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План 

мероприятий по реализации в 2020-2021 учебном году Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года в ГБОУ СОШ № 326  Невского района Санкт-Петербурга 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1.1 Информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития воспитания 

1.1.1 План мероприятий по проблемам совершенствования условий 

качественного доступного образования с партнерами: СПБ 
АППО, СПБМАПО, СПБ ГПУ им. Герцена, др. 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №326 Администрация Педагогические 

работники/ 
специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 
ОУ Невского 

района, 

реализующие 

практику 
образования 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-
инвалидов 

1.1.2 Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, 

инновационных технологий, образовательных программ и форм 

работы с одаренными детьми, в том числе направленных на 
обеспечение индивидуального сопровождения указанной 

категории детей 

В течение 

учебного года 

 
ГБОУ школа №326 

Зам. директора по 

УВР 
ЗДВР 

Классные 

руководители 

1.2 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников, обеспечение подготовки 

международных предметных олимпиад школьников, проведение региональных олимпиад школьников, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

1.2.1 БиоЛекторий. Микробиология. Общая биология. Генетика. Еженедельно ГБОУ №326 ДДТЛ Учитель биологии 

1.3 Реализация мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах семейных отношений, воспитания 
детей 

1.3.1 Постоянно действующая консультация по проблеме 

ответственного родительства 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №326 Администрация Педагог-психолог, 

соц.педагог 

1.3.2 «Вместе с РДШ» – организация просветительской работы среди 
родителей ОУ района, собраний, тематических встреч 

В течение 
учебного года 

Уточняется Взлет Районный 
родительский 

комитет РДШ 

1.3.3 Разработка и проведение серии вебинаров и семинаров для 

родителей по проблеме ответственного и позитивного 
родительства 

В течение 

учебного года 

ЦППМСП, ГБОУ, ГБДОУ ЦППМСП ГБОУ 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.3.4 Участие в заседаниях профилактических советов 

образовательных учреждений в области повышения 

компетенций в вопросах семейных отношений 

По запросу ГБОУ ГБОУ ГБОУ Соц. Педагог, 

педагог-психолог 

1.3.5 Проведение консультаций и рабочих встреч на родительских 

собраниях по вопросам семейных отношений и вопросов в 

воспитании детей 

По запросу  ГБОУ ГБОУ СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД 

Невского района 

Санкт-Петербурга» 

1.3.6 Участие в заседаниях районного методического совета 

социальных педагогов образовательных учреждений по 

совершенствованию межведомственного взаимодействия в 
области компетенций семейных отношений 

По запросу ГБОУ ГБОУ ГБОУ СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД 

Невского района 
Санкт-Петербурга» 

1.3.7 «Фестиваль семейных традиций» Апрель-май 2021 ГБОУ №326 Администрация Классные 

руководители 

1.4 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на гражданское воспитание 

1.4.1 «Моя Россия – я горжусь!» Конкурс на лучшее исполнение 
Гимна России 

Ноябрь 2020 ГБОУ №326 Учитель музыки 
ЗДВР 

Классные 
руководители 

1.4.2 Урок патриотизма «Герои тех времён далёких – Пожарский, 

Минин – на века!» (ко Дню народного единства) 

Ноябрь 2020 ГБОУ №326 Классные 

руководители 

ЗДВР 

1.4.3 Организация и проведение месячника правовых знаний в 
образовательных учреждениях Невского района Санкт-

Петербурга 

Ноябрь-декабрь 
2020 

ГБОУ № 326 ЗДВР Совет 
старшеклассников 

1.4.4 Благотворительное мероприятие «Письма доброты», 
приуроченное к международному дню инвалидов 

03.12.2020 ГБОУ № 326 РДШ Классные 
руководители 

1.4.5 Конкурс детского рисунка «Отечества достойные сыны», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль 2021 СПб ГБУ «Культурный 

центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 

СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

Классные 

руководители 

1.4.6 Спортивные соревнования «А ну-ка , парни» посвящённые Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2021 ГБОУ№326 Педагог-организатор 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

1.4.7 Командный шахматный турнир «Отцы и дети», посвященный 

Дню защитников Отечества 

20.02.2021  ГБОУ № 326

 Старт+ 

Старт+ Классные 

руководители 

1.5 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

1.5.1 Торжественная церемония возложения цветов на Еврейском 
кладбище 

08.09, 27.09, 09.05 ГБОУ №326 ЗДВР Классные 
руководители 

1.5.2 Уроки мужества для учащихся школы В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ЗДВР 

МО ОО 
«Обуховский» 

Классные 

руководители 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.5.3 
Цикл патриотических часов «Сражения Великой 

Отечественной» 

В течение 

учебного года по 

заявкам ОУ 

Центральная детская 

библиотека СПб ГБУ 

«Невская ЦБС» 

Отдел культуры 

Центральная детская 

библиотека СПб 
ГБУ «Невская ЦБС» 

 

1.5.4 Вахта Памяти в рамках РДШ 08.09.2020, 

27.01.2021, 

07.05.2021 – 
09.05.2021 

Уточняется Взлет ЗДВР Педагог 

РДШ 

1.5.5 Историческое занятие «Воюй не числом, а умением!» к 285-

летию со дня рождения полководца А. В. Суворова 

Ноябрь 2020 ГБОУ №326 Учителя истории Классные 

руководители 

1.5.6 Просмотр фильмов о А.В.Суворове с обсуждением В течение года  ГБОУ №326 Учителя истории Классные 
руководители 

1.5.7 Конкурс детского рисунка «Неизвестному солдату 

посвящается…», посвященный Дню неизвестного солдата 

Ноябрь-декабрь 

2020 

ГБОУ №326 Отдел культуры, 

СПб ГБУ 
«Культурный центр 

«Троицкий» 

Учитель ИЗО 

1.5.8 Районный проект героико-патриотического воспитания 

учащихся ОУ Невского района «Забвению не подлежит…» 
(маленьким героям большой войны посвящается...) 

13.11.2020 – 

16.04.2021 

ПДДТ ПДДТ Классные 

руководители 

1.5.9 Уроки мужества «Дорога Жизни»; «Дети блокады»; «Блокадная 

карта Ленинграда» 

Январь 2021 ГБОУ № 326 Совет 

старшеклассников 

 Классные 

руководители 

1.5.10 Конкурс детского рисунка «Путешествие в космос», 
посвященный Дню космонавтики 

Март-апрель 2021 ГБОУ №326 Учитель изо Классные 
руководители 

1.5.11 Конкурс декоративно – прикладного творчества «Космические 

фантазии», посвященный Дню космонавтики 

Март-апрель 2021 ГБОУ №326 Учитель изо Классные 

руководители 

1.5.12 Концерт, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 

07.05.2021 ГБОУ № 326 ЗДВР Классные 
руководители 

1.5.13 Выездной концерт в госпиталь ветеранов или дом инвалидов май ГБОУ №326 ЗДВР Педагог-

организатор РДШ 

1.6 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание 

1.6.1 Организация и проведение совместно с Волонтерами Победы 

квестов, посвященных историческим событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

Согласно 

памятным датам 

Музейные экспозиции 

города, районные музеи, 

городское пространство 

Взлет Классные 

руководители 

1.6.2 Праздник «День знаний», посвященный Дню знаний для 
учащихся ГБОУ  

01.09.2020 ГБОУ № 326 ЗДВР Классные 
руководители 

1.6.3 Концерт ко Дню учителя 05.10.2020  ГБОУ №326 ЗДВР Совет 

старшеклассников 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.6.4 Фотовыставка «Ты одна такая – любимая и родная!» (ко Дню 

матери) 

Ноябрь 2020 ГБОУ №326 ЗДВР, педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 

1.6.5 Участие в вокально-инструментальном конкурсе «Новогодние 
фантазии» 

Декабрь 2020 ГБОУ №326 ИМЦ Невского 
района 

 Учитель 
музыки 

1.6.6 Праздничная новогодняя программа: сказка, концерт, вечер 

танцев, классные огоньки 

Декабрь 2020 ГБОУ №326 ЗДВР, 

администрация 

Классные 

руководители 

Совет 
старшеклассников 

1.6.7 Социально-значимая акция «Белый цветок» 28.04.2021 – 

10.05.2021 

ГБОУ №326 Старт+ ЗДВР классные 

руководители 

1.7 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на физическое воспитание 

1.7.1 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и здорового питания для семей, 

имеющих детей 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 Отдел 

здравоохранения 

Отв. за питание 

1.7.2 Проведение медицинских профилактических осмотров 
несовершеннолетних 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 Отдел 
здравоохранения 

Мед. Персонал 
ГБОУ 

1.7.3 Проведение медицинских профилактических осмотров 

подростков в целях охраны и укрепления репродуктивного 

здоровья 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 Отдел 

здравоохранения 

Мед. Персонал 

ГБОУ 

1.7.4 Проведение иммунизации несовершеннолетних в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок и 

календарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 Отдел 

здравоохранения 

Мед. Персонал 

ГБОУ 

1.7.5 Дискуссионный клуб «Сделай правильный выбор» 

Лекции и беседы по профилактике табакокурения, употребление 

алкоголя, наркотиков. 

В течение года ГБОУ №326 ООО «Правильный 

выбор» 

ЗДВР Классные 

руководители 

1.7.6 Физкультурные мероприятия «Президентские спортивные 

игры» среди школьников Невского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 -

февраль 2021 

На базе ГБОУ ОФКиС СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ 

Невского района» 

1.7.7 Физкультурное мероприятие «Президентские состязания» среди 
школьников Невского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 -
февраль 2021 

На базе ГБОУ ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 

Невского района» 

1.7.8 Физкультурные мероприятия по баскетболу в рамках 

отборочного этапа Всероссийских соревнований по баскетболу 
среди команд общеобразовательных организаций в Санкт-

Петербурге – Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Невском районе Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 – 

февраль 2021 

На базе ГБОУ ОФКиС СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ 
Невского района» 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.7.9 Соревнования по волейболу Март-апрель 2021 Уточняется Директор СПб ГБУ 

«ПМЦ «Невский» 

Л.П. Ромашкина 

Учителя 

физкультуры 

1.7.10 Физкультурное мероприятие по футболу «Кожаный мяч» среди 

команд образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга 

Март-апрель 2021 На базе ГБОУ ОФКиС Учителя 

физкультуры 

1.7.11 Физкультурные мероприятия «Спорт против наркотиков» среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга в рамках плана мероприятий по 

профилактике наркозависимости 

Апрель 2021 На базе ГБОУ ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 

Невского района» 

1.7.12 Физкультурное мероприятие «Эстафета среди обучающихся 
образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга» в рамках плана по профилактике наркозависимости 

Апрель 2021 На базе ГБОУ ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 

Невского района» 

1.8 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на трудовое воспитание 

1.8.1 Районный конкурс детского творчества «Профессии моей 
семьи» 

28.09.2020 – 
05.11.2020 

ГБОУ №326 Старт+ Классные 
руководители 

1.8.2 Участие в проекте ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

Октябрь 2020 Онлайн-формат ЗДВР Классные 

руководители 

1.9 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на экологическое просвещение 

1.9.1 Участие в акциях и проектах  РДШ экоотряда «Цветаны»  В течение года ГБОУ №326 Педагог организатор 

РДШ 

Классные 

руководители 

1.9.2 Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

Август-октябрь 

2020 

ГБОУ №326 Совет 

старшеклассников 

Педагог РДШ 

1.9.2.1 «Необычная жизнь обычных предметов» - мастер-класс по 

изготовлению полезных предметов из бросового материала 

13.10.2020 Онлайн-формат ГБОУ СОШ №326 Педагог РДШ 

1.9.3 Конкурс художественных работ и декоративно-прикладного 
творчества «Чистый дом – зеленый город», посвященный Дню 

Земли 

Апрель 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Дом 

культуры 

«Рыбацкий» 

Классные 
руководители 

РДШ 

1.9.4 РДШ Всероссийский Фестиваль «Фокус» 30.04.2021 – 
25.09.2021 

Уточняется Взлет Классные 
руководители 

РДШ 

1.9.5 Участие в акции по сбору использованных батареек «У 

батарейки 8 жизней» 

В течение года ГБОУ №326 ЗДВР Классные 

руководители 

1.9.6 Акция «Бумажный бум» по сбору макулатуры 1 раз в четверть ГБОУ №326 ЗДВР Классные 

руководители 

1.10 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на приобщение детей к культурному наследию 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.10.1 Участие в районном конкурсе презентаций «Музыкальные 

проекты» 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ № 326 Учитель музыки Классные 

руководители 

1.10.2 Районная историко-краеведческая конференция учащихся 5-7 
классов образовательных учреждений Невского района «Старт в 

науку» 

29.01.2021 – 
25.02.2021 

ПДДТ ПДДТ ЗДВР Зам. 
директора по УВР 

1.10.3 Беседа «В стране детства Агнии Барто» (к 115-летию А. Л. 

Барто) 

Февраль 2021 Детская библиотека №10 

им. Н. Носова СПб ГБУ 
«Невская ЦБС» 

Отдел культуры, 

СПб ГБУ «Невская 
ЦБС» 

Педагог-

организатор 

1.10.4 Конкурс чтецов «Стихи мои – свидетели живые», посвященный 

Дню памяти А.С. Пушкина 

Февраль 2021 СПб ГБУ «Культурный 

центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 

СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

Педагог-

организатор 

1.10.5 Праздничная программа «Масленица» 12.03.2021 ГБОУ №326 Педагог-организатор Классные 

руководители 

1.10.6 Районный конкурс музыкального исполнительства «Невские 
виртуозы» 

17.03.2021-
18.03.2021 

ДДТЛ ДДТЛ ЗДВР 

1.10.7 Участие в хоровой олимпиаде «Невские голоса» Март-апрель 2021 ПДДТ ЗДВР Учитель музыки 

1.10.8 Участие в музыкальной теоретической олимпиаде Февраль 2021 ГБОУ №326 ГБУ ИМЦ Учитель музыки 

1.11 Проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей) по укреплению межнациональных отношений, социальной и языковой адаптации мигрантов 

1.11.1 Концерт, посвящённый Дню народного единства Ноябрь 2020 СПб ГБУ «Культурный 

центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 

СПб ГБУ 

«Культурный центр 

«Троицкий» 

ЗДВР 

1.12 Проведение фестиваля народов мира «Мы-разные, но мы-

вместе» 

Ноябрь 2020 ГБОУ №326 ЗДВР Педагог-

организатор 

1.13 Проведение конференции совета старшеклассников «Мы» Ноябрь 2020 ГБОУ №326 ЗДВР Совет 
старшеклассников 

1.14 Неделя толерантности в школе Ноябрь 2020 ГБОУ №326 ЗДВР Классные 

руководители 

1.15 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности отрядов «Юные инспекторы дорожного движения» 

1.15.1 Районная досуговая программа «АКАДЕМИЯ ПЕШЕХОДОВ 
«СВЕТОФОР» 

Октябрь 2020, 
ноябрь 2020, 

январь-апрель 

2021 (2 раза в 
месяц по 

вторникам) 

ДДТЛ ДДТЛ Классные 
руководители 

1.15.2 Работа ЮИД по плану школы В течение года ГБОУ №326 Отв. за работу по 

ПДД 

Классные 

руководители 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.16 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности дружин «Юных пожарных Невского района 

1.16.1 Организация и проведение районного финала детско-

юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница» 

Апрель 2021 ГБОУ №326 Взлет Педагог РДШ 

7. Поддержка проектов развития образования и воспитания 

7.1 Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического и познавательного творчества обучающихся в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга 

7.1.1 Районная досуговая программа «ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕБЯТА» Октябрь-ноябрь 

2020 

ДДТЛ ДДТЛ Классные 

руководители 1 
классов 

7.1.2 Районная досуговая программа «По страницам Букваря» Январь-март 2021 ДДТЛ ДДТЛ Классные 

руководители 1 
классов 

7.1.3 Организация и проведение соревнований по программе ранней 

профориентации и основ профессиональной подготовки 

школьников JuniorSkills в рамках чемпионатов WorldSkillsRussia 

По плану КО Конгрессно-выставочный 

комплекс 

«ЭКСПОФОРУМ» 

КО ГБУ ДО, ГБОУ, 

ЦППМСП 

7.2 Организация деятельности Совета старшеклассников при Комитете по образованию 

7.2.1 Заседания районного Совета старшеклассников Ежемесячно, 2-й 

четверг месяца 

ДДТЛ ДДТЛ Совет 

старшеклассников 

7.2.2 Встречи на Куракиной даче старшеклассников с интересными 
людьми, в рамках районного проекта «100 вопросов взрослому» 

08.09.2020; 
06.10.2020; 

06.11.2020; 

01.12.2020; 

19.01.2021; 
02.02.2021; 

02.03.2021; 

06.04.2021; 
04.05.2021; 

ДДТЛ ДДТЛ Классные 
руководители 

Совет 

старшеклассников 

7.3 Организация проведения уроков мужества в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга с участием ветеранов армии и флота, офицеров 

Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск, войск гражданской обороны и сотрудников Государственной 

противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся молодежи с курсантами военных училищ 

7.3.1 Проведение уроков мужества: «Встречи трёх поколений 

Защитников Отечества» 

Февраль 2021 Взлет Взлет  

7.3.2 Содействие в организации и проведении цикла встреч «Диалоги 

с Героями» 

По плану РДШ 

СПб 

Уточняется Взлет Педагог 

организатор РДШ 

7.4 Организация проведения мероприятий, приуроченных к юбилейным датам военной истории России, в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.4.1 Выездные музейные занятия «Дети Блокады» Ежегодно по 

предварительной 

заявке 

ГБОУ Отдел культуры, 

СПб ГБУ «Музей 

«Невская застава» 

ЗДВР 

7.4.2 Районная акция РДШ «Два берега: одна война – одна Победа!» Январь, май 2021 Набережные у 

Володарского моста 

Взлет РДШ 

7.5 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры 

7.5.1 Ко Дню государственного флага РФ. Районный Флешмоб «Я + 

ты = триколор» 

22.08.2020 Группы ВК ДДТЛ ДДТЛ ЗДВР 

7.5.2 Проведение Всероссийских акций в формате Дней единых 

действий РДШ 

В течение 

учебного года 

ГБОУ № 326 Взлет ЗДВР, РДШ 

7.5.3 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 23.10.2020 ГБОУ № 326 ОО, ЦППМСП ЗДВР 

7.6 Организация проведения в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга мероприятий, посвященных 25-летию принятия Конституции 

Российской Федерации 

7.6.1 Познавательная программа «Я – гражданин России», 
приуроченная ко Дню Конституции 

12.12.2020 Старт+ Старт+  

7.7 Организация проведения мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества 

7.7.1 Участие в проекте «Вахта памяти» Апрель-май 2021 Уточняется Взлет ЗДВР, РДШ 

7.7.2 Участие во Всероссийской акции «Эстафета вечного огня», 
Вахта памяти «Вечный огонь» (организация Почетного караула, 

«Ветеран живет рядом») 

Май 2021 Уточняется Взлет ЗДВР, РДШ 

7.7.3 Участие во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Стена 

памяти», «Солдатская каша», «Сирень Победы». 

Май 2021 Уточняется Взлет ЗДВР, РДШ 

7.7.4 Участие во Всероссийском флешмобе «День Победы» Май 2021 Уточняется Взлет ЗДВР, РДШ 

 

7.8 Организация проведения Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка, в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга 

7.8.1 Организация проведения Дня правовых знаний, посвященного 
принятию Конвенции ООН о правах ребенка, в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга 

Ноябрь 2020 Уточняется ОО, ЦППМСП, СПБ 
ГБУ СОН «Центр 

«Альмус» 

ЗДВР 

7.9 Организация деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Семинар «Организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного 
движения на базе государственных образовательных организаций Невского 

района Санкт-Петербурга» для педагогов района. 

Октябрь 2020 ПДДТ Отв. за работу по ПДД Классные 
руководители 

администрация 

Оформление стенда по ПДД и информации на школьном сайте. Август 2020 ГБОУ №326 Отв. за работу по ПДД Классные 
руководители 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

 

Совет 

старшекласснико

в 

Оформление индивидуальных схем безопасного пути в школу. Сентябрь 2020 ГБОУ №326 Отв. за работу по ПДД Классные 
руководители 1-4 

классов 

Педагогическое совещание «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Август 2020 ГБОУ №326 Отв. за работу по ПДД Классные 
руководители 

ЗДВР 

Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-ейка» 25.01.2021 ПДДТ Отв. за работу по ПДД Классные 

руководители 
 ЗДВР 

Районный слет отрядов ЮИД и представителей школ по направлению 

работы ПДДТТ 

Апрель 2021 ГБОУ №348 ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ 

Школьный и районный туры городского конкурса детского 

творчества «Дорога и мы». 

Декабрь-январь ГБОУ №326 Отв. за ПДД Соц. педагог 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Февраль-май ГБОУ №334 Отв. за ПДД Соц.педагог, 
классные 

руководители 

Познавательная игровая программа по правилам дорожного движения 

«Академия пешеходов»«Светофор» «Дорога и мы» 

В течение года ЛДДТ 

ГБОУ №326 

Отв.за ПДД ООО 

«Правильный 
выбор» 

МО 

«Обуховскаий» 

Участие в Форуме общественных движений школьников Санкт-Петербурга 
(отряды ЮИД Невского района) 

Апрель 2021 Место проведения 
уточняется 

ПДДТ, РОЦ БДД Администрация 

Организация месячника «Внимание - дети!» Сентябрь-май ГБОУ №326 Отв. за ПДД ЗДВР 

7.10 Организация деятельности клубов юных пожарных на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

7.10.1 Организация деятельности клубов юных пожарных на базе 

государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

В течение года ГБОУ №326 ОО, Взлет ЗДВР 

7.11 Организация проведения фестивалей-смотров национального творчества (культур и традиций народов России) среди обучающихся государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга 

7.11.1 Районный конкурс рисунков по изобразительному искусству 

«Сказки народов мира», награждение победителей 

30.10.2020 – 

20.11.2020, 

20.11.2020 

ГБОУ №326 ДДТЛ Педагог-

организатор 

7.12 Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.12.1 Реализация добровольческого проекта «Открытое сердце» В течение всего 

периода 

ГБОУ №326 Директор СПб ГБУ 

«ПМЦ «Невский» 

Л.П. Ромашкина 

РДШ 

7.12.2 Районный проект «Дети – Ветеранам» совместно с ДЮОО 

«Юный пожарный Невского района» 

В течение 

учебного года 

Уточняется Взлет РДШ 

7.12.3 Семинар по организации волонтёрской деятельности Ноябрь 2020 ДДТЛ ДДТЛ РДШ 

7.12.4 Социально-значимая акция «Белый цветок» 28.04.2021 – 
10.05.2021 

ГБОУ №326 Старт+ ЗДВР 

7.13 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование информационной культуры и навыков безопасного использования контента ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» у обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

7.13.1 Организация размещения на официальных сайтах и иных 
ресурсах ОУ в сети «Интернет» материалов по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ЗДВР Классные 
руководители 

7.13.2 Организация проведения родительских собраний и других 

просветительских мероприятий для родителей (законных 
представителей) по проблеме обеспечения информационной 

безопасности детей 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ЗДВР, Психолог, 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

7.13.3 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 23.10.2020 ГБОУ №326 ЗДВР РДШ 

7.13.4 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Недели 
безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

01.02.2021 – 
06.02.2021 

ГБОУ №326 Администрация ЗДВР 

7.14 Организация проведения районного смотра-конкурса школьных спортивных клубов 

7.14.1 Организация проведения районного смотра-конкурса школьных 

спортивных клубов 

В течение года ГБОУ № 326 Администрация 

Учителя 
физкультуры 

ГБОУ 

7.15 Реализация мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения 

7.15.1 Организация и проведение социально-психологического 

тестирования (СПТ) 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП, СПб 

АППО 

Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.1 Проведение информационно-разъяснительной кампании с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

с целью повышения активности их участия в СПТ 

01.09.2020 – 

30.09.2020 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.2 Организация работы по получению информированных согласий 
в письменной форме от одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, 

и информированных согласий в письменной форме 
обучающихся, достигших возраста 15 лет 

До 25.09.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.3 Организация работы по учету обучающихся, достигших 

возраста 15 лет, отказавшихся от участия в СПТ 

До 25.09.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.15.1.4 Организация работы по учету отказов родителей (законных 

представителей) от участия в СПТ обучающихся, не достигших 

возраста 15 лет (в устной или письменной форме) 

До 25.09.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.5 Утверждение поименных списков обучающихся, составленных 

по итогам получения от обучающихся либо от их родителей 

(законных представителей) информированных согласий 

До 25.09.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.6 Создание комиссий, обеспечивающей организационно-
техническое сопровождение СПТ, утверждение ее состава 

численностью не менее 3-х работников ГБОУ, проводящего 

СПТ, включая лиц, ответственных за оказание социально-
педагогической и (или) психологической помощи обучающимся 

До 25.09.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.7 Утверждение расписания СПТ по классам (группам) и 

кабинетам (аудиториям) (в соответствии с утвержденным КО 

графиком) 

До 28.09.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.8 Обеспечение хранения информированных согласий в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним 

До момента 

отчисления 

обучающегося из 

ГБОУ 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.9 Обязательное выполнение пробного заполнения анкеты членами 

комиссии 

До 28.09.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.10 Проведение перед началом СПТ членами комиссии инструктажа 

обучающихся, участвующих в СПТ, информирование об 
условиях СПТ и его продолжительности 

01.10.2020 – 

24.10.2020 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.11 Проведение СПТ среди обучающихся в электронной форме 01.10.2020 – 

24.10.2020 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.12 Размещение заполненных анкет на внешних носителях 
информации, сгруппировав результаты тестирования по классам 

(группам) 

01.10.2020 – 
24.10.2020 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.13 Организация работы по запечатыванию результатов 
тестирования на внешних носителях информации в пакеты 

01.10.2020 – 
24.10.2020 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.14 Определение мест хранения результатов СПТ на внешних 

носителях информации в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа 

До момента 

отчисления 

обучающегося из 
ГБОУ 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.15 Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма 

отчета утверждается КО) в ОО 

До 28.10.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.16 Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма 
отчета утверждается КО) в КО 

До 30.10.2020 ГБОУ №326 ОО Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.15.1.17 Соблюдение конфиденциальности результатов СПТ (поименные 

списки обучающихся группы риска) и условий при их хранении 

и использовании 

До момента 

отчисления 

обучающегося из 
ГБОУ 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.18 Обобщение данных по обучающимся группы риска по Санкт-

Петербургу и районам Санкт-Петербурга 

До 26.11.2020 ГБОУ №326 СПб АППО Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.19 Разработка планов мероприятий профилактической работы с 
обучающимися группы риска по итогам СПТ 

До 15.12.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.20 Организация индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися группы риска и их родителями (законными 

представителями) по итогам СПТ 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.1.21 Подготовка аналитического отчета по результатам СПТ 

обучающихся ГБОУ 

До 25.12.2020 ГБОУ №326 СПб АППО Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.2 Подготовка к проведению профилактических медицинских 

осмотров (ПМО) 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП, СПб 

АППО 

ГБОУ 

7.15.2.1 Проведение информационно-разъяснительной кампании с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

с целью повышения активности их участия и снижения 
количества отказов от ПМО 

01.09.2020 – 

15.12.2020 

ГБОУ №326 Представители ГНБ, 

ГБОУ 

Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.2.2 Организация работы по получению информированных согласий 

в письменной форме от одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, 
и информированных согласий в письменной форме 

обучающихся, достигших возраста 15 лет, для участия в ПМО 

01.09.2020 – 

15.12.2020 

ГБОУ №326 Представители ГНБ, 

ГБОУ 

Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.2.3 Направление поименных списков обучающихся группы риска 

по итогам СПТ в ГНБ для участия в ПМО (при наличии 
информированных добровольных согласий) 

До 15.12.2020 ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.2.4 Согласование календарного плана проведения ПМО 

обучающихся с указанием дат и мест их проведения 

1 квартал 2021 ГБОУ №326 ГНБ, ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

7.15.2.5 Проведение ПМО Согласно 
календарным 

планам 

ГБОУ №326 ГНБ Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

7.15.3 Участие во Всероссийском проекте «Здоровье с РДШ» В течение 
учебного года 

ОУ района Взлет Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

7.15.4 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Декады 

Здорового образа жизни 

29.03.2021 – 

07.04.2021 

ГБОУ №326 КО, ГБОУ Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

9.1 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ООО «Правильный 

выбор» 
Педагог-психолог, соц.пед,ЗДВР 

 

9.2 Организация мероприятий по предупреждению употребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ, обучение 

навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

9.3 Организация проведения в государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга информационно-просветительских 
мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения обучающихся 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

9.4 Организация и проведение родительских собраний по вопросам 

оказания психологической помощи несовершеннолетним («Как 
помочь подростку выбрать профессию», «Профилактика стресса 

в период подготовки к ЕГЭ», «Как научиться понимать 

«трудного» подростка», «Безопасность в сети Интернет» и 
другие) 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП 

(совместно с 
представителями 

правоохранительных 

органов) 

Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

9.5 Проведение профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних по недопущению противоправных 

действий в общественных местах, по разъяснению учащимся и 
их родителям (законным представителям) условий наступления 

административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП 

(совместно с 

представителями 
правоохранительных 

органов) 

Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

9.6 Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных на 

повышение уровня их правовой грамотности в части знания 

законодательства о порядке проведения публичных 

мероприятий, а также видах ответственности за нарушение 
установленного порядка организации и проведения публичных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП 

(совместно с 

представителями 

правоохранительных 
органов) 

Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 

9.7 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и 
их родителями (законными представителями) по формированию 

законопослушного поведения, в том числе бесед о 

недопустимости участия детей и подростков в протестных 

акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера, о 
негативных последствиях их участия в несанкционированных 

акциях и митингах 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП 
(совместно с 

представителями 

правоохранительных 

органов) 

Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

9.8 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 
образовательные учреждения, принятие мер по их возвращению 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

9.9 Организация проведения в ГОУ профилактической работы с 

обучающимися, направленной на формирование у них правовой 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ (совместно с 

представителями 

Педагог-психолог, 

соц.пед,ЗДВР 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

культуры, положительных нравственных качеств, 

предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних 

правоохранительных 

органов) 

9.10 Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в 
социально значимую деятельность (в том числе деятельность 

волонтерских и добровольческих организаций) и 

организованные формы досуга 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

9.11 Проведение работы в ГБОУ по выявлению и социализации 
обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг») 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

9.12 Проведение мероприятий, направленных на формирование 
позитивных социальных установок обучающихся, воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ, ГБУ ДО, 
ЦППМСП 

Педагог-психолог, 
соц.пед,ЗДВР 

9.13 Совместная работа с классным руководителем, социальным 

педагогом, психологом при проведении социальной работы с 

семьей обучающего 

По запросу ГБОУ ГБОУ ГБОУ СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД 

Невского района 
Санкт-Петербурга» 

9.14 Единый день детской дорожной безопасности СПб в рамках 

Всероссийской Недели безопасности 

04.09.2020 – 

05.09.2020, 
22.05.2021 

ОУ района ПДДТ, РОЦ БДД Отв.за ПДД 

10. Реализация мероприятий направленных на профориентационную работу с общеобразовательными учреждениями Невского района Санкт-Петербурга 

10.1 Профориентационный проект для обучающихся ДДТЛ 

«Встречи с интересными людьми» (вокалистом) 

11.02.2021 ДДТЛ ДДТЛ ЗДВР 

Классные 
руководители 

10.2 Профориентационное мероприятие «Билет в будущее»» В течение года Онлайн-формат ЗДВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

11. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

11.1 Проведение тематических бесед и лекций для учащихся ГБОУ 
по вопросам противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП ЗДВР Классные 
руководители 

11.2 Проведение профилактических мероприятий по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей религиозных 

и общественных организаций, деятелей культуры и искусства 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ОО, ЦППМСП ЗДВР Классные 
руководители 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

11.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

воспитание патриотизма у детей и подростков, на 

формирование у них общероссийской гражданской 
идентичности, гражданской ответственности, чувства гордости 

за историю России 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ, ЦППМСП ЗДВР Классные 

руководители 

11.4 Организация и проведение мероприятий с обучающимися на 

тему кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности 
в социальных сетях 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ, ЦППМСП ЗДВР Классные 

руководители 

11.5 Проведение мероприятий для обучающихся, направленных на 

воспитание культуры спортивных болельщиков 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР Классные 

руководители 

11.6 Городское родительское собрание «Гражданская активность и 
формы ее проявления в подростковой и молодежной среде» 

Сентябрь 2020 ГБОУ №326 СПб АППО Администрация 

12. Реализация мероприятий по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

12.1 Реализация комплекса мер, направленных на исключение 

доступа к Интернет-ресурсам, содержащим контент 
экстремистской и террористической направленности 

В течение 

учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР, соцпед, 

педагог-психолог, 
классные 

руководители 

12.2 Проведение мероприятий по антитеррористическому 
просвещению детей и молодежи 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ, ЦППМСП ЗДВР, соцпед, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители 

12.3 Проведение занятий по воспитанию культуры мирного 
поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а 

также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению (в том 
числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми 

законными способами 

В течение 
учебного года 

ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР, соцпед, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители 

12.4 Проведение систематических инструктажей с работниками и 

обучающимися по темам: 

По плану ГБОУ ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР, соцпед, 

педагог-психолог, 
классные 

руководители 

12.4.1 - Действия при обнаружении подозрительных предметов; По плану ГБОУ ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР, соцпед, 

педагог-психолог, 
классные 

руководители 

12.4.2 - Действия при угрозе террористического акта; По плану ГБОУ ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР, соцпед, 
педагог-психолог, 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

классные 

руководители 

12.4.3 - Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 
заложники; 

По плану ГБОУ ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР, соцпед, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители 

12.4.4 - О порядке действий при получении анонимных сообщений с 
угрозами совершения актов терроризма; 

По плану ГБОУ ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР, соцпед, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители 

12.4.5 - По обеспечению безопасности в школе и вне школы; По плану ГБОУ ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР, соцпед, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители 

12.4.6 - Действия при возникновении угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.4.7 - По охране жизни и здоровья участников образовательного 

процесса, в том числе при проведении массовых мероприятий. 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.5 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций): По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.5.1 - Отработка знаний и правил личной и общественной 

безопасности при возникновении террористической угрозы и 

при обнаружении подозрительных предметов; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.5.2 - Подготовка детей к действиям в условиях чрезвычайных и 

опасных ситуаций (совместно с МЧС). 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.6 Мероприятия по повышению антитеррористической 

защищённости и безопасности в ГБОУ: 

  ГБОУ  

12.6.1 - Обеспечение пропускного режима в образовательном 

учреждении, въезд автотранспорта на территорию 

образовательного учреждения: ведение журнала посетителей, 

въезда автотранспорта на территорию ГБОУ; 

Постоянно  ГБОУ  

12.6.2 - Оснащение комплексными системами обеспечения 

безопасности (кнопками вызова полиции, системами 

автоматической пожарной сигнализации, системами 
оповещения и управления эвакуации, системами 

видеонаблюдения, системами контроля и управления доступом, 

охранной сигнализацией). Заключение договоров на оказание 

услуг по экстренному выезду наряда полиции на объекты 
образования по сигналам с кнопок тревожной сигнализации; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.6.3 - Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны; 

Постоянно  ГБОУ  

12.6.4 - Наличие паспорта безопасности объекта образования; Постоянно  ГБОУ  

12.6.5 - Проведение обследования территории на предмет 
обнаружения подозрительных, незнакомых предметов, а также 

обследование прилегающих к образовательным учреждениям 

территорий на предмет выявления и принятия мер для 
эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта; 

Постоянно  ГБОУ  

12.6.6 - Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и 

путей эвакуации, беспрепятственного проезда пожарной 

техники к зданиям, оснащение первичными средствами 
пожаротушения; 

Постоянно  ГБОУ  

12.6.7 - Актуализация должностных инструкций сотрудников, в 

обязанности которых входят вопросы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

Август 2021  ГБОУ  

12.6.8 - Организация дежурства в ГБОУ администрации, учителей, 

технического персонала. 

Постоянно  ГБОУ  

12.7 Размещение информации в ГБОУ:   ГБОУ  

12.7.1 - Оформление уголка с информацией по противодействию 
терроризма и его идеологии; 

Сентябрь 2020  ГБОУ  

12.7.2 - Обновление стендов в вестибюлях ГБОУ по 

антитеррористической безопасности, действиям в чрезвычайных 
ситуациях и оказанию первой медицинской помощи (номера 

телефонов вызова экстренных служб и др.); 

В течение 

учебного года 

 ГБОУ  

12.7.3 - Размещение материалов по вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, обеспечению безопасности при 
угрозе совершения теракта на сайте ГБОУ. 

В течение 

учебного года 

 ГБОУ  

12.8 Проведение классных и общешкольных родительских собраний:   ГБОУ  

12.8.1 - Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в акциях экстремистской 
направленности; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.8.2 - О профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.8.3 - «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», 
«Информационная безопасность подростков»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.8.4 - «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было 

беды». 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.9 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися:   ГБОУ  



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.9.1 - Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам 

борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления 

террористической направленности; 

Постоянно  ГБОУ  

12.9.2 - По формированию стойкого неприятия идеологии терроризма 

и привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей с привлечением к указанной работе представителей 

религиозных и общественных организаций, деятелей культуры 
и искусства; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.9.3 - По противодействию распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.9.4 - По противодействию идеологии терроризма и экстремизма; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.9.5 - О правилах безопасного поведения школьников на улице, в 

школе и дома; 

В течение 

учебного года 

 ГБОУ  

12.9.6 - По выявлению и социализации обучающихся с 

отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, 
суицидальные проявления, увлечение течениями «колумбайн», 

«скулшутинг»); 

В течение 

учебного года 

 ГБОУ  

12.9.7 - Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность», 
«Правила безопасного поведения» и др. 

Сентябрь-ноябрь 
2020 

 ГБОУ  

12.10 Тематические уроки:   ГБОУ  

12.10.1 - «Что такое патриотизм?» для обучающихся ГБОУ; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.10.2 - Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.10.3 - Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 
подростков»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.10.4 - Реализация профилактических программ специалистами 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи («Дружный класс», «Толерантность», «Я. Ты. Мы» и 

др.). 

В течение 

учебного года 

 ГБОУ  

12.10.5 - «Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм не имеет 

границ»; 

Сентябрь 2020  ГБОУ  

12.10.6 - «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к действиям 

в условиях экстремальных и опасных ситуаций; 

Сентябрь-октябрь 

2020 

 ГБОУ  

12.10.7 - Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет; 

Октябрь 2020  ГБОУ  

12.10.8 - «Терроризм, его причины и последствия», «Урок мужества». Февраль 2021  ГБОУ  

12.11 Классные часы:   ГБОУ  



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.11.1 - «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации»; «Терроризм и безопасность 

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

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.11.2 - «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.11.3 - «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.11.4 - «Кто такой террорист?», «Психологический портрет 

террориста и его жертвы», «Проблемы межнациональных 
отношений»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.11.5 - «День Культуры мира»; «Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей»; «Мы дети одной планеты»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.11.6 - «Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму нет»; 
«Ценности, объединяющие мир»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.11.7 - «Будьте бдительны», «Уроки антитеррора»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.11.8 - «Международный день Организации Объединенных Наций»; Октябрь 2020  ГБОУ  

12.11.9 - «4 ноября - День народного единства»; «Есть такая профессия 

– Родину защищать»; «Международный день толерантности. 
Разрешение конфликтов методом медиативного подхода»; 

«Осторожно, экстремизм!»; 

Ноябрь 2020  ГБОУ  

12.11.10 - «Сила России в единстве народов», «Мои друзья - 
представители разных культур»; 

Ноябрь 2020  ГБОУ  

12.11.11 - «Конституция – основной закон нашей жизни»; Декабрь 2020  ГБОУ  

12.12.1 - Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых 

веществ, при получении сообщения в письменном виде или по 
телефону о заложенном взрывном устройстве, при захвате в 

заложники; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.2 - По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 

207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.3 - «Школа безопасности». «Психологические рекомендации 

поведения при возникновении экстремальных ситуаций»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.4 - «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.5 - Молодежные экстремистские организации и их опасность для 
общества»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.6 - Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и 

национальности»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.7 - Меры безопасности при угрозе проведения террористических 
актов»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.8 - Служу России!». «Правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.12.9 - «Борьба с терроризмом». «Как выявить террориста». «Первая 

помощь в случае ранения». «Международный терроризм как 

угроза национальной безопасности»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.10 - «Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков в своих преступных целях». «Терроризм-угроза 

обществу»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.11 - «Правила личной безопасности». «Сущность патриотизма и 
его проявление в наше время»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.12 - Ложное сообщение о террористической угрозе – шутка, смех 

или слезы?»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.13 - «Культура спортивных болельщиков». «Культура мирного 
поведения»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.12.14 - «Антитеррористическая безопасность»; «Всегда готов»; «Если 

вас завалило»; религиозный фанатизм как идеологическая 

основа современного экстремизма и терроризма; «Теракты в 
США 11 сентября 2001 года»; «Аль Каида». 

Сентябрь 2020  ГБОУ  

12.13 Общешкольные акции:     

12.13.1 - «День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». «Россия против террора»; 

Сентябрь 2020  ГБОУ  

12.13.2 - Неделя безопасности детей и подростков; Сентябрь 2020  ГБОУ  

12.13.3 - Участие в акции СВЕЧА памяти жертв террористических 

актов; 

Сентябрь 2020  ГБОУ  

12.13.4 - Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 
сети». 

Февраль 2021  ГБОУ  

12.14 «Круглые столы»:   ГБОУ  

12.14.1 - «Молодежные субкультуры. «За» и «Против»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.14.2 - Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков в своих преступных целях»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.14.3 - «Ответственность подростков за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.14.4 - «Международный терроризм как угроза национальной 
безопасности». 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.15 Конкурсы:   ГБОУ  

12.15.1 - Эссе по истории и обществознанию для учащихся 9-11 классов 

«Терроризм - глобальная угроза человечеству»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.15.2 - Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети против 

терроризма»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.15.3 - Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет 

терроризму»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.15.4 - Конкурс сочинений среди 9-11 классов «Что необходимо 
сделать, чтобы противостоять террористам»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.15.5 - Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир 

без насилия»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.15.6 - Конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: безопасность в 
твоих руках» среди обучающихся ГБОУ; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.15.7 - Конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны!»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.15.8 - Фестиваль творчества классных коллективов «Я живу в 

России». 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.16 Выставки:   ГБОУ  

12.16.1 - «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.16.2 - Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.16.3 - Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не 

бывает», «Мир без насилия», «Литература и искусство народов 
России»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.16.4 - Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.16.5 - Научно-популярной и методической литературы по теме: 

«Антитеррористическая безопасность». «Учителя Беслана». По 
декоративно-прикладному искусству и компьютерной графике 

«Дети против террора». 

Сентябрь 2020  ГБОУ  

12.17 Обучающие игры:   ГБОУ  

12.17.1 - Викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.17.2 - Викторина «Школа антитеррористической безопасности»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.17.3 - Викторина для учащихся ГОУ по антитеррористической 

безопасности. 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.18 Показ и обсуждение фильмов:   ГБОУ  

12.18.1 - Антитеррористические видеоролики Национального 

антитеррористического комитета; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.18.2 - Мультфильм «Ежик должен быть колючим»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.18.3 - «Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.18.4 - «У террора нет национальности», «Завербованные смертью»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.18.5 - «Что такое терроризм?», «Толерантность» и др. По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.19 Радиолинейки, тематические радиопередачи:   ГБОУ  

12.19.1 - «Действия при чрезвычайных ситуациях»; По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.19.2 - «Памяти жертв Беслана» и др. Сентябрь 2020  ГБОУ  

12.20 Работа с родителями (законными представителями):   ГБОУ  



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.20.1 - Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе осуществления 

террористического акта»; 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.20.2 - Родительские собрания по вопросам информационной 

безопасности школьников в сети Интернет, повышению 

цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет», 

«Безопасный интернет» (контентная фильтрация, ограничение 
доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию); 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.20.3 - Лекции, тренинги, информационно-просветительские 
семинары для родителей в рамках работы родительских клубов 

(«Формирование толерантного поведения в семье», «Терроризм 

- угроза обществу», «Профилактика экстремизма и терроризма в 

подростковой среде» и др.); 

По плану ГБОУ  ГБОУ  

12.20.4 - Проведение анкетирования среди обучающихся ГОУ на знание 

законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, 

а также о публичных мероприятиях. 

Октябрь 2020, 

апрель 2021 

ГБОУ №326 ГБОУ Совет 

старшеклассников 

12.21 Организация изучения обучающимися нормативной базы (в 
части противодействия идеологии терроризма и экстремизма): 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года 
«О противодействии экстремистской деятельности », 

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344, Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683 

Сентябрь-октябрь 
2020 

 ГБОУ  

12.22 Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма для 
обучающихся 

03.09.2020 – 

13.09.2020 

ГБОУ №326 ГБОУ ЗДВР 

14. Реализация мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний 

14.1 Организация и проведение творческих мероприятий на противопожарную тематику 

14.1.1. Районный этап городского конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей» 

Февраль-март 
2021 

Старт+ Старт+ Отв.за ПДД 

14.2 Организация работы с детьми по изучению основ пожаробезопасного поведения 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

14.2.1 Проект «Дети – Детям» совместно с ДЮОО «Юный пожарный 

Невского района» 

В течение 

учебного года 

ОУ Взлет Педагог-

организатор РДШ 

15. Реализация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

15.1 Организация участия обучающихся (воспитанников) ГБОУ в 
проведении Всероссийских мероприятий: «День памяти жертв 

ДТП», «Дни правовых знаний» и др. массовых мероприятиях с 

приглашением местных СМИ 

В течение 
учебного года 

В местах проведения ОГИБДД, ОО ЗДВР 

15.2 Организация и проведение районной досуговой программы 

«Академия пешеходов «Светофор» 

Октябрь 2020, 

ноябрь 2020, 

январь-апрель 

2021 (2 раза в 
месяц) 

ДДТЛ ОО, ОГИБДД, РОЦ 

ПДДТ 

ЗДВР 

Классные 

руководители 

15.3 Участие в общегородских акциях «Всемирный День памяти 

жертв ДТП», «Безопасные каникулы или «правильный» Новый 
год», «Скорость – не главное!» 

Ноябрь 2020 – 

март 2021 

ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД Отв. за ПДД 

15.4 Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-ейка» 25.01.2021 ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД Отв. за ПДД 

15.5 Районные соревнования юных инспекторов движения Невского 

района Санкт-Петербурга «Безопасное колесо-2021» 

Февраль-апрель 

2021 

ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД Отв. за ПДД 

15.6 Участие в школьных конкурсах по ПДД В течение года ГБОУ №326 Отв. за ПДД Классные 
руководители 

16. Реализация мероприятий в рамках работы служб школьной медиации 

16.1 Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и 

информирование подростков и их родителей (законных 
представителей) о возможности профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с применением медиативных 

технологий, в рамках Месячника медиации 

Апрель 2021 ГБОУ №326 КО, ГБОУ Педагог-психолог 

 

Примечание 

Основной исполнитель мероприятия, координирует деятельность всех соисполнителей и осуществляет мероприятия по согласованию отделом образования 

администрации Невского района Санкт-Петербурга соисполнителями указанного мероприятия. 
Принятые сокращения: 

КО – Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

ОО – отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербург; 
Отдел культуры – отдел культуры администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

Отдел здравоохранения – отдел здравоохранения администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

УМВД – УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга; 
Стратегия – Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р.; 

consultantplus://offline/ref=3B6540BB1FC5439905533753EE28183A1CC5F26DE9C458E0F5C6D79B8596A8DA94E40C043997FC84Q1wEN


ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение; 
ГБДОУ – государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение; 

ГБУДО – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования; 

ОДОД – отделения дополнительного образования ГБОУ; 

ПДДТ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга; 
ДДТЛ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга; 

Театральная семья – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района 

Санкт-Петербурга; 
Старт+ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга; 

Взлет – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» 

Невского района Санкт-Петербурга; 
ЦППМСП – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Невского района Санкт-Петербурга; 

ИМЦ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга; 
Балтийский Берег – государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение дополнительного образования детей детский образовательно-

оздоровительный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 

СПб АППО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования; 

ЦДК – государственное бюджетное учреждение Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования» Санкт-Петербурга; 
ОНДПР – Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу; 

ФПС – Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу»; 

ПСО – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Невскому 
району Санкт-Петербурга»; 

ВДПО – Невское отделение Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»; 
МО – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга. 


