


 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

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

1.1.1 План мероприятий по проблемам совершенствования условий 

качественного доступного образования с партнерами: 

СПБАППО, СПБГПУ им. А.И.Герцена, др. 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №34 ГБОУ школа №34, 

ЦППМСП, другие 

партнеры Педагогические 

работники/ 

специалисты 

школьной службы 
сопровождения, ОУ 

Невского района, 

реализующие 
практику 

образования 

обучающихся с ОВЗ 
и детей- инвалидов 

1.1.2 Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, 
инновационных технологий, образовательных программ и форм 

работы с одаренными детьми, в том числе направленных на 

обеспечение индивидуального сопровождения указанной 

категории детей 

В течение 

учебного года 

 ОО, ИМЦ, ЦППМСП ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ 

ДО 

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

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

здоровья 

1.2.1 БиоЛекторий. Микробиология. Общая биология. Генетика. Еженедельно ДДТЛ ДДТЛ  

1.2.2. Районная олимпиада по краеведению школьников Невского 

района в 2020-2021 учебном году (8-9 классы): 1 этап - 

тестирование, 2 этап - работа с источниками, 3 этап - музейное 
ориентирование, 4 этап - городское ориентирование 

03.10.2020 16:00, 

28.10.2020 15:00, 

19.11.2020 15:00, 
20.11.2020 15:00 

ПДДТ ПДДТ  

1.2.3 Организация участия образовательных учреждений Невского 

района в поведении итогов региональной олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга по краеведению (8-9 классы) 

11.05.2021 16:00 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ПДДТ  

1.2.4 Районная олимпиада по краеведению школьников Невского 

района (10-11 классы) 

Октябрь 2020 - 

февраль 2021 

 ПДДТ  



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

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

1.3.1 Консультации социального педагога и педагога-психолога для 

родителей по проблеме ответственного и позитивного 

родительства, воспитания детей, выстраивания межличностных 

отношений внутри семьи, просвещения по вопросам психологии 
детства. 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Служба 

сопровождения 

 

1.3.2 Районные и городские родительские собрания в форме вебинара 
В течение 

учебного года 

Дистанционные 

площадки района и 
города 

Классные 

руководители 1 - 11 
классов 

 

1.3.3 Участие в заседаниях профилактических советов 
образовательных учреждений в области повышения компетенций 

в вопросах семейных отношений 

В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 Служба 
сопровождения СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД Невского 
района Санкт-

Петербурга» 

1.3.4 Проведение консультаций и рабочих встреч на родительских 
собраниях по вопросам семейных отношений и вопросов в 

воспитании детей 

 ГБОУ школа №331 Служба 
сопровождения 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСиД Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

1.3.5 
Участие в заседаниях районного методического совета 

социальных педагогов образовательных учреждений по 

совершенствованию межведомственного взаимодействия в 

области компетенций семейных отношений 

 ГБОУ школа №331 Социальный педагог  
СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

1.3.6 Дни открытых дверей  ГБОУ школа №331 Администрация 

школы, педагогический 

коллектив  

1.3.7 Проведение родительских собраний 1 раз в четверть ГБОУ школа №331 
Администрация 

школы, классные 

руководители 1 -11 

классы  



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.3.8 -Родительские собрания 

-Выступление психолога на родительских собраниях в 

начальной, средней и старшей школе. Темы выступлений: 

1. «Психологическая готовность к школе», 

2. «Адаптация в 5 классе» 

3. «Психофизиологические особенности учащихся 1 классов » 

4. «Психологическая помощь выпускникам перед сдачей 

экзаменов» 

5. «Как помочь ребенку выполнять домашнее задание», 

«Послушный ребенок» 

6. «Как помочь ребенку быть успешным», 

7. «Одаренный ребенок» 

8. «Конфликты и пути решения» 

9. «Признаки суицидального поведения подростков», 

«Безопасный интернет» 

10. «Психологическая помощь в школе и в специализированных 

учреждениях» 

1 раз в четверть ГБОУ школа №331 Администрация 

школы, педагог-

психолог, классные 
руководители 

 

1.3.10 - Индивидуальные консультации с целью оказания помощи семье 

по вопросам воспитания детей, выстраивания межличностных 

отношений внутри семьи, просвещения по вопросам психологии 

детства. 

По графику ГБОУ школа №331 Педагог-психолог   

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

1.4.1 Участие в видео-викторине «Права и ответственность 

несовершеннолетних» 

28.10.2020 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 7 - 11 
классов 

Спб ГБУ 

Подростковый 
центр Невский 

1.4.2 Урок патриотизма «Герои тех времён далёких - Пожарский, 

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

Ноябрь 2020 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 4 - 11 

классы  



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.4.3 Организация и проведение месячника правовых знаний в 

образовательных учреждениях Невского района Санкт- 

Петербурга 

Ноябрь-декабрь 

2020 

ГБОУ школа №331 Служба 

сопровождения 

Классные 
руководители 

 

1.4.4 Правовая игра «Герои сказок имеют право!» (ко Дню 

Конституции Российской Федерации) 

Декабрь 2020 Детская библиотека №8 

СПб ГБУ «Невская 
ЦБС» 

Классные 

руководители 1-4 
классы 

 

1.4.5 Гражданско-патриотическая акция «Я - гражданин России» Декабрь 2020, 1 и 

2 квартал 2021 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 5 - 11 

классы 

 

1.4.6 Круглый стол «Быть гражданином РФ» Декабрь 2020 ГБОУ школа №331 

Учителя 
обществознания  

 

1.4.7 Конкурс детского рисунка «Отечества достойные сыны», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль 2021 ГБОУ школа №331 учитель ИЗО 

Раменская А.В. 

 

1.4.8 День молодого избирателя 19.11.20 ГБОУ школа №331 

Учитель истории  

 

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

1.5.1 К Году Памяти и славы. Тематические экскурсии в музей 

истории школы, в рамках проекта «Календарь памятных дат» 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 

Классные 

руководители 1 - 11 
классов, зав.музеем 

 

1.5.2 -Тематический урок, посвященный блокаде 

«День памяти жертв блокады» 

08.09.2020 ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор - 

классные руководители 

1 -11 классов 

 

1.5.3 - Международный урок Победы 01.09.2020 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители1 – 11 

классов 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.5.4 - Всероссийский открытый урок «Помнить - значит знать!», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

01.09.2020 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1 - 11 

классов 

 

1.5.5 Просмотр тематических фильмов о жизни и победах А.В. 

Суворова 

в течение года ГБОУ школа №331 

Классные 
руководители 

 

1.5.6 Вахта Памяти 08.09.2020, 

27.01.2021, 

07.05.2021 - 
09.05.2021 

ГБОУ школа №331 

Заведующий 
школьного музея  

 

1.5.7 Конкурс детского рисунка «Неизвестному солдату 

посвящается...», посвященный Дню неизвестного солдата 

Ноябрь-декабрь 

2020 

ГБОУ школа №331 
учитель ИЗО  

 

1.5.8 Конкурс чтецов «Память, застывшая в рифмах», посвященный 

77-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-ой 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы ВОВ 1941-1945 годов 

Январь 2021 ГБОУ школа №331 Учителя русского 

языка и литературы 

 

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

Март-апрель 2021 ГБОУ школа №331 

учитель ИЗО 

 

1.5.10 Физкультурное мероприятие «Смотр физической готовности к 

жизнедеятельности учащихся общеобразовательных учреждений 
Невского района Санкт-Петербурга» 

Апрель 2021 ГБОУ школа №331 учителя физкультуры 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 
Невского района» 

1.5.11 Участие в Вахте памяти, посвященной началу Великой 

Отечественной войны (на базе ГОЛ) 

22.06.2021 ГБОУ школа №331 Заведующий 

школьного музея, 
зам.директора по ВР 

ГОЛ 

 

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

1.6.1 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года для 1 

и 11 классов 

01.09.2020 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор  

 

1.6.2 Городской день первоклассника 

Урок «День Первоклассника - Большое Путешествие!» 

29.09.2020 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1 
классов 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.6.3 
Концерт ко Дню учителя 05.10.2020  

ГБОУ школа №331 
 

 

1.6.4 Игровая программа «Ты одна такая - любимая и родная!» (ко 

Дню матери) 

Ноябрь 2020 Детская библиотека №8 

СПб ГБУ «Невская 
ЦБС» 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

1.6.5 Праздничная программа «Прощание с Букварем» Февраль 2021 ПДДТ ПДДТ  

1.6.6 Отборочный районный тур городского конкурса «Азбука 

безопасности» 

Февраль 2021 ПДДТ ПДДТ  

1.6.7 Конкурс детского рисунка, посвященный Международному 

женскому дню 

Февраль-март 

2021 

ГБОУ школа №331 

учитель ИЗО  

 

1.6.8 Социально-значимая акция «Белый цветок» 28.04.2021 - 

10.05.2021 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1-4 
классов 

Старт+ 

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

1.7.1 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и здорового питания для семей, 
имеющих детей 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 

Медицинские 

работники 

Отдел 

здравоохранения 

1.7.2 Проведение мониторинга здоровья обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Медицинские 

работники 
Отдел 

здравоохранения 

1.7.3 Проведение медицинских профилактических осмотров 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Медицинские 

работники 

Отдел 

здравоохранения 

1.7.4 Проведение медицинских профилактических осмотров 

подростков в целях охраны и укрепления репродуктивного 
здоровья 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Медицинские 

работники 

Отдел 

здравоохранения 

1.7.5 Проведение иммунизации несовершеннолетних в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок и 

календарем профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Медицинские 

работники 

Отдел 

здравоохранения 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

1.7.6 
Организация информационно-просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания в ОУ 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Ответственный по 

питанию, классные 

руководители 

 

1.7.7 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

заболеваемости инфекционными заболеваниями, 
информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников ОУ о мерах индивидуальной 

профилактики, необходимости обращения за медицинской 
помощью при появлении первых симптомов ОРВИ 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Медицинские 

работники 

 

1.7.8 Школьный этап легкоатлетических соревнований «Невская 

стометровка»  
10-20.09.2018 

Сентябрь 2020 
ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.9 Первенство школы по легкоатлетическому кроссу 10-20.09.2020 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.10 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Ноябрь 2020 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.11 Первенство школы по гимнастике Ноябрь 2020 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.12 Новогодние эстафеты Декабрь 2020 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.13 Соревнования по общефизической подготовке  «Самые сильные, 

быстрые, ловкие». 
21-31.01 

Январь-февраль 

2021 

ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.14 Школьный этап соревнований «Безопасное Колесо»  Февраль 2021 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.15 Школьные соревнования «К стартам готов»  Март 2021 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.16 Многоборье по программе жизнедеятельности Март 2021 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.17 Легкоатлетическое многоборье Апрель – май 2021 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.18 Неделя эстафет Май 2021 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры  

1.7.19 Физкультурные мероприятия «Президентские спортивные игры» 

среди школьников Невского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 - 

февраль 2021 

ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 
Невского района» 

1.7.20 Физкультурное мероприятие «Президентские состязания» среди 

школьников Невского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 - 

февраль 2021 

ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 
Невского района» 

1.7.21 Организация и проведение сдачи норм ГТО обучающимися на 

базе школы 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 
Невского района» 

1.7.22 Физкультурные мероприятия «Спорт против наркотиков» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга в рамках плана мероприятий по 
профилактике наркозависимости 

Апрель 2021 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 

Невского района» 



1.7.23 Физкультурное мероприятие «Эстафета среди обучающихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт- 
Петербурга» в рамках плана по профилактике наркозависимости 

Апрель 2021 ГБОУ школа №331 Учителя физкультуры 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 
Невского района» 

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

1.9.1 Благотворительная программ «Высадка саженцев кедра» Октябрь 2020 ГБОУ школа №331 Совет 

старшеклассников 

 

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

1.10.1 Неделя Театра 22.03.2021 - 

27.03.2021 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1 - 11 

классов 

 

1.10.2 Познавательная программа «АЗ и БУКИ» - основа науки, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры 

Май 2021 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1 - 11 

классов 

 

1.11 Проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей) по укреплению межнациональных отношений, социальной и языковой  адаптации мигрантов 
1.11.1 Конкурса детского рисунка и плакатов «Мы один народ - у нас 

одна страна!», посвященная Дню народного единства 

Октябрь-ноябрь 

2020 

ГБОУ школа №331 Учитель ИЗО  

 

1.11.2 Конкурс детского рисунка и плакатов «Возьмемся за руки 

друзья», посвященный Дню толерантности 

Октябрь-ноябрь 

2020 

ГБОУ школа №331 Учитель ИЗО  

 

1.12 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной 

самоорганизации детей и взрослых 

1.13 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности «Российского движения школьников» 

1.13.1 Совещания с районным куратором РДШ 

В течение 

учебного года ГБОУ ДО Взлёт Зам.директора по ВР ГБОУ ДО Взлёт 

1.14 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности отрядов «Юные друзья полиции» 

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

1.15.1 Районная досуговая программа «АКАДЕМИЯ ПЕШЕХОДОВ 

«СВЕТОФОР» 

Октябрь 2020, 

ноябрь 2020, 

январь-апрель 
2021 (2 раза в 

месяц по 

вторникам) 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1-4 

классов 

ДДТЛ 

1.15.2 Совещания в рамках РМО ответственных за ДДТТ 
В течение 

учебного года 

ПДДТ Зам.директора по ВР ПДДТ 

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



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

2. Развитие кадрового потенциала 

2.1 Анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся, в том числе по проблемам духовно-нравственного 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 Участие в организации серии семинаров/ вебинаров/ круглых 

столов по теме «Тьюторство и волонтерство» 

Октябрь 2020 - 

апрель 2021 

ГБОУ школа №34, 

ЦППМСП 

Служба 

сопровождения 

 

2.1.2 Обучающий семинар «Экскурсовод: мастерство и находки» для 

заведующих музеями образовательных учреждений и учащихся 

по подготовке к XXIV районному конкурсу экскурсоводов 
школьных музеев Невского района 

09.10.2020 15:00 ПДДТ Заведующий музеем  ПДДТ 

2.1.3 
Обучающий семинар «Разработка виртуального контента - 

фактор развития школьного музея» в рамках РУМО заведующих 
музеями образовательных учреждений Невского района 

27.11.2020 15:00 ПДДТ Заведующий музеем ПДДТ 

2.1.5 Семинар-практикум «Музейно-образовательные проекты как 

частные практики школьных музеев» в рамках РУМО 

заведующих музеями образовательных учреждений Невского 
района 

18.12.2020 16:00 ПДДТ Заведующий музеем ПДДТ 

2.1.6 Семинар «Образовательный челлендж в пространстве школьных 

музеев при реализации районного культурнообразовательного 

проекта «Код открытий» в рамках РУМО заведующих музеями 
образовательных учреждений Невского района 

17.02.2021 16:00 ПДДТ Заведующий музеем ПДДТ 

2.1.7 Семинар «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов, Федеральным проектом «Образование» и вызовов 

времени» 

13.04.2021 12:00 ПДДТ Зам.директора по УВР ПДДТ 

2.1.8 

Участие в работе площадок Петербургского образовательного 

форума 

Март 2021 Площадки города Администрация 

школы, педагогический 

коллектив 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

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 

2.3 Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных 
проявлений у детей 

2.3.1 Проведение вебинаров и семинаров для педагогических 

работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и 
антиобщественных проявлений у детей 

В течение 

учебного года 

Дистанционно, 

ЦППМСП 

служба сопровождения  

2.3.2 Участие в заседании районного методического совещания по 

вопросам индивидуально-профилактической работе с 
обучающимися 

По запросу ГБОУ ГБОУ школа №331 Служба 

сопровождения 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД Невского 

района 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 развития системы 

воспитания детей в условиях партнерского и сетевого 
сотрудничества 

В течение 

учебного года 

ЦППМСП 

Служба 
сопровождения школы 

 

3.1.2 Разработка и проведение серии семинаров и вебинаров для 

специалистов образовательных организаций по проблеме 

формирования ответственного и позитивного родительства, 
оптимальной родительской позиции 

В течение 

учебного года 

ЦППМСП Служба 

сопровождения школы 

 

3.2 Организация проведения съездов, конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам воспитания детей и молодежи 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

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 

5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

5.1 Информационное обеспечение мероприятий по реализации Стратегии через средства массовой информации 

5.2 Организация проведения пресс-конференций, посвященных вопросам формирования и развития гражданственности и патриотизма 

5.3 Подготовка и распространение информационно-просветительских, справочных материалов для педагогов, обучающихся государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга и их родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, здорового питания, 

профилактике заболеваний 

5.3.1 Всероссийский открытый урок «Будь здоров!» 02.09.2020 ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 1-11 

классов  

 

5.3.2 Беседа «Осторожно! Фаст-фуд!» 25.09.2020 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1-11 
классов 

 

5.3.3 Беседа «Правильное питание - здоровый образ жизни» 15.02.2020 

19.02.2020 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1-11 
классов 

 

5.3.4 Тематический урок «Всемирный день здоровья», дискуссия на 
тему «Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек» 

07.04.2021 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1-11 
классов 

 

5.3.5 

«Курение - добровольное рабство» Классный час, посвященный 

охране здоровья детей (31 мая - Всемирный День без табака) 

май 2021 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

5.3.6 Беседа «Экзамены и здоровье. Питание во время подготовки к 

экзаменам» 

май 2021 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 9, 11 
классов 

 

5.4 Обеспечение информирования жителей Санкт-Петербурга через средства массовой информации по вопросам ценности здоровья и здорового образа жизни 

6. Управление реализацией Стратегии 

6.1 Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

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 

7.2 Организация проведения конкурсов, направленных на профориентацию обучающихся в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга 

7.2.1 Всероссийское образовательное мероприятие «Урок Цифры»  В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители с 1- 11 

класс 

 

7.2.2 Билет в будущее (проект ранней профессиональной ориентации 

школьников) 

Сентябрь-ноябрь 

2020 

ГБОУ школа №331 
Зам.директора по ВР 

 

7.2.3 Проектория – дистанционные уроки ранней профориентации В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 
Учителя информатики 

 

7.2.4 Участие в конкурсе «Большая перемена» Май-октябрь 2021 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 9-11 

классов 

 

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» 

7.5 Организация деятельности Совета старшеклассников при Комитете по образованию 

7.5.1 Заседания районного Совета старшеклассников Ежемесячно, 2-й 

четверг месяца 

ДДТЛ 

Зам.директора по ВР  
ДДТЛ 

7.5.2 Встречи на Куракиной даче старшеклассников с интересными 
людьми, в рамках районного проекта «100 вопросов взрослому» По плану ОО 

ДДТЛ Зам.директора по ВР  ДДТЛ 

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 

7.9 Организация проведения мероприятий, приуроченных к юбилейным датам военной истории России, в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга 
7.9.1 

Районный конкурс рисунков «Цветы Победы», посвященный 76-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Награждение победителей, Работа выставки декоративно-

прикладного творчества 

26.04.2021 - 
14.05.2021 

ГБОУ школа №331 Учитель ИЗО   



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

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 Дней единых 
действий РДШ 

В течение 
учебного года 

ОУ Невского района 

Зам.директора по ВР  

 

7.10.2 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 23.10.2020 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1 - 11 

классы 

ГБОУ 

7.10.3 Литературная игра «Все мы разные, друзья! Обижать друзей 

нельзя!» (к Международному дню толерантности) 

Ноябрь 2020 Детская библиотека №8 

СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Классные 

руководители 1 - 4 

классов 

 

7.10.4 Урок толерантности «Толерантность - дорога к миру» (к 

Международному дню толерантности) 

Ноябрь 2020 Детская библиотека №8 

СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Классные 

руководители 5 - 6 

классов 

 

7.10.5 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Недели 

толерантности 

10.11.2020 - 

16.11.2020 
ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1 - 11 

классов 

 

7.10.6 Интерактивная игра «Живое слово мудрости» (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

Май 2021 Детская библиотека №8 Классные 

руководители 4 - 6 
классов 

Отдел культуры, 

СПб ГБУ «Невская 
ЦБС» 

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

Российской Федерации 

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

7.12.1 Гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти» 08.09.2020, 

09.05.2021 

 

Классные 

руководители 1 - 11 

классов 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.12.2 Акция памяти, посвященная Дню неизвестного солдата Декабрь 2020 ГБОУ школа №331 Заведующий музеем 

Классные 

руководители 5 - 11 
классов 

 

7.12.3 День героев Отечества Декабрь 2020 ГБОУ школа №331 Заведующий музеем 

Классные 

руководители 4 - 11 
классов 

 

7.12.4 Участие в проекте «Вахта памяти» Апрель-май 2021  

Заведующий музеем  

 

7.12.5 Участие во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Стена 
памяти», «Солдатская каша», «Сирень Победы». 

Май 2021  
Заведующий музеем, 

классные руководители 

 

7.12.6 Участие во Всероссийском флешмобе «День Победы» Май 2021  Заведующий музеем, 
классные руководители 

 

7.13 Организация проведения слетов воспитанников военно-патриотических объединений и клубов, обучающихся военных классов государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

7.14 Организация бесплатных экскурсий по объектам культурного наследия Санкт-Петербурга 

7.15 Организация проведения конкурсов детских социальных проектов 

7.15.1 Участие в районном фестивале социальных театров Декабрь 2020 ПДДТ Педагог-организатор ЦППМСП 

7.15.2 Районный конкурс проектов «Твой школьный бюджет-2020» 20.01.2021 ГБОУ школа №331 Куратор совета 

старшеклассников 

 

7.16 Организация проведения Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка, в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга 

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

образовательных организациях Санкт- Петербурга 

Ноябрь 2020 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 

ЦППМСП 

7.17 Организация деятельности клубов юных друзей правопорядка на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

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

7.18.1 Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-ейка» Январь-февраль 
2021 

ГБОУ школа №331 

Педагог-организатор 

 

7.18.2 Участие в соревнованиях «Безопасное Колесо 2021» Февраль-май 2021 ГБОУ школа №331, 
ПДДТ 

Зам.директора по ВР, 
учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

ПДДТ 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.18.3 Районный слет отрядов ЮИД и представителей школ по 
направлению работы ПДДТТ 

Апрель 2021 ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР 

 

7.18.4 Участие в Форуме общественных движений школьников Санкт- 

Петербурга (отряды ЮИД Невского района) 

Апрель 2021 ГБОУ школа №331 
Зам.директора по ВР 

 

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

7.19.1 Работа кружка «Юный пожарный» 
В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР  

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

7.20.1 Районный конкурс рисунков по изобразительному искусству 

«Сказки народов мира», награждение победителей 

30.10.2020 - 

20.11.2020 

ГБОУ школа №331 Учитель ИЗО   

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

7.21.1 Социально-значимая акция «Белый цветок» 28.04.2021 - 

10.05.2021 

ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Старт+ 

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 

7.23 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 Проведение мероприятий, направленных на формирование 
навыков у обучающихся противостоять психологическому 

воздействию со стороны сверстников и иных лиц в сети 

Интернет 

В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 Служба 
сопровождения 

ЦППМСП 

7.23.2 Организация психокоррекционной работы с детьми, 
страдающими компьютерной и интернет-зависимостью (поиск 

альтернативных форм досуга, формирование критического 

отношения к контенту разных интернет-ресурсов, коррекция 
склонности к агрессии, развитие саморегуляции и самоконтроля) 

В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 Служба 
сопровождения 

ЦППМСП 

7.23.3 Реализация мероприятий по просвещению населения, 
направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с 

использованием несовершеннолетними современных 

информационных технологий и сети «Интернет», и 
использованию родительского контроля 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Служба 

сопровождения 

 

7.23.4 Организация распространения аудио-, видео- и печатных 
информационных материалов для несовершеннолетних и их 

В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 Служба 
сопровождения 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

 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 Внедрение в ОУ, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, занятий «Основы кибербезопасности» 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР 

Классные 
руководители 

 

7.23.6 Проведение в ОУ недели безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети», Всероссийского урока по безопасности в сети 
«Интернет» 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 

 

7.23.7 Организация размещения на официальных сайтах и иных 

ресурсах ОУ в сети «Интернет» материалов по вопросам 
обеспечения информационной безопасности детей 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 ответств. за сайт   

7.23.8 Организация проведения родительских собраний и других 

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

безопасности детей 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

Классные 
руководители  

 

7.23.9 Размещение на сайтах ИОГВ и ОУ сведений о лучших ресурсах 

для детей по обеспечению их информационной безопасности 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 
ответств. за сайт  

 

7.23.10 Городской мониторинг оценки обучающимися безопасности в 

школьной среде от физического и психологического насилия в 
его различных проявлениях 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Служба 

сопровождения 

КО 

7.23.11 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 23.10.2020 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

Классные 
руководители 

ЦППМСП 

7.23.12 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Недели 

безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

01.02.2021 - 

06.02.2021 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 
Учителя информатики 

 

7.24 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование у обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера  

7.24.1 Сменная тематическая выставка рисунков учащихся ИЗОстудий 

ДДТЛ «Безопасность глазами детей» 

01.02.2021 - 

28.02.2021 

ГБОУ школа №331 
учитель ИЗО  

 

7.24.2 
Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма (Беслан) 
03.09.2020 ГБОУ школа №331 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 
руководители  

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.24.3 
Организация проведения мероприятий в рамках Глобальной 

недели безопасности дорожного движения 

Апрель - начало 

мая 2021 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ  

 

7.25 Участие в общегородских общественных акций «Выбираю спорт», «Спорт против наркотиков» 

7.25.1 1 этап проекта «Я выбираю спорт» 09.11.2020 - 

13.11.2020 

ГБОУ школа №331 

Учителя физ.культуры 

 

7.25.2 2 этап проекта «Я выбираю спорт» 27.04.2021 - 

29.04.2021 

ГБОУ школа №331 
Учителя физ.культуры 

 

7.26 Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

7.26.1 Участие в спортивных мероприятиях по графику ЦФКСиЗ 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 

Учителя физ.культуры ЦФКСиЗ 

7.27 Организация проведения районного смотра-конкурса школьных спортивных клубов 

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

7.28.1 Организация и проведение социально-психологического 

тестирования (СПТ) 

Сентябрь-ноябрь 

2020 

ГБОУ школа №331 Служба 

сопровождения 

ОО, ЦППМСП, СПб 

АППО 

7.28.1.1 Проведение информационно-разъяснительной кампании с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) с 

целью повышения активности их участия в СПТ 

01.09.2020 - 
30.09.2020 

ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

7.28.1.2 Организация работы по получению информированных согласий в 

письменной форме от одного из родителей (законных 
представителей) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, и 

информированных согласий в письменной форме обучающихся, 

достигших возраста 15 лет 

До 25.09.2020 ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

7.28.1.3 Организация работы по учету обучающихся, достигших возраста 
15 лет, отказавшихся от участия в СПТ 

До 25.09.2020 ГБОУ школа №331 Служба 
сопровождения 

 

7.28.1.4 Организация работы по учету отказов родителей (законных 
представителей) от участия в СПТ обучающихся, не достигших 

возраста 15 лет (в устной или письменной форме) 

До 25.09.2020 ГБОУ школа №331 Служба 
сопровождения 

 

7.28.1.5 Утверждение поименных списков обучающихся, составленных 
по итогам получения от обучающихся либо от их родителей 

(законных представителей) информированных согласий 

До 25.09.2020 ГБОУ школа №331 Служба 
сопровождения 

 

7.28.1.6 

Создание комиссий, обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение СПТ, утверждение ее состава 

численностью не менее 3-х работников ГБОУ, проводящего СПТ, 
включая лиц, ответственных за оказание социально-

педагогической и (или) психологической помощи обучающимся До 25.09.2020 ГБОУ школа №331 

Служба 

сопровождения 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.28.1.7 

Утверждение расписания СПТ по классам (группам) и кабинетам 
(аудиториям) (в соответствии с утвержденным КО графиком) 

До 28.09.2020 ГБОУ школа №331 Служба 

сопровождения 

 

7.28.1.8 Обеспечение хранения информированных согласий в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним 

До момента 

отчисления 

обучающегося из 
ГБОУ 

ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

педагог-психолог 

 

7.28.1.9 Обязательное выполнение пробного заполнения анкеты членами 

комиссии 

До 28.09.2020 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

Социальный педагог  
педагог-психолог  

 

7.28.1.10 Проведение перед началом СПТ членами комиссии инструктажа 

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

01.10.2020 - 

24.10.2020 

ГБОУ школа №331 Члены комиссии по 

проведению 
тестирования 

 

7.28.1.11 Проведение СПТ среди обучающихся в электронной форме 01.10.2020 - 

24.10.2020 

ГБОУ школа №331 Члены комиссии по 

проведению 
тестирования 

 

7.28.1.12 Размещение заполненных анкет на внешних носителях 

информации, сгруппировав результаты тестирования по классам 
(группам) 

01.10.2020 - 

24.10.2020 

ГБОУ школа №331 Члены комиссии по 

проведению 
тестирования 

 

7.28.1.13 Организация работы по запечатыванию результатов 

тестирования на внешних носителях информации в пакеты 

01.10.2020 - 

24.10.2020 

ГБОУ школа №331 Члены комиссии по 

проведению 

тестирования 

 

7.28.1.14 Определение мест хранения результатов СПТ на внешних 

носителях информации в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа 

До момента 

отчисления 

обучающегося из 
ГБОУ 

ГБОУ школа №331 Члены комиссии по 

проведению 

тестирования 

 

7.28.1.15 Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма 

отчета утверждается КО) в ОО 

До 28.10.2020 ГБОУ школа №331 Члены комиссии по 

проведению 

тестирования 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.28.1.16 Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма 

отчета утверждается КО) в КО 

До 30.10.2020 ГБОУ школа №331 Члены комиссии по 

проведению 

тестирования 

 

7.28.1.17 Соблюдение конфиденциальности результатов СПТ (поименные 

списки обучающихся группы риска) и условий при их хранении и 

использовании 

До момента 

отчисления 

обучающегося из 
ГБОУ 

ГБОУ школа №331 Члены комиссии по 

проведению 

тестирования 

 

7.28.1.18 Разработка планов мероприятий профилактической работы с 

обучающимися группы риска по итогам СПТ 

До 15.12.2020 ГБОУ школа №331 
педагог-психолог 

социальный педагог  

 

7.28.1.19 Организация индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися группы риска и их родителями (законными 

представителями) по итогам СПТ 

В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 

педагог-психолог 

социальный педагог  

 

7.28.2 Подготовка к проведению профилактических медицинских 
осмотров (ПМО) 

В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 

педагог-психолог 
социальный педагог  

ОО, ЦППМСП, СПб 
АППО 

7.28.2.1 Проведение информационно-разъяснительной кампании с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) с 
целью повышения активности их участия и снижения количества 

отказов от ПМО 

01.09.2020 - 

15.12.2020 

ГБОУ школа №331 

Классные 
руководители служба 

сопровождения 

 

7.28.2.2 Организация работы по получению информированных согласий в 

письменной форме от одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, и 

информированных согласий в письменной форме обучающихся, 
достигших возраста 15 лет, для участия в ПМО 

01.09.2020 - 

15.12.2020 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители Служба 
сопровождения 

 

7.28.2.3 Направление поименных списков обучающихся группы риска по 

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

До 15.12.2020 ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР 
педагог-психолог  

 

7.28.2.4 Оказание содействия медицинским организациям, проводящим 

ПМО, в организации профилактических медицинских осмотров 
обучающихся 

Январь-май 2021 ГБОУ школа №331 Администрация школы  

7.28.3 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 

ГБОУ школа №331 

Классные 

руководители 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.28.4 
Районный конкурс по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся 5-11-х 

классов образовательных учреждений «Социальная реклама» 

Сентябрь 2020 - 

май 2021 

 ЦППМСП  

7.28.5 Размещение информации по реализации плана по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств 

на сайте школы 

Сентябрь 2019 ГБОУ школа №331 Администратор сайта  

7.28.6 Контроль за посещаемостью учебных занятий Ежедневно ГБОУ школа №331 
Классные 

руководители 

 

7.28.7 Выявление и контроль обучающихся «группы риска» и группы 
«отсев» (1-11 класс) 

Постоянно ГБОУ школа №331 Социальный педагог   

7.28.8 Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность (кружки, 

секции) -1-11 класс 

Постоянно ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

7.28.9 Проведение классных часов, бесед по формированию 
законопослушного и безопасного поведения детей (1-11 класс) 

1 раз в неделю ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

 

7.28.10 Индивидуальные беседы по формированию законопослушного 
поведения и профилактике правонарушений с детьми (1-11 

класс) 

Постоянно ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 
социальный педагог  

 

7.28.11 Организация лекций и интерактивных бесед на тему: 
«Профилактика рискованного поведения» для обучающихся 9-11 

классов 

1 раз в четверть ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 
социальный педагог  

 

7.28.12 Беседы с привлечением врача и медсестры с обучающимися 1-11 

классов по профилактике вредных привычек 

«Последствия зависимостей, влияние ПАВ на здоровье» 

1 раз в четверть ГБОУ школа №331 
социальный педагог 
педагог-психолог  

классные руководители 

 

7.28.13 Просмотр фильмов по профилактике здорового образа жизни на 

классных часах (1-11 класс) 

1 раз в четверть ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

7.28.14 

Неделя безопасности детей и подростков (лекции, беседы, 

классные часы) 1-11 класс 

01.09.2020 
07.09.2020 

ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 
социальный педагог 
педагог-психолог 
Классные 
руководители 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.28.15 Проведение разъяснительной работы с родителями по вопросу 

участия их детей в социально-психологическом тестировании на 

родительском собрании (7-11 класс) 

16.09.2020 ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог  

 

7.28.16 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(тематические классные часы) 1-11 класс 

23.10.2020 ГБОУ школа №331 Учителя информатики, 

классные руководители 

 

7.28.17 Месяц правовых знаний (1-11 класс) 20.11.2020 - 

20.12.2020 
ГБОУ школа №331 Классные 

руководители классов 

 

7.28.18 Тематические семинары, тренинги, круглые столы для педагогов 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Ноябрь 2020 ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 

социальный педагог  

 

7.28.19 Встреча с представителями правоохранительных органов. (5-11 

класс) 

1 раз в четверть ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 

социальный педагог  

10 о/п, ОДН, 

прокуратура 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.28.20 Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, относящихся к группе социального риска (по 

результатам тестирования). Рекомендация консультирования 
специалистов наркологического диспансера 

Январь 2021 ГБОУ школа №331 Педагог-психолог 

 

 

7.28.21 Рекомендация участия детей, относящихся к группе социального 

риска (по результатам тестирования) в профилактических сменах 

ДОЛ «Солнечный» 

Январь - май 2021 ГБОУ школа №331 
Зам. дир. по ВР 
социальный педагог 

педагог-психолог  

 

7.28.22 
Лекция для учащихся 8-9 классов с привлечением инспекторов 

ОДН10 о/п по разъяснению Федерального Законодательства об 
административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних за употребление, хранение и 

распространение наркотических средств 

В течение года ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 

социальный педагог  

10 о/п, ОДН, 

прокуратура 

7.28.23 

Беседа с учащимися 5-7 классов с привлечением инспекторов 
ОДН10 о/п по разъяснению Федерального Законодательства об 

административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних, вопросы профилактики употребления ПАВ 

В течение года ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 
социальный педагог  

10 о/п, ОДН, 
прокуратура 

7.28.24 Тематический урок для учащихся 8-11 классов, посвященный 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

02.03.2021 - 
05.03.2021 

ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

7.28.25 
Лекция специалистов ГБУ ДО ЦППМСП для педагогов «Раннее 
выявление и профилактика наркопотребления 

несовершеннолетними» 

17.03.2021 ГБОУ школа №331 Социальный педагог   

7.28.26 Диспут «Вместе против наркотиков» (9-11 классы) Апрель 2021 ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 
классные руководители 

 

7.28.27 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (8-11 классы) 

Апрель-май 2021 ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 

социальный педагог, 
классные руководители 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.28.28 Тематические родительские собрания для 5-11 классов в рамках 

Месячника антинаркотических мероприятий, посвященного 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. 

Апрель 2021 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

7.28.29 Единый день консультаций для обучающихся и родителей 

(законных представителей), педагогических работников по 

вопросам профилактики наркомании, получению помощи в 
кризисных ситуациях 

Апрель 2021 ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 
классные руководители 

 

7.28.30 
Лекция с привлечением специалистов ГБУ ДО ЦППМСП для 

родителей (законных представителей) учащихся 6-8 классов 
«Раннее выявление и профилактика наркопотребления 

несовершеннолетними» 

Апрель 2021 ГБОУ школа №331 Социальный педагог 

Завьялова М.Ю. 

 

7.28.31 Информационные семинары для учащихся и родителей по работе 
Служб, оказывающих экстренную психологическую помощь, 

информирование детей и родителей о работе кризисной 

телефонной линии. 

Октябрь 2020 
Январь 2021 

ГБОУ школа №331 
Зам. дир. по ВР 
социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

 

7.28.32 Консультирование родителей по вопросам семьи и воспитания 

детей 

1 раз в неделю ГБОУ школа №331 Зам. дир. по ВР 

социальный педагог 
педагог-психолог  

 

7.28.33 
Реализация интерактивного проекта «Правовой медиаликбез» 
среди подростков, состоящих на учете в правоохранительных 

органах (создание цикла социальных видео- и аудиореклам по 

профилактике употребления и сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ) 

Ноябрь 2020 ГБОУ школа №331 ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.28.34 Районный конкурс детских творческих работ по профилактике 

наркозависимости и формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся образовательных учреждений «Здоровое 
будущее» 

Март-май 2021 ГБОУ школа №331 Куратор совета 

старшеклассников  

ЦППМСП 

7.28.35 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Декады 

Здорового образа жизни 

29.03.2021 - 

07.04.2021 
ГБОУ школа №331 классные руководители 

1-11 классов 

 

7.28.36 Организация и проведение в период летних каникул 

профилактических антинаркотических мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 

Июнь-август 2021 ГБОУ школа №331 

служба сопровождения 

ЦППМСП 

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 

7.30 Организация проведения конкурса сочинений-проектов среди обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга «Моя 
многонациональная семья» 

7.31 Организация проведения спартакиады районных семейных команд «Семейные игры» 

7.32 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей и развитие семейных традиций на базе библиотек Невского района 

7.33 Организация проведения конкурса короткометражных фильмов среди обучающихся образовательных организаций «История ленинградской семьи» 

7.34 Организация проведения фотоконкурса среди обучающихся «Семейный альбом» 

7.34.1 Организация проведения нкурса эссе с использованием 

фотографий среди обучающихся «Семейный альбом» среди 

обучающихся  

Май 2021 ГБОУ школа №331 Учителя русского 

языка и литературы, 
классные руководители 

 

7.35 Организация деятельности на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга семейных клубов 

7.35.1 Участие в районных родительских собраниях на базе 

образовательных учреждений 

По запросу ГБОУ ГБОУ школа №331 ГБОУ СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД Невского 

района» 
7.36 Организация проведения научно-практической конференции работников образовательных организаций «Семья и школа» 

7.37 Организация проведения районного родительского педагогического всеобуча  

7.38 Организация проведения родительской конференции «Здоровый образ жизни петербургской семьи» 

7.39 Организация проведения конкурсов профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики и воспитания 

7.40 Организация проведения дискуссии по принципу ток-шоу для педагогов государственных образовательных организаций «Этнокультурное многообразие Санкт-
Петербурга» 

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 

7.42 Организация деятельности школы вожатского мастерства Невского района Санкт-Петербурга, в том числе вожатых детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления 

7.43 Организация проведения слета вожатых детских общественных объединений и органов ученического самоуправления 



  
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

7.44 Проведение конкурса методических разработок и программ детских общественных объединений и органов ученического самоуправления 

7.45 Организация деятельности ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга 

8. Реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения 

8.1 Проведение работы в ГБОУ по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг») 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 ГБОУ  

8.2 Организация и проведение мероприятий с обучающимися по 

профилактике насилия, агрессивного поведения в подростковой 

среде 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 Социальный педагог 

педагог-психолог  

 

8.3 Регулярное информирование участников образовательного 

процесса о деятельности организаций, предоставляющих 
психолого-педагогическую помощь подросткам, в том числе 

общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 Классные 

руководители, сайт 
школы 

 

8.4 Организация и проведение классных часов и бесед с 

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

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

ГБОУ, ЦППМСП 

8.5 Проведение для несовершеннолетних тренингов и 

индивидуальных психологических консультаций, направленных 

на профилактику суицидальных настроений и формирование 
позитивного мировоззрения 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 педагог-психолог 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

 

8.6 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

навыков у обучающихся противостоять психологическому 
воздействию со стороны сверстников и иных лиц в сети 

Интернет 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 

педагог-психолог 

Социальный педагог  

ЦППМСП 

8.7 
Организация психокоррекционной работы с детьми, 

страдающими компьютерной и интернет-зависимостью (поиск 
альтернативных форм досуга, формирование критического 

отношения к контенту разных интернет-ресурсов, коррекция 

склонности к агрессии, развитие саморегуляции и самоконтроля) 

В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 педагог-психолог 
Социальный педагог  

ЦППМСП 

8.8 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с целью разъяснения особенностей 
психофизического развития ребенка, методов общения с детьми, 

а также способов распознания вступления ребенка в сообщества, 

группы, где происходит манипуляция его 

В течение 
учебного года 

ГБОУ школа №331 ГБОУ, ЦППМСП  



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

 сознанием     

8.9 Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с освещением 
вопросов, касающихся психологических особенностей развития 

детей и подростков, факторов поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 ГБОУ, ЦППМСП  

8.10 Взаимодействие педагогов- психологов СПБ ГБУ СОН «Центр 

«Альмус» с психологами общеобразовательных учреждений 
Невского района 

По запросу ГБОУ ГБОУ школа №331 Педагог-психолог 

 

СПБ ГБУ СОН 

«Центр «Альмус» 

8.11 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Единого 

информационного дня Детского телефона доверия 

17.05.2021 ГБОУ школа №331 ГБОУ  

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

9.1 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 

Отдел здравоохранения 

 

9.2 Организация проведения в ГОУ профилактической работы с 

обучающимися, направленной на формирование у них правовой 

культуры, положительных нравственных качеств, 
предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 

Замдиректора по ВР 
педагог-организатор  

совместно с 

представителями 

правоохранительны
х органов 

9.3 Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в 

социально значимую деятельность (в том числе деятельность 

волонтерских и добровольческих организаций) и организованные 
формы досуга 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 

Социальный педагог 
педагог-организатор  

 

9.4 Проведение работы в ГБОУ по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные проявления, увлечение течениями 
«колумбайн», «скулшутинг») 

В течение 

учебного года 
ГБОУ школа №331 педагог-психолог 

 

 

9.5 Совместная работа с классным руководителем, социальным 

педагогом, психологом при проведении социальной работы с 
семьей обучающего 

По запросу ГБОУ ГБОУ школа №331 Служба 

сопровождения 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД Невского 
района Санкт-

Петербурга» 

9.6 Единый день детской дорожной безопасности СПб в рамках 

Всероссийской Недели безопасности 

04.09.2020 - 

05.09.2020, 
22.05.2021 

ГБОУ школа №331 
Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

ПДДТ, РОЦ БДД 

9.7 Проведение профилактических мероприятий для обучающихся в 

рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 

20.11.2020 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР   



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

9.8 Организация проведения мероприятий по формированию 

правовой культуры обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в рамках Месяца правовых знаний 

20.11.2020 - 

20.12.2020 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

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

10.1 Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОрия» 
- Медицина 

-Атомная отрасль 

-Информационные технологии 
-Строительная отрасль 

-Железнодорожная отрасль 

-Аэрокосмическая отрасль 

-Добровольчество 
-День Конституции 

-Сельское хозяйство 

сентябрь 2020 

сентябрь 2020 

октябрь 2020 
октябрь 2020 

ноябрь 2020 

ноябрь 2020 

декабрь 2020 
декабрь 2020 

декабрь 2020 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 8 - 11 

классов 

 

10.2 Профориентационная акция для школьников «День ИТ-знаний»  ГБОУ школа №331 Ответственный за 

профориентацию  

 

10.3 Федеральный проект «Билет в будущее»  ГБОУ школа №331 Ответственный за 
профориентацию  

 

11. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

11.1 Проведение тематических бесед и лекций для учащихся ГБОУ по 

вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР  
ЦППМСП 

11.2 Проведение профилактических мероприятий по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители  

ЦППМСП 

11.3 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

В течение 

учебного года 

АЗН Невского района 

СПб 
Ответственный за 
профориентацию  

 

11.4 

Проведение профориентационной работы с 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет 

В течение 

учебного года 

АЗН Невского района 

СПб 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

11.5 Организация и проведение мероприятий с обучающимися на 

тему кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности в 

социальных сетях 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 1-11 

классы 

ЦППМСП 

11.6 Участие в профилактических советах педагогических советов 

образовательных учреждений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

По запросу ГБОУ ГБОУ школа №331 

Социальный педагог 
педагог-психолог  

СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД Невского 

района Санкт-
Петербурга» 

11.7 Участие в совместных профилактических рейдах по 

предупреждению семейного неблагополучия 

По запросу ГБОУ ГБОУ школа №331 

Социальный педагог 
педагог-психолог  

СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД Невского 

района Санкт-
Петербурга» 

11.9 Совместное участие в реализации комплексных планов 

индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

По запросу ГБОУ ГБОУ школа №331 

Социальный педагог 

педагог-психолог  

СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД Невского 
района Санкт-

Петербурга» 

12. Реализация мероприятий по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

12.1 Реализация комплекса мер, направленных на исключение 
доступа к Интернет-ресурсам, содержащим контент 

экстремистской и террористической направленности 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Учителя информатики   

12.2 Проведение мероприятий по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 
ЦППМСП 

12.3 Проведение занятий по воспитанию культуры мирного 

поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а 
также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению (в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными 

способами 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 

Социальный педагог 

педагог-психолог  

ЦППМСП 

12.4 Проведение систематических инструктажей с работниками и 

обучающимися по темам: 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331   

12.4.1 - Действия при обнаружении подозрительных предметов; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 
классные руководители 

 

12.4.2 - Действия при угрозе террористического акта; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 

классные руководители 

 

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

заложники; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 
классные руководители 

 

12.4.4 - По обеспечению безопасности в школе и вне школы; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР, 

ответственный за 

ГОЧС 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.4.5 
- Действия при возникновении угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР, 

ответственный за 

ГОЧС 

 

12.4.6 - По охране жизни и здоровья участников образовательного 

процесса, в том числе при проведении массовых мероприятий. 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.5 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций): По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 ответственный за 

ГОЧС 

 

12.5.1 - Подготовка детей к действиям в условиях чрезвычайных и 

опасных ситуаций (совместно с МЧС). 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 ответственный за 

ГОЧС 

 

12.6 Мероприятия по повышению антитеррористической 

защищённости и безопасности в ГБОУ: 

 ГБОУ школа №331 Администрация школы  

12.6.1 - Организация дежурства в ГБОУ администрации, учителей, 

технического персонала. 

Постоянно ГБОУ школа №331 

Администрация школы 

 

12.7 Размещение информации в ГБОУ:     

12.7.1 - Оформление уголка с информацией по противодействию 

терроризма и его идеологии; 

Сентябрь 2020 ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР 

 

12.7.2 - Обновление стендов в вестибюлях ГБОУ по 

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

телефонов вызова экстренных служб и др.); 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР  

12.7.3 - Размещение материалов по вопросам противодействия 

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

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР  

12.8 Проведение классных и общешкольных родительских собраний:  ГБОУ школа №331 Зам.дир.по УВР 

Классные 
руководители 

 

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

недопустимости участия в акциях экстремистской 
направленности; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

12.8.2 - О профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

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

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

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

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 классные руководители 
педагог-психолог 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.9 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися:  ГБОУ школа №331 Служба 

сопровождения 

 

12.9.1 - Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам 

борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления 

террористической направленности; 

Постоянно ГБОУ школа №331 Учителя 

обществознания 

 

12.9.2 - По противодействию распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 

Классные 
руководители 

 

12.9.3 - По противодействию идеологии терроризма и экстремизма; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 

учитель истории 

Классные 
руководители 

 

12.9.4 - О правилах безопасного поведения школьников на улице, в 

школе и дома; 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

12.9.5 - По выявлению и социализации обучающихся с отклоняющимся 

поведением (склонность к агрессии, суицидальные проявления, 
увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг»); 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 

Социальный педагог 
Педагог-психолог  

 

12.9.6 - Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность», 

«Правила безопасного поведения» и др. 

Сентябрь-ноябрь 

2020 

ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.10 Тематические уроки:  ГБОУ школа №331   

12.10.1 - «Что такое патриотизм?» для обучающихся ГБОУ; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

12.10.2 - Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 

Социальный педагог 
Педагог-психолог  

 

12.10.3 - Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 

подростков»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 

Социальный педагог 
Педагог-психолог  

 

12.10.4 

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

границ»; 

Сентябрь 2020 ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.10.5 - «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к действиям в 
условиях экстремальных и опасных ситуаций; 

Сентябрь-октябрь 
2020 

ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.10.6 
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

Октябрь 2020 ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.10.7 - «Терроризм, его причины и последствия», «Урок мужества». Февраль 2021 ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.11 Классные часы:     

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

о срочной эвакуации»; «Терроризм и безопасность человека в 
современном мире»; «Что такое экстремизм?»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

12.11.2 - «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.11.3 - «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

12.11.4 

- «Кто такой террорист?», «Психологический портрет террориста 
и его жертвы», «Проблемы межнациональных отношений»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

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

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

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

12.11.6 - «Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму нет»; 

«Ценности, объединяющие мир»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

12.11.7 - «Будьте бдительны», «Уроки антитеррора»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

12.11.8 - Тематические экскурсии в школьном музее: «В единстве наша 

сила!», «Земля без войны»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 

Заведующий музеем  

 

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

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

«Осторожно, экстремизм!»; 

Ноябрь 2020 ГБОУ СОШ №331 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор  

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.11.10 - «Сила России в единстве народов», «Мои друзья - 

представители разных культур»; 

Ноябрь 2020 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

соц.педагог  

 

12.11.11 - «Конституция - основной закон нашей жизни»; Декабрь 2020 ГБОУ школа №331 
Учитель истории  

 

12.11.12 - «Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки в 

мире; 

Январь 2021 ГБОУ школа №331 СПб АППО  

12.12 Беседы:     

12.12.1 - По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 

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

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

Социальный педагог  

 

12.12.2 - «Школа безопасности». «Психологические рекомендации 

поведения при возникновении экстремальных ситуаций»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 

Педагог-психолог  

 

12.12.3 - «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Педагог-психолог 
социальный педагог  

 

12.12.4 - Молодежные экстремистские организации и их опасность для 

общества»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Социальный педагог 

педагог-психолог  

 

12.12.5 - Меры безопасности при угрозе проведения террористических 
актов»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Социальный педагог 
педагог-психолог  

 

12.12.6 - «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков 

в своих преступных целях». «Терроризм-угроза обществу»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Социальный педагог 

педагог-психолог  

 

12.12.7 - Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех 

или слезы?»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Социальный педагог 

Завьялова М.Ю. 

педагог-психолог 
Инькова И.В. 

 

12.13 Общешкольные акции:     

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

жертв Беслана». «Россия против террора»; 

Сентябрь 2020 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 
Классные 

руководители 

 

12.13.2 - Участие в акции СВЕЧА памяти жертв террористических актов; Сентябрь 2020 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 
Классные 

руководители 

 

12.13.3 - Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 

сети». 

Февраль 2021 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 
Классные 

руководители 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.14 «Круглые столы»:     

12.14.1 - «Молодежные субкультуры. «За» и «Против»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Социальный педагог 

Завьялова М.Ю. 

педагог-психолог 
Инькова И.В. 

 

12.14.2 - Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков в своих преступных целях»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Социальный педагог 

Завьялова М.Ю. 
педагог-психолог 

Инькова И.В 

 

12.14.3 - «Ответственность подростков за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Социальный педагог 

Завьялова М.Ю. 

педагог-психолог 
Инькова И.В 

 

12.15 Конкурсы:     

12.15.1 

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

терроризма»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Учитель рисования 

 

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

терроризму»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 

Учитель рисования  

 

12.16 Выставки:     

12.16.1 - Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Учитель рисования   

12.16.2 - Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не 

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

России»; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Заведующий 

библиотекой 

 

12.17 Обучающие игры     

12.18 Показ и обсуждение фильмов:     

12.18.1 - Антитеррористические видеоролики Национального 
антитеррористического комитета; 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.18.2 - Мультфильм «Ежик должен быть колючим»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.18.3 - «Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.18.4 - «У террора нет национальности», «Завербованные смертью»; По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 

12.18.5 - «Что такое терроризм?», «Толерантность» и др. По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

12.20 Работа с родителями (законными представителями):     

12.20.1 - Родительские собрания по вопросам информационной 

безопасности школьников в сети Интернет, повышению 

цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет», 
«Безопасный интернет» (контентная фильтрация, ограничение 

доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию); 

По плану ГБОУ ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

Смирнова Т.А. 

социальный педагог 
Завьялова М.Ю. 

Классные 

руководители 

 

12.20.2 - Проведение анкетирования среди обучающихся ГОУ на знание 

законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а 
также о публичных мероприятиях. 

Октябрь 2020, 

апрель 2021 

ГБОУ школа №331 Зам.директора 

Смирнова Т.А. учитель 
истории Дегтярева 

М.И. учитель 

обществознания 

Костенко А.А. 

 

12.22 Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма для 
обучающихся 

03.09.2020 - 

13.09.2020 

ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР 

Смирнова Т.А. 
Социальный педагог 

 

13. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в ОУ 

13.1 Проведение классных часов с 1 по 11 классы, посвященных 

Международному дню антикоррупции. Декабрь 
ГБОУ школа №331 

Классные 

руководители 

 

13.2 Проведение классных часов, бесед. лекций с 1 по 11 классы, 

посвященных антикоррупции. 1 раз в месяц 
ГБОУ школа №331 

Классные 

руководители 

 

13.3 Тематические мероприятия по теме «Я знаю свои права» (о мерах 

противодействия различным проявлениям коррупции; «горячие 

линии» по противодействию коррупции).  

Январь 
ГБОУ школа №331 Учитель истории и 

обществознания, 

классные руководители 

 

13.4 
Тематические мероприятия по теме «Коррупция как фактор 

нарушения прав человека».  
Февраль 

ГБОУ школа №331 Учитель истории и 
обществознания, 

классные руководители 

 

13.5 Тематические мероприятия по теме «Исключительные 
обстоятельства: взятка как способ решения вопроса. Возможно 

ли?».  

Март 
ГБОУ школа №331 Учитель истории и 

обществознания, 

классные руководители 

 

13.6 Тематические мероприятия по теме «Нормы 
антикоррупционного законодательства в РФ. Коррупционное 

поведение: возможные последствия»  

Апрель 
ГБОУ школа №331 

Учитель истории и 

обществознания 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

14. Реализация мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний 

14.1 Организация и проведение творческих мероприятий на противопожарную тематику 

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

Февраль-март 
2021 

ГБОУ школа №331 
Старт + 

Классные 
руководители 

ОФПС, ПСО, ВДПО 

14.2 Организация работы с детьми по изучению основ пожаробезопасного поведения 

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

Невского района» 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР 
ВДПО 

14.2.2 Подготовка к районным и городским соревнованиям по пожарно-

спасательному спорту 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР 

ОФПС 2 

14.2.3 

Подготовка и участие в районном слёте дружин юных пожарных Март-май 2021 

ГБОУ школа №331 

Зам.директора по ВР 
ОФПС, ПСО, 

ВДПО 
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 школа №331 Зам.дир.по ВР   

15.2 Направление информации в ГБОУ, отдел образования, ПДН (по 

обстоятельствам ДТП) по фактам ДТП с обучающимися и 

воспитанниками Невского района для проведения 
профилактической работы, направленной на снижение ДДТТ 

В течение 

учебного года по 

фактам ДТП 

ГБОУ школа №331 Зам.дир.по ВР   

15.3 Осуществление контроля ГБОУ по вопросам: 

- Проведение профилактической работы, анализа нарушений 

ПДД, допущенных детьми, а также по фактам ДТП с участием 
детей в ОУ; 

- Направление письменной информации (сообщений в ОГИБДЦ) 

не позднее 1 месяца после получения представлений и 

информационных писем. 

В течение 

учебного года по 

фактам ДТП 

ГБОУ школа №331 Зам.дир.по ВР   

15.4 Организация и проведение методического семинара для 

классных руководителей по вопросам организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 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 

1 раз в полугодие в 

течение учебного 

года 

ГБОУ школа №331 Зам.дир.по ВР   

15.5 
Инструктажи по соблюдению правил дорожного движения 1 раз в месяц ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

15.6 Проведение в школах района блиц занятий на тему: «Безопасное 

поведение на дорогах города» для учащихся 1-11 классов 

1 раз в четверть ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

15.7 Работа с отрядами Юных инспекторов движения (ЮИД), в том 

числе в рамках проектов «Дети - детям», «Дети - взрослым» 

По отдельным 

планам 

ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР  

15.8 Предоставление рекомендаций отделом образования, ОГИБДД, 

ПДДТ Невского района в разработке схемы безопасных 
маршрутов подхода детей к образовательным учреждениям и 

организация профилактической работы среди обучающихся 

(воспитанников) по изучению данных маршрутов, схематически 

изображенных и размещенных в дневниках обучающихся 
начальных классов в виде вкладышей-памяток 

Сентябрь 2020 ГБОУ школа №331 Зам.дир.по ВР   

15.9 Проведение мониторинга наличия в 1-4 классах схем 

«Безопасная дорога в школу и из школы по профилактике ДДТТ 
и БДД, 

Сентябрь 2020, в 

течение учебного 
года 

ГБОУ школа №331 Зам.дир.по ВР 

классные руководители 

 

15.10 Единый день детской дорожной безопасности (беседы, 
викторины) 

09.09.2020 ГБОУ школа №331 Зам.дир.по ВР 
УчительОБЖ 

 

 

15.11 «Всемирный день без автомобилей» (беседы) 22.09.2020 ГБОУ школа №331 
Классные 

руководители 

 

15.12 Игровые занятия с учащимися «Азбука безопасности» (1-4 кл) Сентябрь- декабрь 

2020 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

15.13 Тренинги «Поведение на улице» (1-4 кл) Сентябрь-ноябрь 

2020 

ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

15.14 Оформление уголков ПДД в классах (1-4) Сентябрь 2020 ГБОУ школа №331 Классные 

руководители 

 

15.15 Анкетирование родителей на родительских собраниях (по ПДД, 
безопасная перевозка детей в личном транспорте, безопасный 

переход дороги) 

Сентябрь 2020 ГБОУ школа №331 Классные 
руководители 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

15.16 Участие в городском открытом конкурсе детского творчества 

«Дорога и Мы» (1-4 кл) 

Ноябрь-декабрь 

2020 

ПДДТ 

Классные 
руководители 

 

15.17 Участие в общегородских акциях «Всемирный День памяти 

жертв ДТП», «Безопасные каникулы или «правильный» Новый 

год», «Скорость - не главное!» 

Ноябрь 2020 - март 

2021 

ПДДТ Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 1-11 
классов 

 

15.18 Подготовка команды к соревнованиям «Безопасное колесо» (3 - 4 

класс) 

Январь 2021 ГБОУ школа №331 Зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры, 
педагог-организатор  

 

15.19 

Участие в районном конкурсе агитбригад отрядов ЮИД «ПДД- 
ейка» 

Январь 2021 ПДДТ Зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры, 
педагог-организатор 

 

15.20 

Участие в районных соревнованиях юных инспекторов движения 
Невского района Санкт-Петербурга «Безопасное колесо-2021» 

Февраль-апрель 

2021 

ПДДТ Зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

 

15.21 Участие в конкурсе детского рисунка «Внимание - дети!», в 

рамках мероприятия по профилактике правонарушений на 

территории Невского района 

Май 2021 СПб ГБУ «Культурный 

центр «Троицкий» Учитель рисования 

 

16. Реализация мероприятий в рамках работы служб школьной медиации 

16.1 
Мониторинг деятельности школьных служб медиации, 

созданных на базе общеобразовательных учреждений Санкт- 

Петербурга 

Январь-февраль 

2021 

ГБОУ школа №331 Служба медиации  

16.2 
Проведение городского мониторинга оценки обучающимися 
безопасности в школьной среде, профилактики физического и 

психологического насилия в его различных проявлениях 

Февраль-март 
2021 

ГБОУ школа №331 

Служба медиации 

 

16.3 
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и 

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

конфликтных ситуаций с применением медиативных технологий, 

в рамках Месячника медиации 

Апрель 2021 ГБОУ школа№331 Служба медиации  

 


