№
Дата
Место
Ответственный
Наименование мероприятия
Соисполнитель
п/п
проведения
проведения
исполнитель
1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
1.1. Информационно-методическая поддержка деятельности педагогов по работе с обучающимися в области развития воспитания
(выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию)
1.1.1 План мероприятий по проблемам
В течение
ГБОУ СОШ №516 ГБОУ СОШ №516
Педагогические
совершенствования условий качественного
учебного года
ГБУ ДО
работники/ специалисты
доступного образования с партнерами: СПБ
«ЦППМСП»,
школьной службы
АППО, СПБМАПО, СПБ ГПУ им. Герцена,
другие партнеры
сопровождения,
др.
реализующие практику
образования детейинвалидов
1.1.2 Разработка, апробация и внедрение
эффективных методик, инновационных
В течение
технологий, образовательных программ
учебного года
ГБОУ СОШ №516 ГБОУ СОШ №516
ГБУ ДО «ЦППМСП»,
и форм работы с одаренными детьми, в
другие партнеры
том числе направленных на
обеспечение индивидуального
сопровождения указанной категории
детей
1.2 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников,
обеспечение подготовки международных предметных олимпиад школьников, проведение региональных олимпиадшкольников, в том
числе для детей-инвалидов
Определение контингента и составление
1.2.1. плана
Сентябрь 2020
Руководитель
Учителя-предметники
ГБОУ СОШ
работы
по
организации
ОУ
№516
исследовательской деятельности с
обучающимися
ГБОУ СОШ
Проведение школьной научноМарт 2021
Учителя-предметники
Руководитель
1.2.2. практической конференции
№516
ОУ
обучающихся
ГБОУ СОШ
Зам.директора по
1.2.3. Участие обучающихся в конкурсах
В течение года
Учителя-предметники
различного уровня
УВР
№516
ГБОУ СОШ
1.2.4. Участие в Всероссийской олимпиаде
По графику
Зам.директора по
Учителя-предметники
№516
школьников
УВР

Работа с обучающимися, относящимися
к категории дети-инвалиды

В течение года

ГБОУ СОШ
№516

Школьная служба
сопровождения,
педагогические работники
1.3. Реализация мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в
вопросах семейных отношений, воспитания детей
Сайт ГБОУ СОШ
1.3.1. Создание информационно-ресурсного
Школьная служба
В течение
Зам.директора
№516,
банка данных
сопровождения,
учебного года
иные
по ВР
педагогические работники
информационные
ресурсы
1.3.2. Оказание непрерывной
В течение
ГБОУ СОШ №516 Школьная служба
Педагогические
консультативной помощи родителям с
учебного года
сопровождения
работники
целью повышения уровня знаний в
области родительской ответственности
1.3.3 Разработка и проведение вебинаров и
В течение
ГБОУ СОШ №516
Зам.директора
Школьная служба
семинаров для родителей по проблеме
учебного года
по ВР
сопровождения
ответственного и позитивного
воспитания подрастающего поколения
Проведение урока: «Вместе мы
1.3.4 справимся»
Октябрь 2020
ГБОУ СОШ №516
Зам.директора
Классные руководители
по ВР
https://cloud.mail.ru/public/3yaa/dNtfgxM
PQ
1.3.5 Организации работы с родителями
Октябрь-ноябрь ГБОУ СОШ №516 Школьная служба
ГБУ ДО «ЦППМСП»
обучающихся по профилактике
месяц
сопровождения
наркомании в целях ее предупреждения
2020
года
распространения
Участие в заседаниях
1.3.6 профилактических советов
Согласно работе
Руководитель
Инспектор ОДН 24
Совета
отделения полиции,
ГБОУ СОШ №516 ОУ,
образовательных учреждений в области
профилактики
специалисты
ГБУ СОН
Школьная
служба
повышения компетенций в вопросах
«ЦСПСиД»
сопровождения,
семейных отношений
педагогические
работники
Участие в заседаниях районных
методических советах социальных
1.3.7 педагогов и педагогов-психологов
Согласно
ГБОУ СОШ №516 Школьная служба
ГБУ ДО «ЦППМСП
сопровождения
графика
Невского
района Санктобразовательных учреждений с целью
проведения МО
Петербурга»
совершенствования практических
навыков в области работы с
1.2.5.

Зам.директора по
УВР

родителями, семьями «группы риска»,
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации и социальноопасном положении:
https://nevapmsc.ru/about/rmo.html
Проведение тематических родительских
собраний

ГБОУ СОШ №516 Школьная служба
Согласно
Классные руководители
сопровождения
графика
проведения
родительских
собраний
ГБУ ДО «ЦППМСП
ГБОУ СОШ №516 Школьная служба
Получение консультативной помощи по
По
1.3.9 направлению от образовательного
Невского района Санктнеобходимости,
сопровождения
Петербурга», ГБУ СОН
учреждения по социальнопо запросу
«ЦСПСиД»
психологическому сопровождению
родителей
(законных
представителей)
1.4. Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на гражданское воспитание
Участие обучающихся 7-11 классов в
1.4.1. тестировании «Анализ уровня знаний
30.09. ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Учителя информатики
обучающихся в сфере противодействия
09.10.2020
ВР
экстремизму, терроризму, недопущения
нарушений при проведении массовых
публичных мероприятий»
Участие в районном челлендже
ГДУ ДО «ЦППМСП
#ПОТОМУЧТО
1.4.2. https://vk.com/club25858954?z=photo05.10.-13.10.2020 ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Невского района
ВР
Санкт-Петербурга»
25858954_457240150%2Falbum25858954_00%2Frev
Проведение дискуссионного занятия с
подростками, направленного на
1.4.3. профилактику незаконного
13.10. ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Школьная служба
14.10.2020
ВР
сопровождения
употребления наркотических средств и
психотропных веществ (обучающиеся
7-8 классов)
https://www.youtube.com/watch?v=Hky6oxXDDU
Организация и проведение социальноСогласно
психологического тестирования (СПТ)
графика
1.3.8

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

обучающихся возраста 13-18 лет,
направленного на ранее выявления
незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
https://nevapmsc.ru/common/teachers.html
Проведение тематических уроков для
несовершеннолетних «Современные
интернет риски причины и условия
вовлечения несовершеннолетних».
Всероссийский урок безопасности
нахождения в сети интернет.
https://ediniy-urok.ru/urok-bezopasnosti-vseti-internet/
Урок памяти (День политических
репрессий)
Участие в молодежном конкурсе
плакатов/коллажей «Живи понастоящему – 2020!»
https://vk.com/club25858954?w=wall25858954_1284
Участие в тестировании «Анализ уровня
знаний обучающихся в сфере
противодействию экстремизму,
терроризму, недопущения нарушений
при проведении массовых публичных
мероприятий»
https://docs.google.com/forms/d/1a7buuK
KObgKsv1Jc7F4MQlgb4FCVmQDfi8TuDtdb5
s/edit
Всероссийская акция, посвящённая Дню
народного единства, в формате Дней
единых действий

проведения
тестирования в ГБОУ СОШ №516
образовательные
учреждения
Невского района
(14.10.24.10.2020)

28.10.-08.11.2020 ГБОУ СОШ №516

Школьная служба
сопровождения

ГБУ ДО «ЦППМСП
Невского района
Санкт-Петербурга»

Школьная служба
сопровождения

Классные руководители

Октябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Школьная служба
сопровождения, классные
руководители

Октябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Школьная служба
сопровождения

ДК «Рыбацкий»

Октябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Учителя информатики

4.11.2020

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Педагог-организатор

1.4.9.

Организация и проведения Месячника
правовых знаний

1.4.10 Конкурс плакатов «Мы за
правопорядок!»

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.15

1.4.16

1.4.17

Демонстрация видеоролика,
разработанного Прокуратурой
Санкт-Петербурга по профилактике
предотвращения правонарушений,
совершаемых в ходе проведения
футбольных матчей:
https://yadi.sk/i/cJzme-oPmYVbYQ
Организация и проведение круглого
стола с применением интерактивных
технологий «Профилактика
правонарушений среди подрастающего
поколения: трудности и достижения»
Проведение тематических уроков
«Имею право знать!»
Проведение с обучающимися
профилактических бесед с целью
недопущения нарушения Устава
образовательного учреждения,
общественного порядка как на
территории образовательного
учреждения, так и за его пределами
Помощь в урегулировании
конфликтных ситуаций между
обучающимися (участниками
образовательного процесса)
Конкурс-акция «Моя Россия – я горжусь!»
для школьников (информационная
интерактивная карта)

Ноябрь-декабрь
2020
Ноябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Школьная служба
сопровождения

ГБОУ СОШ №516
(стенд,соц.сети
«ВКонтакте»,
Instagram)

Зам.директора по
ВР

Ноябрь 2020

ГБУ ДО «ЦППМСП
Невского района СанктПетербурга»,
Классные руководители

Классные руководители
ГБОУ СОШ №516

Школьная служба
сопровождения

Декабрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Школьная служба
сопровождения

Учителя обществознания

Декабрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные руководители

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

Школьная служба
сопровождения

Классные руководители

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

Школьная служба
медиации

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Школьная служба
сопровождения, классные
руководители

Конкурс детского рисунка «Отечества
достойные сыны», посвященный Дню
1.4.18 защитника Отечества

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Школьная служба
сопровождения, классные
руководители

Физкультурное мероприятие «Смотр
В течение
ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Учителя физической
физической готовности к
учебного года
ВР
культуры,
1.4.19 жизнедеятельности учащихся
классные руководители
общеобразовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга»
1.5 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание

1.5.1

1.5.2
1.5.3.

1.5.4
1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.
1.5.8

1.5.9

Участие в митингах у мемориала
«Журавли»
Всероссийский "Атомный урок" и
всероссийский "Атомный классный час"
Урок памяти
(День памяти политических репрессий)
Урок патриотизма «Герои тех времён
далёких –Пожарский, Минин –на века!»
(ко Дню народного единства)
290-летие со дня рождения А.В.
Суворова
Показов фильмов о жизни и победах
А.В. Суворова
Уроки мужества «Дорога Жизни»;
«Дети блокады»; «Блокадная карта
Ленинграда»
Цикл тематических экскурсий в
школьные музеи «Эсминец
«Стройный»»
Уроки Мужества «Памяти павших
будьте достойны!»
Акция «Бессмертный полк»

Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР

Классные руководители

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные руководители

Ноябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Классные руководители

24.11. 2020

ГБОУ СОШ №516

Школьная служба
сопровождения
Зам.директора по
ВР

Январь 2021

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

В течение года

ГБОУ СОШ №516

Зав.музеем

Школьная служба
сопровождения, классные
руководители
Классные руководители

Май

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Май

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Памятные даты

Мемориал

20 октября 2020
года

ГБОУ СОШ №516

30.10.2020

Классные руководители

Педагог-организатор

Школьная служба
сопровождения, классные
руководители
Школьная служба
сопровождения, классные
руководители

1.6. Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на духовно-нравственное
воспитание
Руководитель
Педагог-организатор
1.6.1. Праздник «День знаний», посвященный
1 сентября 2020 ГБОУ СОШ №516
Дню знаний для учащихся
ОДОД
ОДОД
1.6.2. Посвящение в первоклассники
Октябрь 2020
ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Педагог-организатор
ВР
ОДОД
Педагог-организатор
Руководитель
1.6.3. Международный день школьных
26.10.2020
ГБОУ СОШ №516
ОДОД
библиотек
Педагог-организатор
Руководитель
1.6.4. «Мастерская деда мороза» Подготовка
декабрь
ГБОУ СОШ №516
украшений для Новогоднего праздника.
ОДОД
Конкурс на лучшую новогоднюю
игрушку.
Конкурс газет, посвящённых Новому
году.
ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Педагог-организатор,
1.6.5. День Конституции Российской
12.12.2020
Федерации
классный руководители
ВР
1.6.6.

Новогодние утренники

Декабрь

ГБОУ СОШ №516

1.6.7.

День детских изобретений

Январь

ГБОУ СОШ №516

Акция «Свеча памяти», посвященная Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады, в формате Дней
единых действий
1.6.9. Почта любви.
Акции «Подари книгу» в
Международный день книгодарения, в
формате Дней единых действий
1.6.10 Всероссийская акция, посвященная
Дню защитника Отечества, в формате
Дней единых действий.
Смотр строевой песни.
1.6.11 Шоу «Голос – Дети»

Руководитель
ОДОД
Руководитель
ОДОД

Педагог-организатор

ГБОУ СОШ №516

Руководитель
ОДОД

Педагог-организатор

ГБОУ СОШ №516

Руководитель
ОДОД

Педагог-организатор

14.02.2021

ГБОУ СОШ №516

Руководитель
ОДОД

Педагог-организатор

23.02.2021

26.02.2020

ГБОУ СОШ №516

Педагог-организатор

07.03.2021
Март 2021

ГБОУ СОШ №516
ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

1.6.8.

1.6.12 Международный день детского
телевидения и радиовещания
1.6.13 Концертная программа к Дню 8 Марта

27.01.2021

Педагог-организатор

Школа ученического
актива
Классные руководители

1.6.14 Всероссийская акция, посвященная Дню
Счастья, в формате Дней единых
действий
1.6.15 Международный день театра Конкурс «Яактер»

ГБОУ СОШ №516

Руководитель
ОДОД

Педагог-организатор
Педагог-организатор

27.03.2021

ГБОУ СОШ №516

Руководитель
ОДОД

02.04.2021

ГБОУ СОШ №516

Педагог-организатор

12.04.2021

ГБОУ СОШ №516

Руководитель
ОДОД
Зам.директора по
ВР

1.6.18 Международный день танца
Конкурс «Лучший флешмоб»
1.6.19 Прощай начальная школа

29.04.2021
Апрель-май

ГБОУ СОШ №516
ГБОУ СОШ №516

1.6.22 Праздник последнего звонка

Апрель-май

ГБОУ СОШ №516

04.07.2021

ГБОУ СОШ №516

1.6.16

Международный день Детской книги
1.6.17 Всероссийская акция «Мой космос», в
формате Дней единых действий

1.6.23 «Всемирный день здоровья» в формате
Дней единых действий

20.03.2021

Педагог-организатор,
классные руководители

Руководитель
ОДОД
Зам.директора по
ВР

Педагог-организатор,
классные руководители

Зам.директора по
ВР

Педагог-организатор,
классные руководители

Зам.директора по
ВР

Педагог-организатор,
классные руководители

Педагог-организатор

1.7. Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на физическое воспитание
Физкультурные мероприятия по
1.7.1 выполнению видов испытаний (тестов),
В течение года ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Учителя физической
нормативов и требований
ВР
культуры
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
Папа, мама, я – спортивная семья
В течение года ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Учителя физической
1.7.2
ВР
культуры
1.7.3.

Туристический слёт

При наличии
распоряжения

Лемболово

Зам.директора по
ВР, ШМО
учителей
физической
культуры

Учителя физической
культуры

Спортивное ориентирование

Зам.директора по
Учителя физической
ВР,
культуры
ШМО учителей
физической
культуры
1.8 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на трудовое воспитание
Районный профориентационный
Зам.директора по
1.8.1. конкурс «Профессии от А до Я»
18.01.-25.02.2020 ГБОУ СОШ №516
Организатор проекта
ВР,
(интеллектуальный марафон) среди
ответственный за
команд обучающихся 5-7-х классов
профориентацию
1.7.4.

При наличии
распоряжения

Зам.директора по
Участие в федеральном проекте по
В течение года ГБОУ СОШ №516
Организатор проекта
ВР,
ранней профессиональной ориентации
ответственный за
обучающихся 6-11 классов «Билет в
профориентацию
будущее» http://bilet-help.worldskills.ru/
1.9. Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на экологическоепросвещение
1.8.2.

Организация работы по экологоблаготворительному проекту
1.9.1. «Крышечки ДоброТы» для привлечение Октябрь-ноябрь ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Классные руководители
2020
ВР
обучающихся и родителей к
волонтёрской деятельности
https://capsgood.ru/
1.9.2 Участие во Всероссийском фестивале
Октябрь 2020
ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
Классные руководители
#ВМЕСТЕЯРЧЕ
ВР
1.10. Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на приобщение детей к культурному
наследию
Общешкольное мероприятие,
посвященное 125-летие со дня
1.10.1 рождения С.А.Есенина
29.10.2020
ГБОУ СОШ №516
Руководитель
Педагог-организатор
ОДОД
https://vk.com/club25858954?z=photo25858954_457240151%2Falbum25858954_00%2Frev
1.10.2 Участие во второй Всероссийской
Классные руководители
Октябрь-декабрь ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
акции «Культурный марафон»
2020
ВР
https://education.yandex.ru/culture/
1.11. Проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей) по укреплению межнациональных отношений, социальной и языковой
адаптации мигрантов

1.11.1 Конкурс детского рисунка и плакатов

«Возьмемся за руки друзья», посвященный
Дню толерантности
Игровая программа «Дружба народов»

ноябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Педагог-организатор

Зам.директора по
Педагог-организатор,
ВР
классные руководители
Интерактивная конкурсно-развлекательная
Ноябрь 2020
«ПМЦ «Невский»
Зам.директора по
Педагог-организатор,
1.11.3 программа «Мы дети одной планеты»
ВР
классные руководители
1.12 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и другихформ
общественной самоорганизации детей и взрослых
Разработка и реализация проектов
Школьная служба
В течение года ГБОУ СОШ №516 Зам.директора по
ВР
сопровождения
«ШКОЛА ПОМОЩИ», «ВМЕСТЕ»
1.13. Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности «Российского движения школьников»
Педагог-организатор
Смена участников Российского
27 февраля – 6
ГБНОУ «СПБ
Руководитель
движения школьников
марта
ГДТЮ», ЗЦ ДЮТ
ОДОД
«Зеркальный»,
«Мы – команда!»
Ленинградская
область,
Выборгский
район,
Приморское
городское
поселение, пос.
Зеркальный
1.14. Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности отрядов «Юные друзья правопорядка»
В течение
Руководитель
Педагог дополнительного
1.14.1 Работа в рамках объединения
ГБОУ СОШ №516
дополнительного образования детей
учебного года
ОДОД
образования
Работа в рамках объединения клуба
Юные друзья правопорядка «КДЮП»
1.14.2 Подготовка к участию в районном
Октябрь-ноябрь ГБОУ СОШ №516 Школьная служба
ГБУ ДО «ЦППМСП»
2020
сопровождения
конкурсе по профилактике
правонарушений, безнадзорности и
наркозависимости «Социальная
реклама».
https://nevapmsc.ru/doc/konkurs_socrekla
ma.pdf (обучающиеся 7 классов)
1.15. Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности отрядов «Азбука ПДД»
Работа в рамках объединения
В течение
Руководитель
Педагог дополнительного
ГБОУ СОШ №516
1.15.1 дополнительного образования детей
учебного года
ОДОД
образования
1.11.2

16.11.2020

Старт+

Участие в районном конкурсе
По плану
1.15.2 «Безопасное колесо»
1.16. Реализация мероприятий в рамках работы службы школьной медиации
В течение
1.16.1 В рамках плана работы школьной
ГБОУ СОШ №516
службы сопровождения
учебного года

Руководитель
ОДОД

Педагог дополнительного
образования

Педагог-психолог

Члены комиссии службы
медиации

2. Развитие кадрового потенциала
2.1 Анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся, в том числе по проблемам духовнонравственного воспитания, сохранению семейных ценностей (далее – лучшие практики и технологии воспитания и социализации), и создание банка
данных лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся
2.1.1
Создание информационно-ресурсного банка
В течение
ГБОУ школа №34,
ГБОУ школа №34, Педагогические
работники,
данных по теме «Тьюторство и волонтерство»
учебного года
ЦППМСП
ПИО, ЦППМСП
специалисты
школьных служб
сопровождения,
родители ОУ
района
2.1.2
В течение
Участие в формировании фокус-групп по
ГБОУ школа №34,
ГБОУ школа №34, Педагогические
работники,
учебного года
видам тьюторского и волонтерского
ЦППМСП
ПИО, ЦППМСП
специалисты
сопровождения: педагоги, специалисты,
школьных
служб
родители, студенты и т.п., Обучающиесясопровождения,
волонтеры
родители ОУ
района
2.1.3
В течение
Организация стажировочной площадки для
ГБОУ школа №34, ПИО ГБОУ школы Другие партнеры
учебного года
проекта
№34 и ЦППМСП
тьюторов
ЦППМСП
2.1.4
Флагманы
проекта
Анализ и распространение лучших практик
В течение
ЦППМСП
ЦППМСП, ГБОУ,
психолого-педагогического сопровождения
«Ответственное
учебного года
ГБДОУ
семьи: «Ответственное родительство»
родительство»
СПб ГБУ СОН
2.1.5
По запросу ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
Проведение совместного совещания ППМС
«ЦСПСиД
Центра и психологов Центра
Невского района
Санкт-Петербурга»
2.1.6
17.09.2020
ГБНОУ «СПБ
ПДДТ
Презентация городского краеведческого
ГБНОУ «СПБ

конкурса младших школьников
«Петербургский навигатор» на городском
семинаре «Основные направления городской
комплексной программы «Наследники
великого города» на 2020-2021 учебный год»

16:00

ГДТЮ», Концертный
зал

ГДТЮ»

2.1.7

Участие в организации серии семинаров/
вебинаров/ круглых столов по теме
«Тьюторство и волонтерство»

Октябрь 2020 –
апрель 2021

ГБОУ школа №34,
ЦППМСП

ГБОУ школа №34,
ПИО, ЦППМСП

Педагогические
работники,
специалисты
школьных служб
сопровождения,
родители ОУ
района
ГБОУ СОШ №516

Участие в работе площадок Петербургского
Март 2021
Уточняется
Взлет
образовательного форума
2.2 Анализ, распространение лучших практик дополнительного профессионального образования педагогических работников, участвующих в
воспитании детей (далее – лучшие практики дополнительного профессионального образования), и создание банка данных лучших практик
дополнительного профессионального образования
12.10.2020 –
2.2.1
Старт+
Старт+
ГБОУ СОШ №516
Открытый городской конкурс стендовых
28.11.2020
докладов педагогов дополнительного
образования о детских творческих объединениях
«Моя визитная карточка»
2.3 Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и
антиобщественных проявлений у детей
2.3.1
ЦППМСП
ГБОУ СОШ №516
Проведение вебинаров и семинаров для
В течение
Дистанционно,
педагогических работников в сфере выявления и
учебного года
ЦППМСП, ГБОУ
предупреждения девиантных и
антиобщественных проявлений у детей
СПб ГБУ СОН
2.3.2
По запросу ГБОУ
ГБОУ СОШ №516
Участие в заседании районного методического
Сотрудники
«ЦСПСиД
совещания по вопросам индивидуальношкольной службы
Невского района
профилактической работе с обучающимися
сопровождения
Санкт-Петербурга»
3. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
3.1 Разработка и распространение методических рекомендаций по поддержке деятельности в Санкт-Петербурге по актуальным проблемам развития
системы воспитания детей
3.1.1
Серия вебинаров по актуальным проблемам
В течение
ГБОУ школа №34,
ГБОУ школа №34, Педагогические
работники,
развития системы воспитания детей в условиях
учебного года
ЦППМСП
ПИО, ЦППМСП
специалисты
партнерского и сетевого сотрудничества
школьных служб
сопровождения,
родители ОУ
района
3.1.2
Разработка и проведение серии семинаров и
В течение
ЦППМСП
ЦППМСП
ГБОУ СОШ №516
вебинаров для специалистов образовательных
учебного года
организаций по проблеме формирования
ответственного и позитивного родительства,
оптимальной родительской позиции
2.1.18

4. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания
4.1 Организация работы общественных объединений, семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи,
сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей
Организация проектов «ШКОЛА ПОМОЩИ»,
Специалисты
В течение
4.1.1
ГБОУ СОШ №516
Зам.директора по ВР
школьной службы
«ВМЕСТЕ»
учебного года
сопровождения
5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
5.1 Информационное обеспечение мероприятий по реализации Стратегии через средства массовой информации
Организация информирования через доступные
В течение
Педагог5.1.1
ГБОУ СОШ №516
Зам.директора по ВР
Интернет-ресурсы
учебного года
организатор
5.2 Организация проведения пресс-конференций, посвященных вопросам формирования и развития гражданственности и патриотизма
5.2.1
ГБОУ СОШ №516
Зам.директора по ВР
Организация информирования через детские
В течение
Педагогобщественные движения
учебного года
организатор
6. Управление реализацией Стратегии
6.1 Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии
6.1.1
Мониторинг эффективности мероприятий по
Май 2021
ГБОУ СОШ №516
Зам.директора по ВР
реализации Стратегии
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.
03.11.2020 –
Старт+
Старт+
Открытый районный фестиваль детско04.12.2020
юношеского медиатворчества «MEDIA YOUNG
FEST»
7.1.2.
Открытый районный конкурс стихотворений
Апрель 2021
ГБОУ школа №20
ГБОУ школа №20
собственного сочинения «Проба пера»
7.2 Организация проведения конкурсов, направленных на профориентацию обучающихся в государственных образовательных организациях СанктПетербурга
Октябрь-ноябрь Площадка организатора Руководитель ОДОД Ответственный за
7.2.2.
Участие в проекте «Билет в будущее»
2020
профориентацию
7.3 Организация проведения городского конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир» для обучающихся и педагогов государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов,
с использованием дистанционных технологий
7.3.1
7.4 Организация участия обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга в проектах ассоциированных школ
ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие», «Мир и права человека», «Вопросы мира и роль ООН»
7.4.1
Уточняется
7.5 Организация деятельности Совета старшеклассников при Комитете по образованию
7.6 Организация проведения регионального этапа Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»
7.6.1
ИМЦ
7.7 Организация проведения телевизионной интеллектуальной игры «Сила слова»
7.7.1
ИМЦ

7.8 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
7.8.1
Проведение уроков мужества: «Встречи трёх
Февраль 2021
Взлет
Взлет
поколений Защитников Отечества»
Содействие в организации и проведении цикла
По плану РДШ
7.8.2
Уточняется
Взлет
встреч «Диалоги с Героями»
СПб
7.9 Организация проведения мероприятий, приуроченных к юбилейным датам военной истории России, в государственных образовательных
организациях
Санкт-Петербурга
7.9.2
Мероприятие «Чтобы помнили», посвященное
08.09.2020
Старт+
Старт+
Дню начала блокады Ленинграда
Районная акция РДШ «Два берега: одна война –
Набережные у
7.9.3
Январь, май 2021
Взлет
одна Победа!»
Володарского моста
7.9.4
Традиционный шахматный турнир, посвященный
23.01.2021
Старт+
Старт+
полному освобождению Ленинграда от
фашистской блокады
7.9.5
Уточняется
Апрель 2021
Гражданско-патриотическое мероприятие,
(время
и
дата
приуроченное ко Дню Победы Советской
уточняются)
армии и народа над Фашистской Германией в

Великой Отечественной Войне «Песни
Победы»
7.10 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры
7.10.1
Проведение Всероссийских акций в формате
В течение
ОУ Невского района
Взлет
Дней единых действий РДШ
учебного года
7.10.2
ГБОУ СОШ
Всероссийский урок безопасности
23.10.2020
ГБОУ
ОО, ЦППМСП

школьников в сети Интернет.
7.10.3

Концерт, посвященный Дню народного единства
«В единстве наша сила»

7.10.4

10.11.2020 –
Проведение мероприятий для обучающихся в
рамках Недели толерантности
16.11.2020
Концерт, посвящённый дню снятия блокады 27.01.2021 18:00
города Ленинграда «Мужеству великого
города»
Концерт ко дню Защитника Отечества
24.02.2021 18:00
«Гордись, Отчизна, славными сынами!»

7.10.5

7.10.6

03.11.2020 18:00

ПДДТ

ПДДТ

ГБОУ
ПДДТ

ПДДТ

ПДДТ

ПДДТ

№516
ГБОУ СОШ
№516
ГБОУ СОШ
№516
ГБОУ СОШ
№516
ГБОУ СОШ
№516

7.11 Организация проведения в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга мероприятий, посвященных 25-летию принятия
Конституции Российской Федерации
7.11.1
12.12.2020
Старт+
Старт+
Познавательная программа «Я – гражданин
ГБОУ СОШ
России», приуроченная ко Дню Конституции
№516
7.12 Организация проведения мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества
Директор СПб ГБУ
7.12.1
Уточняется
08.09.2020,
Гражданско-патриотическая акция «Свеча
«ПМЦ «Невский»
09.05.2021
памяти»
Л.П. Ромашкина
7.12.2
Участие в проекте «Вахта памяти»
Апрель-май 2021
Уточняется
Взлет
7.12.3
Май 2021
Уточняется
Взлет
Участие во Всероссийской акции «Эстафета
вечного огня», Вахта памяти «Вечный огонь»
(организация Почетного караула, «Ветеран живет
рядом»)
7.12.4
Май 2021
Уточняется
Взлет
Участие во Всероссийских акциях «Бессмертный
полк», «Стена памяти», «Солдатская каша»,
«Сирень Победы».
7.12.5
Участие во Всероссийском флешмобе «День
Май 2021
Уточняется
Взлет
Победы»
7.13 Организация проведения слетов воспитанников военно-патриотических объединений и клубов, обучающихся военных классов
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.13.1
Организация проведения слетов воспитанников
ОО, Взлет
ГБОУ СОШ
военно-патриотических объединений и клубов,
№516
обучающихся военных классов государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.14 Организация бесплатных экскурсий по объектам культурного наследия Санкт-Петербурга
7.14.1
Санкт-Петербург
СПБ ГБУ СОН
Организация бесплатных экскурсий по объектам Сентябрь 2020 –
ГБОУ СОШ
май 2021
«Центр «Альмус»
культурного наследия Санкт-Петербурга
№516
7.14.2
Экскурсия на Дачу Чернова
18.05.2021
Дача Чернова
Отдел культуры,
ГБОУ СОШ
СПб ГБУ «Музей
№516
«Невская застава»
7.15 Организация проведения конкурсов детских социальных проектов
7.15.1
7.15.2
7.16 Организация проведения Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка, в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга
7.16.1
Ноябрь 2020
ОО, ЦППМСП, СПБ
Организация проведения Дня правовых знаний,
ГБОУ СОШ
ГБУ СОН «Центр
посвященного принятию Конвенции ООН о
№516
«Альмус»
правах ребенка, в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга

7.17 Организация деятельности клубов юных друзей правопорядка на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.17.1
Организация деятельности клубов юных друзей
ОО, ЦППМСП
ГБОУ СОШ
правопорядка на базе государственных
№516
образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.18 Организация деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения на базе государственных образовательных организаций СанктПетербурга
7.18.1
Семинар «Организация деятельности отрядов

юных инспекторов дорожного движения на
базе государственных образовательных
организаций Невского района СанктПетербурга» для педагогов района.

Октябрь 2020

ПДДТ

ПДДТ, РОЦ БДД

ГБОУ СОШ
№516
ГБОУ СОШ
№516
ГБОУ СОШ
№516

7.18.2

Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД
«ПДД-ейка»

25.01.2021

ПДДТ

ПДДТ, РОЦ БДД

7.18.3

Районный слет отрядов ЮИД и
представителей школ по направлению
работы ПДДТТ
Участие в Городском слете отрядов ЮИД

Апрель 2021

ГБОУ №348

ПДДТ, РОЦ БДД

20.04.2021 –
22.04.2021
Апрель 2021

Балтийский берег»,
ГОЦ БДД
Место проведения
уточняется

ПДДТ, РОЦ БДД

7.18.4

ГБОУ СОШ
№516
ГБОУ СОШ
№516

Участие в Форуме общественных движений
ПДДТ, РОЦ БДД
школьников Санкт-Петербурга (отряды ЮИД
Невского района)
7.19 Организация деятельности клубов юных пожарных на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.19.1
Организация деятельности клубов юных
ОО, Взлет
ГБОУ СОШ
пожарных на базе государственных
№516
образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.20 Организация проведения фестивалей-смотров национального творчества (культур и традиций народов России) среди обучающихся
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.18.5

ГБОУ СОШ
№516
7.21 Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге
7.21.1
Районный проект «Дети – Ветеранам» совместно
В течение
Уточняется
Взлет
ГБОУ СОШ
с ДЮОО «Юный пожарный Невского района»
учебного года
№516
7.21.2
Социально-значимая акция «Белый цветок»
28.04.2021 –
Старт+
Старт+
ГБОУ СОШ
10.05.2021
№516
7.22 Организация проведения концертов и театрализованных постановок (выступления творческих национальных коллективов, проведение
спектаклей по мотивам сказок народов России, организация выставок декоративно-прикладного творчества народов России), в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования
7.22.1

7.23 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
7.23.1
ЦППМСП
Проведение мероприятий, направленных на
ГБОУ СОШ
В течение
формирование навыков у обучающихся
№516
учебного года
противостоять психологическому воздействию со
стороны сверстников и иных лиц в сети Интернет
7.23.2
ЦППМСП
Организация психокоррекционной работы с
ГБОУ СОШ
В течение
детьми, страдающими компьютерной и интернет- учебного года
№516
зависимостью (поиск альтернативных форм
досуга, формирование критического отношения к
контенту разных интернет-ресурсов, коррекция
склонности к агрессии, развитие саморегуляции и
самоконтроля)
7.23.3
Реализация мероприятий по просвещению
КО, КВПСМИ,
ГБОУ СОШ
В течение
населения, направленных на профилактику
КМПВОО,
КСП,
№516
учебного года
рисков и угроз, связанных с использованием
КВЗПБ, КК, КФКС,
несовершеннолетними современных
КЗ, АР
информационных технологий и сети «Интернет»,
и использованию родительского контроля
7.23.4
КО, КВПСМИ,
Организация распространения аудио-, видео- и
ГБОУ СОШ
В течение
КМПВОО,
КСП,
КК
печатных информационных материалов для
учебного года
№516
несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей) (брошюры, плакаты, комиксы,
видеоролики и др.) по вопросам безопасности в
связи с использованием современных
информационных технологий и сети «Интернет»
7.23.5
КЗ, КСП, КО,
Развитие на базе существующих служб онлайнГБОУ СОШ
В течение
КМПВОО,
АР
консультирования системы оказания
№516
учебного года
психологической помощи несовершеннолетним
(Viber, Telegram, WhatsUp)
Обеспечение контент-фильтрации сети
7.23.6
КО, КСП, КК,
В течение
ГБОУ СОШ
«Интернет» в ОУ, не подключенных к ЕМТС
КФКС,
КЗ,
учебного года
№516
КМПВОО, АР
7.23.7
КО, АР
Внедрение в ОУ, реализующих образовательные
ГБОУ СОШ
В течение
программы начального общего, основного
№516
учебного года
общего и среднего общего образования, занятий
«Основы кибербезопасности»
7.23.8
КО, КНВШ
Организация дополнительного
ГБОУ СОШ
В течение
профессионального образования и подготовки
№516
учебного года
педагогических работников по проблемам
обеспечения информационной безопасности

7.23.9

7.23.10

7.23.11

7.23.12

7.23.13

7.23.14

детства, формирования информационной
культуры и критического мышления у
обучающихся
Реализация курсов для педагогов-психологов,
направленных на повышение профессиональной
компетентности по информационной
безопасности несовершеннолетних, проблемам
профилактики компьютерной зависимости у
обучающихся и работе с обучающимися,
подвергшимися жестокому обращению в сети
«Интернет»
Организация проведения семинаров, круглых
столов, консультаций для педагогических
работников ОУ по вопросам обеспечения
информационной безопасности детей и
подростков и профилактики компьютерной
зависимости у обучающихся
Проведение в ОУ недели безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»,
Всероссийского урока по безопасности в сети
«Интернет»
Организация участия обучающихся и педагогов
ОУ в следующих международных ежегодных
мероприятиях: Международный квест по
цифровой грамотности «Сетевичок», премия за
заслуги компаний и организаций в сфере
информационного контента для детей,
подростков и молодежи «Премия Сетевичок»,
дистанционное исследование «Образ жизни
подростков в сети», дистанционная
Всероссийская конференция по формированию
цифрового детского пространства «Сетевичок»
Организация проведения разъяснительных
профилактических мероприятий с
несовершеннолетними и их родителями
(законными представителями) об
ответственности за распространение информации
экстремистского, порнографического и
наркотического характера
Организация размещения на официальных сайтах
и иных ресурсах ОУ в сети «Интернет»

В течение
учебного года

КО

ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

КО, КНВШ, КК, КЗ,
АР

ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

КО, АР

ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

КО, АР

ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

КО, АР, КК, КФКС,
КНВШ, КЗ, КСПА

ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

КО, АР, КК, КФКС,
КНВШ, КЗ

ГБОУ СОШ
№516

7.23.15

7.23.16

7.23.17

7.23.18

7.23.19

7.23.20

материалов по вопросам обеспечения
информационной безопасности детей
Организация проведения родительских собраний
и других просветительских мероприятий для
родителей (законных представителей) по
проблеме обеспечения информационной
безопасности детей
Размещение на сайтах ИОГВ и ОУ сведений о
лучших ресурсах для детей по обеспечению их
информационной безопасности
Расширение практики по созданию медиапроектов, в том числе регионального и районного
уровней, авторами которых выступают дети и
подростки
Активизация работы школьных пресс-центров,
детского радио и телевидения по широкому
освещению положительной информации о
событиях в ОУ и достижениях обучающихся в
ОУ
Проведение информационно-просветительских
мероприятий по правовому просвещению
школьных, в том числе в вопросах
информационной безопасности, среди Клубов
юных друзей правопорядка
Городской мониторинг оценки обучающимися
безопасности в школьной среде от физического и
психологического насилия в его различных
проявлениях

7.23.21

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

7.23.22

Проведение городского конкурса социальных
проектов «Моя безопасность в сети»

7.23.23

Организация и проведение курсов для
педагогических работников ОУ по следующим
дополнительным программам повышения
квалификации: формирование информационной
культуры педагога, информационные технологии
в реализации учебно-воспитательного процесса в
дополнительном образовании, информационная
безопасность в образовательной организации,

В течение
учебного года

КО, АР, КК, КФКС,
КНВШ, КЗ, КСП

ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

КО, АР, КК, КФКС,
КНВШ, КВЗПБ, КЗ,
КСП
КО, АР, КК, КФКС,
КНВШ, КМПВОО,
КЗ, КПВСМИ

ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

КО, АР

ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

КО, АР

ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

КО

ГБОУ СОШ
№516

ОО, ЦППМСП

ГБОУ СОШ
№516
ГБОУ СОШ
№516

В течение
учебного года

23.10.2020
Март-апрель
2021
2021

ГБОУ

КО, ГБНОУ
«Академия
талантов»
КО

ГБОУ СОШ
№516

ГБОУ СОШ
№516

7.23.24

7.23.25

обеспечение информационной безопасности в
сети «Интернет»
Проведение мастер-класса в рамках ежегодного
выездного семинара для классных руководителей
ОУ «Безопасность ученика – моя
ответственность»
Проведение мероприятий для обучающихся в
рамках Недели безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»

2021

01.02.2021 –
06.02.2021

ГБОУ СОШ №516

КО

ГБОУ СОШ
№516

Зам.директора по
ВР

Специалисты
школьной
службы
сопровождения

7.24 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование у обучающихся государственных образовательных организаций СанктПетербурга знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера
7.24.1
ОО
Организация проведения мероприятий в рамках
Апрель – начало
ГБОУ СОШ
Глобальной недели безопасности дорожного
мая 2021
№516
движения
7.25 Участие в общегородских общественных акций «Выбираю спорт», «Спорт против наркотиков»
7.26 Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
7.26.1
ОУ района
Взлет
Организация работы по поддержке и реализации
В течение
ГБОУ СОШ
Всероссийских конкурсов и программ,
учебного года
№516
Всероссийский фестиваль «Веселые старты»,
Всероссийские соревнования по Русскому
силомеру «Сила РДШ»
7.27 Организация проведения районного смотра-конкурса школьных спортивных клубов
7.27.1
ОО
Организация проведения районного смотраГБОУ СОШ
конкурса школьных спортивных клубов
№516
7.28 Реализация мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения
7.28.1
Организация и проведение социальноВ течение
ОО, ЦППМСП,
ГБОУ СОШ
7.28.1.1

7.28.1.2

психологического тестирования (СПТ)
Проведение информационноразъяснительной кампании с обучающимися
и их родителями (законными
представителями) с целью повышения
активности их участия в СПТ
Организация работы по получению
информированных согласий в письменной
форме от одного из родителей (законных
представителей) обучающегося, не
достигшего возраста 15 лет, и

учебного года
01.09.2020 –
30.09.2020

СПб АППО
ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516
До 25.09.2020

№516
Специалисты
школьной
службы
сопровождения

Специалисты
школьной

7.28.1.3

7.28.1.4

7.28.1.5

7.28.1.6

7.28.1.7

7.28.1.8

7.28.1.9

информированных согласий в письменной
форме обучающихся, достигших возраста 15
лет
Организация работы по учету обучающихся,
достигших возраста 15 лет, отказавшихся от
участия в СПТ
Организация работы по учету отказов
родителей (законных представителей) от
участия в СПТ обучающихся, не достигших
возраста 15 лет (в устной или письменной
форме)
Утверждение поименных списков
обучающихся, составленных по итогам
получения от обучающихся либо от их
родителей (законных представителей)
информированных согласий
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
Утверждение расписания СПТ по классам
(группам) и кабинетам (аудиториям) (в
соответствии с утвержденным КО графиком)

службы
сопровождения
До 25.09.2020

ГБОУ СОШ №516

До 25.09.2020

ГБОУ СОШ №516

До 25.09.2020

До 25.09.2020

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

До 28.09.2020
ГБОУ СОШ №516

Обеспечение хранения информированных
согласий в условиях, гарантирующих
конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним

До момента
отчисления
обучающегося
из ГБОУ

Обязательное выполнение пробного
заполнения анкеты членами комиссии

До 28.09.2020

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения

Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения

7.28.1.10 Проведение перед началом СПТ членами

комиссии инструктажа обучающихся,
участвующих в СПТ, информирование об
условиях СПТ и его продолжительности
7.28.1.11 Проведение СПТ среди обучающихся в

электронной форме

01.10.2020 –
24.10.2020
ГБОУ СОШ №516
01.10.2020 –
24.10.2020
ГБОУ СОШ №516

7.28.1.12 Размещение заполненных анкет на внешних

носителях информации, сгруппировав
результаты тестирования по классам
(группам)
7.28.1.13 Организация работы по запечатыванию

результатов тестирования на внешних
носителях информации в пакеты
7.28.1.14 Определение мест хранения результатов СПТ

на внешних носителях информации в
условиях, гарантирующих
конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа
7.28.1.15 Направление отчета о результатах
проведения СПТ (форма отчета утверждается
КО) в ОО
7.28.1.16 Соблюдение конфиденциальности

результатов СПТ (поименные списки
обучающихся группы риска) и условий при
их хранении и использовании
7.28.1.17 Разработка планов мероприятий
профилактической работы с обучающимися
группы риска по итогам СПТ

01.10.2020 –
24.10.2020
ГБОУ СОШ №516
01.10.2020 –
24.10.2020
ГБОУ СОШ №516
До момента
отчисления
обучающегося
из ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

До 28.10.2020
ГБОУ СОШ №516
До момента
отчисления
обучающегося
из ГБОУ
До 15.12.2020

ГБОУ СОШ №516
ГБОУ СОШ №516

Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения
Специалисты
школьной
службы
сопровождения

7.28.1.18 Организация индивидуальной

7.28.2
7.28.2.1

7.28.2.2

7.28.2.3

7.28.2.4

7.28.2.5

7.28.3

В течение
учебного года

Подготовка к проведению профилактических
медицинских осмотров (ПМО)
Проведение информационноразъяснительной кампании с обучающимися
и их родителями (законными
представителями) с целью повышения
активности их участия и снижения
количества отказов от ПМО
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
Направление поименных списков
обучающихся группы риска по итогам СПТ в
ГНБ для участия в ПМО (при наличии
информированных добровольных согласий)

В течение
учебного года
01.09.2020 –
15.12.2020

ОО, ЦППМСП,
СПб АППО
Представители
ГНБ, ГБОУ

Специалисты
школьной
службы
сопровождения
ГБОУ СОШ
№516
ГБОУ СОШ
№516

01.09.2020 –
15.12.2020

Представители
ГНБ, ГБОУ

ГБОУ СОШ
№516

До 15.12.2020

ГБОУ СОШ №516

Согласование календарного плана
проведения ПМО обучающихся с указанием
дат и мест их проведения
Оказание содействия медицинским
организациям, проводящим ПМО, в
организации профилактических медицинских
осмотров обучающихся

1 квартал 2021

ГНБ

Организация и проведение районных
Конкурсов по профилактике
правонарушений, безнадзорности и
наркозависимости

В течение
учебного года

профилактической работы с обучающимися
группы риска и их родителями (законными
представителями) по итогам СПТ

Январь-май
2021

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ОО, ЦППМСП

Специалисты
школьной
службы
сопровождения
ГБОУ СОШ
№516
Специалисты
школьной
службы
сопровождения
ГБОУ СОШ
№516

7.28.4

Формирование у молодёжи отрицательного
отношения к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ и алкогольных
напитков, вовлечение молодёжи в активный и
здоровый образ жизни через расширение сети
доступных спортивных секций, учреждений
досуга

В течение
учебного года

7.28.5

Участие во Всероссийском проекте «Здоровье с
РДШ»

7.28.6

Реализация городского профилактического
В течение
проекта по формированию навыков
учебного года
здорового образа жизни учащихся 6-7
классов образовательных организаций
«Социальный марафон «Школа – территория
здорового образа жизни»
Декабрь 2020 –
Районный этап конкурса «Мы на старте!»
май 2021
среди команд участниц профилактического
проекта социальный марафон «Школа –
территория здорового образа жизни»
Декабрь 2020 –
Районный этап конкурса «Моя семья –
май 2021
территория здоровья» среди участников
профилактического проекта социальный
марафон «Школа – территория здорового
образа жизни»
Районный конкурс «Моё будущее: здоровье, Март-май 2021
ответственность, успех» среди капитанов
команд участниц профилактического проекта
социальный марафон «Школа – территория
здорового образа жизни»
В течение
Проведение информационноучебного года
разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
склонных к асоциальному поведению, с
целью направления их на профилактические
смены в ГБОУ «Балтийский берег»
Работа городского методического
В течение
объединения специалистов ППМС-центров и учебного года

7.28.6.1

7.28.6.2

7.28.6.3

7.28.7

7.28.8

В течение
учебного года

ОО, ЦППМСП

ОУ района

ГБОУ СОШ
№516

Взлет

СПб АППО,
ЦППМСП

ГБОУ СОШ
№516

ЦППМСП

ГБОУ СОШ
№516

ЦППМСП

ГБОУ СОШ
№516

ЦППМСП

ГБОУ СОШ
№516

ЦППМСП

ГБОУ СОШ
№516

СПб АППО

7.28.9

7.28.10
7.28.12

7.28.13

учреждений, находящихся в ведении
Комитета по образованию, ответственных за
направление профилактики
наркозависимости
Анализ состояния работы по профилактике
Ежеквартально
наркомании, токсикомании, употребления
спиртных напитков среди
несовершеннолетних района
29.03.2021 –
Проведение мероприятий для обучающихся в
рамках Декады Здорового образа жизни
07.04.2021
Организация и проведение в период летних
Июнь-август
каникул профилактических
2021
антинаркотических мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни
Июнь-август
Организация и проведение в период летних
2021
каникул профилактических
антинаркотических мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни

ОО, ЦППМСП

ГБОУ СОШ
№516

КО, ГБОУ

ГБОУ СОШ
№516

КО, ГБОУ

ГБОУ СОШ
№516

ОО, ЦППМСП

ГБОУ СОШ
№516

7.29 Создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья, в том числе создание безбарьерной
(доступной) среды для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
7.29.1
ОО, ЦППМСП
Создание в детских оздоровительных лагерях
ГБОУ СОШ
условий для отдыха детей и подростков всех
№516
групп здоровья, в том числе создание
безбарьерной (доступной) среды для детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья
7.30 Организация проведения конкурса сочинений-проектов среди обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
«Моя многонациональная семья»
7.30.1
7.31 Организация проведения спартакиады районных семейных команд «Семейные игры»
7.31.1
7.32 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей и развитие семейных традиций на базе библиотек
Невского района
7.32.1
ОО
Организация проведения мероприятий,
ГБОУ СОШ
направленных на формирование семейных
№516
ценностей и развитие семейных традиций на базе
библиотек Невского района
7.33 Организация проведения конкурса короткометражных фильмов среди обучающихся образовательных организаций «История ленинградской
семьи»
7.33.1

7.34 Организация проведения фотоконкурса среди обучающихся «Семейный альбом»
7.34.1
7.35 Организация деятельности на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга семейных клубов
7.35.1
По запросу ГБОУ
Участие в деятельности семейных клубов
Специалисты
ГБОУ СОШ №516
созданных образовательными учреждениями
школьной службы
сопровождения
7.35.2

Участие в районных родительских собраниях на
базе образовательных учреждениях

По запросу ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Специалисты
школьной службы
сопровождения

СПб ГБУ СОН
«ЦСПСиД
Невского района
Санкт-Петербурга»
СПб ГБУ СОН
«ЦСПСиД
Невского района
Санкт-Петербурга»

7.36 Организация проведения научно-практической конференции работников образовательных организаций «Семья и школа»
7.36.1
7.37 Организация проведения районного родительского педагогического всеобуча
7.37.1
Организация проведения районного
ОО, ЦППМСП
ГБОУ СОШ
родительского педагогического всеобуча
№516
7.38 Организация проведения родительской конференции «Здоровый образ жизни петербургской семьи»
7.38.1
7.39 Организация проведения конкурсов профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики и воспитания
7.39.1
7.40 Организация проведения дискуссии по принципу ток-шоу для педагогов государственных образовательных организаций «Этнокультурное
многообразие Санкт-Петербурга»
7.40.1
7.41 Организация постоянно действующих семинаров для организаторов и руководителей детских оздоровительных лагерей по вопросам
разработки и реализации воспитательных программ в детских учреждениях отдыха и оздоровления
7.41.1
ОО, ЦППМСП
Организация постоянно действующих семинаров
ГБОУ СОШ
для организаторов и руководителей детских
№516
оздоровительных лагерей по вопросам
разработки и реализации воспитательных
программ в детских учреждениях отдыха и
оздоровления
7.42 Организация деятельности школы вожатского мастерства Невского района Санкт-Петербурга, в том числе вожатых детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления
По плану ГБНОУ
7.42.1
Уточняется
Участие в семинарах для руководителей ДОО,
Взлет, Кудряшова
«СПБГДТЮ»
кураторов ОУС и ПО РДШ
И.Ю.
7.43 Организация проведения слета вожатых детских общественных объединений и органов ученического самоуправления
7.43.1
Районный итоговый слет школ, реализующих
Апрель-май 2021
Уточняется
Взлет
деятельность РДШ
7.44 Проведение конкурса методических разработок и программ детских общественных объединений и органов ученического самоуправления
7.44.1
7.45 Организация деятельности ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга

ОО, ИМЦ
Организация деятельности ассоциации классных
ГБОУ СОШ
руководителей Санкт-Петербурга
№516
8. Реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних по профилактикесуицидального
поведения
8.1
Реализация мероприятий, направленных на
В течение
Отдел
снижение смертности от аутоагрессивного
учебного года
здравоохранения
(суицидального) поведения
8.2
ЦППМСП
Проведение серии семинаров и вебинаров для
В течение
ЦППМСП, ГБОУ,
ГБОУ СОШ
специалистов образовательных организаций по
учебного года
ГБДОУ
№516
профилактике суицидального поведения
подростков
8.3
Специалисты
В течение
Проведение работы в ГБОУ по выявлению и
школьной
службы
ГБОУ СОШ №516
учебного года
социализации обучающихся с
сопровождения,
отклоняющимся поведением (склонность к
классные
агрессии, суицидальные проявления,
руководители
увлечение течениями «колумбайн»,
7.45.1

«скулшутинг»)
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Организация и проведение мероприятий с
обучающимися по профилактике насилия,
агрессивного поведения в подростковой среде

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

Проведение в ГОУ профилактической работы е
обучающимися, направленной на
предупреждение суицидального поведения
несовершеннолетних, в том числе с целью
профилактики повторных суицидальных попыток
Регулярное информирование участников
образовательного процесса о деятельности
организаций, предоставляющих психологопедагогическую помощь подросткам, в том числе
общероссийском телефоне доверия 8-800-2000122
Организация и проведение классных часов и
бесед с обучающимися на тему
кибербезопасности, в том числе по вопросам
безопасности в социальных сетях
Проведение для несовершеннолетних тренингов
и индивидуальных психологических
консультаций, направленных на профилактику

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ЦППМСП

ГБОУ СОШ №516

ЦППМСП

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ЦППМСП

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ЦППМСП

В течение
учебного года

Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители

суицидальных настроений и формирование
позитивного мировоззрения
8.9
Проведение мероприятий, направленных на
В течение
формирование навыков у обучающихся
учебного года
противостоять психологическому воздействию со
стороны сверстников и иных лиц в сети Интернет
8.10
Организация психокоррекционной работы с
В течение
детьми, страдающими компьютерной и интернет- учебного года
зависимостью (поиск альтернативных форм
досуга, формирование критического отношения к
контенту разных интернет-ресурсов, коррекция
склонности к агрессии, развитие саморегуляции и
самоконтроля)
8.11
Организация работы с родителями (законными
В течение
представителями) обучающихся с целью
учебного года
разъяснения особенностей психофизического
развития ребенка, методов общения с детьми, а
также способов распознания вступления ребенка
в сообщества, группы, где происходит
манипуляция его сознанием
8.12
Проведение мероприятий для родителей
В течение
(законных представителей) по формированию
учебного года
культуры профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних с освещением
вопросов, касающихся психологических
особенностей развития детей и подростков,
факторов поведения, необходимости
своевременного обращения к психологам
8.13
Взаимодействие педагогов- психологов СПБ ГБУ
По запросу ГБОУ
ГБОУ СОШ №516
СОН «Центр «Альмус» с психологами
общеобразовательных учреждений Невского
района
8.35
17.05.2021
Проведение мероприятий для обучающихся в
ГБОУ СОШ №516
рамках Единого информационного дня Детского
телефона доверия
9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних
9.1
Выявление обучающихся, длительное время
В течение

не посещающих образовательные
учреждения, принятие мер по их
возвращению

учебного года

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ЦППМСП

ГБОУ СОШ №516

ЦППМСП

ГБОУ СОШ №516

ЦППМСП

ГБОУ СОШ №516

ЦППМСП

ГБОУ СОШ №516

СПБ ГБУ СОН
«Центр «Альмус»

Специалисты
Зам.директора по ВР школьной службы
сопровождения

Зам.директора по
ВР, УВР

Классные
руководители

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Организация проведения в ГОУ
профилактической работы с обучающимися,
направленной на формирование у них
правовой культуры, положительных
нравственных качеств, предупреждение
асоциального поведения
несовершеннолетних
Организация вовлечения
несовершеннолетних обучающихся в
социально значимую деятельность (в том
числе деятельность волонтерских и
добровольческих организаций) и
организованные формы досуга
Проведение работы в ГБОУ по выявлению и
социализации обучающихся с
отклоняющимся поведением (склонность к
агрессии, суицидальные проявления,
увлечение течениями «колумбайн»,
«скулшутинг»)
Проведение мероприятий, направленных на
формирование позитивных социальных
установок обучающихся, воспитание
гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национальнокультурных традиций
Совместная работа с классным руководителем,
социальным педагогом, психологом при
проведении социальной работы с семьей
обучающего

Проведение профилактических мероприятий
для обучающихся в рамках Всероссийского
Дня правовой помощи детям
Организация проведения мероприятий по
формированию правовой культуры
обучающихся и их родителей (законных
представителей) в рамках Месяца правовых
знаний

В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

По запросу ГБОУ

20.11.2020

20.11. –
20.12.2020

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

(совместно с
Специалисты
школьной службы представителями
правоохранитель
сопровождения
ных органов)

Зам.директора по
ВР, УВР, ОДОД

Зам.директора по
ВР, УВР

Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители
Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители

ГБОУ СОШ №516

Специалисты
школьной службы
сопровождения

ГБУ ДО,
ЦППМСП

ГБОУ СОШ №516

Специалисты
школьной службы
сопровождения

СПб ГБУ СОН
«ЦСПСиД
Невского района
Санкт-Петербурга»
Специалисты
школьной службы
сопровождения

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

КО

Специалисты
школьной службы
сопровождения

10. Реализация мероприятий направленных на профориентационную работу с общеобразовательными учреждениями Невского районаСанктПетербурга
11. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
11.1
Проведение тематических бесед и лекций для
В течение

11.2

11.3

11.6

11.7

11.8

11.9

учащихся ГБОУ по вопросам
противодействия идеологии терроризма и
экстремизма
Проведение профилактических мероприятий
по формированию стойкого неприятия
идеологии терроризма и привитию
традиционных российских духовнонравственных ценностей с привлечением к
указанной работе представителей
религиозных и общественных организаций,
деятелей культуры и искусства
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
Организация и проведение мероприятий с
обучающимися на тему кибербезопасности, в
том числе по вопросам безопасности в
социальных сетях

учебного года

ОО, ЦППМСП

ГБОУ СОШ №516

В течение
учебного года

ОО, ЦППМСП

ГБОУ СОШ №516

Проведение мероприятий для обучающихся,
направленных на воспитание культуры
спортивных болельщиков

В течение
учебного года

Участие в профилактических советах
педагогических советов образовательных
учреждений по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

По запросу ГБОУ

Проведение рабочих встреч с социальными
педагогами, классными руководителями,

По запросу ГБОУ

В течение
учебного года
В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители,
ОДОД
Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители

ГБУ ДО,
ЦППМСП
ГБУ ДО,
ЦППМСП

Специалисты
школьной
службы
Зам.директора по
сопровождения,
ВР
классные
руководители
СПб ГБУ СОН
Специалисты
«ЦСПСиД
школьной службы
Невского
района
сопровождения,
Санкт-Петербурга»
классные

руководители
Специалисты
школьной службы

СПб ГБУ СОН
«ЦСПСиД

11.10

11.11

психологами образовательных учреждений о
совместных патронажах семей, находящихся на
индивидуально-профилактической работе
субъектов профилактике
Участие в совместных профилактических рейдах
по предупреждению семейного неблагополучия

сопровождения,
классные
руководители
По запросу ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

По запросу ГБОУ
Совместное участие в реализации комплексных
планов индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними и (или) семьями,
находящимися в социально опасном положении

ГБОУ СОШ №516

12. Реализация мероприятий по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних
12.1
Реализация комплекса мер, направленных на
В течение

исключение доступа к Интернет-ресурсам,
содержащим контент экстремистской и
террористической направленности
12.2

12.3

12.4

Проведение мероприятий по
антитеррористическому просвещению детей
и молодежи

учебного года

В течение
учебного года

Проведение занятий по воспитанию
В течение
культуры мирного поведения, по обучению
учебного года
навыкам бесконфликтного общения, а также
умению отстаивать собственное мнение,
противодействовать социально опасному
поведению (в том числе вовлечению в
экстремистскую деятельность) всеми
законными способами
Проведение систематических инструктажей с По плану ГБОУ
работниками и обучающимися по темам:

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

Невского района
Санкт-Петербурга»

СПб ГБУ СОН
Специалисты
«ЦСПСиД
школьной службы
Невского
района
сопровождения,
Санкт-Петербурга»
классные
руководители
СПб ГБУ СОН
Специалисты
«ЦСПСиД
школьной службы
Невского
района
сопровождения,
Санкт-Петербурга»
классные
руководители

Зам.директора по
ВР
Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители

Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители

ЦППМСП

Зам.директора по
ВР

Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители

Зам.директора по
ВР

Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.4.6

12.4.7

12.5

12.5.1

- Действия при обнаружении
подозрительных предметов;

По плану ГБОУ

- Действия при угрозе террористического
акта;

По плану ГБОУ

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

По плану ГБОУ

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

По плану ГБОУ

- По обеспечению безопасности в школе и
вне школы;

По плану ГБОУ

- Действия при возникновении угрозы
пожара и других чрезвычайных ситуаций;

По плану ГБОУ

- По охране жизни и здоровья участников
образовательного процесса, в том числе при
проведении массовых мероприятий.

По плану ГБОУ

Проведение объектовых тренировок
(эвакуаций):
- Отработка знаний и правил личной и
общественной безопасности при

По плану ГБОУ
По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

ГБОУ СОШ №516

Директор

ГБОУ СОШ №516

Директор

Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители
Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители
Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители
Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители
Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители
Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители
Специалисты
школьной службы
сопровождения,
классные
руководители
Педагогорганизатор ОБЖ,
зам.директора по
АХР
Педагогорганизатор ОБЖ

12.5.2

12.6

12.6.1

12.6.2

12.6.3

12.6.4

12.6.5

возникновении террористической угрозы и
при обнаружении подозрительных
предметов;
- Подготовка детей к действиям в условиях
чрезвычайных и опасных ситуаций
(совместно с МЧС).
Мероприятия по повышению
антитеррористической защищённости и
безопасности в ГБОУ:
- Обеспечение пропускного режима в
образовательном учреждении, въезд
автотранспорта на территорию
образовательного учреждения: ведение
журнала посетителей, въезда автотранспорта
на территорию ГБОУ;
- 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;
- Дублирование сигналов о возникновении
пожара на пульт подразделения пожарной
охраны;
- Наличие паспорта безопасности объекта
образования;
- Проведение обследования территории на
предмет обнаружения подозрительных,
незнакомых предметов, а также
обследование прилегающих к
образовательным учреждениям территорий
на предмет выявления и принятия мер для

По плану ГБОУ

Постоянно

По плану ГБОУ

Постоянно

Директор

Педагогорганизатор ОБЖ

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Постоянно
Постоянно

12.6.6

12.6.7

12.6.8

12.7
12.7.1

12.7.2

12.7.3

12.8

12.8.1

12.8.2

эвакуации брошенного и
разукомплектованного автотранспорта;
- Проведение проверок состояния
эвакуационных выходов и путей эвакуации,
беспрепятственного проезда пожарной
техники к зданиям, оснащение первичными
средствами пожаротушения;
- Актуализация должностных инструкций
сотрудников, в обязанности которых входят
вопросы гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности;
- Организация дежурства в ГБОУ
администрации, учителей, технического
персонала.
Размещение информации в ГБОУ:
- Оформление уголка с информацией по
противодействию терроризма и его
идеологии;
- Обновление стендов в вестибюлях ГБОУ по
антитеррористической безопасности,
действиям в чрезвычайных ситуациях и
оказанию первой медицинской помощи
(номера телефонов вызова экстренных служб
и др.);
- Размещение материалов по вопросам
противодействия терроризму и его
идеологии, обеспечению безопасности при
угрозе совершения теракта на сайте ГБОУ.
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;

Постоянно

Август 2021

Постоянно
Сентябрь 2020
В течение
учебного года

В течение
учебного года

По плану ГБОУ
По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
АХР

ГБОУ СОШ №516

Директор

Зам.директора по
ВР, УВР, ОДОД

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные
руководители

12.8.3

12.8.4

12.9
12.9.1

12.9.2

12.9.3

12.9.4

12.9.5

12.9.6

12.9.7

12.10

- «Безопасность вашего ребенка в школе и
дома», «Информационная безопасность
подростков»;
- «Подростковая агрессивность: как себя
вести, чтобы не было беды».

По плану ГБОУ

Зам.директора по
ВР
Специалисты
школьной службы
сопровождения

Классные
руководители

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные
руководители

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные
руководители

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные
руководители

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные
руководители

ГБОУ СОШ №516
По плану ГБОУ

Проведение профилактических мероприятий
с обучающимися:
- Знакомство с положением законодательства
Постоянно
РФ по вопросам борьбы с терроризмом и
ответственностью за преступления
террористической направленности;
- По формированию стойкого неприятия
По плану ГБОУ
идеологии терроризма и привитию
традиционных российских духовнонравственных ценностей с привлечением к
указанной работе представителей
религиозных и общественных организаций,
деятелей культуры и искусства;
- По противодействию распространения
По плану ГБОУ
заведомо ложных сообщений об актах
терроризма;
- По противодействию идеологии терроризма По плану ГБОУ
и экстремизма;

ГБОУ СОШ №516

Классные
руководители

- О правилах безопасного поведения
школьников на улице, в школе и дома;

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные
руководители

- По выявлению и социализации
обучающихся с отклоняющимся поведением
(склонность к агрессии, суицидальные
проявления, увлечение течениями
«колумбайн», «скулшутинг»);
- Изготовление памяток
«Антитеррористическая безопасность»,
«Правила безопасного поведения» и др.
Тематические уроки:

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные
руководители

Сентябрьноябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные
руководители

12.10.1

12.10.2

12.10.3

12.10.4

12.10.5

12.10.6

12.10.7
12.10.8
12.11
12.11.1

12.11.2

12.11.3
12.11.4

- «Что такое патриотизм?» для обучающихся
ГБОУ;

По плану ГБОУ

- Психологический урок-тренинг «Я и
экстремальная ситуация»;

По плану ГБОУ

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

По плану ГБОУ

- Реализация профилактических программ
специалистами центров психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи («Дружный класс»,
«Толерантность», «Я. Ты. Мы» и др.).
- «Терроризм - угроза обществу 21 века»;
«Терроризм не имеет границ»;

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР

Классные
руководители

ГБОУ СОШ №516

Педагог-психолог

Классные
руководители

ГБОУ СОШ №516

Педагог-психолог

Классные
руководители

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

Педагог-психолог

Классные
руководители

Сентябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

классные
руководители

- «Самый большой урок в мире». Подготовка
Сентябрьдетей к действиям в условиях экстремальных
октябрь 2020
и опасных ситуаций;
- Всероссийский урок безопасности
Октябрь 2020
школьников в сети Интернет;
- «Терроризм, его причины и последствия»,
Февраль 2021
«Урок мужества».
Классные часы:
- «Действия населения по сигналу
По плану ГБОУ
«Внимание всем» и по сигналу о срочной
эвакуации»; «Терроризм и безопасность
человека в современном мире»; «Что такое
экстремизм?»;
- «Как вести себя в чрезвычайных
По плану ГБОУ
ситуациях»;

ГБОУ СОШ №516
ГБОУ СОШ №516

Специалисты
школьной службы
сопровождения
Специалисты
школьной службы
сопровождения
Зам.директора по ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

- «Виды террористических актов,
По плану ГБОУ
экстремизм, их последствия»;
- «Кто такой террорист?», «Психологический По плану ГБОУ
портрет террориста и его жертвы»,
«Проблемы межнациональных отношений»;

классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители

классные
руководители

классные
руководители,
педагогорганизатор ОБЖ
классные
руководители

12.11.5

12.11.6

- «День Культуры мира»; «Международный
день освобождения узников фашистских
концлагерей»; «Мы дети одной планеты»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

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

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

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

ГБОУ СОШ №516

- Тематические экскурсии в школьном музее:
«В единстве наша сила!», «Земля без войны»; По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

12.11.7

12.11.8
12.11.9

- «Международный день Организации
Объединенных Наций»;

Октябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зав.музеем
руководители
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
Зам.директора по ВР

12.11.10 - «4 ноября - День народного единства»;

«Есть такая профессия – Родину защищать»;
«Международный день толерантности.
Разрешение конфликтов методом
медиативного подхода»; «Осторожно,
экстремизм!»;
12.11.11 - «Сила России в единстве народов», «Мои
друзья - представители разных культур»;

12.11.12 - «Конституция – основной закон нашей

Ноябрь 2020

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

жизни»;
12.12
12.12.1

Беседы:
- Правила и порядок поведения при
обнаружении взрывчатых веществ, при
получении сообщения в письменном виде

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР,
руководитель ОДОД

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР,
руководитель ОДОД

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР,

классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
руководители,
учителя
обществознания
классные
руководители,

12.12.2

12.12.3

12.12.4

12.12.5

12.12.6

12.12.7

12.12.8

12.12.9

или по телефону о заложенном взрывном
устройстве, при захвате в заложники;
- По профилактике правонарушений,
предусмотренных статьёй 207 УК РФ:
«Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма»;
- «Школа безопасности». «Психологические
рекомендации поведения при возникновении
экстремальных ситуаций»;
- «Как не стать жертвой преступления».
«Поведение в толпе»;

руководитель ОДОД

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

- Молодежные экстремистские организации и
их опасность для общества»;

- Быть осторожным». «Для подвига нет
возраста и национальности»;
- Меры безопасности при угрозе проведения
террористических актов»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

- Служу России!». «Правовые основы
обеспечения безопасности личности,
общества и государства»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

- «Борьба с терроризмом». «Как выявить
террориста». «Первая помощь в случае
ранения». «Международный терроризм как
угроза национальной безопасности»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

использовать подростков в своих преступных По плану ГБОУ
целях». «Терроризм-угроза обществу»;

ГБОУ СОШ №516

12.12.10 - «Как террористы и экстремисты могут

педагогорганизатор ОБЖ
классные
руководители,
Зам.директора по ВР
специалисты
школьной службы
сопровождения

Зам.директора по
ВР

Педагог-психолог,
классные
руководители

Зам.директора по ВР Педагог-психолог,
классные
руководители
классные
руководители,
Зам.директора по ВР
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по
руководители,
ВР, руководитель
педагогОДОД
организатор
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
педагогорганизатор ОБЖ
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
учителя
обществознания
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты

12.12.11 - «Правила личной безопасности».

«Сущность патриотизма и его проявление в
наше время»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

- Ложное сообщение о террористической
угрозе – шутка, смех или слезы?»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

Сентябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

Сентябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

12.12.12

12.12.13 - «Культура спортивных болельщиков».

«Культура мирного поведения»;

12.12.14 - «Антитеррористическая безопасность»;

12.13
12.13.1

«Всегда готов»; «Если вас завалило»;
религиозный фанатизм как идеологическая
основа современного экстремизма и
терроризма; «Теракты в США 11 сентября
2001 года»; «Аль Каида».
Общешкольные акции:
- «День солидарности в борьбе с
терроризмом. День памяти жертв Беслана».
«Россия против террора»;

12.13.2

- Неделя безопасности детей и подростков;

Сентябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

12.13.3

- Участие в акции СВЕЧА памяти жертв
террористических актов;

Сентябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

- Неделя безопасного Интернета
«Безопасность в глобальной сети».

Октябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

12.13.4

школьной службы
сопровождения
классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения

классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по ВР
руководители,

специалисты
школьной службы
сопровождения
12.14
12.14.1

12.14.2

12.14.3

12.14.4

12.15
12.15.1

12.15.2

12.15.3

«Круглые столы»:
- «Молодежные субкультуры. «За» и
«Против»;

По плану ГБОУ

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

По плану ГБОУ

- «Ответственность подростков за участие в
группировках, разжигающих национальную
рознь»;

По плану ГБОУ

- «Международный терроризм как угроза
национальной безопасности».

По плану ГБОУ

Конкурсы:
- Эссе по истории и обществознанию для
учащихся 9-11 классов «Терроризм глобальная угроза человечеству»;
- Конкурс рисунков «Мы за безопасный
мир», «Дети против терроризма»;

- Конкурс плакатов «Скажем «нет!»
экстремизму», «Нет терроризму»;

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

По плану ГБОУ

классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения,
педагогорганизатор
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

Учителя истории,
обществознания
Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования,

12.15.4

12.15.5

12.15.6

12.15.7

12.15.8

12.16
12.16.1

12.16.2

12.16.3

- Конкурс сочинений среди 9-11 классов
«Что необходимо сделать, чтобы
противостоять террористам»;
- Конкурс творческих работ (рисунки,
плакаты, буклеты) «Мир без насилия»;

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

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР, РМО русского
языка и литературы
Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

- Конкурс социальной рекламы «Будьте
бдительны!»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

- Фестиваль творчества классных
коллективов «Я живу в России».

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР,
руководитель ОДОД

Выставки:
- «Будущее без терроризма, терроризм без
будущего»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР,
руководитель ОДОД

- Детского рисунка «Пусть всегда будет
солнце»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР,
руководитель ОДОД

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР,
руководитель ОДОД

- Книжно-иллюстрированная выставка «Для
нас чужих не бывает», «Мир без насилия»,
«Литература и искусство народов России»;

По плану ГБОУ

классные
руководители
Учителя русского
языка и
литературы
Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
библиотекарь

12.16.4

12.16.5

12.17
12.17.1

12.17.2

12.17.3

12.18
12.18.1

12.18.2
12.18.3
12.18.4

- Выставка рисунков и плакатов «Моя
Россия»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

- Научно-популярной и методической
литературы по теме: «Антитеррористическая
безопасность». «Учителя Беслана». По
декоративно-прикладному искусству и
компьютерной графике «Дети против
террора».
Обучающие игры:
- Викторина «Один дома» для учащихся 1-4
классов;

Сентябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

- Викторина «Школа антитеррористической
безопасности»;

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

- Викторина для учащихся ГОУ по
антитеррористической безопасности.

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

По плану ГБОУ
По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

Показ и обсуждение фильмов:
- Антитеррористические видеоролики
Национального антитеррористического
комитета;
- Мультфильм «Ежик должен быть
колючим»;
- «Антитеррор. Школа безопасности»,
«Школа выживания»;
- «У террора нет национальности»,
«Завербованные смертью»;

По плану ГБОУ

Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования,
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

По плану ГБОУ

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

- «Памяти жертв Беслана» и др.

Сентябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

Работа с родителями (законными
представителями):
- Родительский всеобуч «Правила, порядок
поведения и действий населения при угрозе
осуществления террористического акта»;

По плану ГБОУ

12.18.5

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

12.19
12.19.1

Линейки, тематические передачи:
- «Действия при чрезвычайных ситуациях»;

12.19.2

12.20
12.20.1

12.20.2

12.20.3

12.20.4

- 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);
- Лекции, тренинги, информационнопросветительские 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.);
- Проведение анкетирования среди
обучающихся ГОУ на знание
законодательства о противодействии

По плану ГБОУ

По плану ГБОУ

Октябрь 2020,
апрель 2021

классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения
классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №516

классные
руководители,
школьная службы
сопровождения

классные
руководители,
педагогорганизатор ОБЖ
Классные
руководители

Классные
Зам.директора по ВР
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения

Зам.директора по ВР

Учителя
информатики

12.21

12.22

экстремизму, терроризму, а также о
публичных мероприятиях.
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
Проведение профилактических мероприятий
в рамках Декады противодействия идеологии
терроризма и экстремизма для обучающихся

Сентябрьоктябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

03.09.2020 –
13.09.2020

ГБОУ СОШ №516

13. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в ОУ
13.1
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
Февраль-март
Старт+
творчества «Безопасность глазами детей»
2021
14.2 Организация работы с детьми по изучению основ пожаробезопасного поведения
Проект «Дети – Детям» совместно с ДЮОО
14.2.1
В течение
ОУ
«Юный пожарный Невского района»
учебного года
15. Реализация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
15.1
Выполнение решений Коллегии

администрации Невского района и районной
Комиссии по ОБДД вопрос ДДТТ и
результаты ОУ по предупреждению ДТП с
участием детей

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

Зам.директора по ВР

Классные
руководители,
специалисты
школьной службы
сопровождения

Зам.директора по ВР

Классные
руководители

Старт+

ПСО ВДПО

Взлет

ОГИБДД, ОО,
РОЦ ПДДТ, ГБОУ,
ГБДОУ

Ответственный
за ПДД в ОУ

15.1

15.3

15.4

15.5

15.6

Обеспечение работников образовательных
учреждений района нормативной
документацией по ПДДТТ (Постановления
Правительства РФ, Правительства СПб,
распоряжения КО и администрации Невского
района)
Проведение методических занятий с
руководителями учреждений, а также
ответственными за организованную
перевозку групп детей автобусами с
приглашением сотрудников ОГИБДД УМВД
по Невскому району Санкт-Петербурга
Организация и проведение в
образовательных учреждениях района
мероприятий, направленных на разъяснение
правил поведения на внутридворовых
территориях и в салонах общественного
транспорта
Организация и проведение в
образовательных учреждениях района
мероприятий, направленных на разъяснение
необходимости правильного применения
световозвращающих элементов в процессе
участия в дорожном движении, а также
контроль за использованием обучающимися
световозвращающих элементов с
привлечением членов родительских
комитетов
Выступления на районных родительских
собраниях по вопросам профилактики ДДТТ,
а также по вопросам соблюдения требований
законодательства при организации и
осуществлении организованных перевозок
детей автобусами с приглашением
сотрудников ГИБДД территориальных
органов МВД России на районном уровне и
органов прокуратуры Санкт-Петербурга

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ОГИБДД, ОО,
РОЦ ПДДТ

Ответственный
за ПДД в ОУ

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ОГИБДД, ОО,
РОЦ ПДДТ

Ответственный
за ПДД в ОУ

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ОГИБДД, ОО,
РОЦ ПДДТ

Ответственный
за ПДД в ОУ

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ОГИБДД, ОО

Ответственный
за ПДД в ОУ

В течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ОГИБДД, ОО

Ответственный
за ПДД в ОУ

Реализация образовательных программ:
- «Светофор» для 1-4-х классов;
- «Перекресток» для 5-7-х классов.
Организация и проведение методического
семинара для классных руководителей по
вопросам организации работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в части
выполнения требований действующего
законодательства при организации перевозок
групп детей автобусами, разработки
безопасного индивидуального маршрута
школьника «дом-школа-дом»,
использованию в работе классного
руководителя материалов пропагандистской
направленности, соответствующей
нормативной документации и ПДД РФ

В течение
учебного года

15.9

Проведение в школах района блиц занятий на
тему: «Безопасное поведение на дорогах города»
для учащихся 1-11 классов

15.10

Организация и проведение районных туров
конкурсов, соревнований, операций «Безопасное
колесо – 2020», «Дорога и мы», «Дорога без
опасности», «Юный пешеход», «Движение с
уважением» среди обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений
Работа с отрядами Юных инспекторов движения
(ЮИД), в том числе в рамках проектов «Дети –
детям», «Дети – взрослым»
Организация и проведение с привлечением
сотрудников полиции профилактической
операции «Внимание – дети!» на территории
района

15.7

15.8

15.11

15.12

15.13

Предоставление рекомендаций отделом
образования, ОГИБДД, ПДДТ Невского
района в разработке схемы безопасных
маршрутов подхода детей к образовательным
учреждениям и организация

ГБОУ, РОЦ ПДДТ

Руководитель
ОДОД

Педагог
доп.образования

ГБОУ СОШ №516

ОГИБДД, ОО,
РОЦ ПДДТ

Ответственный
за ПДД в ОУ

По отдельному
плану

ГБОУ СОШ №516

ПДДТ, РОЦ БДД

Ответственный
за ПДД в ОУ,
классные
руководители

По отдельному
плану

ГБОУ СОШ №516

ОО, ОГИБДД,
РОЦ ПДДТ

Руководитель
ОДОД, педагог
доп.образования

По отдельным
планам

ГБОУ СОШ №516

ОО, ОГИБДД,
РОЦ ПДДТ, ОУ

По плану
УГИБДД

ГБОУ СОШ №516

ОГИБДД

Руководитель
ОДОД, педагог
доп.образования
Ответственный
за ПДД в ОУ

Сентябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ, ГБДОУ

1 раз в
полугодие в
течение
учебного года

Ответственный
за ПДД в ОУ,
классные
руководители

15.14

15.15

15.16

профилактической работы среди
обучающихся (воспитанников) по изучению
данных маршрутов, схематически
изображенных и размещенных в дневниках
обучающихся начальных классов в виде
вкладышей-памяток
Подготовка команды ГБОУ (победителя
районного тура) к участию в финале
Городского конкурса «Безопасное колесо»
Проведение мониторинга наличия и
состояния уголков и стендов по
профилактике ДДТТ и БДД, паспортов
дорожной безопасности в образовательных
учреждениях Невского района
Проведение занятий по
общеобразовательной, общеразвивающей
программе « Светофор»

Сентябрь 2020

ГБОУ СОШ №516

ОО, ОГИБДД,
РОЦ ПДДТ

Сентябрь 2020,
в течение
учебного года

ГБОУ СОШ №516

ОО, ОГИБДД

Сентябрь 2020 –
май 2021

ПДДТ

ПДДТ, РОЦ БДД

Сентябрь 2020 –
май 2021, 3
неделя месяца
(среда)
Ноябрь-декабрь
2020

ПДДТ

ПДДТ, РОЦ БДД

ПДДТ

ПДДТ, РОЦ БДД

15.17

Информационно методические совещания
(семинары) для педагогов школ и детских садов

15.18

Организация районного тура городского
открытого конкурса детского творчества
«Дорога и Мы»

15.19

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

15.20

Районный отборочный тур Городского конкурса
методических материалов (среди педагогов по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма среди детей
дошкольного и школьного возраста)

Декабрь 2020 –
февраль 2021

ПДДТ

ПДДТ, РОЦ БДД

15.21

Районный конкурс методических материалов
(среди педагогов) по предупреждению детского

Декабрь 2020 –
май 2021

ПДДТ

Руководитель
ОДОД, педагог
доп.образования
Директор,
зам.директора по
АХР,
ответственный за
ПДД в ОУ
Руководитель
ОДОД, педагог
доп.образования
Ответственный
за ПДД в ОУ
Руководитель
ОДОД, педагог
доп.образования
Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД, педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД, педагогорганизатор,
педагог
доп.образования

15.22

дорожно-транспортного травматизма среди детей
дошкольного и школьного возраста
Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД
«ПДД-ейка»

15.22

Районные соревнования юных инспекторов
движения Невского района Санкт-Петербурга
«Безопасное колесо-2021»

15.23

Конкурс детского рисунка «Внимание –
дети!», в рамках мероприятия по
профилактике правонарушений на
территории Невского района

25.01.2021

ПДДТ

Февраль-апрель
2021

ПДДТ

Май 2021

СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»

Работа с летними городскими лагерями по плану Май-июнь 2021
с ОГИБДД района
16. Реализация мероприятий в рамках работы служб школьной медиации
16.1
Мониторинг деятельности школьных служб
15.24

медиации, созданных на базе
общеобразовательных учреждений СанктПетербурга
16.2

16.3

Проведение городского мониторинга оценки
обучающимися безопасности в школьной
среде, профилактики физического и
психологического насилия в его различных
проявлениях
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

ПДДТ

Зам.директора по
ВР, руководитель
ОДОД, педагогорганизатор,
педагог
доп.образования
ПДДТ, РОЦ БДД
Руководитель
ОДОД, педагог
доп.образования
Отдел культуры, Зам.директора по
ВР, руководитель
СПб ГБУ
ОДОД, педагог«Культурный
организатор,
центр «Троицкий»
классные
руководители
ПДДТ, РОЦ БДД
Ответственный
за ПДД в ОУ
ПДДТ, РОЦ БДД

Январь-февраль
2021

СПб АППО, ГБОУ

Специалисты
школьной службы
сопровождения

Февраль-март
2021

КО, ГБОУ

Специалисты
школьной службы
сопровождения

Апрель 2021

КО, ГБОУ

Специалисты
школьной службы
сопровождения

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.;
ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение;
ГБДОУ – государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение;
ГБУ ДО – 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-Петербургапо
Невскому району Санкт-Петербурга»;
ВДПО – Невское отделение Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»; МО – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга.

