Классные часы «Главный закон 04.12.–
государства. Что я знаю о 12.12.2021г.
Конституции»
Беседа «День Героев Отечества»
09.12.2021г.

9 – 11 классы

Учителя истории

9 класс

Учителя истории

14

Всероссийская акция «Час кода. 04.12.–
Тематический урок информатики» 10.12.2021г.

9 – 11 классы

Учителя
информатики

15

Литературно
–
музыкальная 10.01.–
встреча «Рождество вместе!»
19.01.2022

1 – 11 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

16

Тематический
«Международный
жертв Холокоста»

11 классы

Учителя истории

12

13

день

урок 20.01.2022
памяти

Тематические мероприятия «День 27.01.2022г.
1 – 11 классы
полного освобождения Ленинграда
от вражеской блокады»
Беседы в классах, посвященные 01.02.2022 – 1 - 11 классы
Дню защитников Отечества.
25.02.2022г.

Зам. директора по
ВР

19

Конкурс инсценированной военно 22.02.2022г.
–патриотической песни

6-8 классы

Учитель музыки

20

Тематический урок «День разгрома 03.02.2022г.
советскими войсками немецкофашистских
войск
в
Сталинградской битве»

9 классы

Учителя истории

21

Классные
часы,
посвященные 17.02.2022г.
Россиянам «Служебный долг за
пределами Отечества»

10 – 11 классы Учителя истории

22

Неделя детской и юношеской книги 23.03.
– 1-11 классы
«Мир познания»
29.03.2022г.

Учителя
литературы

23

Выпуск стенгазеты «Мир познания: 10.03.
Россия»
20.03.2022

– 5 – 7 классы

Библиотекарь
школы

24

Тематический Гагаринский урок 12.04.2022г.
«Первый человек в космосе»

1 – 11 классы

Классные
руководители

25

Всемирный день информирования 01.04.
– 1-11 классы
об аутизме «Синий шарик»
07.04.2022г.

Зам. директора по
ВР

26

Тематические
классные
посвященные Дню Победы.

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

17

18

часы, 01.05.
15.05.2022

– 1-11 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

27

Участие в городской акции «Вахта 05.05.Памяти»
10.05.2022г.

1-11 классы

Зам. директора по
ВР

28

Участие в городской акции «Зажги 05.05.свечу Памяти»
10.05.2022г.

1-11 классы

Зам. директора по
ВР

29

Литературно
–
музыкальная 14.05.2022г.
встреча «Мы помним»

1-11 классы

Зам. директора по
ВР

30

Реализация программы летних июнь
волонтерских и академических
практик «Лето без границ»

5-10 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
Учителяпредметники

Нравственно-эстетическое воспитание
1

– 5 – 11 классы
Музейные дни в Санкт-Петербурге 1.09
08.09.2021г.

Классные
руководители

2

Международный
день 08.09.2021г.
распространения грамотности.

5 – 9 классы

Учителя
литературы

3

Международный
школьных библиотек.

1 – 11 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

4

Школьный вечер: «С любовью к 05.10.2020г.
Вам, Учителя!»

1 – 11 классы

Классные
руководители

5

День учителя. Праздничная акция 05.10.2021г.
для учителей.

1 – 11 классы

Классные
руководители

6

Творческая мастерская «Делаем 17.10.2021г.
вместе» в рамках инклюзивного
образования

1 - 9 классы

Классные
руководители

7

Общегородской
дверей.

открытых 14.10.2021г.

7 – 11 классы

Зам. директора по
ВР

8

Занятие в ГМИР в рамках работы 15.10.2021г.
центра инклюзивного образования
«ГраницNET»

5 – 11 классы

Классные
руководители

день

месячник Октябрь

10

Традиционный
Школяра»

праздник

«День 27.10.2021

5 – 11 классы

Зам. директора по
ВР

11

День интернета. Всемирный урок 28.10.2021
безопасности школьников в сети
«Интернет»

5 – 11 классы

Учителя
информатики

12

Мероприятия, посвященные Дню
матери

1 – 11 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

13

Творческие презентации
толерантности

14

Занятие в ГМИР в рамках работы В
течение 6 класс
центра инклюзивного образования месяца
«ГраницNET»

классный
руководитель

15

Музыкальный вечер «Встречи у 15.11.2021г.
рояля».

8 – 10 классы

Учитель музыки

16

Конкурс: «Новогодняя игрушка»

1-9 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

17

Музыкальный вечер «Новогодняя 21.12.2021г.
гостиная»

1 – 11 классы

классные
руководители

18

1 декабря – день борьбы со 01.12.2021г.
СПИДом. Беседа с врачомнаркологом «Формула здоровья».

9 – 11 классы

классные
руководители

19

Конкурс новогодних открыток

1 – 11 классы

Учителя ИЗО

20

Тематический урок «Что такое 16.12.2021г.
толерантность
и
милосердие.
Международный день инвалида»

5 – 7 классы

классные
руководители

21

Традиционный праздник «Новый 25.12.2021г.
год». Благотворительная акция

1 – 11 классы

Зам. директора по
ВР

22

Неделя театра и экскурсий в зимние 02.01.
– 1-11 классы
каникулы.
12.01.2022г

Классные
руководители

23

Занятие в ГМИР в рамках работы 15.01.
– 6 класс
центра инклюзивного образования 20.01.2022г.
«ГраницNET»

Классный
руководитель

10.10.2021

«День 14.11.
– 1 – 11 классы
21.11.2021г.

Третья декада

10.12.18.12.2021г.

классные
руководители

24

Тематический
моей страны»

урок

«Традиции 11.02
– 5-11 классы
15.02.2022.г

25

Интерактивная игра «Что? Где? Вторая
половина
Когда?»
месяца

8 – 11 классы

Учитель химии

26

Радиолинейка
науки»

1 – 11 классы

Зам. директора по
ВР

27

Тематический урок «День родного 22.02.2022г.
языка»

8 класс

Учитель
литературы

28

Школьный праздник «Народные 12.02.–
праздники и традиции. Масленица» 18.02.2022г.

1 – 11 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

29

Праздничный
посвященный 8 марта.

1 – 11 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

30

Тренинговые занятия в среднем 19.03.
– 5-7 классы
звене «Час общения».
24.03.2022г.

Педагог - психолог

31

Встреча в Городской библиотеке 23.03.
– 8 класс
для слепых в рамках работы центра 29.03.2022г.
инклюзивного
образования
«ГраницNET»

Классный
руководитель

32

Всероссийская неделя музыки для 01.03.
– 1 – 11 классы
детей и юношества.
10.03.2022г

Учитель музыки

33

Конкурс рисунков «Мы и космос»

10.04.2022г.

1-6 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

34

Тематический урок «День птиц»

15.04.2022г.

2-4 классы

классные
руководители

35

Конкурс
проектов:
«Мы
здоровый образ жизни!»

за 20.04.2022г.

7-10 класс

Зам. директора по
ВР

36

Занятие в ГМИР в рамках работы 23.04.2022г.
центра инклюзивного образования
«ГраницNET»

7 класс

классный
руководитель

37

Конкурс рисунков, посвященных 7.05.2022г.
Дню Победы.

Родители,
гости

Зам. директора по
ВР,
классные

«День Российской 08.02.2022г.

концерт, 07.03.2022г.

Зам. директора по
ВР

руководители

38

Школьная акция «Письмо ветерану

01.05.
– 3-11 классы
10.05.2022г.

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

39

Праздник «Последний звонок»

25.05.2022г.

9,11 классы

Зам. директора по
ВР

1 - 4 классы

Классные
руководители

Экологическое воспитание

1

Конкурс поделок из природного последняя
материала: «И снова в моем крае неделя месяца
пора золотая»

2

Акция «Экология моими глазами»

3

Всероссийский урок «Экология и четвертая
энергосбережение»
в
рамках неделя месяца
Всероссийского фестиваля «Вместе
ярче»

7 – 11 классы

Учитель биологии

4

День защиты животных. Классные 16.10.2021г.
часы

1 – 8 классы

Классные
руководители,
учителя биологии

5

Акция «Зеленая школа России»

Осенние
каникулы

7 – 8 классы

Педагог
дополнительного
образования

6

Акция: «Покормите птиц зимой»

22.12.2021г.

2 - 6 классы

Зам. директора по
ВР

7

Акция «Кормушка»

10.01. –
20.01.2022г.

1- 4, 9 классы

Зам. директора по
ВР

8

Конкурс рисунков «Природа горько 01.02.
– 5 – 7 классы
плачет»
15.02.2022г.

учитель ИЗО

9

Выставка моделей окружающего 16.02.
– 1 – 11 классы
мира
20.02.2022г.

Учитель
технологии

10

Защита презентаций
природа»

Учитель биологии

«Мы

04.10
– 5 – 7 классы
08.10.2021г.

и 15.03.2022г.

5-11 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

11

Тематическая экскурсия «Город, в 10.04.
– 3-8 классы
котором я живу»
17.04.2022г.

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

12

Конкурс
рисунков
настроение»

классные
руководители

«Весеннее 12.05.
– 3– 5 классы
20.05.2022г.

Физкультурно-оздоровительное воспитание
1

«Кросс наций»

вторая неделя 7 - 11 классы
месяца
2 – 10 классы

Учителя
физкультуры

2

Районный турслет «Осень – 2021»

вторая
половина
сентября

Учителя
физкультуры

3

Районная игра «Зарница»

02.09
– 9 класс
08.09.2021г

4

Игра «Весёлые старты№

10.10.2021

5

Социально –
тестирование

6

Классные часы об этике, о здоровом По графику
образе жизни.

1 – 11 класс

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

7

«Спортивные состязания»

7 – 8 классы

Педагог
дополнительного
образования

8

Всемирный день борьбы
СПИДОМ. Классные часы

9

Первенство школы по волейболу

10

Конкурс чтецов «Я
здоровый образ жизни».
Спортивно
выступления

11

7- 8 классы

2- 4 классы

психологическое в
течение 7 – 11 классы
месяца

–

26.10.2021.г

со 01.12.
– 9-11 классы
07.12.2021г.
17.12.2021г.

выбираю 20.01.2022г.

Педагог
организатор
Учителя
физкультуры

Зам. директора по
ВР

Классные
руководители

9 – 11 классы

учителя
физкультуры.

7-11 классы

Классные
руководители

9-11 классы

учителя
физкультуры

музыкальные

Интерактивная игра «Спорт и я»

24.02.2022г.

1-11классы

-

12

Конференция
для 20.03.
– 9-11 классы
старшеклассников
«Влияние 24.03.2022г.
алкоголя на организм человека.
Социальные
последствия
употребления алкоголя».

Зам. директора по
ВР,
социальный
педагог, психолог

13

Тематические
«Нормативы ГТО»

Учителя
физкультуры

14

«Праздник здоровья»

мероприятия В
течении 1-11 классы
месяца
11.05.2022г.

2-11 классы

классные
руководители,
учителя
физкультуры

1 – 11 классы

Классные
руководители,
администрация

Семейное воспитание
1

Родительские собрания
Заседание родительского комитета

Сентябрь
2021г.

Ознакомление родителей согласно
комплексному
плану,
разработанному
Комитетом по образованию и
согласованному с Комитетом по
здравоохранению о проведении
мероприятий по организации и
проведению
социальнопсихологического тестирования и
подготовке
к проведению профилактических
медицинских осмотров

Директор школы,
председатели
родительских
Комитетов классов

2

Посещение неблагополучных семей Октябрь
в рамках операции «Подросток» с 2021г.
целью проверки бытовых условий

По списку

Социальный
педагог, классные
руководители

3

Сложность
адаптационного Ноябрь 2021г.
периода
учащихся
начальной
школы
и
среднем
звене.
Индивидуальная работа с семьей

1 – 11 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Выставка рисунков ко дню матери
Выставка фотографий и рисунков
ко Дню Матери
Личные беседы с родителями «О
недопустимости участия детей и
подростков
в
несанкционированных акциях»

1-4 классы

5 – 11 классы

4

Родительские собрания по итогам Декабрь
первого полугодия и второй 2021г.
четверти

Родители 1 – Зам. директора по
УВР,
классные
11 классов
руководители

Заседание родительского комитета
школы
5

Индивидуальные консультации с Январь 2022г.
родителями детей «Группы риска»
Традиции
школы
«Пришло
Рождество, начинаем торжество»
Святочная неделя для учителей,
учеников, семей.

Для родителей Зам. директора по
ВР,
администрация,
соц.
педагоги,
классные
руководители

6

Работа «Школы ответственного Февраль
родительства»
по
вопросам 2022г.
общения с ребенком

родители

Психолог школы,
администрация

7

Психолого
педагогический Март 2022г.
консилиум
для
родителей,
испытывающих
трудности
в
воспитании своих детей.

родители

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
социальный
педагог, психолог

8

Родительские собрания в 9-11 Апрель 2022г.
классах «Роль семьи в подготовке к
экзаменам

Родители 9 - Администрация,
классные
11классы
руководители

9

Итоговые классные родительские Май 2022г.
собрания на тему «Организация
отдыха детей»

родители

Классные
руководители,

Самоуправление в школе и в классе
1

2

Классные часы «Планирование Сентябрь 2021 1 – 11 классы
работы класса на 2021-22 учебный
год»
Выборы совета старшеклассников в
классах
Подготовка к празднику «День
учителя»

Зам. директора по
ВР

Заседание
старшеклассников

Актив, педагог –
организатор,

Совета Октябрь 2021

4 – 9 классы

вторник
Интерактивная игра «Наша школа и первой недели
мы»
3

Заседание
старшеклассников

Совета Ноябрь 2021

Совет
старшеклассников

зам. директора по
ВР
5 – 7 классы

Актив, педагог –
организатор,

Экологическая
пространство»
4

5

игра

«Зелёное

зам. директора по
ВР

Заседание
Совета Декабрь
1 – 11 классы
старшеклассников (подготовка к 2021г.
Новогодним
праздникам:
Среда первой
украшение школы)
недели

Актив

Заседание
старшеклассников

Актив, педагог –
организатор

Совета Январь 2022г.

8 – 9 классы

Зам. директора по
ВР

Тематическая игра «Мне нравится в
школе поэтому…»
6

7

Заседание
старшеклассников
акция.

Совета Февраль
Экологическая 2022г.

Заседание
старшеклассников

Совета Март 2022г.

10 – 11 классы Актив
Зам. директора по
ВР
учителя
10 – 11 классы Актив,
физкультуры

Первенство по волейболу «Учителя
- ученики»
8

Организация отчетных собраний в Апрель 2022г.
классах.
Заседание
старшеклассников

Совета

Актив
классов

1-11 Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
актив

Выпуск стенгазеты
9

Заседание
старшеклассников

Совета Май 2022г.

5-11 классы
1-10 классы

Линейка «Итоги года»

Зам. директора по
ВР. актив

Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни
1

Смотр
санитарного состояния Август
школьных помещений, соблюдение
2021г.
техники безопасности.

Администрация
школы.

2

Классные
часы
безопасности.

Классные
руководители.

3

Рейд по проверке внешнего вида В
течение 1 – 11 классы
учащихся.
всего года

по

технике В
течение 1 – 11 классы
всего года

Заместители
директора по УВР
и ВР

4

Организация дежурств по школе, Сентябрь
беседы о правилах поведения в 2021г.
школе.

8 – 11 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители.

5

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу Сентябрь
и домой. ПДД»
2021г.

1 – 11 классы

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
ответственный за
ПДД

6.

Городская акция «Внимание – 21.08.
- 2 – 11 классы
дети!». Единый день дорожной 15.09.2021г.
безопасности

педагогорганизатор,
ответственный за
ПДД

7

Декада противодействия идеологии 02.09.
– 5 – 11 классы
терроризма и экстремизма.
12.09.2021г.

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

8.

Проведение объектной эвакуации.

Директор школы

9.

Неделя безопасности детей и 26.09.
– 4 – 11 классы
подростков.
Информационная 30.09.2021г.
безопасность.

Учитель
информатики,
классные
руководители

10

Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Октябрь
Предупреждение
детского
травматизма»

Родители,
учителя

Педагог
организатор

11

Всероссийский урок безопасности 30.10.2021г.
школьников в сети Интернет

7 – 11 классы

Учитель
информатики

12

Проведение
профилактических Октябрь
мероприятий по недопущению
противоправных
действий
в
общественных местах, а также по
формированию правовой культуры
учащихся и их родителей.

5 – 11 классы

Социальный
педагог,
зам.
директора по ВР

13

Встреча с инспектором ОДН Декабрь
«Пиротехника
и
последствия
шалости с пиротехникой».

5 – 11 классы

Социальный
педагог

14

Неделя безопасного интернета 05.02.
– 5 – 9 классы
«Безопасность в глобальной сети»
10.02.2022г.

08.09.2021г.

1 – 11 классы

Учителя
информатики

-

15

1 декабря – день борьбы со Декабрь
СПИДом. Беседа с врачомнаркологом «Формула здоровья».

9 – 11 классы

Зам. директора по
ВР

16

Конкурс чтецов «Я
здоровый образ жизни».

1-8 классы.

Классные
руководители

17

Профилактика
заболеваний.

5-10 классы.

Школьный врач

18

Конференция
для март
старшеклассников
«Влияние
алкоголя на организм человека.
Социальные
последствия
употребления алкоголя».

9-11 классы.

Социальный
педагог

19

Международный день борьбы с март
наркоманией и наркобизнесом

9 – 11 классы

Зам. директора по
ВР

20

Декада здорового образа жизни

01.04.
– 1 – 11 классы
07.04.2022г.

Зам. директора по
ВР

21

Месячник
мероприятий

22

выбираю Январь

инфекционных Февраль

антинаркотических Апрель
начало мая

– 7 – 11 классы

Зам. директора по
ВР,
социальный
педагог

Беседа с инспектором ГИБДД по Май
правилам дорожного движения для
2020.
пешеходов.

1 – 11 классы

Зам. директора по
ВР

23

Единый информационный
детского телефона доверия

5-10 классы.

Зам. директора по
ВР

24

Профилактическая
«Внимание – дети»

акция 20.05.
– 9-11 классы.
30.05.2021г.

Зам. директора по
ВР

25

Единый день детской дорожной 22.05.2021г.
безопасности

день 17.05.2021г.

9 – 11 классы

Зам. директора по
ВР

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
1

Уборка Никольского сада

В течение года 9-11 классы.

2

Разработка и защита социальных Март - апрель
проектов «Куда пойти учиться».

3

Экскурсия для старшеклассников в В течение года 1-4 классы.
центр занятости населения.

9-11 классы.

Зам. директора по
АХЧ,
классные
руководители.
Классные
руководители
Классные
руководители.

4

Конкурс инсценировок
своего дела».

5

6

«Мастер Декабрь

5-6 классы.

Классные
руководители

Конкурс мультимедиа презентаций Январь
«Профессия моих родителей».

2-10 классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители.

Временное трудоустройство детей, Апрель-май
состоящих на различных видах
учета.

8 – 10 классы

Соц.
педагог,
классные
руководители.

Мероприятия по профилактике экстремизма
1. Изучение нормативной базы (в части противодействия идеологии терроризма и
экстремизма):
1.1
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35- сентябрь Администрация
ФЗ «О противодействии терроризму»;
октябрь
- Федеральный Закон № 114-ФЗ от
25.07.2002 года «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54ФЗ
«О
собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях»;
- Стратегия противодействия экстремизму
в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденная Президентом Российской
Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753);
- Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденная
Указом
Президента
Российской
Федерации от 31.12.2015 № 683;
- постановление Правительства РФ «О
мерах по реализации Федерального Закона
«О противодействии терроризму» от
06.06.2007 г. № 352.
2. Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по темам:
Действия
при
обнаружении Первое
Администрация
подозрительных предметов
полугодие
2.2
Действия при угрозе террористического Первое
Администрация
акта
полугодие
2.3
Правила поведения и порядок действий, Первое
Администрация
если вас захватили в заложники
полугодие
2.4
О порядке действий при получении Первое
Администрация
анонимных сообщений с угрозами полугодие
совершения актов терроризма
2.1

По обеспечению безопасности в школе и
вне школы
2.6
Действия при возникновении угрозы
пожара и других чрезвычайных ситуаций
2.7
По охране жизни и здоровья участников
образовательного процесса, в том числе
при проведении массовых мероприятий
3 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций)
3.1
Отработка знаний и правил личной и
общественной
безопасности
при
возникновении террористической угрозы и
при
обнаружении
подозрительных
предметов
2.5

Первое
полугодие
Первое
полугодие
Первое
полугодие

Администрация
Администрация
Администрация

В течение Педагог-организатор
года
ОБЖ

4 Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и безопасности в ГОУ
4.1.
Обеспечение пропускного режима в постоянно Администрация
образовательном
учреждении,
въезд
автотранспорта
на
территорию
образовательного
учреждения:
ведение
журнала
посетителей,
въезда
автотранспорта
на территорию ГОУ
4.2.
Оснащение комплексными системами постоянно Администрация
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
4.3
Дублирование сигналов о возникновении постоянно Администрация
пожара на пульт подразделения пожарной
охраны
4.4

Наличие паспорта безопасности объекта постоянно
образования

Администрация

4.5

Проведение обследования территории на постоянно
предмет обнаружения подозрительных,
незнакомых
предметов,
а
также
обследование
прилегающих
к
образовательным
учреждениям
территорий
на предмет выявления и принятия мер для
эвакуации
брошенного
и
разукомплектованного автотранспорта
Проведение
проверок
состояния постоянно
эвакуационных
выходов
и
путей

Администрация

4.6

Администрация

4.7

4.8

эвакуации, беспрепятственного проезда
пожарной техники к зданиям, оснащение
первичными средствами пожаротушения
Актуализация должностных инструкций август
- Администрация
сотрудников, в обязанности которых сентябрь
входят вопросы гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Организация
дежурства
в
ГОУ постоянно Администрация
администрации, учителей, технического
персонала

5 Размещение информации в ГОУ:
5.1
Оформление уголка с информацией по сентябрь
Зам. директора по ВР
противодействию терроризму
5.2
Размещение материалов по вопросам в течение Зам. директора по ВР
противодействия
терроризму, года
обеспечению безопасности при угрозе
совершения теракта на сайте ГОУ
6 Проведение классных и общешкольных родительских собраний:
6.1
Об усилении контроля за детьми во по плану
внеурочное время и о недопустимости
участия
в
акциях
экстремистской
направленности
6.2
О
профилактике
экстремистских по плану
проявлений в молодежной среде
6.3
«Безопасность вашего ребенка в школе и по плану
дома», «Информационная безопасность
подростков»
6.4
«Подростковая агрессивность: как себя по плану
вести, чтобы не было беды»
7 Проведение разъяснительной работы с обучающимися:
7.1
Знакомство
с положением законодательства РФ по
вопросам борьбы с терроризмом и
ответственностью
за
преступления
террористической направленности
7.2
«Безопасное поведение на улице, в школе и
дома»; Знакомство учащихся с сайтом
Национального
антитеррористического
комитета
7.3
«Профилактика
экстремистских
проявлений в молодежной среде и
асоциального поведения подростков»
8 Тематические уроки:
8.1
«Терроризм - угроза обществу 21 века»;
«Терроризм не имеет границ»
8.2
«Самый большой урок в мире».
Подготовка детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

постоянно

Учителя обществознания

сентябрь

Педагог-организатор
ОБЖ

в течение Зам. директора по ВР
года
сентябрь

Учителя обществознания

сентябрь - Учителя обществознания
октябрь

«Что такое патриотизм?» для учащихся 511 классов
8.4
«Терроризм, его причины и последствия»,
«Урок мужества»
8.5
Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет
8.6
Психологический урок-тренинг «Я и
экстремальная ситуация»
8.7
Игра-тренинг
«Профилактика
агрессивного поведения у подростков»
9 Классные часы:
9.1
«Действия
населения
по
сигналу
«Внимание всем» и по сигналу о срочной
эвакуации»; «Терроризм и безопасность
человека в современном мире»; «Что такое
экстремизм?»
9.2
«Международный
день
Организации
Объединенных Наций»
9.3
«4 ноября – День народного единства»;
«Есть такая профессия – Родину
защищать»;
«Международный
день
толерантности. Разрешение конфликтов
методом
медиативного
подхода»;
«Осторожно, экстремизм!»
9.4
«Как вести себя в чрезвычайных
ситуациях»
9.5
«Конституция – основной закон нашей
жизни»
9.6
«Холокост.
Всесожжение»;
обзор
политической обстановки в мире
9.7
«Понятия террор и терроризм»; «Скажем
экстремизму
нет»;
«Ценности,
объединяющие мир»
9.8
«Сила России в единстве народов», «Мои
друзья – представители разных культур»
10 Беседы:
10.1
«Антитеррористическая
безопасность»;
«Всегда готов»; «Если вас завалило»;
религиозный фанатизм как идеологическая
основа современного экстремизма и
терроризма; «Теракты в США 11 сентября
2001 года». «Аль Каида»
10.2
Правила и порядок поведения при
обнаружении взрывчатых веществ, при
получении сообщения в письменном виде
или по телефону о заложенном взрывном
устройстве, при захвате в заложники
10.3
«Школа безопасности». «Психологические
рекомендации
поведения
при
возникновении экстремальных ситуаций»
10.5
«Как не стать жертвой преступления».
«Поведение в толпе».
8.3

Январь
февраль
февраль

- Учителя обществознания
Учителя обществознания

октябрь
ноябрь

Педагог-психолог

март

Социальный педагог

сентябрь

Классные руководители

октябрь

Классные руководители

ноябрь

Классные руководители

декабрь

Классные руководители

декабрь

Классные руководители

январь

Классные руководители

апрель

Классные руководители

ноябрь

Классные руководители

сентябрь

Зам. директора по ВР

октябрь

Педагог-организатор
ОБЖ

Ноябрь
декабрь

- Зам. директора по ВР

март

Педагог-организатор
ОБЖ

«Молодежные
экстремистские
организации и их опасность для общества»
10.9
«Служу России!». «Правовые основы
обеспечения
безопасности
личности,
общества и государства»
10.12
«Правила
личной
безопасности».
«Сущность патриотизма и его проявление
в наше время»
10.13
«Ложное сообщение о террористической
угрозе – шутка, смех или слезы?»
11
Общешкольные акции:
11.1
«День
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом.
День
памяти
жертв
Беслана»; «Россия против террора»
11.2
Неделя безопасности детей и подростков
11.3
Неделя
безопасного
Интернета
«Безопасность в глобальной сети»
12 «Круглые столы»:
12.1
«Молодежные субкультуры. «За» и
«Против»
12.2
Открытый диалог: «Как террористы и
экстремисты
могут
использовать
подростков в своих преступных целях»
13 Конкурсы:
13.1
Эссе по истории и обществознанию для
учащихся 9-11 классов «Терроризм –
глобальная угроза человечеству»
13.5
Конкурс творческих работ (рисунки,
плакаты, буклеты) «Мир без насилия»
14 Обучающие игры:
14.1
Викторина «Один дома» для учащихся 1-4
классов
14.2
Викторина «Школа антитеррористической
безопасности»
15 Показ и обсуждение фильмов:
15.1
Антитеррористические
видеоролики
Национального
антитеррористического
комитета
16 Радиолинейки, тематические радиопередачи:
16.1
«Памяти жертв Беслана» и др.
16.2
«Действия при чрезвычайных ситуациях»
10.6

апрель

Социальный педагог

февраль

Учителя истории

май

Зам. директора по ВР

октябрь

Педагог-организатор
ОБЖ

сентябрь

Зам. директора по ВР

сентябрь
февраль

Зам. директора по ВР
Учитель информатики

ноябрь

Учителя истории

февраль

Учителя истории

ноябрь

Учителя истории

февраль

Учитель ИЗО

октябрь

Педагог-организатор
ОБЖ
Педагог-организатор
ОБЖ

декабрь

В течение Зам. директора по ВР
года
сентябрь
Зам. директора по ВР
В течение Педагог-организатор
года
ОБЖ

17 Работа с родителями (законными представителями)
17.1
Родительский всеобуч «Правила, порядок октябрь
поведения и действий населения при
угрозе осуществления террористического
акта»
17.2
Родительские собрания по вопросам декабрь
информационной
безопасности
школьников в сети Интернет, повышению
цифровой грамотности родителей «Угрозы
в сети Интернет», «Безопасный интернет»

Классные руководители

Классные руководители

(контентная фильтрация, ограничение
доступа
детей
к
информации,
причиняющей
вред
их
здоровью,
нравственному и духовному развитию)
17.3

17.4

Информационно-просветительские беседы В течение Классные руководители
для
родителей в рамках
работы года
родительских клубов («Формирование
толерантного
поведения
в
семье»,
«Терроризм
–
угроза
обществу»,
«Профилактика экстремизма и терроризма
в подростковой среде» и др.)
Проведение анкетирования по вопросам апрель
Классные руководители
профилактики экстремизма и терроризма
среди педагогов, учащихся и родителей
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