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План 

мероприятий по реализации в 2020-2021 учебном году Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

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

1.1.1 План мероприятий по проблемам совершенствования условий 
качественного доступного образования с партнерами: СПБ 
АППО, СПБМАПО, СПБ ГПУ им. Герцена, др. 
 

 

В течение учебного 
года 

ГБОУ школа №34 ГБОУ школа №34, 
ЦППМСП, другие 

партнеры 

ГБОУ №570 
Грицун И.А. – 

ЗДУВР, 
Матвеева Е.С. – 

педагог-

психолог, 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог 

1.1.2 Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, 
инновационных технологий, образовательных программ и 
форм работы с одаренными детьми, в том числе направленных 
на обеспечение индивидуального сопровождения указанной 
категории детей 

 

 

В течение учебного 
года 

 ОО, ИМЦ, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 

1.2 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников, обеспечение 
подготовки международных предметных олимпиад школьников, проведение региональных олимпиад школьников, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

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

1.2.2. Районная олимпиада по краеведению школьников Невского 
района в 2020-2021 учебном году (8-9 классы): 1 этап – 

тестирование, 2 этап – работа с источниками, 3 этап – 

музейное ориентирование, 4 этап – городское ориентирование 

03.10.2020 16:00, 

28.10.2020 15:00, 

19.11.2020 15:00, 

20.11.2020 15:00 

ПДДТ ПДДТ ГБОУ№570 Отв. 
Баѐва Т.А.- 

учитель истории 
(Участники  
Леонова С.,  
Иванов Е., 

Макарова И.) 
1.2.3. Организация участия образовательных учреждений Невского 

района в поведении итогов региональной олимпиады 
11.05.2021 16:00 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ПДДТ ГБОУ№570 Отв. 

Баѐва Т.А.- 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

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

1.2.4. Школьный этап  олимпиады по истории 15.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н.  
Бегень Н.А. 

1.2.5. Школьный этап  олимпиады английскому языку 5-8 классы 16.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Сажина Ю.В. 

1.2.6. Школьный этап  олимпиады по английскому языку 9-11 класы 17.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Сажина Ю.В. 

1.2.7. Школьный этап  олимпиады по географии 21.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

  Орлова Н.Н. 
Апухтина О.В. 

1.2.8. Школьный этап  олимпиады по искусству 22.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

   Орлова Н.Н. 
Бегень Н.А 

1.2.9. Школьный этап  олимпиады по русскому языку 23.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Игнатова А.В. 

1.2.10. Школьный этап  олимпиады по биологии 24.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Апухтина О.В 

1.2.11. Школьный этап  олимпиады по ОБЖ 25.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Гуськова О.А. 

1.2.12. Школьный этап  олимпиады по  математике 5-6 классы 28.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Майорова Т.Е. 

1.2.13. Школьный этап  олимпиады по  математике 7-8 классы 29.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Майорова Т.Е 

1.2.14. Школьный этап  олимпиады по  математике 9-11классы 30.09.2020 ГБОУ№570  ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Майорова Т.Е 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

1.2.15. Школьный этап  олимпиады по  литературе  01.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Игнатова А.В. 

1.2.16. Школьный этап  олимпиады по  обществознанию  02.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Бегень Н.А 

1.2.17. Школьный этап  олимпиады по  технологии 5-6 классы 05.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Гуськова О.А. 

1.2.18. Школьный этап  олимпиады по  технологии 7-9 классы 06.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 Орлова Н.Н. 
Гуськова О.А. 

1.2.19. Школьный этап  олимпиады по  физической культуре теория 

 5-11 классы 

08.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Гуськова О.А. 

1.2.20. Школьный этап  олимпиады по  физической культуре 
практика 5-8 классы 

09.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Гуськова О.А. 

1.2.21. Школьный этап  олимпиады по  физической культуре 
практика 9-11  классы 

10.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Гуськова О.А. 

1.2.22. Школьный этап  олимпиады по  информатике 12.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Майорова Т.Е. 

1.2.23. Школьный этап  олимпиады по  физике  13.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Апухтина О.В 

1.2.24. Школьный этап  олимпиады по  экономике  14.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Апухтина О.В 

1.2.25. Школьный этап  олимпиады по  праву 15.10.20230 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Бегень Н.А 

1.2.26. Школьный этап  олимпиады по  химии 23.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

Апухтина О.В 

1.2.27. Школьный этап  олимпиады по истории 15.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н.  
Бегень Н.А. 

1.2.28. Школьный этап  олимпиады английскому языку 5-8 классы 16.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ школа 570 

Орлова Н.Н. 
Сажина Ю.В. 

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

1.3.1 Клуб молодых семей, семейные гостиные В течение учебного 
года 

ПМК «Патриот», ПМК 
«Кругозор» 

Директор СПб ГБУ 
«ПМЦ «Невский» 
Л.П. Ромашкина 

 

1.3.2 Создание информационно-ресурсного банка данных по теме 
«Ответственное родительство обучающихся с ОВЗ» 

В течение учебного 
года 

ГБОУ школа №34 ГБОУ школа №34, 
ЦППМСП 

ГБОУ №570 
Грицун И.А. – 

ЗДУВР, 
Матвеева Е.С. – 

педагог-

психолог, 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог 

1.3.3 Постоянно действующая консультация по проблеме 
ответственного родительства 

В течение учебного 
года 

ГБОУ школа №34 ГБОУ школа №34, 
ПИО 

ГБОУ №570 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог 

1.3.4 «Вместе с РДШ» – организация просветительской работы 
среди родителей ОУ района, собраний, тематических встреч 

В течение учебного 
года 

Уточняется Взлет Районный 
родительский 
комитет РДШ, 

ГБОУ№570 
председатель 

Совета 
родителей 

1.3.5 Разработка и проведение серии вебинаров и семинаров для 
родителей по проблеме ответственного и позитивного 

В течение учебного 
года 

ЦППМСП, ГБОУ, 
ГБДОУ 

ЦППМСП ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

родительства – ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог 

1.3.6 Участие в заседаниях профилактических советов 
образовательных учреждений в области повышения 
компетенций в вопросах семейных отношений 

По заявкам 
классных 

руководителей 

ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог 

1.3.7 Проведение консультаций и рабочих встреч на родительских 
собраниях по вопросам семейных отношений и вопросов в 
воспитании детей 

В течение года ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог, 

Матвеева Е.С. – 

педагог-

психолог, 
классные 

руководители. 
1.3.8 День открытых дверей «Мы – Троицкий» Сентябрь 2020 СПб ГБУ «Культурный 

центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР 

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

Октябрь 2020 – 

апрель 2021 

ГБОУ школа №34, 
ЦППМСП 

ГБОУ школа №34, 
ЦППМСП 

ГБОУ №570 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог, 

Матвеева Е.С. – 

педагог-

психолог. 
1.3.10 Смотр – конкурс семейных увлечений «Семейные истории» Февраль-март 2021 СПб ГБУ «Дом 

культуры «Рыбацкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Дом 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 



7 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

культуры 
«Рыбацкий» 

– ЗДВР 

1.3.11 Проведение  индивидуальных консультаций учащихся, 
учителей, родителей  по вопросам  развития, обучения и 
воспитания. 

 

Весь год 

ГБОУ №570 ГБОУ школа №570 Педагог-

психолог ГБОУ 
№570  

Матвеева Е.С. 
1.3.12 Индивидуальные консультации с родителями 

обучающихся, испытывающих затруднения в обучении 

 

Весь год 

ГБОУ №570 ГБОУ школа №570 Педагог-

психолог ГБОУ 
№570  

Матвеева Е.С. 
1.3.14 Психолого-педагогические консультации с родителями 

социально неадаптированных детей 

 

Весь год 

ГБОУ №570 ГБОУ школа №570 Педагог-

психолог ГБОУ 
№570  

Матвеева Е.С. 
1.4 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на гражданское воспитание 

1.4.1 Конкурс-акция «Моя Россия – я горжусь!» для школьников 
(информационная интерактивная карта) 

В течение учебного 
года 

(по запросу 
кл.руководителей) 

СПб ГБУ «Дом 
культуры «Рыбацкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Дом 

культуры 
«Рыбацкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и кл. 
руководители 

1.4.2 Урок патриотизма «Герои тех времѐн далѐких – Пожарский, 
Минин – на века!» (ко Дню народного единства) 

Ноябрь 2020 

(по запросу 
кл.руководителей) 

Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор  и 
кл. руководители 

1.4.3 Познавательно-игровая программа «Дружный народ – крепкая 
держава!» (ко Дню народного единства) 

Ноябрь 2020 

(по запросу 
кл.руководителей) 

Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 



8 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

педагог-

организатор и кл. 
руководители 

1.4.4 Конкурс плакатов «Имею право!», посвященная Дню 
Конституции Российской Федерации 

Ноябрь-декабрь 
2020 

(по запросу 
кл.руководителей) 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и кл. 
руководители 

1.4.5 Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права», 
посвященного Дню юриста 

Ноябрь-декабрь 
2020 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.4.6 Организация и проведение месячника правовых знаний в 
образовательных учреждениях Невского района Санкт-

Петербурга 

Ноябрь-декабрь 
2020 

ГБОУ№570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– ЗДВР и 

учителя истории 
и 

обществознания 

1.4.7 Тематическая конкурсная программа для старшеклассников 
«Имею право!» 

Декабрь 2020 

(по запросу 
кл.руководителей) 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– ЗДВР и 

кл.руководители 

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

Февраль 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.4.9 Командный шахматный турнир «Отцы и дети», посвященный 
Дню защитников Отечества 

20.02.2021 

(по заявкам семей) 
Старт+ Старт+ ГБОУ №570 

Аликаева Ю.Ю. 
– ЗДВР, 

Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.4.10 Конкурс плакатов «Россия – великая наша держава», 
посвящѐнная Дню России 

Май-июнь 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.4.11 Сменная тематическая выставка рисунков учащихся ИЗО-

студий ДДТЛ «Прогулки по городу» ко дню города Санкт-

Петербурга 

03.05.2021 – 

31.05.2021 

 ДДТЛ ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.5 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

1.5.1 Цикл тематических экскурсий в историко-краеведческом зале 
Рыбацкой библиотеки №6 СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

В течение учебного 
года по заявкам 

классных 
руководителей 

Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

1.5.2 Пешеходная экскурсия «Памятники Великой Отечественной 
войны в Рыбацком» 

В течение учебного 
года по заявкам 

классных 
руководителей 

Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

1.5.3 Виртуальные экскурсии из цикла «Прогулки по любимому 
городу» 

В течение учебного 
года по заявкам 

классных 
руководителей 

Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

1.5.4 Вахта Памяти 08.09.2020, 

27.01.2021, 

09.05.2021  

Мемориальный 
комплекс на пл.Победы 

Аничков дворец 
СЮП 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР 

1.5.5 Районный конкурс чтецов «Читаю Победу!» среди учащихся 
Невского района, посвященный Году памяти и славы. 

Октябрь 2020 Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
классные 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

руководители 

1.5.6 Урок мужества «Операция «Багратион» из цикла «И снова 
май: цветы, салют и слѐзы…» (в рамках Года памяти и славы) 

Октябрь 2020 Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

1.5.7 Конкурс детского рисунка «Неизвестному солдату 
посвящается…», посвященный Дню неизвестного солдата 

Ноябрь-декабрь 
2020 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.5.8 Районный проект героико-патриотического воспитания 
учащихся ОУ Невского района «Забвению не подлежит…» 
(маленьким героям большой войны посвящается...) 

13.11.2020 – 

16.04.2021 

ПДДТ ПДДТ ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор 

1.5.9 Конкурс изобразительного творчества «Он как ты ребенком 
был» 

Февраль-март 2021 ПДДТ ПДДТ ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

кл.руководители 

1.5.10 Конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!» Март-апрель 2021 ПДДТ ПДДТ ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор 

1.5.11 Урок мужества «В белоснежных полях под Москвой» из цикла 
«И снова май: цветы, салют и слѐзы…» (в рамках Года памяти 
и славы) 

Декабрь 2020 Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.5.12 Урок памяти «Мы помним тебя, неизвестный солдат» из цикла 
«И снова май: цветы, салют и слѐзы…» (ко Дню неизвестного 
солдата, в рамках Года памяти и славы) 

Декабрь 2020 Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.5.13 Районная историко-краеведческая конференция учащихся 
образовательных учреждений Невского района «Война. 
Блокада. Ленинград» 

14.12.2020 – 

25.12.2020 

Библиотека №9 им. 
Даниила Гранина, СПб 

ГБУ «Невская 
централизованная 

библиотечная система» 

ПДДТ ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР и 
кл.руководители 

1.5.14 Конкурс чтецов «Память, застывшая в рифмах», посвященный 
77-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-ой 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы ВОВ 1941-1945 годов 

Январь 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.5.15 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню полного Январь 2021 СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры, ГБОУ №570 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время 
Великой Отечественной войны 

(По желанию) центр «Троицкий» СПб ГБУ 
«Культурный центр 

«Троицкий» 

Аликаева Ю.Ю. 
– ЗДВР 

1.5.16 Школьный конкурс  песни  «Живые, пойте о нас» Январь 2021 Центральная районная 
библиотека им. Л. 

Соболева СПб ГБУ 
«Невская ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

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

Март-апрель 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.5.18 Конкурс декоративно – прикладного творчества «Космические 
фантазии», посвященный Дню космонавтики 

Март-апрель 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.5.19 Фестиваль – конкурс исполнителей патриотической песни 
«Звезда», посвященный Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Апрель 2021 СПб ГБУ «Дом 
культуры «Рыбацкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Дом 

культуры 
«Рыбацкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.5.20 Творческий фестиваль «Мир вашему дому», посвященный 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Апрель-май 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.5.21 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май 2021 

(по желанию) 
СПб ГБУ «Культурный 

центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.5.22 Квест-игра «Путешествие по Санкт-Петербургу», посвященная 
Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга 

Май 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

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

1.6.1 Конкурсная игра для младших школьников «Ежели вы 
вежливы…» по книге «Юности честное зерцало» 

В течение учебного 
года по заявкам 

кл.рук. 

Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.6.2 Урок нравственности «Живет на свете доброта» В течение учебного 
года по заявкам 

Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

кл.рук. ЦБС» ЦБС» – ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.6.3. Школьный фотоконкурс «Счастливы вместе» сентябрь ГБОУ №570 витрина 
столовой 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР и 
кл.руководители 

1.6.4 Нравственные беседы «Вечные и простые истины» для детей 
(20 встреч) 

Сентябрь-ноябрь 
2020 по заявкам 

кл.рук  

СПб ГБУ «Дом 
культуры «Рыбацкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Дом 

культуры 
«Рыбацкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.6.5 Праздник «День знаний», посвященный Дню знаний  01.09.2020 ГБОУ№570 школьный 
двор 

ГБОУ№570 ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР и 
кл.руководители 

1.6.6 Информационно-познавательные рассказы для детей 
«Хорошие манеры». Цикл «Мы – культурные петербуржцы» 
(10 мероприятий) 

Октябрь 2020 – 

Март 2021 по 
заявкам кл.рук. 

СПб ГБУ «Дом 
культуры «Рыбацкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Дом 

культуры 
«Рыбацкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.6.7 Концерт детских творческих коллективов, посвящѐнный Дню 
матери 

Ноябрь 2020 по 
желанию 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

1.6.8 Конкурс рисунков «В ожидании Рождественского чуда», 
посвященный Рождеству Христову 

Декабрь 2020 – 

Январь 2021 по 
заявкам 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.6.9 Конкурс детского рисунка, посвященный Международному 
женскому дню 

Февраль-март 2021 
по заявкам 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.6.10 Конкурс по декоративно-прикладному творчеству, 
посвященный Международному женскому дню 

Февраль-март 2021 
по заявкам 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.6.11 Праздничный концерт, посвящѐнный Международному 
женскому дню 

Март 2021 по 
желанию 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 

Гоголева Е.Д. – 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

1.6.12 Урок нравственности «Большое спасибо, или Уроки хороших 
манер» 

Март 2021 по 
заявкам кл.рук. 

Рыбацкая библиотека 
№6 СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Гоголева Е.Д. – 

педагог-

организатор и 
кл.руководители 

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

1.7.1 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и здорового питания для семей, 
имеющих детей 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 Отдел 
здравоохранения 

ГБОУ №570 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог, 

Базурова И.М. – 

отв. за питание 

1.7.2 Осуществление контроля за состоянием здоровья детей и 
подростков в течение всего периода занятий спортом в 
кружках (секциях, командах) и на уроках физической 
культуры 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 Отдел 
здравоохранения 

ГБОУ №570 
Учителя 

физкультуры, 
Трошина Т.А. – 

мед.сестра 
школы 

1.7.3 Организация и проведение мероприятий по профилактике 
заболеваемости инфекционными заболеваниями, 
информирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей), работников ГБОУ№570  о мерах 
индивидуальной профилактики, необходимости обращения за 
медицинской помощью при появлении первых симптомов 
ОРВИ 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ 
ДО 

ГБОУ №570 
Классные 

руководители, 
Трошина Т.А. – 

мед.сестра 
школы 

1.7.4 Комплексные физкультурные мероприятия среди работников 
бюджетной сферы Невского района Санкт-Петербурга 
(плавание) 

Сентябрь 

сотрудники 

уточняется ГБОУ№570 ГБОУ №570 

Гавриленко О.Р.-
социальный 

педагог и 



18 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

председатель 
профсоюза  

1.7.5 Комплексные физкультурные мероприятия среди работников 
бюджетной сферы Невского района Санкт-Петербурга (кросс) 

Сентябрь 

сотрудники 

уточняется ГБОУ№570 ГБОУ №570 

Гавриленко О.Р.-
социальный 

педагог и 
председатель 
профсоюза 

1.7.6 «Невская стометровка 2020» Сентябрь 

обучающиеся 

уточняется ГБОУ№570 ГБОУ №570 
Гуськова О.А. – 

учитель 
физкультуры, 
председатель 

МО 

1.7.7 Олимпиада по ОБЖ Сентябрь  ГБОУ№570 ГБОУ №570 
Воеводин Д.Э. – 

учитель ОБЖ 

1.7.8 Олимпиада по физической культуре Октябрь ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ №570 
Гуськова О.А. – 

учитель 
физкультуры, 
председатель 

МО и 
кл.руководители 

1.7. 9 Конкурс плакатов и рисунков по пропаганде здорового образа 
жизни, среди подростков и молодежи «Спасибо, НЕТ!» 

Сентябрь 2020, 
Апрель 2021 по 

заявкам 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 

– ЗДВР, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и 

кл.руководители 

1.7.10 Проведение медицинских профилактических осмотров 
несовершеннолетних 

В течение учебного 
года 

Поликлиники района Отдел 
здравоохранения 

ГБОУ №570 
Классные 

руководители и 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

Трошина Т.А. – 

медсестра школы 

1.7.11 Проведение медицинских профилактических осмотров 
подростков в целях охраны и укрепления репродуктивного 
здоровья 

В течение учебного 
года 

Поликлиники района Отдел 
здравоохранения 

ГБОУ №570 
Классные 

руководители и 
Трошина Т.А. – 

медсестра школы 

1.7.12 Проведение иммунизации несовершеннолетних в 
соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок и календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 Отдел 
здравоохранения 

ГБОУ №570 
Классные 

руководители и 
Трошина Т.А. – 

медсестра школы 

1.7.13 Осуществление контроля за состоянием здоровья детей и 
подростков в течение всего периода занятий спортом в 
кружках (секциях, командах) и на уроках физической 
культуры 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 Отдел 
здравоохранения 

ГБОУ №570 
Учителя 

физкультуры, 
Трошина Т.А. – 

мед.сестра 
школы 

1.7.14 Организация информационно-просветительской работы по 
формированию культуры здорового питания в ГБОУ№570 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОО, КО, УСП, КЗ ГБОУ №570 

Трошина Т.А. – 

мед.сестра 
школы, Базурова 

И.М. – отв. за 
питание  

1.7.15 Организация и проведение мероприятий по профилактике 
заболеваемости инфекционными заболеваниями, 
информирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей), работников ГБОУ№570 о мерах 
индивидуальной профилактики, необходимости обращения за 
медицинской помощью при появлении первых симптомов 
ОРВИ 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ 
ДО 

ГБОУ №570 

Трошина Т.А. – 

мед.сестра 
школы и 

кл.руководители 

1.7.16 Интерактивная программа «Если хочешь быть здоров» Ежеквартально по 
заявкам 

кл.руководителей 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 

ГБОУ №570 

Классные 
руководители 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

«Троицкий» 

1.7.17 Цикл лекций «Вся правда о наркотиках» в рамках проекта 
«Будущее подростков России свободное от наркотиков» 

Ежеквартально по 
заявкам 

кл.руководителей 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 
– замдиректора 

по ВР, 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог и 
классные 

руководители 

1.7.18 Конкурс плакатов и рисунков по пропаганде здорового образа 
жизни, среди подростков и молодежи «Спасибо, НЕТ!» 

Сентябрь 2020, 
Апрель 2021 по 

заявкам 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 
– замдиректора 

по ВР, 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог и 
классные 

руководители 

1.7.19 Физкультурное мероприятие по мини-футболу среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений Невского 
района Санкт-Петербурга «Мишка», в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол-в школу» 

Октябрь 2020 – 

Декабрь 2020 

На базе ГБОУ№570 ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 
Невского 
района» 

Гуськова О.А. – 

учитель 
физкультуры, 
председатель 

МО 

1.7.20 Физкультурные мероприятия «Президентские спортивные 
игры» среди школьников Невского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 -
февраль 2021 

На базе ГБОУ№570 ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 
Невского 
района» 

Гуськова О.А. – 

учитель 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

физкультуры, 
председатель 

МО 

1.7.21 Физкультурное мероприятие «Президентские состязания» 
среди школьников Невского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 -
февраль 2021 

На базе ГБОУ№570 ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 
Невского 
района» 

Гуськова О.А. – 

учитель 
физкультуры, 
председатель 

МО 

1.7.22 Физкультурные мероприятия по баскетболу в рамках 
отборочного этапа Всероссийских соревнований по 
баскетболу среди команд общеобразовательных организаций в 
Санкт-Петербурге – Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» в Невском районе Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 – 

февраль 2021 

На базе ГБОУ№570 ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 
Невского 
района» 

Гуськова О.А. – 

учитель 
физкультуры, 
председатель 

МО 

1.7.23 Комплексные физкультурные мероприятия среди работников 
бюджетной сферы Невского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 – 

апрель 2021 

На базе ГБОУ№570 ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 
Невского 
района» 

Гуськова О.А. – 

учитель 
физкультуры, 
председатель 

МО 

1.7.24 Комплексные физкультурные мероприятия среди учащихся 
начальных классов образовательных учреждений Невского 
района Санкт-Петербурга 

Декабрь 2020- май 
2021 

На базе ГБОУ№570 ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 
Невского 
района» 



22 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

Гуськова О.А. – 

учитель 
физкультуры, 
председатель 

МО 

1.7.25 Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам 
«Белая ладья» среди образовательных организаций Невского 
района Санкт-Петербурга 

19.12.2020            

(по заявкам) 
Старт+ Старт+ ГБОУ№570 

Шилов Р.В. –
учитель 

физкультуры, 
руководитель 

шахмат 

1.7.26 Межшкольный шахматный турнир «Невский дебют» Февраль 2021  ГБОУ школа №346 ГБОУ№570 
Шилов Р.В. –

учитель 
физкультуры, 
руководитель 

шахмат 

1.7.27 Соревнования по волейболу Март-апрель 2021 Уточняется Директор СПб ГБУ 
«ПМЦ «Невский» 
Л.П. Ромашкина 

ГБОУ№570 
Шилов Р.В. –

учитель 
физкультуры, 
руководитель 

секции 
волейбола 

1.7.28 Физкультурное мероприятие по футболу «Кожаный мяч» 
среди команд образовательных учреждений Невского района 
Санкт-Петербурга 

Март-апрель 2021 На базе ГБОУ№570 ОФКиС ГБОУ№570 
Самоделов К.Н.. 

–учитель 
физкультуры, 
руководитель 
секции мини-

футбола 

1.7.29 Фестиваль «Территория здоровья» по пропаганде здорового 
образа жизни 

Апрель 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 

ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 
– замдиректора 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

«Троицкий» по ВР, 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог и 
классные 

руководители 

1.7.30 Физкультурные мероприятия «Спорт против наркотиков» 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
Невского района Санкт-Петербурга в рамках плана 
мероприятий по профилактике наркозависимости 

Апрель 2021 На базе ГБОУ№570 ОФКиС ГБОУ №570 
Аликаева Ю.Ю. 
– замдиректора 

по ВР, 
Гавриленко О.Р. 

– социальный 
педагог и 
классные 

руководители 

1.7.31 Физкультурное мероприятие «Эстафета среди обучающихся 
образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга» в рамках плана по профилактике 
наркозависимости 

Апрель 2021 На базе ГБОУ ОФКиС СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ 
Невского 
района» 

1.7.32 Физкультурное мероприятие «Плавание среди обучающихся 
образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга» 

Апрель Бассейн района  ГБОУ№570 

Гуськова О.А. – 

учитель 
физкультуры, 
председатель 

МО 

1.7.33 Конкурс наглядной агитации (газет, буклетов, плакатов, 
лозунгов и т.п.) «Мир без вредных привычек» 

Апрель-май 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 

по ВР, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.7.34 Участие в партнерском проекте РДШ «Тренировки с 
космонавтом 3.0» онлайн-марафон 

С 07.04.2021 Уточняется Взлет ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

– зам.директора 
и кл.рук. 

1.8 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на трудовое воспитание 

1.8.1 Районный конкурс детского творчества «Профессии моей 
семьи» 

28.09.2020 – 

05.11.2020 

Старт+ Старт+ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 

по ВР, 
Гавриленко О.Р. 

– отв. за 
профориентацио

нную работу, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.8.2 Районный профориентационный конкурс «Профессии от А до 
Я» (интеллектуальный марафон) среди команд обучающихся 
5-7-х классов 

18.01.2021 – 

25.02.2021 

ЦППМСП ЦППМСП ГБОУ№570 

Гавриленко О.Р. 
– отв. за 

профориентацио
нную работу 

1.8.3. «Билет в будущее В течение года ГБНОУ «Академия 
цифровых контактов» 

ГБОУ№570 ГБОУ№570 

Гавриленко О.Р. 
– отв. за 

профориентацио
нную работу и 

кл.рук. 
1.9 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на экологическое просвещение 

1.9.1 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству из 
вторсырья «Чистая планета» 

Ежемесячно по 
заявкам 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор и  
кл.рук. 

1.9.2.1 «Необычная жизнь обычных предметов» - мастер-класс по По видео от Онлайн-формат ГБОУ СОШ №326 ГБОУ№570 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

изготовлению полезных предметов из бросового материала ГБОУ№326 Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 

по ВР 

1.9.2.2 «Эко БАМ» – марафон по созданию эко-слоганов Уточняется Онлайн-формат Совет 
старшеклассников, 

ДДТЛ 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР и члены 

Совета 
старшекласснико

в 

1.9.3 Познавательный час «Прогресс: от свечки до АЭС» (ко Дню 
энергетика) 

Декабрь 2020 Рыбацкая библиотека 
№6 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор и  
кл.рук. 

1.9.4 Конкурс художественных работ и декоративно-прикладного 
творчества «Чистый дом – зеленый город», посвященный Дню 
Земли 

Апрель 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Дом 

культуры 
«Рыбацкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 

по ВР, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.9.5 Цикл интерактивных и просветительских программ 
«ЭкоГород», посвященный Дню земли и Всемирному дню 
океанов 

Апрель-Июнь 2021 

по запросу кл.рук. 
СПб ГБУ «Дом 

культуры «Рыбацкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Дом 

культуры 
«Рыбацкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР и кл.рук. 

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

1.10.1 Конкурс рисунка «Закружилась листва золотая», посвященный 
Дню рождения С.А. Есенина 

Сентябрь 2020 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-



26 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.10.2 Участие в городском празднике «Есенинские чтения» 27.09.2020 Парк Есенина ДДТЛ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР и кл.рук. 

1.10.3 Литературная игра «Чиполлино, Джельсомино и другие…» (к 
100-летию со дня рождения Джанни Родари) 

Октябрь 2020 

По заявкам кл.рук. 
Рыбацкая библиотека 

№6 СПб ГБУ «Невская 
ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор и 
кл.рук. 

1.10.4 Игровая программа «Навстречу приключениям!» (к 170-летию 
со дня рождения Р. Стивенсона) 

Ноябрь 2020 

По заявкам кл.рук. 
Рыбацкая библиотека 

№6 СПб ГБУ «Невская 
ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор и 
кл.рук. 

1.10.5 Городской Конкурс-фестиваль детских театральных 
коллективов «Начало» 

30.11.2020 – 

19.02.2021 

Театральная Семья Театральная Семья ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Бугаѐва 

М.Н. -  
руководитель 
театральной 

студии 

1.10.6 Концерт «Рисуем музыку», в рамках реализации проекта 
«Музыкальные картинки», Выставка «Рисуем музыку» 

21.01.2021, 

28.01.2021 

ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
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исполнитель 

Соисполнитель 

Е.Д. – педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.10.7 Конкурс чтецов «Стихи мои – свидетели живые», 
посвященный Дню памяти А.С. Пушкина 

Февраль 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор, 
учителя 

литературы и 
кл.рук. 

1.10.8 Конкурс детского рисунка «Развеселая Масленица!», 
посвященный Широкой Масленице 

Февраль-март 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.10.9 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Разгуляй 
широкий», посвященный Широкой Масленице 

Февраль-март 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.10.10 Открытый районный смотр-конкурс детских и молодежных 
театральных коллективов «Театральный корабль», 

Март-апрель 2021 СПб ГБУ «Дом 
культуры «Рыбацкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Дом 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
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исполнитель 
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приуроченный к Всемирному дню театра культуры, 
«Рыбацкий» 

– зам.директора 
по ВР, Бугаѐва 

М.Н. -  
руководитель 
театральной 

студии 

1.10.11 Конкурс рисунков «Пасхальные краски» Апрель-май 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.10.12 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Светлая 
Пасха» 

Апрель-май 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.10.13 Конкурс детского рисунка и ДПИ, посвященный 
Пушкинскому дню России 

Май 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.11 Проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей) по укреплению межнациональных отношений, социальной и языковой адаптации мигрантов 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

1.11.1 Конкурса детского рисунка и плакатов «Мы один народ – у 
нас одна страна!», посвященная Дню народного единства 

Октябрь-ноябрь 
2020 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

1.11.2 Конкурс детского рисунка и плакатов «Возьмемся за руки 
друзья», посвященный Дню толерантности 

Октябрь-ноябрь 
2020 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР, Гоголева 
Е.Д. – педагог-

организатор, 
Касперович 

В.Ю. – учитель 
ИЗО и кл.рук. 

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

1.12.1 Разработка и реализация дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Добростарт», направленной на общественную 
самоорганизацию волонтѐрского движения на базе 
учреждения 

В течение учебного 
года 

Старт+ Старт+ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 

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

1.13.1 Участие в  Региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая команда РДШ» 

Октябрь 2020 Государственное 
бюджетное нетиповое 

образовательное 
учреждение «Санкт-

Петербургский 
городской дворец 
творчества юных» 

Государственное 
бюджетное 
нетиповое 

образовательное 
учреждение «Санкт-

Петербургский 
городской дворец 
творчества юных» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
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1.15 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности отрядов «Юные инспекторы дорожного движения» 

1.15.1 Районная досуговая программа «АКАДЕМИЯ ПЕШЕХОДОВ 
«СВЕТОФОР» 

Октябрь 2020, 
ноябрь 2020, 

январь-апрель 2021 
(2 раза в месяц по 

вторникам) 
По заявкам кл.рук. 

ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

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

1.16.1 Организация и проведение районного конкурса рисунков 

«Азбука безопасности» 

Январь-Февраль 

2021 

ЛДДТ ЛДДТ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

1.16.2 Конкурс рисунков «Безопасность глазами детей» Январь-Февраль 
2021 

ГБОУ№570  ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

2. Развитие кадрового потенциала 

2.1 Анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся, в том числе по проблемам духовно-нравственного 
воспитания, сохранению семейных ценностей (далее – лучшие практики и технологии воспитания и социализации), и создание банка данных лучших 
практик и технологий воспитания и социализации обучающихся 

2.1.1 Анализ и распространение лучших практик психолого-

педагогического сопровождения семьи: «Ответственное 
родительство» 

В течение учебного 
года 

ЦППМСП ЦППМСП, ГБОУ, 
ГБДОУ 

ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 

педагого-

психолог, 
Гавриленко О.Р.- 

соц.педагог 

2.1.2 Проведение совместного совещания ППМС Центра и По запросу ГБОУ ГБОУ№570 ГБОУ СПб ГБУ СОН 
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психологов Центра «ЦСПСиД 
Невского района 

Санкт-

Петербурга» 

ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 

педагого-

психолог, 
Гавриленко О.Р.- 

соц.педагог 

2.1.3 Участие в работе площадок Петербургского образовательного 
форума 

Март 2021  Взлет ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 

педагого-

психолог, 
Гавриленко О.Р.- 

соц.педагог 

2.2 Анализ, распространение лучших практик дополнительного профессионального образования педагогических работников, участвующих в 
воспитании детей (далее – лучшие практики дополнительного профессионального образования), и создание банка данных лучших практик 
дополнительного профессионального образования 

2.2.1 Открытый городской конкурс стендовых докладов педагогов 
дополнительного образования о детских творческих 
объединениях «Моя визитная карточка» 

12.10.2020 – 

28.11.2020 

Старт+ Старт+ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

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

2.3.1 Проведение вебинаров и семинаров для педагогических 
работников в сфере выявления и предупреждения девиантных 
и антиобщественных проявлений у детей 

В течение учебного 
года 

Дистанционно, 
ЦППМСП, ГБОУ№570 

ЦППМСП ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 

педагого-

психолог, 
Гавриленко О.Р.- 

соц.педагог 
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исполнитель 

Соисполнитель 

2.3.2 Участие в заседании районного методического совещания по 
вопросам индивидуально-профилактической работе с 
обучающимися 

По запросу ГБОУ ГБОУ ГБОУ СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСиД 

Невского района 
Санкт-

Петербурга» 

3. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

3.1 Разработка и распространение методических рекомендаций по поддержке деятельности в Санкт-Петербурге по актуальным проблемам развития 
системы воспитания детей 

3.1.1      

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

3.2.1 Городской проблемный семинар-практикум 
«Здоровьесберегающая среда как фактор формирования 
культуры здоровья школьника» 

Февраль 2021 ГБОУ №627 ГБОУ №627 ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю – 

зам.директора по 
ВР, Гавриленко 

О.Р.- соц.педагог 

3.2.2 Информационно-методический семинар для педагогов 
«Методика подготовки учащихся 8-9 классов к региональной 
олимпиаде по краеведению школьников Санкт-Петербурга в 
2020-2021 учебном году: тестирование, работа с источниками, 
музейное и городское ориентирование» 

12.03.2021 15:00 YouTube канал Отдел 
краеведения. СПб. 

Невский. 

ПДДТ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю – 

зам.директора по 
ВР, Баѐва Т.А. – 

учитель истории 

4. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания 

4.1 Организация работы общественных объединений, семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 
возрождению семейных и нравственных ценностей 

4.1.1 ZOOM-конференция для родителей по вопросам семейного 
воспитания. 

1 раз в четверть ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю – 

зам.директора по 
ВР, Гавриленко 

О.Р.- соц.педагог, 
Матвеева Е.С. – 

педагог-психолог 

5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

5.1 Информационное обеспечение мероприятий по реализации Стратегии через средства массовой информации 

5.1.1 Реализация проекта «YouTube канал Отдел краеведения. СПб. 
Невский» 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ПДДТ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю – 

consultantplus://offline/ref=3B6540BB1FC5439905533753EE28183A1CC5F26DE9C458E0F5C6D79B8596A8DA94E40C043997FC84Q1wEN
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зам.директора по 
ВР, Баѐва Т.А. – 

учитель истории 

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

5.2.1 Участие в Региональном конкурсе мультимедийных 
проектов, направленных на повышение правовой 
культуры избирателей 

Сентябрь-Октябрь 
2020 

ГБОУ№570 Санкт-

Петербургская 
избирательная 

комиссия 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Касперович 
В.Ю. – учитель 
ИЗО и учителя 

истории 

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

5.4.1 Участие в челлендже #Потомучто,  посвящѐнного ЗОЖ и 
размещение в инстаграм 

Октябрь 2020 ГБОУ№570 ОО ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гавриленко 

О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

6. Управление реализацией Стратегии 

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

6.1.1 Размещение информации о планах  мероприятий по 
реализации в 2017-2020 годах Стратегии 

Сентябрь-Декабрь 
2020 

ГБОУ№570 ОО ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР и кл.рук. 

7. Поддержка проектов развития образования и воспитания 

7.1 Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического и познавательного творчества обучающихся в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга 

7.1.1 Районная досуговая программа «ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
РЕБЯТА» 

Октябрь-ноябрь 
2020 

По заявкам кл.рук. 

По договорѐнности ДДТЛ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

организатор и 
кл.рук. 

7.1.2 Городской конкурс детского фототворчества «Фотокросс: 
необычное в повседневном» 

02.10.2020 – 

13.05.2021 

Старт+ Старт+ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

7.1.3 Районная досуговая программа «По страницам Букваря» Январь-март 2021 

По заявкам кл.рук. 
По договорѐнности ДДТЛ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

7.1.4 Межрегиональный исследовательский конкурс презентаций и 
видеоработ «900 шагов к Победе» 

13.01.2021 – 

26.02.2021 

Старт+ Старт+ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор, 
учителя истории  

и кл.рук. 
7.1.5 Открытый районный конкурс стихотворений собственного 

сочинения «Проба пера» 

Апрель 2021 ГБОУ школа №20 ГБОУ школа №20 ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор, 
учителя 

литературы и 
кл.рук. 

7.1.6 Организация и проведение соревнований по программе По плану КО Конгрессно- КО ГБУ ДО, ГБОУ, 
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исполнитель 
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ранней профориентации и основ профессиональной 
подготовки школьников JuniorSkills в рамках чемпионатов 
WorldSkills Russia 

выставочный комплекс 
«ЭКСПОФОРУМ» 

ЦППМСП, 

ГБОУ№570 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

7.1.7 Открытый районный Конкурс-фестиваль «Мир театральных 
профессий» (технических профессий: звукорежиссер, 
сценограф, светооператор) 

 Театральная Семья Театральная Семья ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам. директора по 
ВР 

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

Петербурга 

7.2.1 В рамках реализации проекта по ранней профориентации 
обучающихся «InProf». Индивидуальная и групповая практика 
для участников чемпионата WorldSkills (линейка «Juniors») в 
компетенции «Огранщик цветных вставок» 

Еженедельно ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

7.2.2. Районный тур открытой региональной Олимпиады по 
профориентации «Мы выбираем путь» для обучающихся 8-9 

классов 

01.03.2021 ГБОУ школа №641, 
ЦППМСП, ИМЦ 

ГБОУ школа №641, 
ЦППМСП, ИМЦ 

ГБОУ№570 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

7.5 Организация деятельности Совета старшеклассников при Комитете по образованию 

7.5.1 Заседания районного Совета старшеклассников Ежемесячно, 2-й 
четверг месяца 

ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, руководитель 
ДОО УС «КАДР» 

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

06.11.2020; 

01.12.2020; 

19.01.2021; 

02.02.2021; 

02.03.2021; 

06.04.2021; 

04.05.2021; 

По желанию 
участников 

ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и классные 
руководители 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

7.8 Организация проведения уроков мужества в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга с участием ветеранов армии и 
флота, офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск, войск гражданской обороны и 
сотрудников Государственной противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся молодежи с курсантами военных училищ 

7.8.1 Содействие в организации и проведении цикла встреч 
«Диалоги с Героями» 

По плану РДШ 
СПб, по заявкам 

Уточняется Взлет ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, руководитель 
ДОО УС «КАДР» 

7.8.2 Проведение недели тематических мероприятий «Человек 
и космос»  

 классные часы,  
 тематические уроки  

 

 

ГБОУ№570 

 

ГБОУ№570 

 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и классные 
руководители 

7.8.3 Тематический конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Он сказал, поехали» 

Март-апреля ГБОУ№570 

 

ГБОУ№570 

 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Касперович В.Ю. 
– учитель ИЗО и 

классные 
руководители 

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

Санкт-Петербурга 

7.9.1 Выездные музейные занятия «Дети Блокады» Ежегодно по 
предварительной 

заявке 

ГБОУ Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Музей 
«Невская застава» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

7.9.2 Мероприятие «Чтобы помнили», посвященное Дню начала 
блокады Ленинграда 

08.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

организатор и 
кл.рук. 

7.9.3 Традиционный шахматный турнир, посвященный полному 
освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

23.01.2021 

По заявке 

Старт+ Старт+ ГБОУ№570 

Шилов Р.В. – 

руководитель 
шахмат 

7.9.4 Районный конкурс рисунков «Цветы Победы», посвященный 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
Награждение победителей, Работа выставки декоративно-

прикладного творчества 

26.04.2021 – 

14.05.2021, 

14.05.2021 

ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Касперович В.Ю. 
– учитель ИЗО и 

классные 
руководители 

7.9.5 Проведение интегрированных занятий и разработка 
образовательных проектов, посвященных 
Международному дню полета человека в космос, в 
рамках реализации содержания общего образования в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по уровням начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования (в течение 2020-2021 учебного года). 

Апрель 2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и классные 
руководители 

7.10 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры 

7.10.1 Ко Дню государственного флага РФ. Районный Флешмоб «Я + 
ты = триколор» 

22.08.2020 Группы ВК ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР 

7.10.2 Проведение Всероссийских акций в формате Дней единых 
действий РДШ 

В течение учебного 
года 

ОУ Невского района Взлет ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР 

7.10.3 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет. 

23.10.2020 ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Бегунова 
С.Ю. – учитель  
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исполнитель 

Соисполнитель 

информатики и 
кл.рук. 

7.10.4 Беседа «На пути к совершенству: дороги мира и согласия» (к 
Международному дню толерантности) 

Ноябрь 2020 

По заявкам кл.рук. 
Рыбацкая библиотека 

№6 СПб ГБУ «Невская 
ЦБС» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

7.10.5 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Недели 
толерантности 

10.11.2020 – 

16.11.2020 

ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

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

7.11.1 Познавательная программа «Я – гражданин России», 
приуроченная ко Дню Конституции 

12.12.2020 

По заявкам кл.рук. 
Старт+ Старт+ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 
кл.рук. 

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

7.12.1 Участие в проекте «Вахта памяти» Апрель-май 2021 Мемориальный 
комплекс на пл.Победы 

СЮП Аничкова 
дворца 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 

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

Май 2021 Уточняется Взлет ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 
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7.12.3 Участие во Всероссийском флешмобе «День Победы» Май 2021 Уточняется Взлет ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР и кл.рук. 

7.14 Организация бесплатных экскурсий по объектам культурного наследия Санкт-Петербурга 

7.14.1 Организация бесплатных экскурсий по объектам культурного 
наследия Санкт-Петербурга 

Сентябрь 2020 – 

май 2021 

В случае отмены 
карантинных 
мероприятий 

По городу и 
пригородам СПб 

«Тари-тур» ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. 
– зам.директора 
по ВР и кл.рук. 

7.15 Организация проведения конкурсов детских социальных проектов 

7.15.1 Районный конкурс проектов «Твой школьный бюджет-2020» 20.01.2021 

По желанию 

ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 

Макарова С.А. – 

педагог-

организатор,  и 
кл.рук. 

7.15.2 Районный конкурс проектов, «Твой школьный бюджет-2020». 
Финал. Подведение итогов и награждение команды-

победителя Конкурса. 

Март 2021 ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 

Макарова С.А. – 

педагог-

организатор,  и 
кл.рук. 

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

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

Петербурга 

Ноябрь 2020 ГБОУ№570 ОО, ЦППМСП, СПБ 
ГБУ СОН «Центр 

«Альмус» 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР и кл.рук. 

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

Петербурга 

7.18.1 Семинар «Организация деятельности отрядов юных 
инспекторов дорожного движения на базе государственных 
образовательных организаций Невского района Санкт-

Петербурга» для педагогов района. 

Октябрь 2020 ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ№570 
Жихарева Е.В. – 

руководитель 
ЮИД 

7.18.2 Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-ейка» 25.01.2021 ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ№570 
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Жихарева Е.В. – 

руководитель 
ЮИД 

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

Апрель 2021 ГБОУ №348 ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ№570 
Жихарева Е.В. – 

руководитель 
ЮИД 

7.18.4 Участие в Форуме общественных движений школьников 
Санкт-Петербурга (отряды ЮИД Невского района) 

Апрель 2021 Место проведения 
уточняется 

ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ№570 
Жихарева Е.В. – 

руководитель 
ЮИД 

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

7.19.1 Проведение объектовых тренировок По плану ГБОУ№570 ОО, Взлет ГБОУ№570 
Воеводин Д.Э. – 

учитель ОБЖ 

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

7.21.1 Реализация добровольческого проекта «Открытое сердце» В течение всего 
периода 

По желанию 

ПМК «Параллель» Директор СПб ГБУ 
«ПМЦ «Невский» 
Л.П. Ромашкина 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР и кл.рук. 

7.21.2 Семинар по организации волонтѐрской деятельности Ноябрь 2020 ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР и кл.рук. 

7.21.3 Социально-значимая акция «Белый цветок» 28.04.2021 – 

10.05.2021 

Старт+ Старт+ ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР, Гоголева Е.Д. 

– педагог-

организатор и 

кл.рук 

7.23 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование информационной культуры и навыков безопасного использования 
контента ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» у обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга 
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исполнитель 
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7.23.1 Проведение мероприятий, направленных на формирование 
навыков у обучающихся противостоять психологическому 
воздействию со стороны сверстников и иных лиц в сети 
Интернет 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ЦППМСП, 
ГБОУ№570 

ГБОУ№570 
Гавриленко О.Р.-

социальный 
педагог и кл.рук. 

7.23.2 Организация психокоррекционной работы с детьми, 
страдающими компьютерной и интернет-зависимостью (поиск 
альтернативных форм досуга, формирование критического 
отношения к контенту разных интернет-ресурсов, коррекция 
склонности к агрессии, развитие саморегуляции и 
самоконтроля) 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ЦППМСП, 
ГБОУ№570 

ГБОУ№570 
Гавриленко О.Р.-

социальный 
педагог и кл.рук. 

7.23.3 Проведение в ГБОУ№570  недели безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети», Всероссийского урока по 
безопасности в сети «Интернет» 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 КО, АР ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР,  Гавриленко 
О.Р.-социальный 
педагог, Бегунова 

С.Ю. – учитель 
информатики и 

кл.рук. 
7.23.4 Организация проведения разъяснительных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями) об ответственности за 
распространение информации экстремистского, 
порнографического и наркотического характера 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 КО, АР, КК, КФКС, 
КНВШ, КЗ, КСПА 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР,  Гавриленко 
О.Р.-социальный 
педагог, Бегунова 

С.Ю. – учитель 
информатики и 

кл.рук. 
7.23.5 Организация размещения на официальных сайтах и иных 

ресурсах ГБОУ№570 в сети «Интернет» материалов по 
вопросам обеспечения информационной безопасности детей 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 КО, АР, КК, КФКС, 
КНВШ, КЗ 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР,  Григорьева 
Н.Н. – ЗДУВР, 

ответственная по 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

ШИС, Искрянов 
А.В. – инженер. 

7.23.6 Организация проведения родительских собраний и других 
просветительских мероприятий для родителей (законных 
представителей) по проблеме обеспечения информационной 
безопасности детей 

В течение учебного 
года, в формате 

ZOOM 

ГБОУ№570 КО, АР, КК, КФКС, 
КНВШ, КЗ, КСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР,  Гавриленко 
О.Р.-социальный 
педагог, Бегунова 

С.Ю. – учитель 
информатики и 

кл.рук. 
7.23.7 Размещение на сайтах ГБОУ№570  сведений о лучших 

ресурсах для детей по обеспечению их информационной 
безопасности 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 КО, АР, КК, КФКС, 
КНВШ, КВЗПБ, КЗ, 

КСП 

ГБОУ№570 
Григорьева Н.Н. – 

ЗДУВР, 
ответственная по 
ШИС, Искрянов 
А.В. – инженер. 

7.23.8 Городской мониторинг оценки обучающимися безопасности в 
школьной среде от физического и психологического насилия в 
его различных проявлениях 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 КО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР,  Гавриленко 
О.Р.-социальный 
педагог и кл.рук. 

7.23.9 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

23.10.2020 ГБОУ№570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР,  Гавриленко 
О.Р.-социальный 
педагог, Бегунова 

С.Ю. – учитель 
информатики и 

кл.рук. 
7.23.10 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Недели 

безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

01.02.2021 – 

06.02.2021 

ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

зам.директора по 
ВР,  Гавриленко 
О.Р.-социальный 
педагог, Бегунова 

С.Ю. – учитель 
информатики и 

кл.рук. 
7.24 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование у обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-

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

7.24.1 Сменная тематическая выставка рисунков учащихся ИЗО-

студий ДДТЛ «Безопасность глазами детей» 

01.02.2021 – 

28.02.2021 

Администрация 
Невского района, ДДТЛ 

ДДТЛ ГБОУ№570 
Касперович В.Ю. 
– учитель ИЗО и 

кл.рук. 
7.24.2 Организация проведения мероприятий в рамках Глобальной 

недели безопасности дорожного движения 

Апрель – начало 
мая 2021 

ГБОУ№570 ОО ГБОУ№570 
Рослов И.Л. – отв. 

за ПДД 

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

7.25.1 1 этап проекта «Я выбираю спорт» 09.11.2020 – 

13.11.2020 

По заявкам 

ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 

7.25.2 2 этап проекта «Я выбираю спорт» 27.04.2021 – 

29.04.2021 

По заявкам 

ДДТЛ ДДТЛ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 

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

7.26.1 Организация работы по поддержке и реализации 
Всероссийских конкурсов и программ, Всероссийский 
фестиваль «Веселые старты», Всероссийские соревнования по 
Русскому силомеру «Сила РДШ» 

В течение учебного 
года 

ОУ района Взлет ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 

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

7.28.1 Организация и проведение социально-психологического 
тестирования (СПТ) 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОО, ЦППМСП, СПб 
АППО 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог и 
кл.рук. 

7.28.1.1 Проведение информационно-разъяснительной кампании с 
обучающимися и их родителями (законными 
представителями) с целью повышения активности их участия 
в СПТ 

01.09.2020 – 

30.09.2020 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог и 
кл.рук. 

7.28.1.2 Организация работы по получению информированных 
согласий в письменной форме от одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося, не достигшего 
возраста 15 лет, и информированных согласий в письменной 
форме обучающихся, достигших возраста 15 лет 

До 25.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог и 
кл.рук. 

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

До 25.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог и 
кл.рук. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

7.28.1.4 Организация работы по учету отказов родителей (законных 
представителей) от участия в СПТ обучающихся, не 
достигших возраста 15 лет (в устной или письменной форме) 

До 25.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог и 
кл.рук. 

7.28.1.5 Утверждение поименных списков обучающихся, 
составленных по итогам получения от обучающихся либо от 
их родителей (законных представителей) информированных 
согласий 

До 25.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог и 
кл.рук. 

7.28.1.6 Создание комиссий, обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение СПТ, утверждение ее состава 
численностью не менее 3-х работников ГБОУ, проводящего 
СПТ, включая лиц, ответственных за оказание социально-

педагогической и (или) психологической помощи 

обучающимся 

До 25.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог, учителя 
информатики и 

кл.рук. 
7.28.1.7 Утверждение расписания СПТ по классам (группам) и 

кабинетам (аудиториям) (в соответствии с утвержденным КО 
графиком) 

До 28.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

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

До момента 
отчисления 

обучающегося из 
ГБОУ 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

7.28.1.9 Обязательное выполнение пробного заполнения анкеты 
членами комиссии 

До 28.09.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

7.28.1.10 Проведение перед началом СПТ членами комиссии 
инструктажа обучающихся, участвующих в СПТ, 
информирование об условиях СПТ и его продолжительности 

01.10.2020 – 

24.10.2020 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог 

7.28.1.11 Проведение СПТ среди обучающихся в электронной форме 01.10.2020 – 

24.10.2020 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог 

7.28.1.12 Размещение заполненных анкет на внешних носителях 
информации, сгруппировав результаты тестирования по 
классам (группам) 

01.10.2020 – 

24.10.2020 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

Е.С.-педагог-

психолог 

7.28.1.13 Организация работы по запечатыванию результатов 
тестирования на внешних носителях информации в пакеты 

01.10.2020 – 

24.10.2020 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог 

7.28.1.14 Определение мест хранения результатов СПТ на внешних 
носителях информации в условиях, гарантирующих 
конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа 

До момента 
отчисления 

обучающегося из 
ГБОУ 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

7.28.1.15 Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма 
отчета утверждается КО) в ОО 

До 28.10.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР 

7.28.1.16 Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма 
отчета утверждается КО) в КО 

До 30.10.2020 ГБОУ№570 ОО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР 

7.28.1.17 Соблюдение конфиденциальности результатов СПТ 
(поименные списки обучающихся группы риска) и условий 
при их хранении и использовании 

До момента 
отчисления 

обучающегося из 
ГБОУ 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог 

7.28.1.18 Разработка планов мероприятий профилактической работы с 
обучающимися группы риска по итогам СПТ 

До 15.12.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР 

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

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог 

7.28.1.20 Подготовка аналитического отчета по результатам СПТ 
обучающихся ГБОУ 

До 25.12.2020 ГБОУ№570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР 

7.28.2 Подготовка к проведению профилактических медицинских 
осмотров (ПМО) 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОО, ЦППМСП, СПб 
АППО 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог 

7.28.2.1 Проведение информационно-разъяснительной кампании с 
обучающимися и их родителями (законными 
представителями) с целью повышения активности их участия 
и снижения количества отказов от ПМО 

01.09.2020 – 

15.12.2020 

ГБОУ№570 Представители ГНБ, 
ГБОУ 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог 

7.28.2.2 Организация работы по получению информированных 
согласий в письменной форме от одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося, не достигшего 
возраста 15 лет, и информированных согласий в письменной 
форме обучающихся, достигших возраста 15 лет, для участия 
в ПМО 

01.09.2020 – 

15.12.2020 

ГБОУ№570 Представители ГНБ, 
ГБОУ 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С.-педагог-

психолог и 
кл.рук. 

7.28.2.3 Направление поименных списков обучающихся группы риска До 15.12.2020 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

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

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

7.28.2.4 Согласование календарного плана проведения ПМО 
обучающихся с указанием дат и мест их проведения 

1 квартал 2021 ГБОУ№570 ГНБ, ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

7.28.2.5 Проведение ПМО Согласно 
календарным 

планам 

ГБОУ№570 ГНБ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

7.28.2.6 Оказание содействия медицинским организациям, 
проводящим ПМО, в организации профилактических 
медицинских осмотров обучающихся 

Январь-май 2021 ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

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

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

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

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

педагог, Матвеева 
Е.С.-педагог-

психолог и 
кл.рук. 

7.28.5 Участие во Всероссийском проекте «Здоровье с РДШ» В течение учебного 
года 

ОУ района Взлет ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.6 Реализация городского профилактического проекта по 
формированию навыков здорового образа жизни учащихся 6-7 

классов образовательных организаций «Социальный марафон 
«Школа – территория здорового образа жизни» 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 СПб АППО, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.6.1 Районный этап конкурса «Мы на старте!» среди команд 
участниц профилактического проекта социальный марафон 
«Школа – территория здорового образа жизни» 

Декабрь 2020 – май 
2021 

ГБОУ№570 ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.6.2 Районный этап конкурса «Моя семья – территория здоровья» 
среди участников  профилактического проекта социальный 
марафон «Школа – территория здорового образа жизни» 

Декабрь 2020 – май 
2021 

ГБОУ№570  ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.7 Проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 
асоциальному поведению, с целью направления их на 
профилактические смены в ГБОУ «Балтийский берег» 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

7.28.8 Анализ состояния работы по профилактике наркомании, 
токсикомании, употребления спиртных напитков среди 
несовершеннолетних района 

Ежеквартально ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.9 Районный конкурс по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся 5-11-

х классов образовательных учреждений «Социальная 
реклама» 

Сентябрь 2020 – 

май 2021 

ГБОУ №570 ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.10 Проведение информационно-просветительских мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании и других 
асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни, в 
рамках Месячника антинаркотических мероприятий 

Октябрь 2020 ГБОУ №570 КО, ГБОУ, ГБУ ДО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.11 Районный конкурс по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся 7, 9, 
10-х классов общеобразовательных учреждений «Шути, 
улыбайся, здоровья набирайся» 

Октябрь-декабрь 
2020 

ГБОУ №570 ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.12 Городские семинары для специалистов ГБОУ «Комплексные 
меры по противодействию табакокурению, употреблению 
алкоголя и пропаганде здорового образа жизни» 

Октябрь 2020, март 
2021 

По плану 

ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.13 Районный конкурс по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся 8-х 
классов образовательных учреждений «Будь здоров, играя» 
(игра по станциям) 

Январь-апрель 
2021 

ГБОУ №570 ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 
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исполнитель 
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социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.14 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Декады 
Здорового образа жизни 

29.03.2021 – 

07.04.2021 

ГБОУ №570 КО, ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

7.28.15 Организация и проведение в период летних каникул 
профилактических антинаркотических мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 

Июнь-август 2021 ГБОУ №570 КО, ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

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

7.42.1 Участие в семинарах для руководителей ДОО, кураторов ОУС 
и ПО РДШ 

По плану ГБНОУ 
«СПБГДТЮ» 

Уточняется Взлет, Кудряшова 
И.Ю. 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР 

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

8.1 Реализация мероприятий, направленных на снижение 
смертности от аутоагрессивного (суицидального) поведения 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 Отдел 
здравоохранения 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, и кл.рук. 

8.2 Проведение работы в ГБОУ № 570 по выявлению и 
социализации обучающихся с отклоняющимся поведением 
(склонность к агрессии, суицидальные проявления, увлечение 
течениями «колумбайн», «скулшутинг») 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
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педагог, и кл.рук. 
8.4 Организация и проведение мероприятий с обучающимися по 

профилактике насилия, агрессивного поведения в 
подростковой среде 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.5 Проведение в ГБОУ №570 профилактической работы е 
обучающимися, направленной на предупреждение 
суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе с 
целью профилактики повторных суицидальных попыток 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.6 Регулярное информирование участников образовательного 
процесса о деятельности организаций, предоставляющих 
психолого-педагогическую помощь подросткам, в том числе 
общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.7 Организация деятельности службы по оказанию экстренной 
консультационной психологической помощи детям – телефона 
доверия 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 Балтийский берег ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 
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исполнитель 

Соисполнитель 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

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

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ№ 570, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.9 Проведение для несовершеннолетних тренингов и 
индивидуальных психологических консультаций, 
направленных на профилактику суицидальных настроений и 
формирование позитивного мировоззрения 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.10 Реализация профилактических программ, ориентированных на 
помощь подросткам в кризисных ситуациях 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 
Е.С. – педагог 

8.11 Проведение мероприятий, направленных на формирование 
навыков у обучающихся противостоять психологическому 
воздействию со стороны сверстников и иных лиц в сети 
Интернет 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ЦППМСП, ГБОУ 
№570 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 
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социальный 
педагог, Матвеева 
Е.С. – педагог 

8.12 Организация психокоррекционной работы с детьми, 
страдающими компьютерной и интернет-зависимостью (поиск 
альтернативных форм досуга, формирование критического 
отношения к контенту разных интернет-ресурсов, коррекция 
склонности к агрессии, развитие саморегуляции и 
самоконтроля) 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ЦППМСП, 
ГБОУ№570 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.13 Организация работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся с целью разъяснения 
особенностей психофизического развития ребенка, методов 
общения с детьми, а также способов распознания вступления 
ребенка в сообщества, группы, где происходит манипуляция 
его сознанием 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.14 Проведение мероприятий для родителей (законных 
представителей) по формированию культуры профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних с освещением 
вопросов, касающихся психологических особенностей 
развития детей и подростков, факторов поведения, 
необходимости своевременного обращения к психологам 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.15 Расширение возможностей использования интернет-ресурсов 
с целью консультирования подростков и их родителей 
(законных представителей) специалистами ППМС-центров 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
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(сайты, онлайн-консультирование) Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.16 Организация проведения семинаров, круглых столов, 
консультаций для педагогических работников по вопросам 
обеспечения информационной безопасности детей и 
подростков и профилактики компьютерной зависимости у 
обучающихся 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.17 Реализация программ повышения квалификации для 
педагогических работников ГОУ по темам: «Психологическое 
сопровождение ребенка с личностными и поведенческими 
расстройствами», «Психология конфликта и основы медиации 
в образовательных организациях», «Психология 
аутодеструктивного поведения», «Профилактика 
суицидального поведения у подростков» 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

8.18 Взаимодействие педагогов- психологов СПБ ГБУ СОН 
«Центр «Альмус» с психологами общеобразовательных 
учреждений Невского района 

По запросу ГБОУ ГБОУ №570 ГБОУ №570 СПБ ГБУ СОН 
«Центр «Альмус» 

 

8.19 Организация работы учебно-методических объединений 
педагогов-психологов, руководителей школьных служб 
медиации 

Ежемесячно, кроме 
летнего периода 

ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

8.20 Проведение индивидуальных консультаций с Ежемесячно в ГБОУ №570 СПб АППО, ЦДК ГБОУ№570 
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педагогическими работниками ГБОУ №570  по вопросам 
профилактики агрессивного поведения подростков в 
образовательной среде, психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении 

течение учебного 
года 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог 

8.21 Разработка Памятки для педагогических работников по 
выявлению признаков увлечения учащимися деструктивными 
течениями суицидальной направленности, травли 
сверстниками (буллинг), конфликтов, которые могут привести 
к насильственным преступлениям в ГОУ с применением 
оружия («скулшутинг» и «колумбайн») 

Сентябрь 2020 ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог 

8.22 Городская научно-практическая конференция «Служба 
медиации в образовательной организации» 

Октябрь 2020 ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Матвеева Е.С. – 

педагог-психолог 

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

Февраль-март 2021 ГБОУ №570 КО, ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог 

8.24 Подготовка аналитической справки по итогам проведения 
городского мониторинга оценки обучающимися безопасности 
в школьной среде, профилактики физического и 
психологического насилия в его различных проявлениях 

Апрель 2021 ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 

Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог 



58 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

8.25 Городской семинар для директоров центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

Май 2021 ГБОУ №570 КО, СПб АППО ГБОУ№570 

Фомина Н.Ю. – 

директор школы 

8.26 Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Единого 
информационного дня Детского телефона доверия 

17.05.2021 ГБОУ №570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог, Матвеева 

Е.С. – педагог-

психолог 

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

9.1 Проведение мероприятий направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 Отдел 
здравоохранения 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

9.2 Организация мероприятий по предупреждению употребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ, обучение 
навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.3 Организация проведения в государственных учреждениях 
Санкт-Петербурга информационно-просветительских 
мероприятий по формированию правовой культуры и 
законопослушного поведения обучающихся 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

9.4 Проведение просветительской, информационно-

разъяснительной работы с населением по вопросам 
профилактики социального сиротства и жестокого обращения 
с детьми 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 
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социальный 
педагог 

9.5 Организация и проведение родительских собраний по вопросам 
оказания психологической помощи несовершеннолетним («Как 
помочь подростку выбрать профессию», «Профилактика стресса 
в период подготовки к ЕГЭ», «Как научиться понимать 
«трудного» подростка», «Безопасность в сети Интернет» и 
другие) 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП 
(совместно с 

представителями 
правоохранительных 

органов) 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог 

9.6 Проведение профилактических мероприятий среди 
несовершеннолетних 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 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП 
(совместно с 

представителями 
правоохранительных 

органов) 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.7 Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных 
на повышение уровня их правовой грамотности в части знания 
законодательства о порядке проведения публичных 
мероприятий, а также видах ответственности за нарушение 
установленного порядка организации и проведения 
публичных мероприятий 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП 
(совместно с 

представителями 
правоохранительных 

органов) 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 

Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.8 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися 
и их родителями (законными представителями) по 
формированию законопослушного поведения, в том числе 
бесед о недопустимости участия детей и подростков в 
протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного 
характера, о негативных последствиях их участия в 
несанкционированных акциях и митингах 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП 
(совместно с 

представителями 
правоохранительных 

органов) 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.9 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 
образовательные учреждения, принятие мер по их 
возвращению 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 
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9.10 Организация проведения в ГБОУ №570 профилактической 
работы с обучающимися, направленной на формирование у 
них правовой культуры, положительных нравственных 
качеств, предупреждение асоциального поведения 
несовершеннолетних 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ№ 570 
(совместно с 

представителями 
правоохранительных 

органов) 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.11 Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в 
социально значимую деятельность (в том числе деятельность 
волонтерских и добровольческих организаций) и 
организованные формы досуга 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.12 Проведение работы в ГБОУ №570 по выявлению и 
социализации обучающихся с отклоняющимся поведением 
(склонность к агрессии, суицидальные проявления, увлечение 
течениями «колумбайн», «скулшутинг») 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.13 Семинары для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей по программе дополнительного 
образования «Основы детской психологии и педагогики» с 
возможностью получения родителями документа, 
подтверждающего прохождение курсов 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.14 Совместная работа с классным руководителем, социальным 
педагогом, психологом при проведении социальной работы с 
семьей обучающего 

По запросу  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСиД 

Невского района 
Санкт-

Петербурга» 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
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педагог и кл.рук. 
9.15 Разработка Памятки для педагогических работников по 

выявлению признаков увлечения учащимися деструктивными 
течениями суицидальной направленности, травли 
сверстниками (буллинг), конфликтов, которые могут привести 
к насильственным преступлениям в ГБОУ №570 с 
применением оружия (скулшутинг и колумбайн) 

Сентябрь 2020 ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.16 Единый день детской дорожной безопасности СПб в рамках 
Всероссийской Недели безопасности 

04.09.2020 – 

05.09.2020, 

22.05.2021 

ОУ района ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ №570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
9.17 Городской семинар для педагогов-психологов и социальных 

педагогов «Психология аутодеструктивного поведения; 
истоки и пути предупреждения» 

Октябрь 2020 ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Матвеева Е.С. – 

педагог-психолог 

9.18 Проведение профилактических мероприятий для 
обучающихся в рамках Всероссийского Дня правовой помощи 
детям 

20.11.2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

9.19 Организация проведения мероприятий по формированию 
правовой культуры обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в рамках Месяца правовых знаний 

20.11.2020 – 

20.12.2020 

ГБОУ №570 КО, ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

11.1 Проведение тематических бесед и лекций для учащихся 
ГБОУ№570  по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11.2 Проведение профилактических мероприятий по 
формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 
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привитию традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей с привлечением к указанной работе представителей 
религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11.3 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

В течение учебного 
года 

АЗН Невского района 
СПб 

Руководитель АЗН ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11.4 Проведение профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет 

В течение учебного 
года 

АЗН Невского района 
СПб 

Руководитель АЗН ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

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

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11.6 Организация и проведение мероприятий с обучающимися на 
тему кибербезопасности, в том числе по вопросам 
безопасности в социальных сетях 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

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

По запросу 
ГБОУ№570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСиД 

Невского района 
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Санкт-

Петербурга» 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11.8 Проведение рабочих встреч с социальными педагогами, 
классными руководителями, психологами образовательных 
учреждений о совместных патронажах семей, находящихся на 
индивидуально-профилактической работе субъектов 
профилактике 

По запросу  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСиД 

Невского района 
Санкт-

Петербурга» 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11.9 Участие в совместных профилактических рейдах по 
предупреждению семейного неблагополучия 

По запросу  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСиД 

Невского района 
Санкт-

Петербурга» 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

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

По запросу  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСиД 

Невского района 
Санкт-
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Петербурга» 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11.11 Профилактические, разъяснительные беседы с законными 
представителями несовершеннолетних по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках заседаний КДН и ЗП 

В соответствии с 
планом работы 

КДН и ЗП на 2020 
год 

Администрация 
Невского района Санкт-

Петербурга, малый зал 

КДН и ЗП Субъекты 
системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них Невского 
района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11.12 На заседании КДН и ЗП рассмотреть вопрос о состоянии 
профилактической работы в образовательных учреждениях, 
учащиеся которых рассматривались на КДН и ЗП и 
профилактической работе иных субъектов профилактики в 
отношении данной категории несовершеннолетних с 
заслушиванием директоров образовательных учреждений или 
заместителей директоров по воспитательной работе, 
социальных педагогов ОУ; субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

IV квартал 2020 Администрация 
Невского района Санкт-

Петербурга, малый зал 

КДН и ЗП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

11.13 На заседании КДН и ЗП рассмотреть вопрос «об 
эффективности мер, принимаемых в образовательных 
учреждениях, направленных на недопущение совершения 

IV квартал 2020, II 
квартал 2021 

Администрация 
Невского района Санкт-

Петербурга, малый зал 

КДН и ЗП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
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насильственных преступлений в отношении 
несовершеннолетних, противодействию детского и 
подросткового суицида, в том числе связанного с 
использованием сети Интернет». Информирование родителей 
об имеющихся негативных явлениях в подростковой среде, о 
возможных поведенческих рисках опасных для жизни и 
здоровья детей, в целях усиления контроля со стороны 
родителей за поведением и кругом общения их детей 

Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 
с приглашением 
специалистов в 
данной области. 

11.14 На заседании КДН и ЗП рассмотреть вопрос «О мерах, 
принимаемых в образовательных учреждениях, на раннее 
выявление потребления наркотических веществ, а также 
организация социально-психологического сопровождения 
обучающихся «группы риска» (по результатам тестирования) 
и их семей с привлечением необходимых специалистов» 

IV квартал 2020, II 
квартал 2021 

Администрация 
Невского района Санкт-

Петербурга, малый зал 

КДН и ЗП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и 

кл.рук.субъекты 
системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них Невского 
района Санкт-

Петербурга 

11.15 На заседании КДН и ЗП рассмотреть вопрос «о принимаемых 
мерах по профилактике аддиктивного поведения 
обучающихся и профилактике несовершеннолетних в системе 
образования» 

II, IV квартал 2020-

2021 

Администрация 
Невского района Санкт-

Петербурга, малый зал 

КДН и ЗП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл.рук. 

субъекты 
системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
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несовершеннолет
них Невского 
района Санкт-

Петербурга 

11.16 На заседании КДН и ЗП рассмотреть вопрос «О летней 
оздоровительной компании как инструменте профилактики 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 2021 
году, информирование об организации досуга, наличии 
путевок и т.д.» 

II квартал 2021 Администрация 
Невского района Санкт-

Петербурга, малый зал 

КДН и ЗП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и 

кл.рук.субъекты 
системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них Невского 
района Санкт-

Петербурга 

11.17 На заседании КДН и ЗП рассмотреть вопрос « о проведении 
профилактической работы по самовольным уходам 
несовершеннолетних, несовершеннолетних склонных к 
совершению правонарушений, бродяжничеству, выявление 
семей « группы риска» 

II квартал 2021 Администрация 
Невского района Санкт-

Петербурга, малый зал 

КДН и ЗП ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и 

кл.рук.субъекты 
системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них Невского 
района Санкт-

Петербурга 
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12. Реализация мероприятий по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

12.1 Реализация комплекса мер, направленных на исключение 
доступа к Интернет-ресурсам, содержащим контент 
экстремистской и террористической направленности 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл. рук. 

12.2 Проведение мероприятий по антитеррористическому 
просвещению детей и молодежи 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570, 
ЦППМСП 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл. рук. 

12.3 Проведение занятий по воспитанию культуры мирного 
поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, 
а также умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному поведению (в том 
числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми 
законными способами 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 
Гавриленко О.Р. – 

социальный 
педагог и кл. рук. 

12.4 Проведение систематических инструктажей с 
работниками и обучающимися по темам: 

По плану ГБОУ 

12.4.1 - Действия при обнаружении подозрительных предметов; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

12.4.2 - Действия при угрозе террористического акта; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
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Д.Э. – учитель 
ОБЖ 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

12.4.5 - По обеспечению безопасности в школе и вне школы; По плану ГБОУ ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

12.4.6 - Действия при возникновении угрозы пожара и других 
чрезвычайных ситуаций; 

По плану ГБОУ ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

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

По плану ГБОУ ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

12.5 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций): По плану ГБОУ№570 

12.5.1 - Отработка знаний и правил личной и общественной 
безопасности при возникновении террористической угрозы и 
при обнаружении подозрительных предметов; 

По плану ГБОУ ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

12.5.2 - Подготовка детей к действиям в условиях чрезвычайных и 
опасных ситуаций (совместно с МЧС). 

По плану ГБОУ ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

12.6 Мероприятия по повышению антитеррористической защищѐнности и безопасности в ГБОУ №570: 
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12.6.1 - Обеспечение пропускного режима в образовательном 
учреждении, въезд автотранспорта на территорию 
образовательного учреждения: ведение журнала посетителей, 
въезда автотранспорта на территорию ГБОУ; 

Постоянно ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 

Литвиненко Н.В. 
- ЗДАХЧ 

12.6.2 - Оснащение комплексными системами обеспечения 
безопасности (кнопками вызова полиции, системами 
автоматической пожарной сигнализации, системами 
оповещения и управления эвакуации, системами 
видеонаблюдения, системами контроля и управления 
доступом, охранной сигнализацией). Заключение договоров на 
оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции на 
объекты образования по сигналам с кнопок тревожной 
сигнализации; 

По плану ГБОУ ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Литвиненко Н.В. 

- ЗДАХЧ 

12.6.3 - Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны; 

Постоянно ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Литвиненко Н.В. 

- ЗДАХЧ 

12.6.4 - Наличие паспорта безопасности объекта образования; Постоянно ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Литвиненко Н.В. 

- ЗДАХЧ 

12.6.5 - Проведение обследования территории на 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; 

Постоянно ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Литвиненко Н.В. 

- ЗДАХЧ 

12.6.6 - Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и 
путей эвакуации, беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, оснащение первичными средствами 
пожаротушения; 

Постоянно ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Литвиненко Н.В. 

- ЗДАХЧ 

12.6.7 - Актуализация должностных инструкций сотрудников, в 
обязанности которых входят вопросы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

Август 2021 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Литвиненко Н.В. 

- ЗДАХЧ 

12.6.8 - Организация дежурства в ГБОУ№570 администрации, 
учителей, технического персонала. 

Постоянно ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Литвиненко Н.В. 
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- ЗДАХЧ 

12.7 Размещение информации в ГБОУ №570: 

12.7.1 - Оформление уголка с информацией по противодействию 
терроризма и его идеологии; 

Сентябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 

Литвиненко Н.В. 
- ЗДАХЧ 

12.7.2 - Обновление стендов в вестибюлях ГБОУ№570 по 
антитеррористической безопасности, действиям в 
чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской 
помощи (номера телефонов вызова экстренных служб и др.); 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 

Литвиненко Н.В. 

- ЗДАХЧ 

12.7.3 - Размещение материалов по вопросам противодействия 
терроризму и его идеологии, обеспечению безопасности при 
угрозе совершения теракта на сайте ГБОУ. 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, 

Литвиненко Н.В. 
- ЗДАХЧ 

12.8 Проведение классных и общешкольных родительских собраний: 
12.8.1 - Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в акциях экстремистской 
направленности; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и  
кл.руковод. 

12.8.2 - О профилактике экстремистских проявлений в молодежной 
среде; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и  
кл.руковод. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и  
кл.руковод. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Матвеева 
Е.С. – психолог-
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педагог  и  
кл.руковод. 

12.9 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися: 
12.9.1 - Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам 

борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления 
террористической направленности; 

Постоянно ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР 

12.9.2 - 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; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР 

12.9.3 - По противодействию распространения заведомо ложных 
сообщений об актах терроризма; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

12.9.4 - По противодействию идеологии терроризма и экстремизма; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ 

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

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 
ОБЖ и кл.рук. 

12.9.6 - По выявлению и социализации обучающихся с 
отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, 
суицидальные проявления, увлечение течениями 
«колумбайн», «скулшутинг»); 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ, Гавриленко 
О.Р. – соц.педагог 

12.9.7 - Изготовление памяток «Антитеррористическая 
безопасность», «Правила безопасного поведения» и др. 

Сентябрь-ноябрь 
2020 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 
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ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 

ОБЖ, Гавриленко 
О.Р. – соц.педагог 

12.10 Тематические уроки: 
12.10.1 - «Что такое патриотизм?» для обучающихся ГБОУ №570; По плану  

ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
12.10.2 - Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная 

ситуация»; 
По плану  

ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Матвеева 
Е.С. – педагог-

психолог и 
кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.10.4 - Реализация профилактических программ специалистами 
центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи («Дружный класс», «Толерантность», «Я. 
Ты. Мы» и др.). 

В течение учебного 
года 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

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

Сентябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 
ОБЖ и кл.рук. 

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

Сентябрь-октябрь 
2020 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
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Д.Э. – учитель 
ОБЖ и кл.рук. 

12.10.7 - Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет; 

Октябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Бегунова 
С.Ю. – учитель 
информатики и 

кл.рук. 

12.10.8 - «Терроризм, его причины и последствия», «Урок мужества». Февраль 2021 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 
ОБЖ и кл.рук. 

12.11 Классные часы: 
12.11.1 - «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 
ОБЖ и кл.рук. 

12.11.2 - «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 
ОБЖ и кл.рук. 

12.11.3 - «Виды террористических актов, экстремизм, их 
последствия»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 
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ОБЖ и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 
ОБЖ и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
12.11.6 - «Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму нет»; 

«Ценности, объединяющие мир»; 
По плану  

ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 
ОБЖ и кл.рук. 

12.11.7 - «Будьте бдительны», «Уроки антитеррора»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Воеводин 
Д.Э. – учитель 
ОБЖ и кл.рук. 

12.11.8 - «Международный день Организации Объединенных Наций»; Октябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
12.11.9 - «4 ноября - День народного единства»; «Есть такая 

профессия – Родину защищать»; «Международный день 
толерантности. Разрешение конфликтов методом 
медиативного подхода»; «Осторожно, экстремизм!»; 

Ноябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.11.10 - «Сила России в единстве народов», «Мои друзья - 
представители разных культур»; 

Ноябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.11.11 - «Конституция – основной закон нашей жизни»; Декабрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
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12.11.12 - «Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки в 
мире; 

Январь 2021 ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.11.13 - «Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации». 

Март 2021 ГБОУ №570 СПб АППО  

12.12 Беседы: 
12.12.1 - 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; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.2 - По профилактике правонарушений, предусмотренных 
статьѐй 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.3 - «Школа безопасности». «Психологические рекомендации 
поведения при возникновении экстремальных ситуаций»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.4 - «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.5 - Молодежные экстремистские организации и их опасность 
для общества»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.6 - Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и 
национальности»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.7 - Меры безопасности при угрозе проведения 
террористических актов»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 
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ЗДВР и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.10 - «Как террористы и экстремисты могут использовать 
подростков в своих преступных целях». «Терроризм-угроза 
обществу»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.11 - «Правила личной безопасности». «Сущность патриотизма и 
его проявление в наше время»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.13 - «Культура спортивных болельщиков». «Культура мирного 
поведения»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.12.14 - «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». 

Сентябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.13 Общешкольные акции: 
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12.13.1 - «День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти 
жертв Беслана». «Россия против террора»; 

Сентябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.13.2 - Неделя безопасности детей и подростков; Сентябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.13.3 - Участие в акции СВЕЧА памяти жертв террористических 
актов; 

Сентябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.13.4 - Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 
сети». 

Февраль 2021 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.14 «Круглые столы»: 
12.14.1 - «Молодежные субкультуры. «За» и «Против»; По плану  

ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.14.4 - «Международный терроризм как угроза национальной 
безопасности». 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 



78 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

ЗДВР и кл.рук. 

12.15 Конкурсы: 
12.15.1 - Эссе по истории и обществознанию для учащихся 9-11 

классов «Терроризм - глобальная угроза человечеству»; 
По плану  

ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.15.4 - Конкурс сочинений среди 9-11 классов «Что необходимо 
сделать, чтобы противостоять террористам»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.15.5 - Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) 
«Мир без насилия»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.15.7 - Конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны!»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
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12.15.8 - Фестиваль творчества классных коллективов «Я живу в 
России». 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.16 Выставки: 
12.16.1 - «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»; По плану  

ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.16.2 - Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

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

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.16.4 - Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.16.5 - Научно-популярной и методической литературы по теме: 
«Антитеррористическая безопасность». «Учителя Беслана». 
По декоративно-прикладному искусству и компьютерной 
графике «Дети против террора». 

Сентябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.17 Обучающие игры: 
12.17.1 - Викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов; По плану  

ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.17.2 - Викторина «Школа антитеррористической безопасности»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 
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ЗДВР и кл.рук. 

12.17.3 - Викторина для учащихся ГБОУ №570 по 
антитеррористической безопасности. 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.18 Показ и обсуждение фильмов: 
12.18.1 - Антитеррористические видеоролики Национального 

антитеррористического комитета; 
По плану  

ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.18.2 - Мультфильм «Ежик должен быть колючим»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.18.3 - «Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.18.4 - «У террора нет национальности», «Завербованные смертью»; По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.18.5 - «Что такое терроризм?», «Толерантность» и др. По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.19 Радиолинейки, тематические радиопередачи: 
12.19.1 - «Действия при чрезвычайных ситуациях»; По плану  

ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
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12.19.2 - «Памяти жертв Беслана» и др. Сентябрь 2020 ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.20 Работа с родителями (законными представителями): 
12.20.1 - Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе осуществления 
террористического акта»; 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.20.2 - Родительские собрания по вопросам информационной 
безопасности школьников в сети Интернет, повышению 
цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет», 
«Безопасный интернет» (контентная фильтрация, ограничение 
доступа детей к информации, причиняющей вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию); 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР, Григорьева 
Н.Н. – ЗДУВР, 
отв. по ШИС и 

кл.рук. 

12.20.3 - Лекции, тренинги, информационно-просветительские 
семинары для родителей в рамках работы родительских 
клубов («Формирование толерантного поведения в семье», 
«Терроризм - угроза обществу», «Профилактика экстремизма 
и терроризма в подростковой среде» и др.); 

По плану  
ГБОУ №570 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.20.4 - Проведение анкетирования среди обучающихся ГБОУ №570 
на знание законодательства о противодействии экстремизму, 
терроризму, а также о публичных мероприятиях. 

Октябрь 2020, 
апрель 2021 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.21 Организация изучения обучающимися нормативной базы (в 
части противодействия идеологии терроризма и экстремизма): 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральный Закон № 114-ФЗ 
от 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской 
деятельности », Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», Стратегия противодействия экстремизму в 

Сентябрь-октябрь 
2020 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
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Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344, 
Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683 

12.22 Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма для 
обучающихся 

03.09.2020 – 

13.09.2020 

ГБОУ №570 ГБОУ №570 ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 

12.23 Круглый стол со специалистами системы образования по 
вопросам профилактики правонарушений и противодействия 
экстремистским проявлениям в молодежной среде 

Ноябрь 2020, май 
2021 

Уточняется СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
12.25 Круглый стол для специалистов системы образования по 

вопросам противодействия идеологии терроризма 

Февраль 2021 Уточняется СПб АППО ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
13. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в ОУ 

13.1      

14. Реализация мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний 

14.1 Организация и проведение творческих мероприятий на противопожарную тематику 

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

Февраль-март 2021 Старт+ Старт+ ПСО ВДПО 

ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
14.2 Организация работы с детьми по изучению основ пожаробезопасного поведения 

14.2.1 Проект «Дети – Детям» совместно с ДЮОО «Юный 
пожарный Невского района» 

В течение учебного 
года 

ОУ Взлет ГБОУ№570 
Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР и кл.рук. 
15. Реализация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

15.1 Освещение в СМИ мероприятий по профилактике ДДТТ Постоянно СМИ ОГИБДД ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.2 Оказание помощи ГБОУ по обеспечению занятий 
программами по ПДД, учебными пособиями и методическими 
материалами 

В течение учебного 
года 

ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 
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15.3 Вынесение на рассмотрение районной Комиссии по ОБДД 
вопроса о ДДТТ и результатах образовательных учреждений 
района по предупреждению ДТП с участием детей 

В течение учебного 
года 

Администрация 
Невского района 

ОГИБДД, ОО ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

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

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОГИБДД, ОО, РОЦ 
ПДДТ, ГБОУ, 

ГБДОУ 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.5 Обеспечение работников образовательных учреждений района 
нормативной документацией по ПДДТТ (Постановления 
Правительства РФ, Правительства СПб, распоряжения КО и 
администрации Невского района) 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОГИБДД, ОО, РОЦ 
ПДДТ 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.6 Проведение методических занятий с руководителями 
учреждений, а также ответственными за организованную 
перевозку групп детей автобусами с приглашением 
сотрудников ОГИБДД УМВД по Невскому району Санкт-

Петербурга 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОГИБДД, ОО, РОЦ 
ПДДТ 

ГБОУ№570 

 

15.7 Организация и проведение в образовательных учреждениях 
района мероприятий, направленных на  разъяснение правил 
поведения на внутридворовых территориях и в салонах 
общественного транспорта 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОГИБДД, ОО, РОЦ 
ПДДТ 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.8 Организация и проведение в образовательных учреждениях 
района мероприятий, направленных на разъяснение 
необходимости правильного применения световозвращающих 
элементов в процессе участия в дорожном движении, а также 
контроль за использованием обучающимися 
световозвращающих элементов с привлечением членов 
родительских комитетов 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОГИБДД, ОО ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.9 Проведение обучающихся семинаров для педагогических 
работников по формированию у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах 

В течение учебного 
года 

РОЦ ПДДТ ОО, РОЦ ПДДТ ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.10 Выступления на районных родительских собраниях по 
вопросам профилактики ДДТТ, а также по вопросам 
соблюдения требований законодательства при организации и 
осуществлении организованных перевозок детей автобусами с 
приглашением сотрудников ГИБДД территориальных органов 

В течение учебного 
года 

Администрация 
Невского района, 

ГБОУ№570 

ОГИБДД, ОО ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 
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МВД России на районном уровне и органов прокуратуры 
Санкт-Петербурга 

15.11 Содействие участию педагогов дополнительного образования 
и методистов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в районных и городских 
профессиональных конкурсах авторских образовательных 
программ дополнительного образования детей, конкурсах 
методических разработок, конкурсах педагогических 
достижений «Сердце отдаю детям» 

В течение учебного 
года 

ИМЦ ОО, РОЦ ПДДТ, 
ОГИБДД, ИМЦ 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.12 Реализация образовательных программ: 
- «Светофор» для 1-4-х классов; 
- «Перекресток» для 5-7-х классов. 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ГБОУ ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД и 

Жихарева Е.В. –
руководитель 

ЮИД 

15.13 Организация участия обучающихся (воспитанников) 
ГБОУ№570 в проведении Всероссийских мероприятий: «День 
памяти жертв ДТП», «Дни правовых знаний» и др. массовых 
мероприятиях с приглашением местных СМИ 

В течение учебного 
года 

В местах проведения ОГИБДД, ОО ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД и 

Жихарева Е.В. –
руководитель 

ЮИД 

15.14 Проведение конкурсных и игровых программ по безопасности 
дорожного движения в каникулярные дни по заявкам школ, 
дошкольных образовательных учреждений, детских 
оздоровительных лагерей 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОГИБДД, ОО, РОЦ 
ПДДТ 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД и кл.рук. 

15.15 Согласование заявок на организацию перевозок обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений района в 
соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации №1177 от 17.12.2013 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОО, автотехническая 
инспекция отдела 

ГИБДД УМВД 
России 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 

15.16 Выявление и составление карточек по факту нарушений ПДД 
детьми, направление информации и карточек нарушений ПДД 
детьми в Отдел образования для проведения 
профилактической работы 

В течение учебного 
года 

ГБОУ№570 ОГИБДД, ОО ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 

15.17 Направление информации в ГБОУ№570, отдел образования, В течение учебного ГБОУ№570 ОГИБДД, ОУ, ПДН, ГБОУ№570 
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ПДН (по обстоятельствам ДТП) по фактам ДТП с 
обучающимися и воспитанниками Невского района для 
проведения профилактической работы, направленной на 
снижение ДДТТ 

года по фактам 
ДТП 

ОО Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 

15.18 Осуществление контроля ГБОУ№570 по вопросам: 
- Проведение профилактической работы, анализа нарушений 
ПДД, допущенных детьми, а также по фактам ДТП с участием 
детей в ОУ; 
- Направление письменной информации (сообщений в 
ОГИБДЦ) не позднее 1 месяца после получения 
представлений и информационных писем. 

В течение учебного 
года по фактам 

ДТП 

ГБОУ№570 ОГИБДД, ОУ, ПДН, 
ОО 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД и 

Жихарева Е.В. –
руководитель 

ЮИД 

15.19 Проведение инструктивно-методических совещаний для 
работников образовательных учреждений, ответственных за 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ) в образовательных учреждениях ГБОУ№570 

1 раз в месяц в 
течение учебного 

года 

ПДДТ ОГИБДД, ОО, РОЦ 
ПДДТ 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.20 Доведение анализа ДДТТ по Невскому району и Санкт-

Петербургу на совещаниях руководителей образовательных 
учреждений и принятие мер к его снижению 

1 раз в месяц в 
течение учебного 

года 

Администрация 
Невского района 

ОГИБДД, ОО, РОЦ 
ПДДТ 

ГБОУ№570 

Аликаева Ю.Ю. – 

зам.директора по 
ВР 

15.21 Организация и проведение методического семинара для 
классных руководителей по вопросам организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
части выполнения требований действующего 
законодательства при организации перевозок групп детей 
автобусами, разработки безопасного индивидуального 
маршрута школьника «дом-школа-дом», использованию в 
работе классного руководителя материалов пропагандистской 
направленности, соответствующей нормативной 
документации и ПДД РФ 

1 раз в полугодие в 
течение учебного 

года 

ГБОУ№570 ОГИБДД, ОО, РОЦ 

ПДДТ 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.22 Интерактивная конкурсно-развлекательная программа по 
профилактике ДДТТ «Добрая дорога» 

Ежемесячно по 
заявкам 

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.23 Индивидуальные консультации со специалистами РОЦ и По запросу ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД ОГИБДД 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

ОГИБДД Невского района ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

 

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

классов 

По отдельному 
плану 

ГБОУ№570 ПДДТ, РОЦ БДД ОГИБДД 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

и кл.рук. 
15.25 Организация и проведение с привлечением сотрудников 

полиции профилактической операции «Внимание – дети!» на 

территории района 

По плану УГИБДД  ОГИБДД ОГИБДД 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

и кл.рук. 
15.26 Предоставление рекомендаций отделом образования, 

ОГИБДД, ПДДТ Невского района в разработке схемы 
безопасных маршрутов подхода детей к образовательным 
учреждениям и организация профилактической работы среди 
обучающихся (воспитанников) по изучению данных 
маршрутов, схематически изображенных и размещенных в 
дневниках обучающихся начальных классов в виде 
вкладышей-памяток 

Сентябрь 2020 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ОГИБДД 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

и кл.рук. 

15.27 Подготовка команды ГБОУ№570  (победителя районного 
тура) к участию в финале Городского конкурса «Безопасное 
колесо» 

Сентябрь 2020 

При условии 
выхода в финал 

ГБОУ№570 
(победитель районного 

тура), РОЦ ПДДТ 

ОО, ОГИБДД, РОЦ 
ПДДТ 

ОГИБДД 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

и кл.рук. 
15.28 Проведение мониторинга наличия и состояния уголков и 

стендов по профилактике ДДТТ и БДД, паспортов дорожной 
безопасности в образовательных учреждениях Невского 
района 

Сентябрь 2020, в 
течение учебного 

года 

ГБОУ№570 ОО, ОГИБДД ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

 

15.29 Организация и проведение районной досуговой программы 
«Академия пешеходов «Светофор» 

Октябрь 2020, 
ноябрь 2020, 

январь-апрель 2021 

ДДТЛ ОО, ОГИБДД, РОЦ 
ПДДТ 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

(2 раза в месяц) 
По заявкам кл.рук. 

и кл.рук. 

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

Ноябрь-декабрь 
2020 

ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД, 

Касперович В.Ю. 
– учитель ИЗО  

и кл.рук. 
15.31 Участие в общегородских акциях «Всемирный День памяти 

жертв ДТП», «Безопасные каникулы или «правильный» 
Новый год», «Скорость – не главное!» 

Ноябрь 2020 – март 
2021 

ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ№570  
Рослов И.Л. – отв. 

за ПДД, 
Жихарева Е.В. – 

отв. за ЮИД 

15.32 Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-ейка» 25.01.2021 ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ№570 
Жихарева Е.В. – 

отв. за ЮИД 

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

Февраль-апрель 
2021 

ПДДТ ПДДТ, РОЦ БДД ГБОУ№570  
Рослов И.Л. – отв. 

за ПДД, 
Жихарева Е.В. – 

отв. за ЮИД 

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

Май 2021 СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» 

Отдел культуры, 
СПб ГБУ 

«Культурный центр 
«Троицкий» 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД, 

Касперович В.Ю. 
– учитель ИЗО  

и кл.рук. 
15.35 Выход отряда ЮИД ГБОУ школы № 570  в детские сады 

Рыбацкого с целью пропаганды ПДД 

Март – апрель 2021 №121, № 30, №  125, № 
129, № 146… 

ГБОУ№570 ГБОУ№570 
Жихарева Е.В. – 

отв. за ЮИД 

15.36 Единый день детской дорожной безопасности СПб в 
рамках Всероссийской Недели безопасности 

4.-7.09.2020 ГБОУ№570 ОГИБДД, ОО, РОЦ 
ПДДТ 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

и кл.рук. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

15.37  Информационно методическое совещание:  
Анализ ДДТТ за летний период; информация о  
мероприятиях в 2019-2020 уч. году;  
Информация о плане работы РОЦ, знакомство с 
Положениями, условиями конкурсов. 
Нормативные документы по ДДТТ. 

 16.09.2020 

(15.00) 

 

ПДДТ 

театральный зал 
 

ПДДТ ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

 

15.38 Семинарское занятие на базе РОЦ "Ведение 
документации и необходимые нормативные документы в 
ОУ для работы по направлению ПДДТ. Методические 
рекомендации по организации ЮИД в ОУ" 

21.10.2020 

 

РОЦ по 
профилактике ДДТТ 

и БДД 
 

РОЦ по 
профилактике 
ДДТТ и БДД 

 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

 

15.39 Городской слет отрядов ЮИД ОУ № 348 23-25 октября  

(по заявкам) 
«Балтийский берег» 

ГОЦ БДД, ул. 
Черняховского 49Б 

 ГБОУ№570  
Рослов И.Л. – отв. 

за ПДД, 
Жихарева Е.В. – 

отв. за ЮИД 

15.40 Информационно методическое совещание:  
Анализ ДДТТ за отчетный период; информация о 
районных массовых мероприятиях;  
Информация, подборка необходимых документов для 
работы ответственных за профилактику ДДТТ и БДД в 
образовательном учреждении. 

18.11.2020 

(15.00) 

 

ПДДТ 

театральный зал 
 

ПДДТ 
 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

 

15.41 Районный отборочный тур Городского конкурса 
методических материалов (среди педагогов по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма среди детей дошкольного и школьного 
возраста). 
 

В течение месяца ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

 

15.42 Акция «Безопасные каникулы или «правильный» Новый 
год». 

21-29.12.2020  

 

ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

и кл.рук. 
15.43 Информационно-методическое совещание:  20.01.2021 ПДДТ ПДДТ ГБОУ№570 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

Анализ ДДТТ за отчетный период; информация о 
районных и городских массовых мероприятиях. 
Методические рекомендации по организации игры 
«Безопасное колесо» в районе. 

(15.00) 

 

театральный зал 

 

 Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

 

15.44 Городской слет отрядов ЮИД 20-22 апреля 2021 

 

«Балтийский берег» 
ГОЦ БДД, ул. 
Черняховского 49Б. 
 

«Балтийский 
берег» ГОЦ БДД, 

ул. Черняховского 
49Б. 

 

ГБОУ№570  
Рослов И.Л. – отв. 

за ПДД, 
Жихарева Е.В. – 

отв. за ЮИД 

15.45 Информационно-методическое совещание: итоги 2020-

2021 уч. года: анализ ДДТТ за II-е полугодие учебного 
года,  награждение педагогов и учащихся по итогам уч. 
года, информация о предстоящих мероприятиях в новом 
уч. году 

18.05.2021 

 (15.00) 

 

ПДДТ 

театральный зал 

 

ПДДТ 
 

ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

 

15.46 Единый день детской дорожной безопасности СПб 20.05.2021 ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

и кл.рук. 
15.47 Составление планы работы в летний период.  Май-июнь ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ№570 

Рослов И.Л. – отв. 
за ПДД 

15.48 Внеурочная деятельность по развивающей программе 
«ЮИД» 

В течение года ГБОУ№570 ГБОУ№570 ГБОУ№570 

Жихарева Е.В.- 
отв. за ЮИД 

16. Реализация мероприятий в рамках работы служб школьной медиации 

16.1 Организация и проведение семинара для специалистов 
системы образования Невского района Санкт-Петербурга по 
работе «службы школьной медиации» 

В течение учебного 
года 

 

Участие ГБОУ 570 ОО, ЦППМСП ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 

педагог-психолог 

16.2 Работа городского учебно-методического объединения 
руководителей школьных служб медиации 

В течение учебного 
года 

Участие ГБОУ 570 СПб АППО ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 

педагог-психолог 

16.3 Городские семинары «Организация службы школьной 
медиации» для специалистов системы образования 

В течение учебного 
года 

Участие ГБОУ 570 СПб АППО ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

педагог-психолог 

16.4 Городская научно-практическая конференция «Служба 
медиации в образовательной организации» 

Октябрь 2020 Участие ГБОУ 570 СПб АППО  

16.5 Мониторинг деятельности школьных служб медиации, 
созданных на базе общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

Январь-февраль 
2021 

ГБОУ №570 СПб АППО, ГБОУ ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 

педагог-психолог 

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

Февраль-март 2021 ГБОУ №570 КО, ГБОУ ГБОУ№570 

16.7 Подготовка аналитической справки по итогам проведения 
городского мониторинга оценки обучающимися безопасности 
в школьной среде, профилактики физического и 
психологического насилия в его различных проявлениях 

Апрель 2021 ГБОУ №570 СПб АППО ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 

педагог-психолог 

16.8 Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и 
информирование подростков и их родителей (законных 
представителей) о возможности профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций с применением медиативных 
технологий, в рамках Месячника медиации 

Апрель 2021 ГБОУ №570 КО, ГБОУ ГБОУ№570 

Матвеева Е.С. – 

педагог-психолог 

 

Примечание 

Основной исполнитель мероприятия, координирует деятельность всех соисполнителей и осуществляет мероприятия по согласованию отделом 
образования администрации Невского района Санкт-Петербурга соисполнителями указанного мероприятия. 
Принятые сокращения: 
КО – Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 
ОО – отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербург; 
Отдел культуры – отдел культуры администрации Невского района Санкт-Петербурга; 
Отдел здравоохранения – отдел здравоохранения администрации Невского района Санкт-Петербурга; 
УМВД – УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга; 
Стратегия – Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 №996-р.; 
ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение; 
ГБДОУ – государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение; 
ГБУ ДО – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования; 
ОДОД – отделения дополнительного образования ГБОУ; 

consultantplus://offline/ref=3B6540BB1FC5439905533753EE28183A1CC5F26DE9C458E0F5C6D79B8596A8DA94E40C043997FC84Q1wEN
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ПДДТ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района 
Санкт-Петербурга; 
ДДТЛ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района 
Санкт-Петербурга; 
Театральная семья – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная 
Семья» Невского района Санкт-Петербурга; 
Старт+ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества «Старт+» Невского района 
Санкт-Петербурга; 
Взлет – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодежи «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга; 
ЦППМСП – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга; 
ИМЦ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга; 
Балтийский Берег – государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение дополнительного образования детей детский 
образовательно-оздоровительный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 
СПб АППО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования; 
ЦДК – государственное бюджетное учреждение Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр 
диагностики и консультирования» Санкт-Петербурга; 
ОНДПР – Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 
ФПС – Федеральное государственное казѐнное учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу»; 
ПСО – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Невскому району Санкт-Петербурга»; 
ВДПО – Невское отделение Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»; 
МО – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга. 
 


