4

5
6

7
8

9

Ежедневный контроль за посещением занятий
обучающимися школы и оперативное принятие
мер по выяснению причины пропусков,
связанных с применением насилия или
давления со стороны родителей на ребенка.
Индивидуальная работа с обучающимися,
находящимися в «группе риска».
Индивидуально-профилактическая работа с
семьями, состоящими на различных видах
учета
Помещение на стенде информации о работе
телефона доверия
«Терроризм – угроза обществу 21 века»,
«Терроризм не имеет границ»
«Урок Блокады»,
Начало блокады Ленинграда – 8 сентября

ежемесячно)
ежедневно

0-12 кл.

в течение года

0-12 кл.

в течение года

0-12 кл.

в течение года

0-12 кл.

02-06 сентября
02 сентября
09-13 сентября

10 Участие в акции «Зажги свечу»

06 сентября

11 Международный день распространения
грамотности - 08.09

09 сентября

12 Неделя безопасности детей и подростков

02-07 сентября

13 Классные часы: «Самый большой урок в мире».
Подготовка детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций
14 11 сентября – День памяти жертв фашизма

7-9 сентября

15 Классный час: Международный день мира – 21
сентября

16 -20 сентября

руководители
Социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог
Гришина Я.В.
Социальный педагог
Гришина Я.В.,
педагоги-психологи
Социальный педагог
Гришина Я.В.
Классные
руководители
Классные
руководители

6-8 класс

0-12 кл.

11 сентября
0-12 класс

Зам. директора по ВР
Максимова Н.М.
Заместитель
директора по УВР
Волончук У.В.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

16 30 сентября – День интернета в России

30 сентября

17 Классный час: «Что такое патриотизм?»

14-18 октября

0-12 класс

18 День гражданской обороны

04 октября

0-12 класс

19 31 октября - Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет.

21-25 октября

1-12 кл.

20 Неделя, приуроченная к международному дню
толерантности;
21 Классные часы: «День народного Единства - 4
ноября», «Сила России в единстве народов»,
«Мои друзья - представители разных культур»
( 0-4 кл.), «Международный день
Толерантности – 16 ноября. Разрешение
конфликтов методом медиативного подхода»
(5-12 кл.).
22 Внеклассные мероприятия, посвященные
Всемирному Дню Инвалида.
23 Всероссийский День правовой помощи детям

11-16 ноября

0-12 класс

11-15 ноября

0-12 класс

25-29 ноября

0-12 класс

20 ноября

0-12 кл.

24 Месяц правовых знаний

20 ноября-20
декабря
02-06 декабря

0-12 кл.

09-13 декабря

0-12 класс

27 9 декабря – День Героев Отечества

09 декабря

0-12 класс

Социальный педагог
Гришина Я.В.
Социальный педагог
Гришина Я.В.
Классные
руководители
Классные
руководители
Карзанова К.В.

28 День Конституции
29 Классный час: «Как не стать жертвой

12 декабря
16-20 декабря

0-12 класс.
0-12 класс

Гришина Я.В.
Классные

25 Международный день прав человека – 10
декабря»;
26 «3 декабря – День неизвестного солдата»

6-12 кл.

0-12 кл.

Учитель информатики
Львов А.В.
Классные
руководители.
Педагог-организатор
Перевертайло Е.А.
Классные
руководители
Учитель информатики
Львов А.В.
Педагог-психолог
Горбунова Л.И.
Классные
руководители.
Классные
руководители.

Прасолова Е.М.

правонарушений», «Как вести себя в
чрезвычайных ситуациях»
«Умей сказать нет»
30 Торжественная линейка, посвященная Дню
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады – 27 января. «Подвигу ленинградцев
посвящается...»
31 Международный день памяти жертв Холокоста

руководители
27 января

0-12 класс

Зам. директора по
УВР Волончук У.В.

20-24 январь

0-12 класс

32 Концерт школьной студии «Надежда» для
ветеранов микрорайона МО МА «Юнтолово»

27 января

Студия
«Надежда»
0-12 класс

33 Неделя безопасного интернета «Безопасность в
глобальной сети»
34 1)Классный час: «Какие опасности
подстерегают на улицах и на дорогах»;
2)Классный час «Толерантность не жалей
добрых слов»; «27 января - Международный
день памяти жертв Холокоста».
3) Классный час «Полное освобождение
Ленинграда от фашистской блокады – 27
января».
35 День российской науки

03-07 февраля

5-12 кл.

Классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
Волончук У.В.
Педагог-организатор
Пипченкова М.К.
Львов А.В.

13-17 января

0-12 класс

20-24 января

0-12 класс

27-31 января

0-12 класс

08 февраля

0-12 класс

17-21 февраля

0-12 класс

21 февраля

0-12 класс

03-07 февраля
25-28 февраля

0-12 класс
0-12 класс

36

Классные часы «День доброты – 17 февраля»,
«Ценности, объединяющие мир».

37 Классные мероприятия посвященные Дню
защитника Отечества – 23 февраля.
38 Классный час: «Терроризм, его причины и
последствия» «Добро и зло»

Классные
руководители.

Классные
руководители
Классные
руководители.
Классные
руководители
Классные
руководители

39 Международный день родного языка

21 февраля

40 Всемирный день гражданской обороны

01 марта

0-12 кл.

41 «Международный день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации».
42 День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос это мы».
43 Проведение информационно просветительской бесед с учащимися по
обучению навыкам ненасильственной
коммуникации и бесконфликтного решения
проблем в рамках недели медиации.

16-20 марта

6-12 кл.

06-10 апреля

0-12 класс

апрель

5-12 кл.

44 Праздничный концерт «9 мая – День победы»

08 мая

0-12 класс

06-08 мая

0-12 класс

18-22 мая

0-12 класс

45

Классный час «Великая Отечественная война.
Наша победа. 1941-1945 гг.»,
«27 мая – День города Санкт-Петербурга»

46 Родительские собрания: «Организация учебно- Сентябрь - май
воспитательной
работы в 2019-2020
учебном году. Безопасность вашего ребенка в
школе и дома. Профилактика экстремистских
проявлений в молодежной среде. Профилактика
ДДТТ».
«Семья и школа: взгляд в одном направлении.
Об усилении контроля за детьми во внеурочное
и недопустимость участия в акциях
экстремистской направленности.».
«Актуальные проблемы профилактики

0-12 класс

0-12 кл.

Учителя русского
языка
Педагог-организатор
Перевертайло Е.А.
Классные
руководители
Воспитатели ГПД
школы.
Психологи
Горбунова Л.И.
Заместитель
директора по УВР
Волончук У.В.
Педагог-организатор
Пипченкова М.К.
Карзанова К.В.
Педагог-организатор
Пипченкова М.К.
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора пр ВР

негативных проявлений в подростковой среде.
Информационная безопасность подростков».
«Итоги I полугодия. Права ребенка –
обязанности родителей. Воспитание
толерантности в семье».
«Здоровый ребенок – здоровое будущее.
Подростковая агрессивность: как себя вести,
чтобы не было беды ».
47 Проведение дней здоровья, декады здоровья

Сентябрь – апрель
(по плану)
В течение года

0-12 кл.

Прасолова Е.М.

0-12 кл.

49 Рассмотрение вопросов уголовной
ответственности на уроках обществознание

в течение года

5-12 кл.

50 Занятия с учащимися 6-12 классов по
«Программе коррекции социальных и
коммуникативных умений. Профилактика
и коррекция агрессивного поведения
детей и подростков «Мы умеем
общаться»
51 Работа с учащимися по «Программе по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних»
52 Изучение вопросов личной безопасности при
общении с незнакомыми людьми в начальной
школе.
53 Совместные мероприятия с инспектором ОДН

В течение года

6-12 кл.

кл.руководители,
педагоги
доп.образования
Учитель
обществознания
Аржаных Н.А.
Педагоги-психологи

54 Обращение в органы опеки и попечительства,
здравоохранения, полиции, КДН

48 Организация вовлечения несовершеннолетних
в занятость по интересам в кружках и секциях.

В течение года

0-12 кл.

Социальный педагог
Гришина Я.В.

в течение года

0-4 кл.

Учителя начальных
классов

По плану

0-12 кл.

и по мере
необходимости

0-12 кл.

Социальный педагог
Гришина Я.В.
Социальный педагог
Гришина Я.В.

