КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2022-2023 учебный год
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I
2023 год - Год педагога и наставника

Инвариативные модули
I . Основные школьные дела
1. Гражданское воспитание
№
1.

2.

События
"День солидарности в борьбе с терроризмом"- инструктажи,
беседы, классные часы, выдача памяток

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню народного
единства
Проведение мероприятий по формированию у детей и
молодежи общероссийской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданской ответственности, чувства
гордости за историю России; по формированию у
подрастающего поколения уважительного отношения ко всем
национальностям, этносам и религиям. Проведение занятий
по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения,
межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной
дружбы, 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

Классы

Сроки

1-11

3 сентября

1-11

31 октября

Ответственные
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, педагог-организатор,
классные руководители 1-11
классов
Заместитель директора по ВР,
классные руководители 1-11
классов, педагог-организатор,
заведующий школьной
библиотекой , заведующий
школьным музеем

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

"Всероссийский День правовой помощи детям" (20 ноября)
"День Государственного герба Российской Федерации" (30
ноября)

"День борьбы с коррупцией" (9 декабря)- беседы,
изготовление стенгазеты, просмотр видеороликов
"День прав человека" (10 декабря)
"День Конституции Российской Федерации" (12 декабря) –
классные часы, беседы, просмотр видеороликов
Месяц правовых знаний
Проведение профилактических мероприятий: по
недопущению противоправных действий в общественных
местах, по разъяснению учащимся и их родителям (законным
представителям) условий наступления административной
и уголовной ответственности за совершение правонарушений
и преступлений, в том числе в сети Интернет; по
противодействию распространения заведомо ложных
сообщений об актах терроризма; по формированию правовой
культуры учащихся
и их родителей (законных представителей

День принятия Федеральных конституционных законов о
Государственных символах Российской Федерации (25
декабря)
"День российского парламентаризма" (27 апреля) - беседы

10.
11.

"День пожарной охраны". Тематический урок ОБЖ (30
апреля)

1-11

20 ноября

1-11

30 ноября

1-11

9 декабря

1-11

10 декабря

1-11

12 декабря

1-11

19 ноября - 19
декабря

5-11

25 декабря

8-11

27 апреля

5-11

30 апреля

Зам. директора по ВР, социальный
педагог
Классные руководители 1-11
классов, заведующий школьной
библиотекой , заведующий
школьным музеем
Зам. директора по ВР, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог
Классные руководители 1-11
классов, учителя истории и
обществознания
Зам. директора по ВР, социальный
педагог

Классные руководители 5-11
классов
Классные руководители 8-11
классов, учителя истории и
обществознания
Преподаватель-организатор ОБЖ

12.

13.
14.
15.

Проведение классных часов и бесед в соответствии с
перечнем рекомендуемых воспитательных мероприятий
нацеленных на формирование антикоррупционных установок
личности в ГБОУ школа № 53 на 2022-2023 учебный год для
составления индивидуальных планов по ВР (для классных
руководителей 1-11 классов)
"Международный день защиты детей) (1 июня)
"День молодежи" (27 июня)
"День Государственного флага Российской Федерации" (22
августа)

Классные руководители 1-11
классов
1-11

В течение года

1-11

1 июня

8-11

27 июня

1-11

22 августа

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор

2. Патриотическое воспитание
№
1.

2.

3.

События
Церемония поднятия государственного флага
Беседы, направленные на формирование позитивных
социальных установок обучающихся, воспитание
гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических
и национально-культурных традиций
Тематический урок приуроченный к 350-летию со дня
рождения Петра I
"День окончания Второй мировой войны" - беседа

4.

Классы

Сроки

1-11

Каждый понедельник

1-11

В течение года

1-11

1 сентября

5-11

3 сентября

5-11

7 сентября

1-11

8 сентября

"210 лет со дня Бородинского сражения" - беседа
5.

6.

7.

8.

"День памяти жертв блокады Ленинграда" – беседы,
классные часы, участие в акции "Чтение поминальных
списков", возложение цветов к мемориалу на
Серафимовском кладбище и памятнику О.Берггольц (8
сентября)
"День гражданской обороны" (4 октября) – беседы,
просмотр видеороликов с рассказом о работе
различных специалистов (экологи, пожарные,
спасатели, работники санэпидемстанций, работники
отдела по вопросам ЧС города)
День памяти погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников органов внутренних дел
России (8 ноября) - беседа

Ответственные
Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР., классные
руководители 1-11 классов,
заведующий школьной библиотекой,
учителя истории и обществознания,
социальный педагог

Классные руководители 1-11 классов
Учителя истории и обществознания,
заведующий школьным музеем,
библиотекарь
Учителя истории и обществознания,
заведующий школьным музеем,
педагог-библиотекарь
Зам. директора по ВР., классные
руководители 1-11 классов,
заведующий школьным музеем,
педагоги-библиотекари
Преподаватель-организатор ОБЖ

5-11

7-11

3-5 октября

8 ноября

Классные руководители 8-11 классов,
учителя истории и обществознания

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

День начала Нюрнбергского процесса (20 ноября)
"День Неизвестного Солдата" (3 декабря) – беседы,
книжно-иллюстративная выставка в библиотек,
экспозиция в школьном музее
"День Героев Отечества" (9 декабря)- классные часы и
беседы, возложение цветов к стеле на ул. Савушкина,
д. 66, мемориальной доске Д.Е. Оскаленко.

"День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады" (27 января 1944 года) музыкально-литературная композиция + викторина,
выставка плакатов и рисунков, книжная выставка в
школьной библиотеке, конкурс чтецов в начальной
школе. Экспозиция в школьном музее, продолжение
записи серии видеороликов «Читаем блокадную
книгу) (11 класс) – 5 часть
"Международный день памяти жертв Холокоста"
"День освобождения Красной армией крупнейшего
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцим)(27
января) - беседы
День воинской славы России — 80 лет со дня победы
Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской
Германии в 1943 году в Сталинградской битве (2
февраля)
"День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества" (15 февраля) - беседы

8-11

20 ноября

1-11

3 декабря

1-11

9 декабря

1-11

7-11

27 января

27 января

7-11

2 февраля

8-11

15 февраля

Учителя истории и обществознания,
заведующий школьным музеем
Классные руководители 1-11 классов,
педагоги-библиотекари, заведующий
школьным музеем
Зам. директора по ВР, классные
руководители 1-11 классов, учителя
истории и обществознания, педагогибиблиотекари, заведующий
школьным музеем
Зам. директора по ВР , педагогорганизатор, зам. директора по УВР
начальной школы . классные
руководители 1-11 классов, педагогибиблиотекари, заведующий
школьным музеем

Классные руководители 7-11 классов,
социальный педагог, учителя истории
и обществознания
Классные руководители 7-11 классов,
педагог-организатор, учителя
истории и обществознания
Учителя истории и обществознания,
классные руководители 8-11 классов

16.

17.

18.

19.

20.

21.

"День защитника Отечества" (23 февраля) –
изготовление стенгазет, поделок и поздравительных
открыток, поздравительные мероприятия по классам,
спортивные состязания, приуроченные к
празднованию Дня защитника Отечества. "Урок
Мужества" в школьном музее. Праздничный концерт
«Поют мальчишки!»
"День воссоединения Крыма с Россией" (18 марта) –
тематические беседы
"День памяти о геноциде советского народа нацистами
и их пособниками в годы Великой Отечественной
Войны" (19 апреля)
Познавательно-краеведческая игра «Истории Старой и
Новой деревни» (по классам) (на базе школьного
музея)
"День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 г."
(9 мая 1945 года) - изготовление плакатов, беседы,
книжная выставка в школьной библиотеке, концерт,
«Уроки мужества», посещение торжественнотраурного митинга на Серафимовском кладбище
(возложение цветов), возложение цветов к стеле на ул.
Савушкина, д. 66 и мемориальной доске Д.Е.
Оскаленко., "Урок мужества" в школьном музее
13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского
флота

1-11

22 февраля

1-11

18 марта

7-11

19 апреля

6-ые

Апрель-май

23.

«Ко дню рождения любимого города - СанктПетербурга» книжно-иллюстративная выставка (27
мая)

Учителя истории и обществознания,
заведующий школьным музеем,
классные руководители 1-11 классов
Учителя истории и обществознания,
заведующий школьным музеем,
классные руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, заведующий школьным
музеем

Зам. директора по ВР,, классные
руководители, учитель ИЗО, учитель
музыки, педагоги-библиотекари,
заведующий школьного музея
1-11

4-9 мая

1-11

13 мая

1-11

18 мая

5-11

май

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота
22.

Зам. директора по ВР , классные
руководители 1-11 классов, учитель
ИЗО ,учителя физкультуры,
заведующий школьным музеем,
педагоги-библиотекари

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, заведующий школьным
музеем,педагоги-библиотекари
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, заведующий школьным
музеем, педагоги-библиотекари
Педагоги-библиотекари, учитель ИЗО

24.
25.

26.

"12 июня - День России" (информирование на сайте и в
Он-лайн
группе школы)
"День памяти и скорби – День начала ВОВ" (22 июня
Администрация
1941) – посещение торжественно-траурного митинга
школы
на Серафимовском кладбище, возложение цветов
День воинской славы России — 80 лет со дня победы
советских войск над немецкой армией в битве под
Он-лайн
Курском в 1943 году (23 августа)

Июнь

Зам. директора по ВР
Директор, зам. директора по ВР

Июнь
Педагог-организатор
23 августа

3. Духовно-нравственное воспитание
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

События
5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея
Константиновича Толстого (1817 - 1875)
Международный день распространения грамотности
(8 сентября) – тематические уроки, беседы, выставка в
школьной библиотеке, викторина
"Международный день пожилых людей" - кл. час
8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы,
прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой
(1892 - 1941)
"Международный день музыки"
"День отца"
Международный день школьных библиотек
(четвертый понедельник октября)
26 октября - 180 лет со дня рождения Василия
Васильевича Верещагина (1842 - 1904)
3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга,
переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 1964)
6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя,
драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка
(1852 - 1912)
"День матери в России" (последнее воскресенье
ноября)
"Международный день инвалидов"

Классы

Сроки

Ответственные
Педагоги-библиотекари, учителя
русского языка и литературы,
учителя начальной школы

1-11

5 сентября

1-11

8-10 сентября

1-11

26 сентября

5-11

8 октября

Учителя русского языка и
литературы, учителя начальной
школы, педагоги-библиотекари
Классные руководители 1-11 классов
Педагоги-библиотекари, учителя
русского языка и литературы

1-11
1-11

3-4 октября
10 октября

Учитель музыки
Классные руководители 1-11 классов

1-11

25 октября

5-9

26 октября

1-5

3 ноября

2-11

6 ноября

1-11

21 ноября

1-11

3 декабря

Педагоги-библиотекари
Педагоги-библиотекари, учителя
русского языка и литературы,
учитель ИЗО
Педагоги-библиотекари, учителя
русского языка и литературы,
учителя начальной школы
Педагоги-библиотекари, учителя
русского языка и литературы
Классные руководители 1-11 классов,
педагоги-библиотекари
Педагог-организатор, классные
руководители 1-11 классов

13.

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя
Третьяковской галереи Павла Михайловича
Третьякова (1832 - 1898)
"Международный день родного языка" (21 февраля)

14.

15.
16.
17.
18.

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта,
автора слов гимнов Российской Федерации и СССР
Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009)
"Всемирный день театра" (27 марта)
28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима
Горького (1968 - 1936)
1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и
пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 1943)

Учитель ИЗО
4-11

27 декабря

1-11

21 февраля

1-11

13 марта

1-11

27 марта

4-11

28 марта

2-8

1 апреля

Педагог-организатор, классные
руководители 1-11 классов,педагогибиблиотекари
Педагоги-библиотекари, учителя
русского языка и литературы,
учителя начальной школы
Педагог-организатор, классные
руководители 1-11 классов,педагогибиблиотекари
Библиотекари, учителя русского
языка и литературы
Учитель музыки

19.

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского
классика и драматурга Александра Николаевича
Островского (1823 - 1886)

6-11

12 апреля

20.

"День славянской культуры и письменности" (24 мая) беседы, викторина, выставка в школьной библиотеке

1-11

24 мая

Зам. директора по ВР, педагогибиблиотекари

21.

"Пушкинский день России", "День русского языка"

он-лайн

6 июня

Педагог-организатор

он-лайн

6 июня

он-лайн

8 июля

он-лайн

14 июля

он-лайн

19 июля

он-лайн

27 августа

22.
23.
24.
25.
26.

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора,
педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 1978)
"День семьи, любви и верности" (8 июля)
14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила
Романовича Державина (1743 - 1816)
19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира
Владимировича Маяковского (1893 - 1930)
"День российского кино" (27 августа)

Педагоги-библиотекари, учителя
русского языка и литературы

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор

4. Эстетическое воспитание
№
1.

2.

События
«День знаний» - торжественная линейка,
театрализованное представление
«День учителя»
(5 октября) – Праздничный концерт, изготовление
стенгазет, изготовление поздравительных открыток,
украшение школы
"Посвящение в первоклассники" (по классам)

3.

Классы

Сроки

1-11

1 сентября

1-11

5 октября

1-ые

Октябрь (перед
каникулами)

1-4

Октябрь

5-ые

Октябрь (перед
каникулами)

1-11

11 ноября

5-11

Середина ноября

1-4

Конец ноября

«Праздник осени»
4.

5.
6.
7.
8.

Посвящение в пятиклассники (итоги 1 четверти,
конкурсная программа, выступления)
"День рождения школы" (праздничная лотерея) (13
ноября)
«Фестиваль наций и народов: песни и танцы» ко Дню
толерантности (5-11 классы, один номер от класса)
Традиционный семейный праздник в начальной школе
«Фестиваль искусств», приуроченный к празднованию
Дня матери в России (последнее воскресенье ноября)
«Прощание с Букварем!» (1-ые классы) (по классам)

9.

9.

«Новый год» – украшение школы и классов,
праздничные программы и праздники по классам

1-ые

Апрель

1-11

Конец декабря

Ответственные
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор

Зам. директора по УВР начальной
школы , классные руководители 1х классов
Зам. директора по УВР начальной
школы, классные руководители ,
учитель музыки
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 5-х классов
Зам. директора по ВР, педагог
организатор, совет обучающихся
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по УВР начальной
школы

Зам. директора по УВР начальной
школы, классные руководители 1х классов
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, зам. директора по
УВР начальной школы

10.

11.

"Международный женский день" (8 марта) –
праздничный концерт для учителей, праздничные
концерты для мам и бабушек в начальной школе (по
классам), изготовление открыток и поделок,
украшение школы, выставка открыток
Выпускной у 4-х классов «До свидания начальная
школа!»

1-11

7 марта

4-ые

Конец мая

Праздник "Последний звонок"
12.

13.

"Линейка достижений" (начальная школа)

9,11

Конец мая

1-4

1 раз в четверть

5-11

1 раз в четверть

9,11

Июнь

1-11

Апрель

1-11

Ежемесячно (третья
неделя месяца)

"Линейка достижений"
14.
15.

"Выпускной" у 9 и 11 классов
Предметные недели и неделя начальной школы.

16.
«День без гаджетов» (тематический)
17.

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, зам. директора по
УВР начальной школы

Зам. директора по УВР начальной
школы
Классные руководители 9 и 11
классов, зам.директора по ВР,
учитель музыки
Зам. директора по УВР начальной
школы
Зам. директора по ВР, зам.
директора по УВР, классные
руководители 5-11 классов
Зам. директора по ВР, классные
руководители 9 и 11 классов
Зам. директора по УВР, зам.
директора по УВР начальной
школы
Зам. директора по ВР, классные
руководители дежурных классов
(8-11 классы)

5. Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.

События
Участие в соревнованиях районного уровня: кросс в
честь Дня Победы, «Веселые старты»,
«Легкоатлетическая эстафета» и др
Участие в соревнованиях всероссийского уровня:
Фестиваль ГТО, ВсОШ, «Кросс Нации», "Лыжня
России", "Российский азимут" и др
"Декада здорового образа жизни" (7 апреля –
Всемирный День Здоровья) - проведение
профилактических мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни
Беседы с обучающимися направленные на воспитание
культуры спортивных болельщиков
Товарищеский матч по волейболу "Учителя против
учеников"
Товарищеский матч по баскетболу
«Новогодние веселые старты» (2-4 классы)
«А, ну-ка мальчики, а, ну-ка девочки» - спортивно
развлекательная программа
Спортивные соревнования по баскетболу
Спортивные соревнования по волейболу. 8-11 классы.
Учителя – ученики.
Семейный спортивный праздник для учеников и их
родителей «Мама, папа, я – спортивная семья!»

Классы
1-11 классы

Сроки
В течение года

Ответственные
Учителя физической культуры

1-11 классы

В течение года

Учителя физической культуры

1-11 классы

3 - 13 апреля

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, педагог-организатор,
педагоги-библиотекари

5-11 классы

В течение года

Учителя физической культуры

9-11 классы

Декабрь

Учителя физической культуры

10-11 классы
2-4 классы
5-9 классы

Декабрь
Декабрь
Февраль
Март
Февраль
Март

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры

семьи учащихся
начальной школы

Апрель

Организация работы спортивных секции (футбольное
объединение, волейбол, карате)

контингент школы

В течение года

Руководитель МО учителей
физкультуры , зам. директора по
УВР начальной школы
Зам. директора по ВР

9-11 классы
8-11 классы

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры

6. Трудовое воспитание
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

События
День работника дошкольного воспитания
(изготовление поздравительных открыток для
работников дошкольного отделения)
"День добровольца (волонтера) в России" (5 декабря)
"Международный день художника" (8 декабря)
"День российского студенчества" (25 января)
"День Весны и Труда" (1 мая)
"День физкультурника" (12 августа)
Помощь во временном трудоустройстве учащимся в
возрасте от 14 до 18 лет во время каникул
Организация дежурства в классе, по школе
Вовлечение в волонтерскую деятельность.
Привлечение к участию в благотворительных акциях
проводимых ОУ (помощь животным, детским домам,
хосписам, домам престарелых, больницам и др.)
(Международный день добровольца в России (5
декабря). Сбор подарков и поделок к Новому Году для
малообеспеченных семей, для детей больных
онкологией - Акция «Белый цветок» - изготовление
поделки из ткани, к 9 мая - изготовление открыток и
сбор подарков, Международный день инвалидов (3
декабря) и др.)

Классы

Сроки

5-6

27 сентября

1-11

5 декабря

1-11

8 декабря

1-11

25 января

1-11

27-28 апреля

1-11

12 августа

8-11

Перед каникулами

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Ответственные
Заместитель директора по ВР,
учитель ИЗО
Классные руководители 1-11
классов
Учитель ИЗО, учителя начальных
классов
Педагог-организатор, классные
руководители 1-11 классов
Педагог-организатор, классные
руководители 1-11 классов
Педагог-организатор
Ответственный за
профориентационную работу
Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
классные руководители, педагогорганизатор

7. Экологическое воспитание
№

События
"День защиты животных" - беседы, викторины, акция

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Акция по сбору кормов и принадлежностей для
приюта с бездомными животными.Учащиеся по
возможности собирают необходимые для животных
принадлежности, такие как: корма, крупы, лекарства и
т. д. Такого рода акции прививают детям любовь к
животным, а также милосердие и сострадание.
Участие в акции по сбору макулатуры. Акция
проводится с целью формирования культуры
бережного отношения к природным ресурсам и
внедрения практики современного способа сбора
отходов, подлежащих вторичной переработке.
"Субботник"
Месячник по уборке территории
Акция по сбережению энергии «Береги энергию!».
Акция призвана привлечь внимание к проблемам
энергосбережения в современном мире, призвать к
бережному отношению к природе и окружающей
среде, экономно расходовать электроэнергию, дабы
наносить меньший вред планете. Также в рамках акции
проходит знакомство младших школьников с
появлением электроэнергии, осознание значимости
экономии электроэнергии.

Классы

Сроки

1-11

4 октября

1-11

октябрь, апрель

Ответственные
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, педагогибиблиотекари
Заместитель директора по ВР

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
1-11

По согласованию

9-11

2 раза в год

6-11

2 раза в год (октябрь,
апрель)

Зам. директора по ВР, заместитель
директора по АХР
Заместитель директора по АХР
Учитель биологии, педагогорганизатор

3-7

октябрь

7.

9.

Конкурс на лучшую кормушку для птиц в начальной
школе. Конкурс проводится с целью привить детям
любовь к природе и воспитать навыки бережного и
ответственного отношения к ее обитателям, а также
способствовать развитию творческой и практической
деятельности по работе с деревом и другими
материалами
Акция по сбережению воды «Вода и жизнь». Акция
направлена на формирование экологического
мировоззрения учащихся, воспитание бережного
отношения к сохранению водных ресурсов, пропаганду
необходимости водосбережения
"Всемирный день Земли" (22 апреля)

10.
11.

12.

13.

"День эколога" (5 июня)
Участие в акции "Сдай батарейку - спаси ежика".
Акция направлена на сбор отработанных батареек для
дальнейшей передачи на утилизацию. Цель акции –
привлечь внимание к защите окружающей среды и
экологии. В результате проведенной акции
обучающиеся нашей школы узнали о том, что обычная
маленькая батарейка содержит большое количество
опасных элементов и, оказавшись на свалке, выделяет
вредные вещества, которые отравляют почву,
подземные воды и атмосферу; сбор и переработка
подобных изделий способствуют сохранению природы
для здоровой жизнедеятельности человека

Уход в кабинетах за растениями

Заместитель директора по УВР в
начальной школе, зам. директора
по ВР, педагог-организатор
1-4

Январь

Педагог-организатор, учитель
биологии
3-7

март

1-11

22 апреля

он-лайн

5 июня

1-1

2 раза в год

1-11

В течение года

Учитель биологии, учитель
географии, педагог-организатор,
классные руководители 1-11
классов
Педагог-организатор
Педагог-организатор

Классные руководители

8. Воспитание ценности научного познания
№
1.
2.

3.

4.
5.

События
Участие в просветительской Акций для молодежи в
России «Поделись своим Знанием»
"165 лет со дня рождения русского ученого, писателя
Константина Эдуардовича Циолковского" (1857-1935)
"День российской науки" (8 февраля) - беседы,
экспозиция в школьном музее

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича
Ушинского (3 марта) - беседа
"День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР
первого искусственного спутника Земли" (12 апреля)

Классы

Сроки

10

1-9 сентября

1-11

17 сентября

1-11

8 февраля

1-11

3 марта

1-11

12 апреля

Ответственные
Заместитель директора по ВР
Классные руководители 1-11
классов
Классные руководителя 1-11
классов, учителя предметники,
заведующий школьным музеем,
педагоги-библиотекари
Классные руководители 5-11
классов
Заместитель директора по ВР,
классные руководители, педагогибиблиотекари

II. Классное руководство
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
События
Классы
Сроки
Проведение классных часов, бесед и инструктажей
Согласно планам
воспитательной работы
1-11
классов
Организация и проведение классных творческих дел
Согласно планам
воспитательной работы
1-11
классов
Подготовка и участие в ключевых общешкольных
Согласно плану
делах
воспитательной работы
1-11
школы
Работа по адаптации первоклассников
Сентябрь-октябрь
1-ые
Работа по адаптации пятиклассников
Индивидуальная работа с талантливыми
обучающимися
Адаптация вновь прибывших учащихся в классе
Консультативная работа с учителями- предметниками
(соблюдение единых требований в учебновоспитательной работе, предупреждение и разрешение
конфликтных ситуаций)
Участие в МО классных руководителей

9.
10.

5-ые
1-11
1-11

Сентябрь-октябрь
В течение года
В течение года
В течение года

1-11
В течение года
1-11

Контроль за посещаемостью, за соблюдением норм и
правил, принятых в школе

1-11

Ежедневно

Ответственные
Классные руководители 1-11
классов
Классные руководители 1-11
классов
Классные руководители 1-11
классов
Классные руководители 1-х
классов, педагог-психолог
Классные руководители 5-х
классов, педагог-психолог
Классные руководители 1-11
классов
Классные руководители 1-11
классов, педагог-психолог
Классные руководители 1-11
классов

Зам. директора по ВР,
руководитель МО классных
руководителей
Классные руководители 1-11
классов

11.

12.
13.

Совместная работа с социальными партнерами
образовательного учреждения: организация
мероприятий, помогающих профессиональному
самоопределению ребенка, сплочению класс в
дружный коллектив, обеспечение поддержки и
помощь детям из группы риска, попавшим в сложные
жизненные обстоятельства.
Составление социального паспорта класса
Организация участия в детских объединениях ( РДШ,
Большая перемена, ЮИД).

В течение года

Классные руководители 1-11
классов

Сентябрь, январь

Классные руководители 1-11
классов
Классные руководители 1-11
классов

1-11

1-11
1-11

В течение года

III. Урочная деятельность
№
1.

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
События
Классы
Сроки
Тематический Урок по распоряжению КО
1-11
1 сентября
«Неделя безопасности дорожного движения»

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Организация участия обучающихся во Всероссийской
олимпиаде школьников. Проведение школьного этапа
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный
ко Дню гражданской обороны Российской Федерации
Всемирный день математики
«Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет»
Единый урок "Права человека"
День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества (15 февраля)
Международный день родного языка
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный
к празднованию Всемирного дня гражданской
обороны)
«Прощание с букварем»
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День
пожарной охраны)

1-11

25-29 сентября

4-11

Октябрь

5-11

4 октября

1-11

15 октября

1-11

22 октября

1-11

10 декабря

8-11

15 февраля

1-11

21 февраля

5-11

1 марта

1

Март

5-11

30 апреля

Ответственные
Зам. директора по ВР, классные
руководители
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира,
ответственный по ДДТТ,
воспитатели ГПД
Зам. директора по УВР
Педагог-организатор ОБЖ
Учителя начальных классов,
учителя математики
Учителя информатики
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Учителя русского языка и
литературы
Педагог-организатор ОБЖ

Зам. директора по УВР в
начальной школе
Педагог-организатор ОБЖ

Проведение «Минутки безопасности»
13.
14.

1-11
"Предметные недели"

1-11

Ежедневно на
последнем уроке у
класса
В соответствии с
графиком

Учителя-предметники, учителя
начальных классов
Учителя-предметники, учителя
начальной школы

IV. Внеурочная деятельность
В соответствии с планом внеурочной деятельности ГБОУ школа № 53

V. Внешкольные мероприятия
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

События
Организация экскурсий
Организация посещения музеев
Организация посещения театров
Организация посещения выставок
Организация посещения выездных праздничных
мероприятий (выпускной, другие)
Организация посещения профориентационных
мероприятий
Посещение мероприятий проводимых на площадках
библиотек
Посещение районных, городских мероприятий, игр,
фестивалей, форумов различной направленности
Посещение спортивных мероприятий различного
уровня
Участие в олимпиадах, конкурсах по предметам

Классы
1-11
1-11
1-11
1-11

Сроки
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Ответственный за
профориентационную работу
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР
Руководитель МО учителей
физической культуры
Руководители МО учителей
предметников

VI. Организация предметно-пространственной среды
№

1.

2.

3.
4.
5.
6.

События
Оформление школы к праздникам (День Учителя, День
рождения школы, День матери, Новый Год, День
снятия Блокады Ленинграда, День защитника
Отечества, Международный женский день, День
Победы и др.)
Создание открытой информационной среды для
родителей (законных представителей) обучающихся
(сайт, группа школы на сайте «ВКонтакте»,
информационные стенды , родительские группы)
Выставки поделок и рисунков учащихся в холлах
школы
Книжно-иллюстрированные выставки в школьной
библиотеке
Оформление информационно- профилактических
стендов («Школьная медиация», «ПДД»,
«Антикоррупция» и др.)
Оформление классных уголков

Классы

Сроки

1--11

В течение года

Ответственные
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
1--11

В течение года

1--11

В течение года

1--11

В течение года

1--11

В течение года

1--11

В течение года

Зам. директора по ВР
Заведующий школьной
библиотекой
Зам. директора по ВР

Классные руководители

VII. Взаимодействие с родителями
№

1.

2.

3.

4.

События
Оказание правовой и информационной помощи
родителям (законным представителям) на
родительских собраниях, общешкольных родительских
собраниях, "Днях открытых дверей" и др.
Работа с родителями по разъяснению и соблюдению
правил дорожного движения и вопросам безопасного
поведения детей на улицах и дорогах.
Индивидуальные беседы с родителями (законными
представителями) учащихся нарушивших ПДД (по
данным ГИБДД). Привлечение родительской
общественности к участию в акции"Родительский
патруль". Привлечение родителей (законных
представителей) для сопровождения учащихся во
время выездов, экскурсий и пр.
Организация лектория по различным тематикам для
родителей (законных представителей) учащихся
"Родительский клуб".
а) Об усилении контроля за детьми во внеурочное
время и о недопустимости участия в акциях
экстремистской направленности
б) О профилактике экстремистских проявлений в
молодежной среде
в) «Безопасность ребенка в школе и дома»
г) «Информационная безопасность подростков»
д) «Подростковая агрессивность: как себя вести,
чтобы не было беды» и др.
Работа Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Классы

Сроки

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Ответственные
Директор, классные руководители,
социальный педагог, зам.
директора по ВР., педагогпсихолог, зам. директора по УВР и
УВР в начальной школе
Классные руководители 1-11
классов, ответственный по
профилактике ДДТТ

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, педагог-психолог

1-11

1-11

В течение года
(ежемесячно)

В течение года

Члены Совета по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

5.
6.
7.

8.

9.

9.

Лекции и беседы по программе «Безопасный
интернет» ЦППМСП центра Приморского для
родителей (законных представителей)
Организация работы совета родителей
Организация рассылок с методической и
профилактической литературой
Проведение мониторинга по изучению
удовлетворенности родителей (законных
представителей) качеством образовательных услуг,
предоставляемых образовательным учреждением
"Всероссийский День правовой помощи детям" (20
ноября) - информирование, консультации
"Месяц правовых знаний". Проведение
профилактических мероприятий: по недопущению
противоправных действий в общественных местах, по
разъяснению родителям (законным представителям)
учащихся условий наступления административной
и уголовной ответственности за совершение
правонарушений и преступлений, в том числе в сети
Интернет; по противодействию распространения
заведомо ложных сообщений об актах терроризма;
по формированию правовой культуры родителей
(законных представителей) учащихся (9 декабря –
Международный День борьбы с коррупцией; День
Героев Отечества; 10 декабря - Единый урок «Права
человека»; 12 декабря - День Конституции Российской
Федерации)

1-11

В течение года, в
рамках договора с
ЦППМСП центром
Приморского района
В течение года

1-11

В течение года

1-11

1 раз в учебный год

1-11

20 ноября

1-11

19 ноября - 19 декабря

1-11

Социальный педагог

Директор, зам. директора по ВР
Классные руководители 1-11
классов, социальный педагог, зам.
директора по ВР
Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР, социальный
педагог
Зам. директора по ВР, социальный
педагог

10.

"Неделя безопасного Интернета «Безопасность в
глобальной сети". Проведение мероприятий,
посвященных информационной безопасности детей и
подростков. Проведение родительских собраний, на
которых необходимо обращать внимание родителей
на ограничение доступа детей к информации,
причиняющей вред их здоровью, нравственному
и духовному развитию

11.

"Месячник медиации". Проведение мероприятий,
направленных на популяризацию и информирование
родителей (законных представителей) обучающихся о
возможности профилактики и разрешения
конфликтных ситуаций с применением медиативных
технологий

12.

Месячник антинаркотических мероприятий,
посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Проведение информационно-просветительских
мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и других асоциальных явлений,
пропаганду здорового образа жизни. Организация
работы с родительской общественностью по вопросам,
связанным с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
несовершеннолетними

13.

Беседы с родителями о приемах педагогического
контроля за детьми, налаживании контактов с детьми,
самовольно уходящими из дома, методах общения и
взаимодействия в семье. Консультирование родителей
по вопросам прав и обязанностей, ответственности .
родителей и несовершеннолетних

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, учителя информатики,
классные руководители
1-11

1-11

13-18 февраля

март

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители, педагог-психолог

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

1-11

1-11

апрель

В течение года

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог

14.

15.

16.

17.

18.

Проведение бесед и родительских собраний по
вопросу профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних. Напоминание о
"Комендантском часе"
Информирование учащихся и их родителей (законных
представителей) о мероприятиях профориентационной
работы, об образовательных возможностях
территориально доступной им образовательной среды
профессионального образования на различных
уровнях, о Днях открытых дверей в учебных
заведениях города, посредством размещения
информации на стенде, в официальной группе школы
на сайте «ВКонтакте» и сайте школы
Информирование родителей по вопросам
профориентации учащихся на родительских
собраниях, в индивидуальной беседе, организация и
проведение в школе бесед с родителями и их детьми,
направленных на оказание помощи в выборе будущей
профессии, смене образовательного маршрута
Проведение профилактических бесед с родителями
(законными представителями) обучающихся о
недопустимости участия детей и подростков в
протестных акциях, публичных мероприятиях
деструктивного характера, о негативных последствиях
их участия в несогласованных акциях и митингах
Включение в повестку родительского собрания по
классам темы «Профилактика немедицинского
употребления ПАВ. Освидетельствование ребенка»,
«Зависимость. Меры профилактики» с участием
приглашенных специалистов и сотрудников МВД

1-11

В течение года

Заместитель директораа по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог, классные руководители
Ответственный за
профориентационную работу

8-11

В течение года

Члены Службы сопровождения и
Совета Профилактики
родительская
общественность

родительская
общественность

8-11

В течение года

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители
В течение года

В течение года

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

19.

20.

21.

Консультации для родителей (законных
представителей) по вопросам профилактики
наркомании и вредных привычек у
несовершеннолетних и подростков. Разъяснение
Статьи 20.22. КоАП РФ "Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних, потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ"
Проведение бесед 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 и психиатрам в случаях неадекватного или
резко меняющегося поведения несовершеннолетнего
Проведение классных родительских собраний,
профилактических бесед и инструктажей по
профилактике ДДТТ и ПДД

Социальный педагог

Родительская
общественность

В течение года

Социальный педагог, педагогпсихолог
1-11

В течение года

1-11

В течение года

Классные руководители 1-11
классов, ответственный по
профилактике ДДТТ

VIII. Самоуправление
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

События
Заседания совета обучающихся
Помощь в организации и участии в благотворительных
акциях и волонтерских проектах
Информирование учащихся классов об общешкольном
проекте "Классный класс"
Информирование классных коллективов о
предстоящих мероприятиях
Проведение профилактических мероприятий, уроков
для начальной школы
Участие в планировании, организации школьных
ключевых дел
"День детских общественных организаций России" (19
мая)

Классы

Сроки

5-11

В течение года

5-11

В течение года

5-11

В течение года

5-11

В течение года

5-11

В течение года

5-11

В течение года

5-11

19 мая

Ответственные
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Педагог-организатор

IX. Профилактика и безопасность
№

1.

2.

3.

4.

События
Классы
Сроки
Ответственные
Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений обучающимися
Проведение профилактической работы с
Зам. директора по ВР, социальный
обучающимися, направленной на формирование у них
педагог
правовой культуры, положительных нравственных
В течение года (по
качеств, предупреждение асоциального поведения
1-11
согласованию)
несовершеннолетних (совместно с представителями
правоохранительных органов - по согласованию)
Пропаганда юридических знаний о правах,
обязанностях и ответственности несовершеннолетних,
разъяснение учащимся условий наступления
административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений и преступлений, в том
числе в сети Интернет, проведение профилактических
мероприятий и бесед по недопущению
противоправных действий в общественным местах,
проведение бесед о недопустимости участия детей и
подростков в несанкционированных акциях,
публичных мероприятиях деструктивного характера,
проведение антивандальных бесед
Организация и работа школьного Совета по
профилактике правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних
Работа Службы психолого-социально-педагогического
сопровождения ГБОУ школа № 53 Приморского
района Санкт-Петербурга. Выявление учащихся.
нуждающихся в психолого-педагогической поддержке,
планирование индивидуального маршрута поддержки
(медиация, ППк , доп занятия, привлечение отдела
опеки и попечительства, др), контроль выполнения
принятых решений

Классные руководители,
социальный педагог

1-11

1-11

В течение года
("Всероссийский день
правовой помощи
детям" (19 ноября),
"Месяц правовых
знаний" (19 ноября - 19
декабря) и др.)

В течение года

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

1-11

В течение года

5.

6.

7.

8.
9.

Участие представителей школы в заседаниях КДН и
ЗП, на судебных заседаниях. Контроль исполнения
решения КДН и ЗП
Изучение федеральных, региональных и локальных
нормативно-правовых документов, необходимых для
проведения профилактической работы с участниками
образовательного процесса. Пополнение папки
нормативно-правовых документов. Ознакомление
педагогического коллектива с нормативными
документами. Создание методических папок с
тематическими беседами для проведения классных
часов, конспектами и планами проведения
профилактических мероприятий с родителями,
учащимися, с памятками по организации
профилактической работы с учащимися и семьями
«группы риска» для классных руководителей.
Присутствие представителей школы при проведении
инспектором ОУУПиДН, работниками полиции бесед
и опросов несовершеннолетних для предотвращения
нарушения прав несовершеннолетних
Заполнение социальных паспортов классов
(коррекция)
Составление банка данных и формирование
социального паспорта школы
Беседы о правилах поведения в школе

10.

11.

1-11

Зам. директора по ВР, социальный
педагог
Зам. директора по ВР, социальный
педагог

1-11

1-11

В течение года

В течение года, в
случае необходимости

1-11

Сентябрь (январь)

1-11

Сентябрь

1-11
Выявление обучающихся, не посещающих
образовательные учреждения более 3 дней без
уважительной причины, принятие мер по их
возвращению

В течение года, в
случае необходимости

1-11

Социальный педагог, зам.
директора по ВР, педагогпсихолог
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители
Социальный педагог

Первый день четверти Классные руководители,
и по мере
социальный педагог
необходимости
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители
Постоянно

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Ежедневный контроль посещаемости учащихся.
Выявление и анализ причин (психологических,
бытовых, педагогических, социальных), приводящих к
пропускам уроков без уважительных причин
Сбор информации о занятости обучающихся во
второй половине дня
Мониторинг занятости обучающихся на каникулах
Инструктаж по ТБ (правила поведения в школе, дома,
на улице, в общественных местах) с записью в
Журнал безопасности
Контроль за поведением учащихся в школе на уроках и
во время перемен, с целью выявления учащихся,
регулярно нарушающих правила поведения в школе.
Организация дежурства учителей и дежурных классов
Сверка документации школы и ОДН по учащимся,
состоящим на учете ОДН. Сверка учащихся ,
состоящих на ВШК с ОДН.Своевременное
направление информации и предоставление
материалов в учреждения системы профилактики о
выявленных нарушениях и сложившихся социальнонеблагополучных ситуациях в семьях учащихся.
Своевременное принятие мер по поступившим в
школу сигналам из учреждений профилактики, от
общественности города о правонарушениях и
безнадзорности учащихся.
Разработка и реализация планов индивидуальной
профилактической работы с учащимися, семьями,
состоящими на ВШК
Приглашение специалистов ППМС-Центра по
программам психолого-педагогической поддержки
образовательного процесса (лекторий «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних»)

1-11

Ежедневно

1-11

Сентябрь

1-11

Перед каникулами

1-11

Первый и последний
день четверти и по мере
необходимости

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители,
дежурный администратор
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители
Классные руководители

Дежурный администратор
1-11

Ежедневно
Социальный педагог

1-11

В течение года

1-11

По мере появления
учащихся, семей
состоящих на ВШК

1-11

В течение года

Социальный педагог

Зам. директора по ВР, социальный
педагог

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Вовлечение обучающихся во внеурочную
деятельность, кружки и секции, организованные
формы досуга
Помощь во временном трудоустройстве учащимся в
возрасте от 14 до 18 лет во время каникул
Вовлечение обучающихся состоящих на ВШК или
ОДН к организации и участию в классных и
общешкольных мероприятиях
Организация досуга несовершеннолетних состоящих
на ВШК и ОДН во время каникул и во второй
половине дня (лагеря городского типа, кружки, секции
и др.)
Размещение на сайте школы, на стендах школы,
классных уголках телефонов служб оказывающих
психологическую, медицинскую и др. виды помощи
(Общероссийский телефон доверия 8-800-2000-122)
"Всероссийский День правовой помощи детям"

1-11

Сентябрь, в течение
года

8-11

Перед каникулами

1-11

В течение года, при
наличии таковых

1-11

В течение года, при
наличии таковых

1-11

В течение года

1-11

19 ноября

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители
Ответственный за
профориентационную работу
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Зам. директора по ВР, социальный
педагог

26.

27.

28.

29.

"Месяц правовых знаний". Проведение
профилактических мероприятий:
- по недопущению противоправных действий в
общественных местах, по разъяснению учащимся и их
родителям (законным представителям) условий
наступления административной и уголовной
ответственности за совершение правонарушений и
преступлений, в том числе и сети Интернет;
- по формированию правовой культуры учащихся и их
родителей
(20 ноября – Всемирный день ребенка, 4-10 декабря –
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики, 9 декабря – Международный день
борьбы с коррупцией, день героев Отечества, 10
декабря – день прав человека, 12 декабря – день
конституции РФ, 26 ноября – Всемирный день
информации)
Наблюдение за адаптацией в новом классном
коллективе и оказание помощи вновь прибывшим
учащимся (изучение личных качеств учащихся,
выявление социальных проблем)
Организация и работа школьной Службы примирения
(Служба медиации). Обучение учащихся способам
разрешения конфликтов, снятия стресса, проведение
тренинговых занятий
Проведение городского мониторинга оценки
обучающимися безопасности
в школьной среде, профилактики физического и
психологического насилия в его различных
проявлениях, в том числе буллинга

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители,
педагоги-библиотекари

1-11

1-11

В течение года

В течение года

Педагог-психолог, социальный
педагог, классный руководитель

Руководитель ШСП
8-11

В течение года

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог
5-7-9

По распоряжению

30.

31.

32.

33.

Выявление безнадзорных детей; детей, оставшихся без
попечения родителей или отдельно проживающих от
своих родителей; детей, систематически не
посещающих или пропускающих учебные занятия без
уважительных причин; семей, где родители не
исполняют не исполняют своих обязанностей по
воспитанию и обучению детей, отрицательно влияют
на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.
Своевременная постановка на профилактический учёт.
Принятие комплексных мер, способствующих
возвращению несовершеннолетних в школу для
получения основного общего образования. Выявление
и анализ причин (социальных, педагогических,
психологических, бытовых), приводящих к
самовольным уходам детей и подростков из дома
Беседы с родителями о приемах педагогического
контроля за детьми, налаживании контактов с детьми,
самовольно уходящими из дома, методах общения и
взаимодействия в семье. Консультирование родителей
по вопросам прав и обязанностей, ответственности .
родителей и несовершеннолетних
Проведение бесед и родительских собраний по
вопросу профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних. Напоминание о
Комендантском часе
Проведение бесед с учащимися и родителями
(законными представителями) о вопросах, связанных с
неосторожным поведением несовершеннолетних с
промышленных и заброшенных объектов, а также с
объектов незавершенного строительства. О
возможности наступления тяжких последствий с
несовершеннолетними в результате ослабления
родительского контроля

Социальный педагог, педагогпсихолог

1-11

1-11

1-11

В течение года

В течение года

В течение года

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог

Заместитель директораа по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог, классные руководители
Заместитель директораа по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог, классные руководители

1-11

В течение года

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

Сбор информации по скрытому отсеву
Организация и проведения социальнопсихологического тестирования учащихся
"Месячник медиации". Проведение мероприятий,
направленных на популяризацию и информирование
подростков и их родителей (законных представителей)
о возможности профилактики и разрешения
конфликтных ситуаций с применением медиативных
технологий

Выявление и учет обучающихся требующих
повышенного педагогического внимания.
Индивидуальная профилактическая работа с
учащимися, требующими особого внимания.
Проведение работы по выявлению и социализации
обучающихся с отклоняющимся поведением
(склонность к агрессии, суицидальные проявления,
увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг»)
Участие в мероприятиях, конкурсах профилактической
направленности различного уровня (районные,
городские)
Вовлечение несовершеннолетних обучающихся в
социально значимую деятельность (в том числе
деятельность волонтерских и добровольческих
организаций)
Проведение мероприятий, направленных на
формирование позитивных социальных установок
обучающихся, воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных
ценностей (в соответствии с планом и программой
воспитательной работы школы)

1-11
8-11

1-11

До 5 числа каждого
месяца

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог
Заместитель директора по ВР,
По распоряжению КО
социальный педагог
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог, руководитель ШСП
март

Социальный педагог, педагогпсихолог
1-11

Постоянно

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

1-11

В течение года

Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропным веществ, табака,
алкоголя. Профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем
№

1.

2.

3.

4.

События
Выявление неблагополучных семей и фактов ненадлежащего
исполнения родителями (законными представителями) своих
обязанностей, выявление несовершеннолетних «группы
риска» в сфере незаконного распространения и потребления
наркотических средств и своевременное информирование
отделов и учреждений системы профилактики.
Уточнение списков учащихся «группы риска». Выявление
учащихся, склонных к употреблению ПАВ.
Консультации для родителей (законных представителей) по
вопросам профилактики наркомании и вредных привычек у
несовершеннолетних и подростков. Разъяснение Статьи
20.22. КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ"
Проведение классных часов и бесед в соответствии с
перечнем рекомендуемых ежемесячных классных часов и
бесед для составления индивидуальных планов по ВР
направленных на формирование здорового образа жизни,
профилактику ПАВ и употребления наркотических веществ,
алкоголизма, табакокурения, ранних половых связей,
профилактика распространения ВИЧ/СПИД.
(для классных руководителей 1-11 классов ГБОУ школа №
53 на 2022-2023 учебный год)

Классы

Сроки

Контингент школы

В течение года

Контингент школы

В течение года

Родительская
общественность

В течение года

Ответственные
Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Социальный педагог

Классные руководители

1-11

В течение года

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Организация и проведение совместно с субъектами
профилактики профилактических мероприятий, акций,
лекций, бесед, направленных на профилактику употребления
наркотических средств, разъяснения норм законодательства,
касающихся раннего выявления незаконного потребления
наркотических веществ и ПАВ. Пропаганда здорового образа
жизни. (Совместно со специалистами Центра профилактики
ООО «Здоровый образ жизни», специалистами ГБУ «Центр
помощи семье и детям» (ЦСПСиД,, РОО "МСБ" и др.)
Проведение социально-психологического тестирования
обучающихся образовательной организации, находящихся в
ведении Комитета по образованию и администраций районов
СПБ, на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
Проведение профилактических мероприятий посвященных
Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря)

Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных
профилактических учетах, к участию в массовых
физкультурно-спортивных мероприятиях

Контроль за учащимися, состоящими на различных
профилактических учетах во время учебно-воспитательного
процесса
Наличие на информационном стенде, классных уголках,
школьном сайте телефонов доверия, экстренных телефонов,
телефонов служб оказывающих психологическую,
медицинскую и другие виды помощи

Социальный педагог

7-11

8-11 (с 13 лет)

В течение года

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
По распоряжению КО классные руководители 8-11
классов

8-11

1-3 декабря

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Социальный педагог,
педагог-организатор,
классные руководители 8-11
классов
Социальный педагог,
педагог-организатор,
классные руководители 1-11
классов, учителя физической
культуры
Социальный педагог

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители,
ответственный за
наполнение школьного сайта

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Информирование о проведении Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
По специально выделенным линиям и «телефону доверия»
(812)-573-79-96 можно сообщить о фактах распространения
наркотиков по всей России, получить консультации и
квалифицированную помощь о лечении и реабилитации
наркозависимых. А также о постоянно действующей ссылке
на сайт Главного управления МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области на раздел "Сообщи о
наркоточке!" : https://78.xn--b1aew.xn-p1ai/press/proekti/soobshi_o_nark
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом - беседа
Рассылка по электронным почтам родителей (законных
представителей) методической литературы по пропаганде
ЗОЖ, профилактике ВИЧ/СПИД и профилактике незаконного
употребления ПАВ
Месячник антинаркотических мероприятий,
посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Проведение информационно-просветительских мероприятий,
направленных на профилактику наркомании и других
асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни
Включение в повестку родительского собрания по классам
темы «Профилактика немедицинского употребления ПАВ.
Освидетельствование ребенка», «Зависимость. Меры
профилактики» с участием приглашенных специалистов и
сотрудников МВД
Создание и ведение на официальном сайте школы раздела
"Антинаркотическое воспитание", направленного на
профилактику употребления наркотических средств и
психоактивных веществ несовершеннолетними

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители
Контингент школы

Во время проведения
акции

7-11

1 марта

Контингент школы

В течение года

1-11

6-11

Контингент школы

апрель

В течение года

В течение года

Социальный педагог,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
ответственный за
наполнение школьного сайта

17.

18.

19.
20.

22.

23.

Оказание консультационной помощи классным
руководителям и педагогам по вопросам изучения основных
видов ПАВ, спайсов и др., последствий их употребления,
внешних признаков наркотического опьянения
Организация ежедневного обхода школы и прилегающей
территории на предмет выявления мест возможного сбыта,
приобретения и употребления наркотических средств или
ПАВ, рейдовых мероприятий, направленных на выявление и
уничтожение агитационных материалов по употреблению
наркотических средств и ПАВ
Обеспечение контроля за проведением массовых школьных
мероприятий с целью недопущения употребления
наркотических , токсикологических средств
Организация дежурства педагогов (классных руководителей)
во время образовательного процесса и на переменах
Организация работы Службы примирения (медиации) в
школе для создания благоприятной, и безопасной среды для
развития и социализации несовершеннолетних
Организация профилактических лекций и бесед
направленных на профилактику преступлений
(правонарушений) в сфере незаконного оборота наркотиков, с
привлечением специалистов медицинских организаций
Приморского района, а таже наркологического кабинета ДПО
№ 3 Приморского района СПб ГБУЗ "Городская
наркологическая больница"
Организация профилактических лекций и бесед о механизме
зависимости от алкоголя (с привлечением специалистов
психологов, наркологов, согласно договорам с субъектами
профилактики : специалистами Центра профилактики ООО
«Здоровый образ жизни», специалистами ГБУ «Центр
помощи семье и детям» (ЦСПСиД), наркологического
диспансера и др.)

Социальный педагог
Контингент школы

В течение года
Служба охраны

Контингент школы

В течение года

Контингент школы

В течение года

Контингент школы

В течение года

Контингент школы

В течение года

Дежурный администратор

Дежурный администратор
Руководитель ШСП

Социальный педагог

8-11

В течение года

Социальный педагог

8-11

В течение года

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

"Декада здорового образа жизни" (7 апреля – Всемирный
1-11 классы
День Здоровья) - проведение профилактических мероприятий
по пропаганде здорового образа жизни
Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя
Распространение раздаточного материала
пропагандирующего ЗОЖ (брошюра «Не будь всеЯДным» и
др.)
11 сентября – Всероссийский День трезвости (проведение
спортивных, физкультурно- оздоровительных, культурномассовых мероприятий, направленных на формирование
ЗОЖ обучающихся, с участием специалистов системы
здравоохранения)
Организация профилактических лекций и бесед о механизме
зависимости от курения (согласно договорам с субъектами
профилактики)
Семейный спортивный праздник для обучающихся и их
родителей (законных представителей) «Мама, папа, я –
спортивная семья!»
Участие команды школы в детско-юношеской оборонноспортивной игре "Зарница"
Организация работы спортивных секций (футбольное
объединение, волейбол, карате и др.)
Вовлечение обучающихся к участию в соревнованиях
районного уровня: кросс в честь Дня Победы, «Веселые
старты», «Легкоатлетическое многоборье» и др
Вовлечение обучающихся к участию в соревнованиях
всероссийского уровня: Фестиваль ГТО, ВсОШ, «Кросс
Нации», "Лыжня России", "Российский азимут" и др

Контингент школы

В течение года

Контингент школы

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-организатор,
педагоги-библиотекари
Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители

12-15 сентября

Учителя физической
культуры, социальный
педагог

В течение года

Социальный педагог,
классные руководители

8-11

6-11

3 - 13 апреля

1-4

Апрель

5-7

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

8-11

В течение года

Заместитель директора по
УВР в начальной школе,
учителя физической
культуры
Классные руководители,
руководитель кружка
Заместитель директора по
ВР
Учителя физической
культуры, социальный
педагог, классные
руководители
Учителя физической
культуры, социальный
педагог, классные
руководители

34.

35.

Беседы по пропаганде заболеваемости инфекционными
заболеваниям, информирование обучающихся и их родителей
о мерах индивидуальной профилактики, необходимости
обращения за медицинской помощью при появлении первых
симптомов ОРВИ
Беседы с обучающимися направленные на воспитание
культуры спортивных болельщиков

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-4

В течение года

1-11

В течение года

Спортивная акция «Все на зарядку»
36.

37.

Вовлечение обучающихся в состязания, конкурсы,
челленджи спортивной направленности школьного уровня

Социальный педагог,
классные руководители,
школьный врач

Учителя физической
культуры, социальный
педагог, классные
руководители
Учителя физической
культуры, классные
руководители
Учителя физической
культуры, социальный
педагог, классные
руководители

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

События
Профилактические беседы о безопасности (просмотр
видеороликов)
Реализация комплекса мер, направленных на исключение
доступа к Интернет-ресурсам, содержащим контент
экстремистской и террористической направленности
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
Проведение профилактических мероприятий, направленных
на повышение уровня правовой грамотности в части знания
законодательства о порядке проведения публичных
мероприятий, а также видах ответственности за нарушение
установленного порядка организации и проведения
публичных мероприятий, негативных последствий для
участников несанкционированных массовых мероприятий
Приглашение специалистов субъектов профилактики РОО
«Молодежная Служба Безопасности» («МСБ») с лекцией
«Молодежный экстремизм - истоки и последствия»
"Декада противодействия идеологии терроризма и
экстремизма" Проведение воспитательных мероприятий,
направленных на: профилактику экстремистских
проявлений в молодежной среде, противодействие
идеологии терроризма среди несовершеннолетних,
отработку знаний и правил личной и общественной
безопасности при возникновении террористической угрозы
и при обнаружении подозрительных предмето. (День
солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв
Беслана (3 сентября), 11 сентября - День памяти жертв
фашизма)

Классы

Сроки

1-11

1 сентября

1-11

Постоянно

Ответственные
Классные руководители 1-11
классов
Заместитель директора по АХР,
ответственный за
информационную безопасность
Социальный педагог, педагогпсихолог, руководитель ШСП

1-11

В рамках работы ШСП

8-11

В течение года
(совместно с
представителями
правоохранительных
органов)

8-11

По согласованию

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Социальный педагог

Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный
педагог, педагог-организатор
ОБЖ, педагоги-библиотекари
1-11

2-12 сентября

7.

8.

9.

Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по
подготовке детей к действиям в условиях чрезвычайных и
опасных ситуаций (совместно с МЧС), отработка знаний и
правил личной и общественной безопасности при
возникновении террористической угрозы и при
обнаружении подозрительных предметов.
Проведение тематических бесед, классных часов в
соответствии с перечнем рекомендуемых тем для
проведения классных часов, тематических уроков и бесед
направленных на формирование у учащихся ГБОУ школа №
53 толерантности и правовой культуры, активной позиции
противодействия терроризму, экстремизму, фашизму,
национализму на 2022-2023 учебный год (для классных
руководителей 1-11 классов)
Посещение торжественно-траурных митингов и возложение
цветов на Серафимовском кладбище в честь: Дня начала
Блокады Ленинграда, День снятия Блокады Ленинграда,
Дня Победы
Мониторинг социальных сетей обучающихся

10.

Зам. директора по АХР,
преподаватель-организатор ОБЖ
1-11

По графику

Классные руководители

1-11

В течение года

1-11

В течение года, а в Дни
воинской славы

1-11

В течение года

1-11

7-12 ноября

Зам. директора по ВР

"Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню народного
единства"
11.

12.

Акцентирование во время учебного процесса и проведения
внеклассных мероприятий направленных на формирование
гражданской идентичности личности обучающегося, в том
числе и детей-мигрантов, с включением вопросов связанных
с изучением истории, культуры и традиций Российского
государства, а также государственных символов РФ и
исторических символов Санкт-Петербурга

Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный
педагог
Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный
педагог, педагоги-библиотекари,
педагог-психолог, учителя
истории и обществознания
Классные руководители,
социальный педагог, педагогорганизатор

1-11

В течение года

13.

Проведение анкетирования среди обучающихся на знание
законодательства о противодействии экстремизму,
терроризму, а также о публичных мероприятиях

Зам. директора по ВР
9-11

Организация и проведение мероприятий, направленных на
воспитание патриотизма у детей и подростков, на
формирование у них гражданской идентичности,
гражданской ответственности, чувства гордости за историю
России

14.

15.

16.

1-11

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
Беседы с обучающимися направленные на воспитание
культуры спортивных болельщиков

1-11

5-11

По распоряжению ОО
(4 ноября - День
народного единства,
День Неизвестного
Солдата (3 декабря),
День героев Отечества
(9 декабря),
Международный день
памяти жертв
Холокоста (27 января),
День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
(15 февраля), День
защитника Отечества
(23 февраля), День
воссоединения Крыма с
Россией (18 марта),
День города Санкт- Зам. директора по ВР, педагогПетербурга (27 мая)) организатор

В течение года

В течение года

Зам. директора по ВР, классные
руководители
Учителя физической культуры

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

События
Индивидуальная работа с обучающимися, которые
проявляют признаки суицидального поведения
Проведение для несовершеннолетних тренингов
направленных на профилактику суицидальных
настроений, принципов здорового образа жизни и
формирование позитивного мировоззрения
Индивидуальная работа педагога-психолога с
обучающимися с высоким уровнем тревожности и
депрессии
Организация встреч учащихся с представителями
культуры и искусства, психологами, врачами,
юристами по формированию жизненных установок и
ценностного отношения к жизни
Организация и проведение мероприятий с
обучающимися по профилактике насилия,
агрессивного поведения в подростковой среде. Беседы
с учащимися по темам: "Учимся понимать
переживания родных и близких нам людей", "Наши
чувства и действия", "Почему трудно признавать свою
вину?", "Обидчивость, несдержанность,
раздражительность", "Дружба - главное чудо", "Умейте
дорожить любовью", "Наша дружная семья", "Дети и
родители. Давайте понимать друг друга" (в
соответствии с возрастом)
Проведение профилактической работы с
обучающимися, направленной на предупреждение
суицидального мышления и поведения
несовершеннолетних, в том числе с целью
профилактики повторных суицидальных попыток
Индивидуальная психологическая диагностика

Классы

Сроки

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Ответственные
Социальный педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог, педагогпсихолог

Педагог-психолог
1-11

1-11

В течение года

В течение года

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог
Классные руководители

1-11

В течение года

Социальный педагог, педагогпсихолог
1-11

В течение года

1-11

В течение года

Социальный педагог, педагогпсихолог

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к новым
условиям обучения в среднем звене школы
Диагностика адаптации учащихся 10-х классов
Индивидуальные беседы с учащимися по оптимизации
жизненной позиции, налаживанию детскородительских отношений, повышению уровня
самооценки
Индивидуальные коррекционные занятия с учащимися
"группы риска" по повышению адаптивных
способностей, коррекции самооценки,
межличностного общения
Проведение консультативной помощи учащимся во
время подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ
Ознакомление классных руководителей с
нормативными документами по профилактике
безнадзорности и защите прав детей
Информирование участников образовательного
процесса о деятельности организаций,
предоставляющих психолого-педагогическую помощь
подросткам, в том числе об общероссийском телефоне
доверия 8-800-2000-122
Обеспечение классных руководителей среднего и
старшего звена школы памятками "Признаки
депрессии у подростков. Факторы суицидального
риска".
Рассылка памяток и методических рекомендаций для с
классных руководителей по профилактике
суицидальных тенденций у детей
Психолого-педагогическое консультирование
педагогов, классных руководителей по вопросам,
связанным с суицидальным поведением детей и
подростков

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Социальный педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог, педагогпсихолог

Социальный педагог, педагогпсихолог

Социальный педагог, педагогпсихолог
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Социальный педагог, педагогпсихолог

Социальный педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог, педагогпсихолог

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Проведение бесед 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 и психиатрам в случаях неадекватного или
резко меняющегося поведения несовершеннолетнего
"Месячник медиации". Проведение мероприятий,
направленных на популяризацию и информирование
подростков о возможности профилактики и
разрешения конфликтных ситуаций с применением
медиативных технологий

Выступления на родительских собраниях с
рекомендациями по профилактике суицидального
поведения среди учащихся
Проведение городского мониторинга оценки
обучающимися безопасности
в школьной среде, профилактики физического и
психологического насилия
в его различных проявлениях
Направление на обучающие семинары, тренинги для
педагогов по профилактике суицидального поведения
детей и подростков
Вовлечение несовершеннолетних, в том числе из
группы риска, к общественно-досуговым
мероприятиям в рамках деятельности Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации "Российское движение школьников"
Мониторинг страничек обучающихся в социальных
сетях

Социальный педагог, педагогпсихолог
1-11

1-11

1-11

В течение года

март

В течение года

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители, педагог-психолог

Социальный педагог, педагогпсихолог
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог

5-7-9

По распоряжению КО

Директор
март

1-11

март

1-11

март

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители, педагог-психолог

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители, педагог-психолог

25.

26.

27.

28.

Организация работы спортивных секций (футбольное
объединение, волейбол, карате и др.)
Вовлечение обучающихся к участию в соревнованиях
районного уровня: кросс в честь Дня Победы,
«Веселые старты», «Легкоатлетическое многоборье» и
др Вовлечение обучающихся к участию в
соревнованиях всероссийского уровня: Фестиваль
ГТО, ВсОШ, «Кросс Нации», "Лыжня России",
"Российский азимут" и др
Вовлечение обучающихся в состязания, конкурсы,
челленджи различной направленности всех уровней
для повышения самооценки и успешности
обучающихся
Единый информационный день Детского телефона
доверия
Проведение мероприятий: информирующих детей и их
родителей (законных представителей) о возможности
получения психологической помощи;
по оказанию психолого-педагогической помощи всем
участникам образовательного процесса, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,
в кризисном состоянии, ситуации конфликт

1-11

В течение года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители, учителя
физической культуры

1-11

1-11

В течение года

В течение года

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители
1-11

17 мая

Профилактика игровой и компьютерной зависимости. Обеспечение информационной безопасности
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

События
Реализация комплекса мер, направленных на
исключение доступа к Интернет-ресурсам,
содержащим контент экстремистской и
террористической направленности
Лекции и беседы по программе «Безопасный
интернет» ЦППМСП центра Приморского района для
учащихся (в рамках договора с ЦППМСП центром
Приморского района Санкт-Петербурга)
Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет. Проведение серии мероприятий,
направленных на повышение уровня
кибербезопасности и цифровой грамотности
обучающихся, на формирование навыков безопасного
поведения в сети Интернет
Проведение разъяснительных профилактических
мероприятий с несовершеннолетними об
ответственности за распространение информации
экстремистского, порнографического и наркотического
характера
Размещение памяток с целью ознакомления
участников процесса образования с необходимостью
фильтрации интернет контента

Неделя безопасного интернета «Безопасность в
глобальной сети»
Проведение мероприятий, посвященных
информационной безопасности детей и подростков и
повышению их цифровой грамотности

Классы

Сроки

Контингент школы

В течение года

Ответственные
Ответственный за
информационную безопасность

Социальный педагог
6-11

1-11

1-11

1-11

1-11

В течение года

25 октября

В течение года

В течение года

13-18 февраля

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, учителя
информатики, социальный
педагог, педагоги-библиотекари

Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог, педагогпсихолог
Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог, педагогпсихолог, учителя информатики

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, учителя
информатики, социальный
педагог, педагоги-библиотекари

7.

8.

9.

10.
11.

Проведение классных часов и бесед с обучающимися
на тему кибербезопасности, в том числе по вопросам
безопасности в социальных сетях

Психокоррекционная работа с детьми, страдающими
компьютерной и интернет-зависимостью (поиск
альтернативных форм досуга, формирование
критического отношения к контенту разных интернетресурсов, коррекция склонности к агрессии, развитие
саморегуляции и самоконтроля)
Лекции, беседы и тренинги направленные на
формирование навыков у обучающихся противостоять
психологическому воздействию со стороны
сверстников и иных лиц в сети Интернет
Вовлечение обучающихся к участию в цифровом
квесте "Сетевичок"
Размещение информации для родителей (законных
представителей) о системе контентной фильтрации

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, учителя
информатики, социальный
педагог,
Социальный педагог, педагогпсихолог

Социальный педагог, педагогпсихолог

Учителя информатики, учителя
начальной школы
Учителя информатики,
социальный педагог

Профилактика жестокого обращения с детьми
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

События
Индивидуальная работа с учащимися,
подвергающимися насилию и агрессии со стороны
сверстников и взрослых
Работа по сообщениям о жестоком обращении с
детьми. При необходимости - информирование
инспектора ОДН, Отдела образования, Отдела опеки и
попечительства и др.
"Единый информационный День Детского
телефона доверия" (17 мая). Проведение
мероприятий: информирование детей и их родителей
(законных представителей) о возможности получения
психологической помощи; по оказанию психологопедагогической помощи всем участникам
образовательного процесса, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в кризисном состоянии,
состоянии конфликта
Международный день защиты детей (1 июня)
Организация работы по учету семей, в которых
возможны факты жестокого обращения с детьми,
семейные конфликты
В случае выявления факта насилия над ребенком со
стороны родителей или других взрослых лиц
незамедлительное информирование ОДН, КДН и ЗП,
отдела опеки и попечительства и отдела образования
Урегулирование конфликтных ситуаций и
взаимоотношений в ОУ посредством работы Службы
медиации и конфликтной комиссии

Классы

Сроки

Ответственные

1-11

В случае выявления

Социальный педагог, педагогпсихолог

1-11

В случае выявления

Социальный педагог

1-11

17 мая

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

он-лайн

1 июня

Педагог-организатор

1-11

В случае выявления

Социальный педагог

1-11

В случае выявления

Социальный педагог

1-11

В случае
возникновения
конфликтной ситуации

Руководитель Службы медиации,
члены конфликтной комиссии

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

События
Обновление классного уголка по
безопасности дорожного движения
Проведение "Минуток безопасности" в
конце последнего урока
Профилактические мероприятия в рамках
Городской профилактической акции
"Внимание-дети!"
Обновление стенда "Уголок безопасности
дорожного движения" (приказ о
назначении ответственного за ДДТТ,
аварийность и др.)
Изучение схемы безопасных путей
подхода к образовательному учреждению
(1 классы) в дневниках (2-11 классы).
Вклейка индивидуального маршрута домшкола в дневник (2-5 классы), на
индивидуальной карточке (1 классы)
Участие в городской акции "Безопасный
город"
Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге в
рамках "Недели безопасности"
"Неделя безопасности дорожного
движения"
Флешмоб "Всемирный день без
автомобиля"
Профилактические беседы в рамках
Городской акции "Жизнь без ДТП"

Классы

Сроки

1-5

Сентябрь

1-11

В течение года,
ежедневно

1-11

1-15 сентября

Ответственные
Классные руководители 1-5 классов
Учителя-предметники, классные
руководители
Ответственный по профилактике ДДТТ

Ответственный по профилактике ДДТТ
1-11

Август-начало сентября
Классные руководители 1-11 классов,
ответственный по профилактике ДДТТ

1-11

Начало сентября

1-11

16-22 сентября

1-11

23 сентября

1-11

23-30 сентября

1-11

22 сентября

1-11

18-20 ноября

Ответственный по профилактике ДДТТ
Ответственный по профилактике ДДТТ

Ответственный по профилактике ДДТТ
Ответственный по профилактике ДДТТ
Ответственный по профилактике ДДТТ,
классные руководители

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Городская акция "Засветись". Проведение
профилактических бесед, направленных на
разъяснение необходимости правильного
применения световозвращающих
элементов в процессе участия в дорожном
движении.
Работа по анализу причин и условий,
способствующих совершению ДТП с
участием детей, включение фактов ДТП с
несовершеннолетними в информационный
бюллетень о ДТП. Анализ и устранение
причин некомспетеного поведения
школьников на улицах и дорогах
Профилактические беседы в рамках
городской акции "Безопасные каникулы
или "Новый Год по "Правилам""
Участие в городской акции "Скорость - не
главное!"
Единый информационный День дорожной
безопасности
Проведение классных родительских
собраний, профилактических бесед и
инструктажей по профилактике ДДТТ и
ПДД
Участие в городской акции "Операция
"СИМ""
Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге (игра по
станциям, мероприятия в ГПД,
тематическая выставка и др.)
Профилактические беседы в рамках
городской акции "Безопасные каникулы
или "Здравствуй, лето!"

Ответственный по профилактике ДДТТ,
классные руководители
1-11

17 октября-18 декабря

Ответственный по профилактике ДДТТ

1-11

В течение года

1-11

21 ноября-8 января

1-11

13 февраля - 12 марта

1-11

3 марта

1-11

В течение года

1-11

18 апреля - 19 мая

Ответственный по профилактике ДДТТ,
классные руководители
Ответственный по профилактике ДДТТ
Ответственный по профилактике ДДТТ
Классные руководители 1-11 классов,
ответственный по профилактике ДДТТ

Ответственный по профилактике ДДТТ
Ответственный по профилактике ДДТТ

1-11

22 мая

1-11

22 мая-25 июня

Ответственный по профилактике ДДТТ,
классные руководители

20.

21.

22.
23.

24.

25.

Цикл профилактических лекций с
представителями РЖД (при возможности
посещение учебного центра в моторвагонном депо РЖД "Финляндский")
Участие в районных и городских
конкурсах (Городском открытом конкурсе
детского творчества "Дорога и мы",
Всероссийском конкурсе юных
инспекторов движения "Безопасное
колесо", конкурсе детского творчества
"Азбука безопасности" по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма, "Мы и улица", "Добрая
дорога детства" и др.)
Выступления ответственного по
профилактике ДДТТ на заседаниях МО
классных руководителей
Проверка ведения журналов по классным
часам и инструктажам по ПДД
Участие ответственного по профилактике
ДДТТ в общешкольных родительских
собраниях и родительским собраниям по
классам
Создание общественного органа и
привлечение родительской
общественности к участию в акции
"Родительский патруль"

1-11

В течение года

Зам. директора по ВР, социальный
педагог

Ответственный по профилактике ДДТТ,
учитель ИЗО

4-7

В течение года

1-11

В течение года

1-11

1 раз в четверть

1-11

По плану школы

Ответственный по профилактике ДДТТ

Ответственный по профилактике ДДТТ,
заместитель директора по ВР
Ответственный по профилактике ДДТТ

Ответственный по профилактике ДДТТ
1-11

В течение года

26.

27.

28.

Наглядная агитация (распространение
памяток, буклетов. изготовление плакатов,
размещение профилактических
видеороликов на сайте и в группе школы,
рассылка методической литературы
профилактического характера на
электронные почты родителей (законных
представителей) и пр.)
Обязательный инструктаж по
профилактике ДДТТ перед и по
окончании школьных каникул
Проведение инструктажей по ТБ с
учащимися и педагогами при участии в
выездных мероприятиях (экскурсия,
посещение театра и др.)

Зам. директора по ВР, ответственный по
профилактике ДДТТ, ответственный за
наполнение школьного сайта и группы
1-11

В течение года

1-11

Перед каникулами и
после каникул

1-11

В течение года

Классные руководители, ответственный
по профилактике ДДТТ
Ответственный по профилактике ДДТТ,
ответственный по охране труда

X. Социальное партнерство
№
1.

2.

3.

4.

5.

События
Лекционные занятия: ГБУ Центр «Контакт», "Дом
Молодежи", МСБ «Молодежная служба
безопасности», и других субъектов профилактики в
соответствии с договорами
Посещение мероприятий на базе СПб ГБУ «ЦБС
Приморского района Санкт-Петербурга» библиотека
№ 2 им. Д. А. Фурманова (в соответствии с планом)
Приглашение специалистов ППМС-Центра по
программам психолого-педагогической поддержки
образовательного процесса (лекторий «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних»)
Организация профилактических лекций и бесед
направленных на профилактику преступлений
(правонарушений) в сфере незаконного оборота
наркотиков, с привлечением специалистов
медицинских организаций Приморского района, а таже
наркологического кабинета ДПО № 3 Приморского
района СПб ГБУЗ "Городская наркологическая
больница"
Организация профилактических лекций и бесед о
механизме зависимости от алкоголя (с привлечением
специалистов психологов, наркологов, согласно
договорам с субъектами профилактики :
специалистами Центра профилактики ООО«Здоровый
образ жизни», специалистами ГБУ «Центр помощи
семье и детям» (ЦСПСиД), наркологического
диспансера и др.)

Классы

Сроки

8-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Ответственные
Зам. директора по ВР, социальный
педагог

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

Социальный педагог

8-11

В течение года

Социальный педагог

8-11

В течение года

XI. Профориентация
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

События
Профориентационные встречи с представителями
различных профессий, представителями ВУЗов,
ССУЗов
Заключение (пролонгация) договора о сотрудничестве
с СПб ГАУ ЦЗН Приморского района
Проведение классных часов и бесед в соответствии с
"Перечнем рекомендуемых тем для проведения
классных часов и бесед для классных руководителей 111 классов ГБОУ школа № 53 Приморского района
Санкт-Петербурга"
Информирование о возможности временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14
до 18 лет в свободное от учебы время (консультации)
Мониторинг. Выявление профессиональной
определенности выпускников 9 и 11 классов
Информирование учащихся и их родителей (законных
представителей) о мероприятиях профориентационной
работы, об образовательных возможностях
территориально доступной им образовательной среды
профессионального образования на различных
уровнях, о Днях открытых дверей в учебных
заведениях города, посредством размещения
информации на стенде, в официальной группе школы
на сайте «ВКонтакте» и сайте школы
Информирование классных руководителей 8- классов
об учреждениях среднего- профессионального
образования, принимающих обучающихся после 8
класса

Классы

Сроки
В течение года

8-11

8-11

Ежегодно
В течение года

Ответственные
Ответственный за
профориентационную работу,
ответственный за взаимодействие
с ВУЗами
Ответственный за
профориентационную работу
Классные руководители 1-11
классов

1-11

8-11
9,11

В течение года (перед
каникулами)

Ответственный за
профориентационную работу

Начало февраля, начало Ответственный за
мая
профориентационную работу
В течение года
Ответственный за
профориентационную работу

8-11

1 раз в год, по запросу
8-ые

Ответственный за
профориентационную работу

8.

9.
10.
11.

13.
14.
15.
16.
17.

Информирование родителей по вопросам
профориентации учащихся на родительских
собраниях, в индивидуальной беседе, организация и
проведение в школе бесед с родителями и их детьми,
направленных на оказание помощи в выборе будущей
профессии, смене образовательного маршрута
Проведение лекций специалистами различных
учебных центров ("Вектор», «Максимум», «Школа
знаний» и др.)
Участие в конкурсах различных уровней
профориентационной направленности
Оказание методической помощи классным
руководителям в проведении классных часов и бесед
по профориентации
Информационно-тематические выставки в школьной
библиотеке "Выбираю профессию", "Профессии
разные важны" и др)
Выставка рисунков "Моя будущая профессия" (5-6
классы)
Выявление учащихся нуждающихся в помощи по
профессиональному самоопределению
Сбор сведений о трудоустройстве или поступлении
выпускников в учебные заведения (9 и 11 классы)
Посещение городских, районных выставок и ярмарок
по профориентации

В течение года

Члены Службы сопровождения и
Совета Профилактики

В течение года (по
согласованию)

Ответственный за
профориентационную работу

В течение года

Ответственный за
профориентационную работу
Ответственный за
профориентационную работу

родительская
общественность

8-11
2-11
классные
руководители

В течение года

В течение года

Педагоги-библиотекари

Апрель

Учитель ИЗО, ответственный за
профориентационную работу
Классные руководители

контингент школы
5-6
контингент школы
9,11
6-11

В течение года
Сентябрь
В течение года

Классные руководители
выпускных классов
Ответственный за
профориентационную работу

18.

19.

Участие в проекте "Билет в будущее" (проект ранней
профессиональной ориентации школьников 6−11
классов). Проект «Билет в будущее» реализуется по
поручению Президента Российской Федерации В.В.
Путина по итогам встречи с участниками
всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля
2018 года № Пр-328. «Билет в будущее» входит в
паспорт федерального проекта «Успех каждого
ребенка», утвержденного протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3.
Организация просмотров трансляций Всероссийского
проекта «Открытые уроки"

В течение года

Заместитель директора по ВР,
ответственный за
профориентационную работу

В течение года

Заместитель директора по ВР,
ответственный за
профориентационную работу

6-11

6-11

Вариативные модули
I. Школьный музей
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.

События
Экскурсия, посвященная 81-летию начала блокады
Ленинграда
Выставка -экскурсия «Игрушки наших родителей»

Классы

Сроки

Начальная школа

8-9 сентября

Начальная школа

Сентябрь

Руководитель школьного музея

Беседа-день народного единства

5-6 классы

2-3 ноября

Руководитель школьного музея

Беседа «Герб Российской Федерации»

6-7 классы

29-30 ноября

Руководитель школьного музея

Экскурсия «Герои Великой Отечественной войны»

Начальная школа

2 декабря

Руководитель школьного музея

Экскурсия «Герои Великой Отечественной войны»

5-6 классы

9 декабря

Руководитель школьного музея

Начальная школа

27 января

Руководитель школьного музея

7-8 классы

Февраль

Начальная школа

Февраль

5, 6, 7 классы

Март

Все классы

12 апреля

Руководитель школьного музея

Экскурсия-беседа ко Дню Победы

Все классы

Май

Руководитель школьного музея

Участие в конкурсе экскурсоводов

4-7

по распоряжению

Руководитель школьного музея

Беседа: «Был город-фронт, была блокада»
Экскурсия «Предприятия, работающие на территории
Приморского района»
Экскурсия ко Дню защитника Отечества
Пушкинские чтения. Экскурсия-беседа о жизни А.С.
Пушкина
Выставка «День космонавтики»

Ответственные
Руководитель школьного музея

Руководитель школьного музея
Руководитель школьного музея
Руководитель школьного музея

II. Детские общественные объединения
№
1.
2.
3.

События
"РДШ"
"ЮИД"
"ЮнАрмия"

Классы
1-11
5-7
9-11

Сроки
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственные
Педагог-организатор
Ответственный за ДДТТ
Педагог-организатор
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