 

Участники 

ОП 

 

25 Организация и проведение школьной Недели «Безопасный 

интернет» 

01.02.-07.02.19 Ответственный за 

информатизацию 

Участники 

ОП 
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26 Участие в районном конкурсе социальной рекламы (баннеров) по 

охране правопорядка 

апрель классные руководители 5-

11 кл 

обучающиеся 

 5 – 11 

 

27 Участие в мероприятиях в рамках месяца правовых знаний В течение года Заместитель директора по 

ВР 

социальный педагог 

Участники 

ОП 

 

28 Участие в мероприятиях в рамках Международного дня детского 

телефона доверия 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Педагог- психолог 

Участники 

ОП 

 

 Работа с родителями  

1 Проводить постоянную работу по выявлению фактов семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми,  своевременное 

информирование ООиМП, КДНиЗП, ПДН ОМВД, СПб ГБУ СОН 

КЦСОН, ЦППМСП  

в течение года 

социальный педагог, 

психолог 

классные руководители  

Участники 

ОП 

 

2 Выявление родителей, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное информирование ООиМП, 

КДНиЗП, ПДН ОМВД, СПб ГБУ СОН КЦСОН, ЦППМСП 

в течение года 

психолог 

социальный педагог 

классные руководители  

Участники 

ОП 

 

3 Проведение консультаций для родителей трудных подростков по 

проблемам и вопросам воспитания детей (совместно с 

специалистами ЦПМССП) 

в течение года 

социальный педагог 

классные руководители 

специалисты ЦППМСП 

Участники 

ОП 

 

4 Дистанционно/Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний с привлечением сотрудников органов 

внутренних дел, врача-нарколога, психологов и психиатров для 

разъяснения родителям психо - физиологических особенностей 

подросткового возраста, возможности оказания психологической 

поддержки, помощи в гармонизации семейных отношений, 

способной оказать положительное влияние на формирование 

личности детей и подростков и их нравственного воспитания.  По 

темам: сохранение и укрепления здоровья, профилактика вредных 

привычек, ксенофобии и экстремизма, жестокого обращения с 

детьми, неформальные деструктивные молодежные течения.  

 

в течение года 

 

 

 

 

ежеквартально 

Директор школы 

зам.директора  по ВР 

социальный педагог, 

сотрудников органов 

внутренних дел, врача-

нарколога, психологов и 

психиатров 

Участники 

ОП 

 

 Работа с педагогами  

1 Оказание методической помощи педагога-психолога и социального 

педагога в подготовке и проведении МО, совещаний, педсоветов 
в течение года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Участники 

ОП 
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председатель МО 

специалисты ЦПМСС 

2 Оказание методической помощи классным руководителям школы 

по организации профилактической работы 
в течение года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

председатель МО, 

специалисты ЦПМСС 

Участники 

ОП 

 

3 Организация и проведение педсоветов, семинаров, практических 

занятий с привлечением специалистов ЦПМСС 
в течение года 

Заместитель директора по 

УВР 

Участники 

ОП 

 

4 Организовать и проводить мониторинг социальных сетей, с целью 

выявления возможных фактов противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних и незамедлительно 

информировать ПДН ОМВД и ОМВД Росси по Курортному району 

СПб. 

в течение года 
социальный педагог 

классные руководители 

Участники 

ОП 

 

5 Организовать и провести выход в адрес семей первоклассников для 

составления  актов ЖБУ, при наличии оснований полагать, что там 

имеются признаки семейного неблагополучия направлять сведения 

в ООиМП, КДНиЗП, ПДН ОМВД, СПб ГБУ СОН КЦСОН, 

ЦППМСП, ОМВД Росси по Курортному району СПб. 

сентябрь - 

октябрь 

Педагог -психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Участники 

ОП 

 

6 

Проведение классных часов и уроков безопасности по правилам 

поведения в общественных местах, в транспорте и в домах 

государственного жилищного фонда 

ежеквартально Заместитель директора по 

ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

обучающиеся  

ОО 

 

7 

Своевременное информирование органов внутренних дел о семьях 

учащихся (воспитанников), находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении 

в течение 

учебного года 
Социальный педагог 

Участники 

ОП 

 

8 Составление социального паспорта школы ежемесячно Социальный педагог 
Участники 

ОП 

 

9 Ведение базы данных по профилактике правонарушений в течение года Социальный педагог 
социальный 

педагог 

 

10 
Организация и проведение Дней правовых знаний в целях 

формирования правовой культуры обучающихся 

сентябрь, 

ноябрь, март, 

май 

Заместитель директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

Участники 

ОП 

 

11 
Участие в  районной, городской ярмарке учебных заведений Санкт-

Петербурга в Курортном районе (совместно с центром «Вектор») 
В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Участники 

ОП 
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6. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Участники Примечание 

Работа с учащимися  

1 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению детского 

травматизма (встречи, беседы, лекции, игры, 

конкурсы по индивидуальным планам классных 

руководителей) 

сентябрь-май ОО 

Ответственный 

по профилактике 

БДД 

обучающиеся 

1 – 11 классов 

 

2 

Организация и проведение тематических часов 

по вопросам дорожно-транспортной 

безопасности 

сентябрь-май ОО 
Педагог-

организатор 

обучающиеся 

1 – 11 классов 

 

3 
Организация и проведение инструктажей по 

профилактике ДДТТ 
сентябрь-май ОО 

Ответственный 

по профилактике 

БДД 

обучающиеся 

1 – 11 классов 

 

4 

Проведение индивидуальной работы с 

учащимися – нарушителями ПДД и их 

родителями 

 

сентябрь-май ОО 

Ответственный 

по профилактике 

БДД 

обучающиеся 

1 – 11 классов 

 

5 
Участие во всероссийской акции «Внимание – 

дети!» 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

СДДТ 

Ответственный 

по профилактике 

БДД 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

6 

Изучение учащимися в рамках программы ОБЖ  

и «Окружающего мира», программы внеурочной 

деятельности по ОБЖ -  Правил дорожного 

движения 

сентябрь-май 
ГБОУ СОШ 

№ 541 

Учителя 

начальных 

классов, учитель 

ОБЖ 

обучающиеся 

1 – 11классов 

 

8 
Организация школьной- игровой программе 

«Перекресток» 
октябрь СДДТ 

Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

2 -3 кл. 

обучающиеся 

2 – 3классов 

 

9 Школьная  игра  «Юные инспектора движения» ноябрь ОО 

Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

 

обучающиеся 

5 – 6классов 
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5-6 кл 

10 
Подготовка и проведение всемирной  акции 

«Памяти жертв ДТП», «Письмо водителю» 
ноябрь ОО 

Ответственный 

по профилактике 

БДД 

обучающиеся 

1 – 11классов 

 

11 
Школьный этап конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

декабрь- 

январь 
ОО 

Ответственный 

по профилактике 

БДД 

Кл. руководители 

3-5 кл. 

обучающиеся 

3-5 класс 

 

12 
Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

декабрь- 

январь 
СДДТ 

Преподаватель 

технологии, 

искусства 

обучающиеся 

1 – 11классов 

 

13 
Школьный этап районного конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

январь-

февраль 
ОО 

Преподаватель 

технологии, 

искусства 

Кл. руководители 

1-11 кл. 

обучающиеся 

1 – 11классов 

 

14 
Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Дорога и мы» 

январь-

февраль 
СДДТ 

Преподаватель 

технологии, 

искусства 

 

обучающиеся 

1 – 11классов 

 

15 
Школьный этап городского конкурса КВН на 

знание правил дорожной безопасности 

декабрь-

февраль 
ОО 

Педагог-

организатор 

обучающиеся 

1 – 11 классов 

 

16 
Районный этап городского конкурса КВН на 

знание правил дорожной безопасности 
февраль СДДТ 

Педагог-

организатор 

обучающиеся 

5 – 11классов 

 

17 
Школьный этап олимпиады по правилам 

дорожного движения 
февраль ОО 

Учитель ОБЖ обучающиеся 

7 – 11 классов 

 

18 Олимпиада по Правилам дорожного движения март СДДТ 
Учитель ОБЖ обучающиеся 

7 – 11 классов 

 

19 
Участие в районном конкурсе социальной 

рекламы (банеров) по охране правопорядка 
апрель СДДТ 

Педагог-

организатор 

обучающиеся 

5 – 11 классов 

 

20 
Подготовка к районному конкурсу- 

соревнований «Безопасное колесо» 
апрель ОО 

Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

4 кл 

обучающиеся 

4 классов 
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21 
Участие в районном конкурсе -соревнований 

«Безопасное колесо» 
май СДДТ 

Заместитель 

директора .по ВР 

Кл. руководитель 

4 кл 

обучающиеся 

4 классов 

 

Работа с родителями  

1 

Дистанционно/Общешкольные родительские 

собрания: «Родителям о формировании у детей 

психологической установки на соблюдение 

Правил дорожного движения», «Дорожные 

ловушки», «Личный пример родителей- лучший 

урок!» 

сентябрь-май 

ГБОУ СОШ 

№ 541, 

 

Директор школы 

Зам.директора 

по ВР 

Зам.директора 

по УВР 

Участники 

ОП 

 

2 

Дистанционно/Беседы с родителями «Родителям 

о безопасности дорожного движения», 

«Безопасный пешеход начинается с детства» 

Встречи с инспектором ОГИБДД 

сентябрь-май 

ГБОУ СОШ 

№ 541 

 

Зам.директора 

по ВР 

 

классные 

руководители 

1-11 

Участники 

ОП 

 

Работа с педагогами  

1 Участие в районном семинаре «Организация и 

методика работы при проведении районных и 

городских конкурсов и соревнований по 

безопасности дорожного движения» 

октябрь СДДТ 

отв. за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ОО 

педагоги 

школы 

 

2 Участие в методическом объединении района 

«Работа ЮИД как один из способов повышения 

уровня социально-значимой активности детей и 

подростков» 

декабрь СДДТ педагоги 

школы 

 

3 Участие в районном смотре-конкурсе «ПДД и 

безопасность дорожного движения в ОУ» 

январь ГБОУ СОШ 

№ 541, СДДТ 

педагоги 

школы 

 

4 Участие в районном семинаре «Взаимодействие 

ОУ и ГИБДД Курортного р-на по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма» 

март СДДТ педагоги 

школы 

 

5 Участие в районном методическом объединении 

«Анализ деятельности и подведение итогов 

работы ОУ Курортного района по профилактике 

ДДТТ и пропаганде ПДД» 

апрель СДДТ педагоги 

школы 
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7.План мероприятий  по профилактике жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности  

среди несовершеннолетних  

№ 

 

Наименование мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственный Участники Примечание 

Работа с учащимися  

1. Организация и проведение классных часов по 

профилактике жестокости среди несовершеннолетних 

сентябрь-май ОО, 

ЦППМСП 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Участники 

ОП 

 

2. Организация и проведение тренингов с детьми «группы 

риска», направленных на профилактику жестокости среди 

несовершеннолетних (совместно с ЦППМСП ) 

сентябрь-май ЦППМСП Социальный 

педагог 

Участники 

ОП 

 

3. Организация и проведение консультаций и 

психологической помощи  детям, пострадавшим от 

жестокого обращения (совместно с ЦППМСП) 

сентябрь-май ЦППМСП Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

ЦППМСП  

Участники 

ОП 

 

4 Организация и проведение  Единых информационных 

дней с включением вопросов профилактики жестокого 

обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения 

латентной преступности 

сентябрь-

май 

ГБОУ СОШ 

№ 541 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Участники 

ОП 

 

Работа с педагогами  

1. Участие в районных методических объединениях, 

семинарах, вебинарах 

сентябрь-май ОО, СДДТ 

ЦППМСП 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 

 

2 Проведение ШМО классных руководителей с включением 

вопросов профилактики жестокого обращения среди 

несовершеннолетних 

сентябрь-май ОО Председатель 

ШМО классных 

руководителей 

Педагог-психолог 

Участники 

ОП 

 

3 Проведение Единых информационных дней с включением 

вопросов профилактики жестокого обращения, 

соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной 

преступности 

сентябрь-

май 

ГБОУ 

СОШ № 

541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог. 

Педагог- психолог 

Участники 

ОП 

 

Работа с родителями  
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1. Дистанционно/Проведение родительских собраний с 

включением  вопросов  профилактики жестокого 

обращения среди несовершеннолетних 

не реже двух раз 

в год 

ОО Администрация ОУ родители  

2 Проведение Единых информационных дней с 

включением вопросов профилактики жестокого 

обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения 

латентной преступности 

сентябрь-май 

ГБОУ 

СОШ № 

541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Участники 

ОП 
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6.4 Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних  

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Участники Примечан

ие 

Организационная работа  

1.  Публикация информации о работе, 

направленной на противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами, табакокурением 

на сайте ОО 

ежеквартальн

о 

 

 

 

на сайте 

ОО 

Ответственный за сайт Участники ОП  

2.  Проведение мероприятий в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

май  

ОО 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

Участники ОП  

Работа с учащимися  

3.  Вовлечение  несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ПДН, и детей «группы риска» в 

кружки и секции 

Сентябрь-

май 

ОДОД, 

ОО, 

ЦПМС

С 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Участники ОП  

4.  Тематические интерактивные беседы для 

учащихся  9-11-х классов по активизации 

личностной жизненной позиции без 

наркотиков (совместно с ЦПМСС) 

по графику 

ЦПМСС 

ЦПМС

С 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

специалисты ЦПМСС 

Обучающиес

я 

9-11 классов 

 

5.  Тематические интерактивные беседы для 

учащихся 7-8-х классов ОО района по 

профилактике немедицинского употребления 

ПАВ ( совместно с ЦПМСС) 

по графику 

ЦПМСС 

ЦПМС

С 

З социальный педагог, 

педагог-

психолог,специалисты 

ЦПМСС 

Обучающиес

я 

7-8 классов 

 

6.  Проведение тренингов с учащимися из семей, 

находящимися в социальноопасном положении 

(совместно с ЦПМСС) 

сентябрь-май ОО, 

ЦПМС

С 

Педагог-

психолог,социальный 

педагог, специалисты 

ЦПМСС 

Участники ОП  

7.  Организация и проведение классных часов, 

бесед с использованием видеоряда, 

май ОО Заместитель 

директора по ВР, 

Участники ОП  
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направленных на профилактику табакокурения 

и употребления ПАВ 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

8.  Участие в  районном конкурсе «Класс, 

свободный от курения» 

октябрь-

апрель 

ЦПМСС Ответственный за 

ЗОЖ 

Обучающиеся 

6-8 класса 

 

9.  Организация и проведение школьных  

мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом.  

Игра по станциям «АНТИ-СПИД» 

ноябрь – 

декабрь 

 

ЦПМСС 

ОО 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Обучающиес

я 

6 класса 

 

10.  Тематические интерактивные беседы для 

учащихся и анонимный опрос 

старшеклассников по вопросу немедицинского 

потребления психоактивных веществ ПАВ 

(лекарственные средства, табак) (совместно с 

ЦПМСС) 

 

 

 

 

декабрь-

февраль 

ЦПМСС социальный 

педагог,педагог-

психолог, 

специалисты ЦПМСС 

Обучающиеся 

7-8 классов 

 

11.  Школьный этап игры по станциям «Верить! 

Творить! Жить» 

март 

апрель 

ЦПМСС Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Участники ОП  

12.  Школьная акция, приуроченная к Всемирному 

Дню отказа от курения «Спорт или сигарета – 

что выбираешь ты?» 

май ЦПМСС Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

старшеклассник

и-волонтеры 

ОУ 

 

13.  Организация и проведение тематических 

классных часов в 5-7 классах: 

• «Здоровье – дороже золота» 

• Привычки – хорошие и плохие 

• Мое здоровье в моих руках 

• Правильное питание – залог здоровья 

• Влияние никотина на организм 

подростка 

• Спорт как альтернатива вредным 

привычка 

• Жизненные ценности 

сентябрь-май 

ГБОУ 

СОШ 

№ 541 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

5-7-х классов 
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1.  Организация и проведение тематических 

классных часов в 8-11 классах: 

• Как победить дракона или удержись от 

вредных привычек» 

• Здоровье – твое богатство 

• Остановись и подумай 

• Курение или здоровье? Ваш выбор!? 

• Здоровье, потерянное в табачном дыму 

• Алкоголь – шаг к преступлению 

• Тяжелый дурман 

сентябрь-май 

ГБОУ 

СОШ 

№ 541 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

8-11-х классов 

 

 

2.  Организация и проведение Единых 

информационных дней с включением вопросов 

профилактики наркомании и употребления 

ПАВ 

сентябрь-

май 

ГБОУ 

СОШ № 

541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Участники ОП 

 

Работа с педагогами  

1 Участие в районных обучающих семинарах для 

кураторов классов, участвующих в городском 

Соревновании классов, свободных от курения 

октябрь - 

апрель 

 

 

ЦПМСС 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

2 Участие в районных семинарах в рамках РМО 

классных руководителей и РМО социальных 

педагогов сентябрь-май 
ЦПМСС 

ДДТ 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ШМО,  

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

3 Участие в районных, городских семинарах, 

круглых столах по вопросам профилактики 

наркомании и вредных привычек детей и 

подростков 

сентябрь-май 

ГБОУ 

СОШ 

№ 541, 

ЦПМСС 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог, 

специалисты ЦПМСС 

Классные 

руководители 

 

4 ШМО классных руководителей, с включением 

вопросов профилактики наркомании и 

употребления ПАВ сентябрь-май 

ГБОУ 

СОШ № 

541 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ШМО, 

классные 

руководители 

Участники ОП 
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5 Организация и проведение педагогических 

советов, включающие вопросы профилактики 

зависимого поведения, употребления ПАВ 

ноябрь 

ГБОУ 

СОШ № 

541 

Заместитель 

директора по УВР 
Участники ОП 

 

6 Организация и проведение Единых 

информационных дней с включением вопросов 

профилактики наркомании и употребления 

ПАВ 

сентябрь-

май 

ГБОУ 

СОШ № 

541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Участники ОП 

 

Работа с родителями  

1. 
Консультации для родителей по вопросам 

профилактики наркомании и вредных привычек 

детей и подростков (совместно со 

специалистами ЦПМСС) 

Сентябрь-

май 

ОО, 

ЦПМСС 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

ЦПМСС, ОО  

2. 
Работа с семьями по предупреждению 

употребления ПАВ несовершеннолетними 

детьми 

сентябрь-май ОО 

ЦПМСС 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

 

3. 
Общешкольные родительские собрания с 

включением вопросов профилактики 

наркомании и  употребления ПАВ 

сентябрь-май ОО Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Участники ОП  

4 Организация и проведение Единых 

информационных дней с включением вопросов 

профилактики наркомании и употребления 

ПАВ 

сентябрь-май 

ГБОУ 

СОШ № 

541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Участники ОП 

 

 

6.5 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних  

 

№ Наименование мероприятий Сроки Место Ответственный Участники 

1 Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися по профилактике насилия, 

агрессивного поведения в подростковой среде( 

классные часы, беседы, инструктажи) 

в течение 

учебного года 

ОО социальный педагог 1-11 класс 
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2 Регулярное информирование участников 

образовательного процесса о деятельности 

организаций, предоставляющих психолого-

педагогическую помощь подросткам, в том 

числе общероссийском телефоне доверия: 

8-800-2000-122 

в течение 

учебного года 

ОО Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

1-11 класс 

3 Организация и проведение встреч с 

родительской общественностью по вопросам 

оказания психологической помощи 

несовершеннолетним 

в течение 

учебного года 

ОО Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

1-11 класс 

4. Организация и проведение в образовательных 

учреждениях мероприятий с обучающимися на 

тему кибербезопасности, в том числе, по 

вопросам безопасности в социальных сетях 

в течение 

учебного года 

ОО 

 

Ответственный за 

информатизацию 

1-11 класс 

5. Реализация в образовательных организациях 

профилактических программ, ориентированных 

на помощь подросткам в кризисных ситуациях и 

их профилактику 

в течение 

учебного года 

ООО социальный педагог 1-11 класс 

6. Организация и проведение в образовательных 

учреждениях мероприятий с обучающимися по 

профилактике насилия («Как не стать жертвой 

преступления», «Как избежать конфликтных 

ситуаций» и другие) 

в течение 

учебного года 

ООО социальный педагог 1-11 класс 

7. Участие в районных обучающихся семинарах, 

тренингах для профилактике суицидального 

поведения детей и подростков 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Участники ОП 

8. Организация проведения ОО Недели 

безопасности детей и подростков 

26-30.09.2019 ООО Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

1-11 класс 

9. Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

30.10.2019 ООО Ответственный за 

информатизаци1 

1-10 класс 

10. Участие в районных семинарах для 

заместителей директоров по ВР и председателей 

МО классных руководителей по профилактике 

март ЦППМСП Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Участники ОП 
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суицидального поведения детей и подростков 

«Проблема суицида в подростковой среде и 

пути ее решения». 

11. Организация и проведение информационной 

кампании «Детский телефон доверия» с единым 

общероссийским телефонным номером в рамках 

Международного дня детского телефона 

доверия 

май ООО Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Участники ОП 

 

 

  



33 

 

6.6. Мероприятия  по противодействию коррупции 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Место 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Примечание 

1. Антикоррупционное образование  

1.1. Организация и проведение мероприятий в ОО 

в части включения в программы, 

реализуемые в ОО учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

в 

течение 

учебного 

года 

Руководитель ОУ 

 

ОО Участники ОП  

1.2. Проведение мероприятий по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции в процессе организации  

антикоррупционного образования 

несовершеннолетних  

в 

течение 

учебного 

года 

Зам.директора ВР ОО Участники ОП  

1.2.1 С обучающимися  

1.2.1.1 Классный час «А если с тобой поступят так 

же?» 

сентябрь 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.2 Беседа «Что такое подкуп?» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7  класс  

1.2.1.3 Классный час «Закон и необходимость его 

соблюдения» с привлечением представителей 

правоохранительных органов 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 8-9 класс  

1.2.1.4 Классный час «Возможно ли преодолеть 

коррупцию?» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО  

9-11 класс 

 

1.2.1.5 Классный час «Подарки и другие способы 

благодарности» 

 

 

октябрь 

 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.6 Беседа «Когда все в твоих руках» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7 классов  
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1.2.1.7 Обучающий практикум «Государство и 

человек: конфликт интересов» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 8-9 класс   

1.2.1.8 Социальный практикум «Несоблюдение 

правил дорожного движения» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9 – 11 класс  

1.2.1.9 Классный час «Борьба с проявлениями 

коррупции в Санкт- Петербурге» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9-11 классов  

1.2.1.10 Классный час «Кого мы называем добрым?» 

 

ноябрь 

 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.11 Беседа «Властные полномочия» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7-х классов  

1.2.1.12 Обучающий практикум «Как разрешать 

противоречия между желанием и 

требованием?» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 8-9-х класс  

1.2.1.13 Социальный практикум «Получение 

пособия» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9 – 11 класс  

1.2.1.14 Классный час «Причины коррупции и их 

преодоление» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9-11 класс  

1.2.1.16 Классный час «Мои друзья – мое богатство»  

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.17 Праздник «День подарков ПРОСТО ТАК» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.18 Беседа «Быть представителем власти» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7 класс  

1.2.1.19 Обучающий практикум «Требования к 

человеку, обреченному властью» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 8-9 класс  

1.2.1.20 Социальный практикум «Получение справки» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9 – 11 класс  

1.2.1.21 Классный час «Способна  ли борьба с 

коррупцией изменить мир в лучшую 

сторону?» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9-11 класс  

1.2.1.22 Проведение единого часа в творческих 

объединениях,  приуроченного  к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

– 9 декабря -  «Как победить коррупцию» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО педагоги, 

методисты, 

родители 

 

1.2.1.23 Классный час «Быть честным» январь Зам.директора ВР ООО 5 – 7 класс  
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Кл. руководители 

1.2.1.24 Беседа-убеждение «Мы все разные, но все 

ученики имеют равные права» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.25 Беседа «Что такое равноправие?» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7класс  

1.2.1.26 Классный час «Коррупция как 

противоправное действие» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 8-9класс  

1.2.1.27 Социальный практикум «Разрешение 

конфликта» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9 – 11класс  

1.2.1.28 Районный конкурс эссе «Можно ли победить 

коррупцию?» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9-11 класс  

1.2.1.29 Классный час «Негативные последствия 

коррупции» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9-11 класс  

1.2.1.30 Классный час «По законам справедливости 

февраль 

 

 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7 класс  

1.2.1.31 Беседа «Можно и нельзя» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс,  

1.2.1.32 Беседа «На страже порядка» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7класс  

1.2.1.33 Классный час «Мое отношение к коррупции» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9-11 класс  

1.2.1.34 Классный час «Откуда берутся запреты?»  

 

 

 

 

март 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7 класс  

1.2.1.35 Беседа-убеждение «Деньги: «свои» и 

«чужие»» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.36 Классный час «Что такое коррупция?» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 8-9 класс  

1.2.1.37 Социальный практикум «Организация 

предпринимательской деятельности» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО  

9 – 11 класс 

 

1.2.1.38 Классный час «Коррупция: иллюзии и 

реальность» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9-11 классов  

1.2.1.39 Классный час «Проблема «Обходного» пути» 

апрель 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7-х классов  

1.2.1.40 Ролевая игра «Как у нас в семье празднуются 

дни рождения» 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  
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1.2.1.41 Праздник «Город мастеров» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.42 Классный час «Откуда берется коррупция?» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5-9 класс  

1.2.1.43 Беседа «Преимущество соблюдения законов» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 8-9 класс  

1.2.1.44 Социальный практикум «Сдача экзамена» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9 класс  

1.2.1.45 Классный час «Сказать коррупции: нет» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9-11 класс  

1.2.1.46 Классный час «Как решить проблему 

коррупции?» 

 

 

 

 

 

 

май 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.47 Ролевая игра «Упорство и упрямство» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.48 Ролевая игра «Как прожить без ссор?» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 1-4 класс  

1.2.1.49 Беседа «Что такое взятка?» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 5 – 7 класс  

1.2.1.50 Беседа «Зачем нужна дисциплина?» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 8-9 класс  

1.2.1.51 Социальный практикум «Поступление в вуз» Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

ООО 9 – 11 класс  

1.2.1.52 Участие в районном этапе  конкурсе 

«История борьбы с коррупцией в России». 

Январь – 

апрель 

Педагог-

организатор 

ЗДДТ 9-11 класс  

1.2.1.53 Мероприятия в рамках проведения «Весенней 

недели Добра» ( к празднику Дня культуры) 

- акция «Согрей свою душу добром»,раздача 

воздушных шаров жителям города; 

- классные часы: «Поделись улыбкою своей» 

в 

течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

ООО 1-11 класс  

1.2.2 С родителями  

1.2.2.1 Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

в 

течение 

года 

Администрация 

школы 

ОУ Участники ОП  

1.2.2.2 Организация и проведение Единого 

информационного дня 

ноябрь 

май 

Администрация 

школы 

ОУ Участники ОП  
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1.2.2.3 Представление на общешкольном 

родительском собрании публичного отчета 

школы 

сентябрь 

Руководитель ОУ ОУ Участники ОП  

1.2.2.4 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов 

сентябрь

-март 

Администрация 

школы 

ОУ Участники ОП  

1.2.2.5 Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в 

течение 

года 

Ответственный за 

сайт ОУ 

Сайт ОУ Участники ОП  

1.2.2.6 Организация и проведение Дня открытых 

дверей школы 

февраль-

апрель 

Администрация 

школы 

ОУ Участники ОП  

1.3. С педагогами. Повышение квалификации педагогических работников по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся 

 

1.3.1 Педагогическое совещание с включением 

вопроса «Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения» 

сентябрь 

 

Руководитель  ОУ ОУ Участники ОП  

1.3.3 Участие в РМО классных руководителей 

«Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся». 

Председатель МО 

кл. руководителей 

 Педагоги ОУ  

1.3.4 Антикоррупционное образование работников 

образовательных учреждений в рамках 

повышения квалификации на базе Санкт-

Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования 

 

в 

соответс

твии с 

запланир

ован- 

ными 

курсами 

повышен

ия 

квалифи

кации 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

 

Сотрудники ОУ  

1.3.4.1 Модуль, направленный на освоение 

учителями методических приемов 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности 

учителя истории, 

обществознания, 

ОРКСЭ 

 

1.3.4.2 Модуль «Государство и мораль гражданина: 

содержание и методические аспекты 

изучения модуля «Основы светской этики». 

Учителя истории, 

обществознания, 

ОРКСЭ 
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1.3.4.3 Модуль, направленный на формирование 

комплекса юридических знаний, 

обеспечивающих в коррупциогенных 

ситуациях поведение в соответствии с 

правовыми и морально-этическими нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель и 

заместители 

руководителя ОУ 

 

1.3.4.4 Модуль «Особенности формирования основ 

антикоррупционного поведения учащихся» 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

1.3.4.5 Соблюдение и исполнение положений 

Регламентов по предоставлению 

государственных услуг 

постоянн

о 

Руководитель  ОУ ОУ Участники ОП  

1.3.4.6 Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности ОУ 

постоянн

о 

Зам.директора по 

УВР 

ОУ Участники ОП  

1.3.4.7 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

август 

Зам.директора по 

ВР 

ОУ Участники ОП  

1.3.4.8 Антикоррупционная  деятельность  в РФ 

Заседание Совета по профилактике  

правонарушений 

1 раз в 

четверть 

Председатель совета 

профилактики 

ОУ Участники ОП  

1.3.4.9 Заседание ШМО классных руководителей   

отчет  классных руководителей 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся» 

апрель 

Председатель ШМО 

кл. руководителей 

ОУ Участники ОП  

1.3.4.10 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

в 

течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

ОУ Участники ОП  

1.3.4.11 Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности ОУ 

постоянн

о 

Зам.директора по 

УВР 

ОУ сотрудники ОУ  
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7. Пропаганда среди учащихся знаний  противопожарной безопасности 

План мероприятий по пожарной безопасности (подпрограмма 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге») 

7.1 Мероприятия по пропаганде пожарно-технических знаний  

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Участники Примечание 

Работа с учащимися  

1. Школьный этап районного конкурса детских, 

творческих работ «МЧС всегда на страже» 

сентябрь ОО Педагог ОБЖ 

 

5– 11  класс  

2. Районный этап городских командных 

соревнований «Пожарный дозор», в рамках 

городских комплексных соревнований «Школа 

безопасности» (подготовка к «Зарнице») 

сентябрь ОО Педагог ОБЖ 

 

5– 11  класс  

3. Районный этап городских командных 

соревнований санитарных постов гражданской 

обороны, в рамках городских комплексных 

соревнований «Школа безопасности» 

(подготовка к «Зарнице») 

октябрь  – 

март 

ОО Педагог ОБЖ 

 

5– 11  класс  

4. Школьный этап районного детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

декабрь-

январь 

ОО Педагог-

организатор 

кл.руководители 

1-10 кл. 

1-11 класс  

2. Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

(районный тур) 

декабрь-

январь 

СДДТ Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

1-10 кл. 

1-11 класс  

3. Школьный этап конкурса КВН  на знание 

правил пожарной безопасности 

ноябрь ОО Педагог-

организатор 

5– 11  класс  

4. Участие в районном этапе городского конкурса 

КВН на знание правил пожарной безопасности 

ноябрь-

декабрь 

СДДТ Педагог-

организатор 

5– 11  класс  

5. Организация и проведение тематических часов, 

бесед по вопросам пожарно-технических знаний 

( профилактика пожаров) 

сентябрь- май ОО Педагог-

организатор 

кл. 

руководители 

1-1О кл. 

1 – 11  класс  

6. Тренировочная эвакуация при ЧС В течение года ОО Учитель ОБЖ 

 

Участники ОП  
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7.2 Мероприятия по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Место Ответственный Участники 

Организационные мероприятия 

1. Размещение информации по вопросам 

противодействия терроризму, в том числе 

номера телефонов вызова экстренных служб, 

в ОО на информационных стендах и 

официальных сайтах 

сентябрь и 

постоянно 

ОО Ответственный за 

сайт 

Участники ОП 

2. Обновление стендов по 

антитеррористической безопасности, 

действиям в ЧС и оказанию первой 

медицинской помощи 

в течение 

учебного года 

ОО Администрация ОО Участники ОП 

3. Размещение материалов по вопросам 

противодействия терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения теракта 

на сайте ОО 

в течение 

учебного года 

ОО Администрация ОО Участники ОП 

Работа с обучающимися 

1. Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися: 

- знакомство с положением законодательства 

РФ по вопросам борьбы с терроризмом и 

ответственностью за преступления 

террористической направленности 

- знакомство обучающихся с сайтом 

Национального антитеррористического 

комитета 

постоянно ОО Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

ЦПМСС, КСЦОН, 

прокуратуры 

Курортного р-на 

СПб 

1-11 класс 

- беседы «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде и 

асоциального поведения подростков» 

2. Тематические уроки:  

сентябрь 

ОО Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-11 

1-11класс 

«Терроризм – угроза обществу 21 века»; 

«Терроризм не имеет границ» 

октябрь 
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«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

   классов  

«Самый большой урок в мире». Подготовка 

детей к действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций» 

октябрь 

 

«Терроризм, его причины и последствия» февраль 

3. Классные часы и беседы направленные на 

профилактику экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

Сентябрь- май ОО Педагог-

организатор 

1-11 класс 

4. Практические тренировки по эвакуации 

воспитанников и учащихся в случае 

возникновения пожаров и чрезвычайных 

ситуаций 

сентябрь 

апрель 

ОО Преподаватель 

ОБЖ 

Участники ОП 

5. Практические занятия по эвакуации при 

возникновении ЧС 

1 раз в четверть ОО Преподаватель 

ОБЖ 

Участники ОП 

6. Тематические уроки, встречи с участниками 

ликвидации последствий Чернобыльской 

аварии 

апрель ОО Заместитель 

директора по ВР 

Участники ОП 

7. Общешкольные акции «День солидарности в 

борьбе с терроризмом. День памяти жертв 

Беслана», «Россия против террора» 

 

сентябрь 

ОО Заместитель 

директора по ВР 

Участники ОП 

8. Участие в акции СВЕЧА памяти жертв 

террористических акций 

сентябрь ОО Педагог-

организатор 

Участники ОП 

9. Единый информационный день «Наша 

безопасность» 

октябрь ОО Заместитель 

директора по ВР 

Участники ОП 

10. Неделя безопасного Интернета «безопасность 

в глобальной сети» 

февраль ОО Заместитель 

директора по ВР 

Участники ОП 

11. Показ и обсуждение фильмов: видеоролики 

Национального антитеррористического 

комитета; мультфильм «Ежик должен быть 

колючим»; «Антитеррор. Школа 

безопасности», «Школа выживания»; «У 

террора нет национальности»», 

«Завербованные смертью»; «Что такое 

терроризм», «Толерантность». 

в течение 

учебного года 

ОО Педагог-

организатор 

Участники ОП 
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Работа с педагогами 

1. Инструктивные занятия в течение 

учебного года 

ОО Администрация ОО Участники ОП 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки, инструкции и т.д.) 

в течение 

учебного года 

ОО Заместитель 

директора по УВР 

Участники ОП 

3. Методические объединения классных 

руководителей 

сентябрь 

январь 

ОО Председатель МО 

классных 

руководителей 

Участники ОП 

Работа с родителями 

1. Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний: 

- об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о недопустимости 

участия в акциях  экстремистской 

направленности; 

- о профилактике экстремистских проявлений 

в молодежной среде; 

- «Безопасность вашего ребенка в школе и 

дома»; 

- «Информационная безопасность 

подростков»; 

- «Подростковая агрессивность: как себя 

вести, чтобы не было беды» 

по плану ОО ОО Администрация ОО Участники ОП 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки) 

в течение 

учебного года 

ОО Заместитель 

директора по УВР 

Участники ОП 

3. Лекции «Формирование толерантного 

поведения в семье», «Терроризм – угроза 

обществу», «Профилактика экстремизма и 

терроризма в подростковой семье» 

в течение 

учебного года 

ОО Заместитель 

директора по ВР 

Участники ОП 
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8. Информационно-просветительские мероприятия по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Образовательное событие Ответственный 

1. Городская акция «Внимание – дети!» сентябрь 22.09 – Всемирный день без автомобилей Заместитель 

директора ВР 

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 

сентябрь 03.09 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

08.09 – Международный день грамотности. 

11.09 – День памяти жертв фашизма 

Заместитель 

директора ВР, 

социальный педагог 

3. Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

05.09.2019 Совместно с ОГИБДД Заместитель 

директора ВР 

4. Неделя безопасности детей и подростков 

Проведение мероприятий, направленных на: 

- повышение информационной 

безопасности детей и подростков; 

- безопасное поведение школьников в 

общественных местах, в том числе на 

транспорте (зацеперы); 

- предупреждение детского травматизма – 

безопасность на энергообъектах, водных 

объектах и др. 

Проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций) по подготовке детей к 

действиям в условиях чрезвычайных и 

опасных ситуаций 

26.09 – 30.09.2019 Совместно с МЧС Заместитель 

директора ВР, 

социальный педагог 

5. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30.10.2019  Ответственный за 

информатизацию 
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Проведение тематического урока в рамках 

образовательного процесса 

6. Неделя толерантности 

Проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

гражданской идентичности личности 

обучающихся, в том числе детей-мигрантов, 

с включением вопросов, связанных с 

изучением истории, культуры и традиций 

Российского государства, а также 

государственных символов РФ и 

исторических символов Санкт-Петербурга. 

Проведение мероприятий с обучающимися 

и их родителями (законными 

представителями) о недопустимости 

участия детей и подростков в 

несанкционированных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера. 

13.11 – 18.11.2019 04.11 – День народного единства 

16.11 – Международный день 

толерантности 

Заместитель 

директора ВР. 

Социальный педагог 

7. Месяц правовых знаний 

Проведение профилактических 

мероприятий: 

- по недопущению противоправных 

действий в общественных местах, по 

разъяснению обучающимся, их родителям 

(законным представителям) условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том 

числе в сети Интернет; 

- по формированию правовой культуры 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

20.11 – 20.12.2019 20.11 – Всемирный день ребенка 

26.11 – Всемирный день информации 

04-10.12 – Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

09.12 – Международный день борьбы с 

коррупцией 

09.12 – День Героев Отечества 

10.12 – День прав человека 

12.12 – День Конституции Российской 

Федерации 

 

Заместитель 

директора ВР. 

Социальный педагог 

8. Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Проведение мероприятий, посвященных 

информационной безопасности детей и 

05 – 10.02.2020 06.02 – Всемирный день безопасного 

Интернета 

Заместитель 

директора ВР, 

социальный педагог 
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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 

9. Декада Здорового образа жизни 

Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни 

27.03 – 07.04.2020 01.03 – Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

07.04 – Всемирный день здоровья 

Ответственный за 

ЗОЖ 

10. Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании 

и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Организация работы с родительской 

общественностью по вопросам, связанным с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними. 

май – июнь 31.05 – Всемирный день без табака 

26.06 – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

Заместитель 

директора ВР, 

социальный педагог 

11. Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

апрель – май Профилактические мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель 

директора ВР 

12. Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

Проведение мероприятий: 

- информирующих детей и их родителей 

(законных представителей) оСДДТ 

возможности получения психологической 

17.05.2020 17.05 – Международный день детского 

телефона доверия 

Заместитель 

директора ВР, 

социальный педагог 
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помощи;- по оказанию психолого-

педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации конфликта 

13. Профилактическая акция «Внимание – 

дети!» 

20.05 – 01.06.2020 Профилактические мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (совместно с 

ОГИБДД) 

Заместитель 

директора ВР 

14. Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

22.05.2020 С привлечением сотрудников 

территориальных органов УМВД России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, ГИБДД, прокуратуры, СПБ 

линейного Управления на транспорте МВД 

России. 

Заместитель 

директора ВР 

 
9. Мероприятия по электробезопасности детей и подростков 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1. Беседы, классные часы, инструктажи, видео-

просмотры  по электробезопасности 

1 раз в четверть ОО Заместитель 

директора ВР 

1-11 класс 

Работа с педагогами 

1. Инструктивные занятия в течение 

учебного года 

ОО Заместитель 

директора по АХЧ 

педагоги ОО 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки, инструкции и т.д) 

в течение 

учебного года 

ОО Заместитель 

директора по АХЧ 

педагоги ОО 

3. Методические объединения классных 

руководителей 

сентябрь 

январь 

ОО Председатель МО 

классных 

руководителей 

педагоги ОО 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания с включением вопросов 

электробезопасности 

1 раз в 

полугодие 

ОО Администрация ОО Участники ОП 
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2. Информационно-методические материалы 

(памятки) 

в течение 

учебного года 

ОО Администрация ОО Участники ОП 
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Приложение № 1 

 

План мероприятий  ГБОУ СОШ № 541 по здоровьесбережению на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники 

1.  Медико-профилактическая работа 

1.1 
Организация и проведение профилактических медицинских 

осмотров школьников 
ежегодно Медработник 1-11 класс 

1.2 Определение группы занятий по физкультуре постоянно Медработник 1-11 класс 

1.3 

Обеспечение школы препаратами, необходимыми для 

оказания неотложной и лечебно-профилактической помощи 

учащимся и учителям 

постоянно Зам.директора  по АХР 

Участники ОП 

2. Психологическое здоровье 

1.5 

Помощь психолога в решении проблем взаимоотношений 

между участниками учебно-воспитательного процесса 

(тестирование, тренинги) 

постоянно Педагог-психолог 

ЦПМСС 1-11  класс 

1.6 
 Классные часы: профилактика короновирусной инфекции 

«Значение режима питания. Значение режима дня» 
сентябрь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
1-11 классы 

1.7 

Классный час: «Укрепление здоровья, предупреждение 

утомляемости, инфекционных заболеваний у подростков. 

Профилактические мероприятия по предупреждению 

заболевания короновирусной инфекцией 

октябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 
5-7 класс 

1.8 
Беседа: «Соблюдение подростками правил личной и 

общественной гигиены» 
ноябрь 

Педагог-организатор 

классные руководители 
8-11 класс 

1.9 
Беседа: «Профилактика простудных и инфекционных заболе-

ваний» 

ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 
1-4 класс 

1.10 
Беседа: «Профилактика простудных и инфекционных заболе-

ваний. Короновириусной инекции» 

декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 
5-11 класс 

1.11 
Классный час: «Курение, алкоголь, наркотики.  

их отрицательное влияние» 

декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 
8-11 класс 

1.12 
Классный час: «Соблюдение детьми правил личной и 

общественной гигиены» 

январь Зам. директора ВР 

Классные руководители 
5-7 класс 
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1.13 
Беседа: «Физическая подготовка. Её необходимость в жизни» январь Педагог-организатор 

Классные руководители 
8-11 класс 

1.14 
Беседа: «Соблюдение правил личной и общественной 

гигиены» 

январь Педагог-организатор 

Классные руководители 
1-4 класс 

1.15 

Классный час: «Физкультура и спорт» февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

5-7 класс 

1.16 

Классный час: «Значение занятий спортом для здоровья де-

тей» 

февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

1-4 класс 

1.17 
Классный час: « Здоровье и выбор профессии» февраль Классные руководители 

Учителя физкультуры 
8-11 класс 

1.18 
Тематическая беседа: «Алкоголь - его отрицательное влияние 

на воспитание детей. О вреде курения» 

Март Педагог-организатор 

Классные руководители 
5-9 класс 

1.19 
Тематическая беседа:«Здоровый образ жизни и его 

составляющие» 

Март Педагог-организатор 

Классные руководители 
6-8 класс 

1.20 
Беседа : «Физическое воспитание старшеклассников в семье « апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 
8-11 класс 

1.21 
Беседа : «Целенаправленная организация свободного 

времени» 

апрель Классные руководители 

Педагог-организатор 
5-11 класс 

1.22 
Классный час: «Организация труда и отдыха в период летних 

каникул» 

май Классные руководители 

Педагог-организатор 
1-4 класс 

1.23 
Классный час:«Организация труда и отдыха в период летних 

каникул» 

май Классные руководители 

Педагог-организатор 
5-7 класс 

1.24 
Беседа: «Труд и отдых в период летних каникул» май Педагог-организатор 

Классные руководители 
8-11 класс 

1.25 

Беседы по теме: «Психология здоровья» 

ноябрь 

Педагог-психолог 

ЦПМСС 

Педагог-организатор 

11 класс 

1.26 

Беседы по теме: « Психическое здоровье детей. Секрет 

нервной системы» 

 

декабрь 

Педагог-психолог 

ЦПМСС 

Педагог-организатор 

9 класс 
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1.27 

Беседы по теме: « Нервное истощение, нервная депрессия, 

нервное напряжение, развитие неврастении у детей (для 

родителей 

Январь 

Педагог-психолог 

ЦПМСС 

Педагог-организатор 

7-8 класс 

1.28 
Беседы по теме: «Духовно-нравственное здоровье человека 

и его взаимосвязь с другими компонентами здоровья»  
Февраль 

Педагог-психолог 

ЦПМСС 

Педагог-организатор 

 

5-6 класс 

1.29 

Беседы по теме: « Отношение к себе, окружающим людям и 

здоровье»  

 

март 

Педагог-психолог 

ЦПМСС 

Педагог-организатор 

1-4 класс 

3. Социальное здоровье 

1.30 
Обеспечение бесплатным питанием в школьной столовой 

несовершеннотних 

постоянно Ответственный за 

питании в ОУ 
1-11класс 

1.31 
Обследование  детей из неблагополучных семей с целью 

выявления негативного влияния и его устранения. 

1 раз в 

четверть 

Классный руководитель, 

социальный педагог 
Учащиеся школы 

1.32 
Выявление группы риска по социальной дезаптации постоянно Классный руководитель, 

социальный педагог 
Учащиеся школы 

4. Физкультурно-спортивная деятельность 

1.33 

Организация урока физической культуры с учётом 

мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных 

особенностей учащихся 

в течение года Заместитель директора 

по УВР, учитель 

физкультуры 

Участники ОП 

5. План традиционно-массовых мероприятий 

1.35 
Организация и проведение Первенства школы по баскетболу.  октябрь Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
8-11 класс 

1.36 
Организация и проведение Первенства школы по пионерболу  январь Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
6-8 класс 

1.37 
Участие в спортивно-военизированном районном конкурсе 

«А ну-ка, парни!»  

февраль Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 
9-11класс 

1.38 
Организация и проведение спортивной эстафеты 

«Богатырские потехи»  

февраль Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 
1- 2 класс 

1.39 
Организация и проведение спортивной эстафеты «Мы 

спортивные ребята» 

март Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
3-4 класс 

1.40 
Участие в районном  Дне бегуна апрель Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 
5-11 класс 
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1.41 
Сдача норм ГТО сентябрь Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
1-11 класс 

1.42 
Первенство школы по четырехборью сентябрь Учитель физкультуры 

1Педагог организатор 
5-11 класс 

1.43 Участие в районном легкоатлетическом  четырехборье  сентябрь  Учитель физкультуры 5 – 11 класс 

1.44 
Первенство школы по мини- футболу сентябрь Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
5 – 11 класс 

1.45 
Участие в районном  спортивном соревновании по Мини – 

футболу   

сентябрь  Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
1-11 класс 

1.46 
Первенство школы по настольному теннису сентябрь Учитель физкультуры 

Педагог- организатор 
4-8 класс 

1.47 
Участие в районном первенстве школ по баскетболу октябрь Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
7-11 класс 

1.48 
Участие в районном  спортивном соревновании «Веселые 

старты » 

ноябрь  Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
1-4 класс 

1.49 
Участие в районном  первенстве школ по волейболу  ноябрь Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
7-11 класс 

1.50 
Соревнования по Волейболу среди ОУ курортного района ноябрь Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
7-11 класс 

1.51 
Соревнования по  пионерболу среди ОУ Курортного района  декабрь Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
5-7 класс 

1.52 

Первенство школы по флорболу январь Учитель физкультуры 

Педагог- организатор 
8-11 класс 

Соревнования по флорболу среди ОУ курортного района Январь  Учитель физкультуры 

Педагог- организатор 
8-11 класс 

1.53 
Первенство школы по бадминтону январь Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
1-11класс 

1.54 
Соревнования по бадминтону среди ОУ курортного района  январь Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
5-11 класс 

1.55 
Соревнования по шахматам среди ОУ курортного района январь  Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
1-11 класс 

1.56 
Соревнования по лыжному спорту среди ОУ курортного 

района 

февраль Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
1-11 класс 

1.57 
 Участие в марафоне «Лыжня России» среди ОУ курортного 

района 

февраль Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
1-11 класс 
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1.58 Школьная спортивная эстафета « Масленица - забавы»  февраль Учитель физкультуры 1- 11класс 

1.59 
Первенство среди ОУ курортного района  по плаванию февраль Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
4-11 класс 

1.60 
Участие в районном первенстве  по дартсу февраль Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
5-11 класс 

1.61 
Школьная спортивная эстафета«Быстрее Сильнее Выше» март Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
3-4 класс 

1.62 
Участие в районном  спортивном соревновании «К стартам  

готов» 

март Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
1-5 класс 

1.63 
Участие в районном  спортивном соревновании 

«Президентские Состязания» 

март – апрель  Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
5-11класс 

1.64 
Участие в районном  спортивном соревновании 

Легкоатлетическая эстафета  

апрель Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
7-11 класс 

1.65 
Участие в районном  спортивном соревновании: 

велосипедный спорт «маунтинбайк» 

апрель  Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
5-8 класс 

1.66 
Участие в районном  спортивном соревновании по туризму 

«Тропой индейца» 

май Учитель физкультуры 

Педагог -организатор 
5-11 класс 

1.67 
Организация изучения Правил дорожного движения с детьми 

согласно программ курса ОБЖ 

постоянно Классные руководители 

Учитель ОБЖ 
Участники ОП 

1.68 
Участие в районном конкурсе «Здоровье в твоих руках» по графику Зам. директора ВР 

Педагог-организатор 
Участники ОП 

6. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса 

2.1 Участие в городском конкурсе по здоровьесбережению В течение года Ответственный за ЗОЖ Участники ОП 

2.2 

Организация инструктивно-методических занятий с 

педагогами по методике проведения занятий с детьми по 

Правилам дорожного движения 

ежегодно Ответственный по 

профилактике 

ПДД 
Участники ОП 

2.3 
Соответствие режима работы школы Уставу школы и 

гигиеническим требованиям 

постоянно Администрация школы 
Участники ОП 

2.4 Проведение паспортизации  учебных кабинетов,  спортзала по графику Администрация школы Участники ОП 

2.5 

Соблюдение техники безопасности всеми сотрудниками и 

учащимися школы при организации учебно-воспитательного 

процесса 

Постоянно Сотрудники школы 

Участники ОП 

2.6 Обеспечение оптимального воздушно-теплового режима постоянно Зам.директора по АХР Участники ОП 

2.7 Использование ТСО с соблюдением правил их эксплуатации постоянно Учителя физкультуры Участники ОП 
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2.8 

Введение в обязательном порядке физкультминутки в ходе 

уроков  

постоянно Заместитель директора 

по УВР 

 

Участники ОП 

2.9 
Выполнение требований к организации питания учащихся постоянно Ответственный по 

питанию 
Участники ОП 

2.10 
Организация и проведение ШМО с включением вопроса по 

здоровьесбережению обучающихся 

март Председатель МО кл. 

руководителей 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

2.11 
Участие в цикле семинаров на базе ГУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики» 

в течение года Зам. директора по УВР 
учителя 

2.12 
Оформление уголка по здоровья ежегодно Ответственный  по ЗОЖ Кл. руководители  

1-11 кл. 

2.13 

Проведение методических консультаций:  

-методика проведения физкультминуток в 1-8-х классах;  

-методика и организация домашних заданий в соответствии с 

гигиеническими требованиями; 

-требования к режиму работы группы продлённого дня;  

-физические упражнения и игры в группах продлённого дня;  

-физкультминутки во время выполнения домашних заданий;  

-физические упражнения и игры в часы отдыха 

в течение года Заместители директора 

УВР 

учителя 

7. Работа с родителями 

3.1 
Общешкольные родительские собрания с включением 

вопроса  по здоровьесбережению 

В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Участники ОП 

3.2 
Проведение встреч с медработниками района, ГУЗ 

«Городской центр медицинской профилактики» 

В течение года Педагог-организатор 
Участники ОП 

3.3 
Знакомство с новинками методической литературы по 

вопросам здоровья 

в течение года Библиотекарь школы Учителя, учащиеся, 

родители 

3.4 
Участие в марафоне «Лыжня России» среди ОУ курортного 

района 

февраль Зам. директора ВР 

Учитель физкультуры 
1-11 класс 

3.5 
Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы, 

района, города 

В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Участники ОП 
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Приложение№ 2 

План работы по экологическому воспитанию ГБОУ СОШ № 541 на 2020– 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники 

Примечание 

1. 
Беседа  об охране окружающей среды: 

“Природа – лучшая аптека” 
сентябрь классные руководители 1-2 класс 

 

2. 

Классный час: «Экологическая проблема как одна 

из глобальных проблем современности» 

 

октябрь классные руководители 9-11  класс 

 

3. 

Конкурс рисунков и агитплакатов “Дети  за 

здоровый мир” 

 

октябрь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

 

2-9 класс 

 

4. 
Беседа: «Нормы экологического поведения» 

 
октябрь классные руководители 3-4 класс 

 

5. 

29 .11- День создания Всероссийского общества 

охраны природы (ВООП) 

- конкурс презентаций «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

ноябрь классные руководители 1-11 класс 

 

6. 
Классный час: «Чисто там, где не мусорят» 

 
ноябрь классные руководители 5-6 класс 

 

7. 
Конкурс декоративно прикладного творчества из 

природного материала, “хочу с природою дружить” 
ноябрь классные руководители 1-4 класс 

 

8. 
Классный час: «Планета Земля – наш общий дом» 

 
декабрь классные руководители 7-8 класс 

 

9. Игра – викторина “Знатоки природы» декабрь классные руководители 5 класс  

10. 
Экологическое путешествие “Человек и 

окружающая среда”. 
январь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

 

8-9 класс 

 

11. 
Интеллектуальная игра-путешествие 

«В экоцарстве, Сестрорецком государстве» 
февраль 

Педагог-организатор 

классные руководители 

 

1-4 класс 

 

12. Викторина « Знаешь ли ты землю?» февраль 

Педагог-организатор 

классные руководители 

 

4-5 класс 
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13. КВН “В мире птиц и зверей” март 

Педагог-организатор 

классные руководитель 

 

6 класс 

 

14. 

Тематические беседы,кл. часы посвященные 

Всемирному дню воды: 

«Вода – знакомое, загадочное, необъяснимое» 

 

март 
классные руководители 

 
5-7 класс 

 

15. 
Беседа:«Вода – удивительное вещество!» 

 
март 

классные руководители 

 
8-11 класс 

 

16. 
Классный час: «Вода – вокруг нас» 

 
март 

классные руководители 

 
1-4 класс 

 

17. 

15 апреля – международный день 

экологическихзнаний 

Брейн-ринг “Природа и мы” 

апрель 

Педагог-организатор 

классные руководитель 

 

5-6 класс 

 

18. Конкурс фотографий: «Эти забавные животные» апрель 

Педагог-организатор 

классные руководитель 

 

2-9 класс 

 

19. 

Методическое объединение с с классными 

руководителями о роли экологического воспитания 

школьников. 

апрель 
Председатель МО кл. 

руководителей 
Участники ОП 

 

20. 
Экологические десанты к могилам павших героев 

на Сестрорецких воинских захоронениях 
май 

Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

9-11  классы 

 

21. 
Выставки по пропаганде краеведческой литературы, 

в помощь здоровому образу жизни 
В течение года Библиотекарь школы 1-11 класс 

 

22. 
Уроки с использованием краеведческого и 

экологического материала 
В течение года 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

1-4 класс 

 

23. 

Организация и проведение экологических 

субботников 

 

В течение года 
Заместитель директора 

по АХР 
5-11 класс 
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Приложение № 3 

 

План работы библиотеки ГБОУ СОШ № 541 на 2020– 2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  Примечание 

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебный литературой на 2020-2021 учебный год 

сентябрь библиотекарь  

2 Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

А) работа с библиографическими изданиями (прайс-листами, 

каталогами, тематическими планами издательств, перечнями учебников 

и учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и 

региональным компонентом учебников); 

Б) составление совместно с учителями –предметниками заказа на 

учебники с учетом их требований; 

В) формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом итогов комплектования; 

Г) осуществление контроля библиотеки за выполнением сделанного 

заказа; 

Д) прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- оформление в книгу основного учебного фонда; 

-обработка  

   

Сентябрь- июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Прием и выдача учебников (по графику) 

 

Май-июнь 

Август-сентябрь 

Библиотекарь  

4 Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой 

 

Сентябрь- октябрь Библиотекарь  

5 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

В течение года Библиотекарь  

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам 

с подведением итогов) 

Октябрь 

Май 

Библиотекарь 

Совет обучающихся 
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7 Работа с электронным каталогом «Библиограф»  В течение года Библиотекарь  

Работа с фондом художественной литературы. 

 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации поступающей 

литературы 

По мере поступления библиотекарь  

2. Выдача изданий читателям 

 

Постоянно библиотекарь  

3. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных 

изданий 

Конец четверти библиотекарь  

4. Ведение работы по сохранности фонда 

 

Постоянно библиотекарь  

5. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением актива и учащихся школы 

Конец четверти Библиотекарь 

Совет обучающихся 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе. 

 

По мере поступления библиотекарь  

2 Консультационная работа с методическими объединениями учителей- 

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году 

В течение года библиотекарь  

3. Участие и организация Дня Учителя и Дня школьного библиотекаря 

 

5 октября 

27 мая 

библиотекарь  

4. Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации 

на электронных носителях 

МО по требованию библиотекарь  

Работа с учащимися 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотекаря Постоянно библиотекарь  

2 Проведение бесед о правилах поведения в библиотеке и культуре 

чтения книг 

Постоянно библиотекарь  

3 Рекомендовать художественную литературу согласно возрастным 

категориям каждого читателя школы 

Постоянно библиотекарь  

Повышение квалификации 
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1. Посещать семинары в школах района, консультации в научно-

методическом центре 

В течение года библиотекарь  

2 Курсы повышения квалификации в АППО «Информационная 

культура» 

В течение года библиотекарь  

Массовые мероприятия 

 

1. Книжные выставки – экспозиции 

 

Постоянно библиотекарь  

2 Мероприятия: 

- Конкурс «Писатели юбиляры» 

- Праздник чтения французского института (конкурс чтецов) 

- Праздник посвященный Дню Матери 

- Обзор литературы «Ничто не забыто», посвященный Дню Победы 

- Встреча с блокадниками и ветеранами Великой Отечественной войны 

- Встреча с писателями, интересными людьми района 

- Календарь памятных дат 

В течение года Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБК им.Зощенко 
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Приложение № 4 

План работы  методического  объединения классных руководителей ГБОУ СОШ № 541 на 2020- 2021 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Тема. Основные вопросы. участники Форма 

проведения 

ответственный 

сентябрь 1 заседание: 

Организация учебно-воспитательной работы  

на новый учебный год 

1. Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ воспитательной работы образовательного учреждения за 

2019-2020 учебный год. 

3. Планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

4. Социальный паспорт класса. 

5. Проведение в т.года мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений в молодежной среде, экстремизма и 

национализма, ПАВ, профилактика ВИЧ\СПИДА, профилактика 

суицидов, формирование толерантности, профилактику заболеваний в 

т.ч.короновирусной инфекции 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов, 

социальный 

педагог 

Заседание 

ШМО КР 

Председатель МО КР 

 

ноябрь 2 заседание: 

Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся как 

одно из условий развития личности 

1. Духовно – нравственное развитие и воспитание личности (обмен 

опытом). 

2. Содержание и формы работы классных руководителей по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 

3. Использование информационных технологий в работе классного 

руководителя. 

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения. 

5. Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений в молодежной среде, экстремизма и 

национализма, ПАВ, профилактика ВИЧ\СПИДА, профилактика 

суицидов, формирование толерантности, профилактику заболеваний в 

т.ч.короновирусной инфекции 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов, 

социальный 

педагог 

Инструктивно 

методическое 

заседание 

ШМО КР 

Председатель МО КР 

 



60 

 

март 3 заседание: 

Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе. Как сделать классное дело интересным и 

содержательным? 

1. «Как сделать классное дело интересным и содержательным». 

2. Познакомить классных руководителей с различными формами 

проведения классных часов. 

3. Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

4. Корректировка планов воспитательной работы на второе полугодие. 

5. Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений в молодежной среде, экстремизма и 

национализма, ПАВ, профилактика ВИЧ\СПИДА, профилактика 

суицидов, формирование толерантности, профилактику заболеваний в 

т.ч.короновирусной инфекции 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов, 

социальный 

педагог 

Заседание 

ШМО КР 

Председатель МО КР 

. 

май 4 заседание: 

«Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы» 

1.Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 учебный год. 

2.Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 

3.Диагностика уровня воспитанности классного коллектива.  

4.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей  за  2020-2021  

учебный  год.  

5.Составление  перспективного  плана  работы  МО  классных  

руководителей  на  2021-2022 учебный  год. 

6. Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений в молодежной среде, экстремизма и 

национализма, ПАВ, профилактика, профилактика суицидов, 

формирование толерантности, антироккупционное воспитание 

несовершеннолетних, профилактику заболеваний в 

т.ч.короновирусной инфекции 

7. Работа классных руководителей по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов, 

социальный 

педагог 

Заседание 

ШМО КР 

Председатель МО КР 

Чаплыгина Т.В. 
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Приложение № 7 

План мероприятий по предупреждению терроризма и экстремистских проявлений среди обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1 Разработка плана мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремистских проявлений среди 

обучающихся школы 

4 неделя августа Заместитель директора  

по ВР 

2 Формирование методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям и 

предупреждению терроризма среди школьников 

сентябрь-май Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, председатель МО кл. 

руководителей  

3 Изучение администрацией, педагогами школы  

нормативных документов по предупреждению 

терроризма и экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних учащихся 

сентябрь - май Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог  

4 Представление информации субъектам профилактики в 

соответствии с документооборотом 

ежемесячно Социальный педагог  

5 Мониторинг изучения интересов и потребностей 

учащихся школы: 

- социологический опрос с целью изучения 

психологических особенностей личности учащихся; 

- выявление проблемных детей склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных молодежных группировках 

 

октябрь 

 

сентябрь - май 

 

 

Заместитель директора по ВР, социальный  

педагог , психолог  

6 Оформление стенда информационными наглядными 

материалами антиэкстремистской направленности, 

размещение памяток по предупреждению терроризма 

и экстремистских проявлений на сайте школы 

сентябрь Педагог-организатор, ответственный за  

сайт 
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7 Проверка федерального списка экстремистских 

материалов с целью ограждения от информации 

негативного характера 

еженедельно Специалист по информатизации  

    

 2. Мероприятия с учащимися 

8 Ознакомление учащихся 1-10 классов с правилами 

поведения в школе.  

 

сентябрь Классные руководители 1-10 классов 

9 Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма. 

• Линейка - акция «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась», посвященная памяти жертв 

Бесланской трагедии 3 сентября 2004 года в 

Северной Осетии 

• Классные часы: «Как себя вести при 

совершении террористического акта», «Если вы 

оказались в заложниках», «Что делать при 

обнаружении бесхозного предмета» и «Личная 

безопасность». 

• Беседы: «Формирование гражданской 

позиции», «Экстремизм - угроза национальной 

безопасности страны», «Терроризм как он 

есть», «Фашизм - новые реалии»  

• Просмотры и обсуждение документальных 

фильмов: «Беслан. Память», «Город маленьких 

ангелов» (трагедия Беслана), «Обыкновенный 

фашизм». 

01.09.20- 12.09.2020 

 

03.09.2020 

 

 

01.09.20-08.09.20 

 

 

01.09.20-08.09.20 

 

 

04.09.20  – 12.09.20 

Заместитель директора по ВР   

Социальный педагог  

Председатель МО классных 

руководителей 

Классные руководители  

1-11 классов 

10 Организация и проведение тематического Урока  

безопасности школьников в сети Интернет 

27.11.20 Специалист по информатизации   

11 Проведение профилактических бесед о недопущении 

межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных 

представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних 

сентябрь, февраль, май Заместитель директора по ВР, 

представитель ПДН Курортного района, 

специалисты КСЦОН Курортного района, 

психолог  
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12 Месяц правовых знаний 

• Проведение профилактических мероприятий в 

рамках месячника правовых знаний (классные 

часы, индивидуальные беседы) 

• Лекция  «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. 

Административная и уголовная 

ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в 

сети Интернет» 

• Беседы-инструктажи  для учащихся на тему: 

"Правовая культура человека. Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

противоправных деяний"  

20.11.20-20.12.20 Заместитель директора по ВР , 

Социальный педагог, председатель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

1-11 класс 

13 Линейка, посвященная Дню памяти жертв теракта в 

Петербургском метрополитене 

03.04.2020 Педагог-организатор  

14 Изучение на уроках обществознания основ уголовного 

права, уголовной и административной ответственности 

за преступления экстремистской и террористической 

направленности (в рамках рабочей программы) 

сентябрь - май Учителя истории, 

обществознания  

15 Организация встреч обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения 

российского законодательства по противодействию 

экстремистской и террористической деятельности 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

представитель ПДН Курортного района, 

КСЦОН  Курортного района, специалисты 

прокуратуры Курортного района СПб 

 3. Мероприятия с родителями 

16 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма и 

терроризма 

сентябрь, ноябрь, 

 апрель 

Администрация ОУ 

Службы сопровождения ОУ 

 

17 Организация и проведение Единых информационных 

дней, Дней открытых дверей в школе с включением 

вопросов по теме: 

«Безопасность детей в школьном и внешкольном 

пространстве» 

октябрь, ноябрь, 

март 

Администрация ОУ 

Службы сопровождения ОУ 

 

4. Работа с педагогическим коллективом 
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18 Работа по включению в содержание учебных 

предметов тем (обществознание, история) по 

профилактике экстремистских проявлений и 

предупреждению терроризма, формированию 

законопослушного поведения обучающихся  

сентябрь - май Учителя истории, 

обществознания  

19 Участие в районном МО социальных педагогов 

«Просветительская деятельность  

социального педагога как фактор профилактики 

экстремистских проявлений  

у несовершеннолетних» 

март 2021 

 

Социальный педагог 

20 Информирование педагогов и классных руководителей 

на заседаниях Совета по профилактике о проблемных 

обучающихся школы, состоящих на внутришкольном 

контроле  

ноябрь  

февраль  

май 

Социальный педагог 
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Приложение № 8 

План по профилактике межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии, 

расизма, толерантного поведения   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1 Выявление  и учет несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным молодежным 

группировкам 

ежемесячно Социальный педагог  

2 Представление информации субъектам профилактики в 

соответствии с документооборотом 

ежемесячно Социальный педагог  

3 Привлечение несовершеннолетних к досуговым 

мероприятиям, направленным на профилактику 

межэтнических и межкультурных конфликтов, 

ксенофобии, толерантности 

сентябрь - май Социальный педагог  

                                                                                                   2.  Мероприятия с учащимися 

4 Неделя толерантности 

• Уроки в рамках курса обществознания 

«Гражданин – человек свободный и 

ответственный»» 

«Правоотношения и правонарушения» 

«Человек в системе социально-правовых норм» 

• Организация  и проведение бесед, классных 

часов  по теме «Международный день 

толерантности» с просмотром документальных 

видеороликов  

• Организация диспута по проблеме 

толерантности,  работа в малых группах 

• Выставка-экспозиция творческих работ 

учащихся в рамках Недели   толерантности 

13.11.20-18.11.20 Заместитель директор  

Социальный педагог  

Учитель обществознания 

Классные руководители 1-11 классов 

5 Праздник, посвященный Международному Дню 

толерантности «Возьмемся за руки друзья»  

16.11.20 Заместитель директор по ВР 
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6 Участие в районной игре «Верить, творить, жить!» для 

учащихся 8-х классов 

март  Педагог-организатор  

7 Беседы по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных 

действий (в рамках работы школьного клуба юных 

друзей правопорядка «Стимул» (КЮДП)) 

октябрь, декабрь, февраль, апрель Социальный педагог  

8 Реализация адресной программы по организации 

посещения цикла музейных образовательных программ 

обучающимися первой и второй образовательной 

ступени (1-4 и 5-8 классов) общеобразовательных 

учреждений Курортного района» 

 январь-май Администрация ОУ 

3.   Мероприятия с родителями 

9 Организация и проведение родительских собраний, 

консультаций для родителей  

«Профилактика межэтнических и межкультурных 

конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, 

мигрантофобии, расизма».  

сентябрь, ноябрь 

 

 

Администрация ОУ 

10 Учет и рассмотрение обращений родителей и 

учащихся о проявлении социальной,  

национальной, расовой, религиозной вражды, 

поступающих в ГБОУ СОШ № 541 

в течение  

учебного года 

Служба медиации школы 

11 Организация и проведение Единых информационных 

дней, Дней открытых дверей в школе с включением 

вопросов по теме: 

«Формирование толерантного поведения в семье» 

ноябрь Администрация ОУ 

 4. Работа с педагогическим коллективом 

12 Работа по включению в содержание учебных 

предметов тем (обществознание, история) по 

профилактике межэтнических и межкультурных 

конфликтов,  искоренение проявлений ксенофобии, 

мигрантофобии, расизма 

сентябрь - май Учителя истории и обществознания 

13 Участие в районном МО социальных педагогов 

«Диагностические социально- 

педагогические методики оценки толерантности» 

ноябрь 2020 г. 

 

Социальный педагог  

 

14 Информирование классных руководителей, учителей-

предметников по вопросам профилактики 

август, ноябрь,  

январь, март 

Председатель МО классных 

руководителей  



67 

 

толерантного поведения (заседания МО классных 

руководителей, службы медиации) 

Социальный педагог  
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Приложение № 9 

План мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя, правонарушений и зависимого 

поведения среди несовершеннолетних ГБОУ СОШ № 541 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Участники 

Работа с обучающимися 

1 Ознакомление обучающихся с условиями 

и порядком прохождения социально-психологического 

тестирования обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет на 

предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

10.09. - 

15.09.2020 

Классные 

кабинеты 7 -11 

классов 

  

зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

Обучающиеся 7 – 

11 классов  

2 Организация работы по получению информированных 

согласий на прохождения социально-психологического 

тестирования 

в письменной форме от обучающихся, достигших 

возраста 15 лет 

10.09. - 

18.09.2020 

Классные 

кабинеты 7 -11 

классов 

 

социальный педагог,  

классные руководители 8 

– 11 классов 

Обучающиеся в 

возрасте от 15 до 18 

лет 

3 Проведение перед началом социально-психологического 

тестирования членами Комиссии инструктажа 

обучающихся, участвующих в тестировании, 

информирование об условиях тестирования и его 

продолжительности  

01.10. -

13.10.2020 

Кабинет 

информатики 

Члены комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-

техническое 

сопровождение 

тестирования 

Обучающиеся в 

возрасте от 13 до 18 

лет 

4 Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет на предмет 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

автоматизированном режиме  

01.10. -

13.10.2020 

Кабинет 

информатики 

Члены комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-

техническое 

сопровождение 

тестирования 

Обучающиеся в 

возрасте от 13 до 18 

лет 

      5 Проведение профилактических медицинских осмотров 

учащихся в целях раннего выявления  незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

По мере 

необходим

ости 

СПб ГБУЗ 

«Городская 

наркологическ

ая больница» 

 зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Обучающиеся, 

попадающие в 

группу риска 

      6 Проведение Совета профилактики по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних, выявление первых признаков 

Согласно 

плану СП 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Социальный педагог, 

психолог ЦПМСС, 

инспектор ПДН ОМВД 

Обучающиеся, 

стоящие на 

внутришкольном 
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наркопотребления, методического сопровождения 

учащихся навыкам здорового образа жизни, 

на 2020-

2021 уч.г 

контроле и учете в 

ПДН, 

Обучающиеся, 

составившие по 

итогам 

тестирования 

группу высокого 

социального риска 

9 Организация и проведение спортивных мероприятий 

«Быть здоровым – здорово» в рамках дней здоровья 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель, май 

ГБОУ СОШ 

№ 541 

зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

10 Информирование обучающихся о телефонах доверия при 

возникновении проблем, связанных с ПАВ 

В начале 

каждой 

четверти 

 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Социальный педагог, 

классные руководители  

1-11 классов 

Обучающиеся 

7-11 классов 

11 Участие  в районном городском профилактическом 

проекте Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» 

Октябрь- 

май 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Классный руководители  

6-7 классов 

Обучающиеся 

6-7 классов 

12 Месячник правовых знаний 

Проведение профилактических мероприятий: 

- по  недопущению  противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению учащимся условий       

наступления административной и   уголовной   

ответственности   за   совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сфере незаконного 

употребления нркотиков; 

- по формированию правовой культуры учащихся  

19 

ноября -

19 
декабря 

2020 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

 заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

7-11классов 

Обучающиеся 

7-11 классов 

13 Участие в районном профилактическом конкурсе 

«Здоровье в твоих руках» 

 

Февраль - 

март 

ЦПМСС заместитель директора 

по ВР 

социальный педагог, 

классные руководители  

1-11 классов 

Обучающиеся 

1-11 классов 

14 Классные часы «1   марта - Международный день борьбы  

с наркоманией и наркобизнесом» 

 

01.03.2021 ГБОУ СОШ  

№ 541 

заместитель директора 

по ВР социальный 

Обучающиеся 

7-11 классов 
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педагог, классные 

руководители  

7-11 классов 

15 Декада Здорового образа жизни 

Проведение профилактических   мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни. 

27 

марта 

– 

7 

апреля 

2021 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

1-10 классов, учителя 

физкультуры 

Обучающиеся 

7-11 классов 

14.  Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 

июня). Проведение информационно-просветительских 

мероприятий,   направленных на профилактику 
наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни (по отдельному плану). 

Апрель  ГБОУ СОШ  

№ 541 

заместитель директора 

по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители  

1-11 классов 

Обучающиеся 

1-11 классов 

15.  Участие в районной  многопрофильной игре по станциям 

«Верить! Творить! Жить!» 

Апрель ЦППМСС Педагог-организатор, 

социальный педагог. 

классный руководители  

7-8 классов 

Обучающиеся 

7-8 классов 

16.  Организация и проведение круглого стола «Наркомания – 

трагедия личности» 

Апрель ГБОУ СОШ 

№ 541 

заместитель директора 

по ВР 

социальный педагог, 

специалисты ЦППМСП, 

представители ПДН 

ОМВД, специалист 

наркологического 

центра Курортного 

района СПб 

Обучающиеся 

8-11 классов 

17.  Школьная акция, приуроченная к Всемирному Дню 

отказа от курения «Спорт или сигарета – что выбираешь 

ты?» 

Май ГБОУ СОШ  

№ 541 

 

 социальный педагог,  

педагог -организатор 

Обучающиеся 

5-11 классов 

18.  Организация и проведение индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

составившими по итогам тестирования группу высокого 

социального риска 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Обучающиеся, 

составившие по 

итогам 

тестирования 
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группу высокого 

социального риска 

19.  Организация и проведение тематических классных часов 

в 1-6 классах: - «Здоровье – дороже золота» 

⎯ Привычки – хорошие и плохие 

⎯ Мое здоровье в моих руках 

⎯ Правильное питание – залог здоровья 

⎯ Спорт как альтернатива вредным привычкам  и т.п. 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ 

№ 541 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

классные руководители  

1-5 классов, специалисты 

ЦППМСП 

Обучающиеся 

1-6 классов 

 

20.  Тематические интерактивные беседы для учащихся 7-8-х 

классов по профилактике немедицинского употребления 

ПАВ (совместно с ЦППМСП Курортного района Санкт-

Петербурга ) 

 

В течение 

года 

 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, специалисты 

ЦППМСП 

Обучающиеся 

7-8 классов 

21.  Тематические интерактивные беседы для учащихся  9-11-

х классов по активизации личностной жизненной 

позиции без наркотиков с проведением тестирования 

(совместно с ЦППМСП Курортного района Санкт-

Петербурга)  

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541  

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, специалисты 

ЦППМСП 

Обучающиеся 

9-11 классов 

22.  Организация и проведение тематических классных часов 

в 6-11 классах: 

• Как победить дракона или удержись от вредных 

привычек» 

• Здоровье – твое богатство 

• Остановись и подумай 

• Курение или здоровье? Ваш выбор!? 

• Здоровье, потерянное в табачном дыму 

• Алкоголь – шаг к преступлению 

• Тяжелый дурман 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ 

№ 541 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

классные руководители  

6-11 классов, 

специалисты ЦППМСП,  Обучающиеся 

6-11 классов 

 

23.  Организация и проведение  профилактических бесед:  

«Строим дом своего здоровья», «Береги здоровье 

смолоду», «Имею право знать!», «Вредные привычки», 

«Влияние алкоголя на организм», «Человек и его 

здоровье», «Здоровье и спорт», «Береги жизнь», 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ 

№ 541 

Классные руководители, 

психолог ЦППМСП, 

медицинский работник, 

медицинский работник 

наркологического центра 

Курортного района СПБ, 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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«Наркотики – ужасная правда», «Как правильно 

использовать свое свободное время», «Алкоголь и 

наркотики», «Скажи наркотикам: нет!» 

 

инспектор ПДН 

Курортного района СПб 

24.  Организация и проведение Единых информационных 

дней с включением вопросов профилактики наркомании и 

употребления ПАВ 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, специалисты 

ЦППМСП, 

представители ПДН 

ОМВД, медицинский 

работник 

наркологического 

центра Курортного 

района СПБ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

25.  Выставка рисунков и плакатов на антинаркотическую 

тему: «Все краски творчества против наркотиков» 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-11 

класс, учитель 

искусства, учитель 

технологии 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

26.  Тематическая выставка и обзоры книг в школьной 

библиотеке «Мы выбираем жизнь!» 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Библиотекарь, психолог 

ЦППМСП  

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

27.  Выявление детей «группы риска». Индивидуальная 

работа с подростками, находящихся в неблагополучном 

положении. Вовлечение их в кружки и секции на базе 

школы 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Социальный педагог, 

классные руководители 

1-10 классов, психолог 

ЦППМСП 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

28.  
Мониторинг социальных сетей несовершеннолетних по 

вопросам по выявления фактов распространения 

информации, склоняющей несовершеннолетних к 

асоциальному поведению 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Социальный педагог, 

классные руководители 

1-10 классов, психолог 

ЦППМСП 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Работа с педагогами и документацией 
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1. Организация работы по учету отказов родителей 

(законных представителей) от участия в тестировании 

обучающихся, не достигших возраста 15 лет (в устной или 

письменной форме) 

14.09 - 

18.09.2020 

Каб. 

социального 

педагога 

социальный педагог Классные 

руководители 

2 Организация работы по учету обучающихся, достигших 

возраста 15 лет, отказавшихся от участия в тестировании 

(в устной или письменной форме) 

19.09. - 

22.09.2020 

Каб. 

социального 

педагога 

 социальный педагог Классные 

руководители 

3 Составление поименных списков обучающихся, 

составленные по итогам получения от обучающихся либо 

от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий 

До 

23.09.2020 

Классные 

кабинеты 

социальный педагог Классные 

руководители 

4 Утверждение поименных списков обучающихся, 

составленные по итогам получения от обучающихся либо 

от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий 

до 

24.09.2020  

 

Каб. 

директора 

Карпова Е.В., директор социальный 

педагог 

5 Создание комиссии, обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение тестирования, утверждение 

ее состава из числа работников ОО 

до  

24.09.2020 

Каб. 

директора 

Директор социальный 

педагог, методист 

по информатизации 

6 Утверждение расписания социально-психологического 

тестирования по классам (группам) и кабинетам 

(аудиториям) (в соответствии с утвержденным 

Комитетом по образованию графиком) 

до  

27.09.2020 

 

Каб. 

директора 

Директор социальный 

педагог 

7 Обеспечение соблюдения конфиденциальности при 

проведении тестирования и хранении результатов 

тестирования  

в течение 

года 

Каб. 

директора 

Директор Члены комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-

техническое 

сопровождение 

тестирования 

8 Обеспечение хранения информированных согласий в 

условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним 

в течение 

года 

Каб. 

директора 

Директор Павлова А.С., 

социальный 

педагог 

9 Организация работы по распечатыванию анкет 

обучающихся и упаковыванию анкет в пакеты по 

возрастным категориям обучающихся 13-17 лет и 18-21 

год (на лицевой стороне пакетов с анкетами указать:  

- наименование и адрес ГБОУ СОШ № 514;  

01.10.2020

-

15.10.2020 

Кабинет 

информатики 

Директор Члены комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-

техническое 
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- возраст и количество обучающихся, принявших участие 

в тестировании, по указанным возрастным категориям;  

- дата и время проведения тестирования. Ставятся 

подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества).  

сопровождение 

тестирования 

10 Определение мест хранения распечатанных анкет 

обучающихся, принявших участие в тестировании (в 

пакетах), в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним в течение года 

Руководители ГОУ и ПОУ 

в течение 

года 

Каб. 

директора 

Директор Члены комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-

техническое 

сопровождение 

тестирования 

11 Подготовка и направление статистического отчета по 

итогам проведения тестирования (форма отчетности 

утверждена распоряжением Комитета по образованию) в 

отдел образования администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга 

до 

15.10.2020 

Каб. 

информатики 

Директор Члены комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-

техническое 

сопровождение 

тестирования 

12 Составление планов индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, составившими по итогам 

тестирования группу высокого социального риска и их 

родителями (законными представителями) 

15.10. - 

20.10.2020 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

 зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

Классные 

руководители 

13 ШМО классных руководителей, с включением вопросов 

профилактики наркомании и употребления ПАВ 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

зам. директора по ВР,  

председатель ШМО 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

14 Участие в районных семинарах в рамках РМО классных 

руководителей и РМО социальных педагогов 

сентябрь-

май 

ЦПМСС 

ДДТ 

зам. директора по ВР,  

председатель ШМО 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

15 Участие в районных, городских семинарах, круглых 

столах по вопросам профилактики наркомании и вредных 

привычек детей и подростков 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ 

№ 541, 

ЦПМСС 

Заместитель директора 

по ВР 

социальный педагог 

Классные 

руководители1-11 

классов, учителя 

предметники 

16 Организация и проведение педагогических советов, 

включающие вопросы профилактики зависимого 

поведения, употребления ПАВ 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Директор,зам. директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители1-11 

классов, учителя 

предметники 
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17 Организация и проведение Единых информационных 

дней с включением вопросов профилактики наркомании и 

употребления ПАВ 

сентябрь-

май 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог. Классные 

руководители 1-11 

классов 

Классные 

руководители1-11 

классов, учителя 

предметники 

 

Работа с родителями обучающихся 

1 

 

Ознакомление родителей (законных представителей) с 

условиями и порядком прохождения социально-

психологического тестирования обучающихся в возрасте 

от 13 до 18 лет на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

13.09.2020 Классные 

кабинеты 

 социальный педагог, 

классные руководители 

Родители 

обучающихся 7- 11 

классов 

2 Организация работы по получению информированных 

согласий в письменной форме от одного из родителей 

(законного представителя) обучающихся, в возрасте 13-14 

лет на участие в социально-психологическом 

тестировании на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

13.09.2020 Классные 

кабинеты 

Классные руководители Родители 

3 Организация индивидуальной профилактической работы 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся, составивших по итогам социально-

психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ группу высокого 

социального риска 

В течение 

года 

 социальный педагог, 

классные руководители 

Родители 

обучающихся, 

вошедших по 

итогам 

тестирования в 

группу высокого 

социального риска 

4 Общешкольные родительские собрания с включением 

вопросов профилактики наркомании и  употребления 

ПАВ 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Директор, зам. директора 

по ВР 

Родители  

5 Месяц правовых знаний 

Проведение профилактических мероприятий: 

- по  недопущению  противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению родителям   

(законным   представителям) условий  наступления 

административной и   уголовной   ответственности   за   

19 

ноября – 

 
19 

декабря 

2020 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Директор, зам. 

директора по ВР 

Родители  
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совершение правонарушений и преступлений, в том числе 

в сфере оборота наркотических средств; 

- по формированию правовой культуры родителей 

(законных представителей); 

6 Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 

июня). Организация работы с родительской 

общественностью по вопросам, связанным с 

немедицинским потреблением    наркотических средств и 
психотропных веществ несовершеннолетними. 

Апрель  ГБОУ СОШ  

№ 541 

заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители  

1-11 классов 

Родители 

7 Консультации для родителей/законных представителей по 

вопросам профилактики наркомании и вредных привычек 

детей и подростков  

В течение 

года по 

необходи-

мости 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

ЦППМСП 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог,  классные 

руководители 

Родители 

8 Информирование родителей/ законных представителей о 

телефонах доверия  (на родительских собраниях, путём 

размещения на сайте школы и в официальной группе 

школы в Контакте) 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог,  классные 

руководители 

Родители  

 

 

 

Приложение № 10 

 

Приложение к приказу № 83 от 11.03.2021 г. 

     

План работы ГБОУ СОШ № 541 по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Место Ответственный Участники Отметка о 

выполнении 

 Организаторская работа 

1 Составление плана мероприятий по 

профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних на 2020-2021 

год 

сентябрь ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог – 

психолог; 

социальный 

педагог 

Участники ОП  
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2 Подбор материалов для работы по данной 

проблеме (для родителей) 

Сентябрь- 

май 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Классные 

руководители; 

педагог – 

психолог 

Участники ОП  

3 Подготовка опросников (анкет) и анализ 

результатов, полученных в ходе 

психодиагностики обучающихся 

Сентябрь- 

октябрь 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

1-11 класс  

4 Обзор новой литературы и информации о 

новых методических пособиях по работе с 

несовершеннолетними обучающимися в 

рамках профилактики суицидального 

поведения 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Библиотекарь Участники ОП  

5 Регулярное информирование участников 

образовательного процесса о деятельности 

организаций, предоставляющих психолого-

педагогическую помощь подросткам, в том 

числе общероссийском телефоне доверия: 

8-800-2000-122 

в течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

1-11 класс  

 Диагностика, социологические исследования 

6 Диагностика состояния психического 

здоровья и особенностей психического 

развития обучающихся, позволяющий 

исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в 

трудных жизненных ситуациях 

Сентябрь  

Март  

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

состоящие на 

ВШК, ПДН, 

СОП, «группы 

риска» 

 

7 Анкетирование учащихся 1, 5 классов 

«Адаптация» 

Октябрь, 

ноябрь 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог 

 

1,5 класс  

8 Выявление социально-неблагополучных 

семей. Организация обследования условий 

жизни детей из этих семей.  

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

1-11 класс  
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классные 

руководители 

9 Организация и проведение СПТ среди 

несовершеннолетних по профилактике 

суицидального поведения 

Апрель - май ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог 

7-11 класс  

 Работа с  обучающимися 

10 Психолого – педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних 

обучающихся по профилактике 

суицидального поведения 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

5-11 класс  

11 Организация проведения ОО Недели 

безопасности детей и подростков 

26-30.09.2020 ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

1-11 класс  

12 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30.10.2020 ГБОУ СОШ  

№ 541 

Ответственный 

за 

информатизацию 

1-11 класс  

13 Проведение классных часов, бесед, 

инструктажей на тему «Безопасность в сети 

Интернет» 

Сентябрь- 

май 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

1-11 класс  

14 Коррекционные занятия по профилактике 

суицида: «Я управляю стрессом», 

«Профилактика конфликтности в 

подростковой среде», тренинг «Выявление 

страхов» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог 

5-11 класс  

15 Индивидуальная работа с проблемными 

учениками  по социально-

психологическим вопросам 

Сентябрь- 

май 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

Обучающиеся 

состоящие на 

ВШК, ПДН, 

СОП, «группы 

риска» 
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классные 

руководители 

16 Психологическое занятие с обучающимися 

старших классов на тему: «Способы 

преодоления кризисных ситуаций» 

Апрель ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог – 

психолог 

7-11 класс  

17 Индивидуальная работа с обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог 

Обучающиеся 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

18 Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися по профилактике насилия, 

агрессивного поведения в подростковой 

среде( классные часы, беседы, 

инструктажи) 

Сентябрь- 

май 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

социальный 

педагог 

1-11 класс  

19 Организация и проведение в 

образовательных учреждениях мероприятий 

с обучающимися по профилактике насилия 

(«Как не стать жертвой преступления», 

«Как избежать конфликтных ситуаций» )/  

беседы, инструктажи, классные часы 

Сентябрь- 

май 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

1-11 класс  

20 Организация и проведение 

информационной кампании «Детский 

телефон доверия» с единым 

общероссийским телефонным номером в 

рамках Международного дня детского 

телефона доверия 

май ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Участники ОП  

 Работа с родителями 

21 Организация и проведение встреч с 

родительской общественностью по 

вопросам оказания психологической 

помощи несовершеннолетним  

(дистанционно) 

в течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

1-11 класс  

22 Размещение на сайте школы, группе 

ВКонтакт школа 541 материалов, памяток, 

буклетов по профилактике суицидального 

в течение 

учебного года 

сайт ГБОУ 

СОШ № 541 

Ответственный 

за сайт, 

 

Ответственный 

за сайт 

 



80 

 

поведения для всех участников 

образовательного процесса 

социальный 

педагог 

 Работа с педагогами 

20. Участие в районных семинарах для 

заместителей директоров по ВР и 

председателей МО классных руководителей 

по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков «Проблема суицида в 

подростковой среде и пути ее решения» 

(дистанционно) 

Март- апрель ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

председатель 

МО кл. 

руководителей, 

классные 

руководители 

1-11 класс 

 

21 Организация и проведение МО классных 

руководителей с включением вопросов по 

профилактике суицидального поведения 

детей и подростков 

в течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ  

№ 541 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

председатель 

МО классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

председатель 

МО классных 

руководителей 
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