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Наименование мероприятие Сроки проведения Ответственные 
Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма: 

 День солидарности в борьбе с терроризмом, просмотр и 

обсуждение фильма «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», возложение цветов к памятнику жертв 

Беслана;  

 11 сентября – День памяти жертв фашизма, тематические 

классные часы 

 

 

сентябрь 

 

 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок  безопасности школьников в сети Интернет 

 

Тематический урок информатики и ИКТ 

 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность  

в глобальной сети» 

октябрь 

 

март 

 

февраль 

 

классные руководители, 

учитель информатики и ИКТ 

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства: 

 Радиопередача, посвященная Дню народного единства 

 Тематических выпуск газеты «PRO школу», посвященный 

Дню толерантности 

 

ноябрь 

 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

Всероссийский День правовой помощи детям: 

 тематические классные часы («Знай и уважай законы», 

«Мои права и обязанности», «Культура и правила 

поведения», «Проступок и правонарушение», 

«Комендантский час», «Территория школы свободна от 

насилия»);  

 привлечение инспекторов ОДН в проведении классных 

часов, бесед со старшеклассниками; 

 

 

ноябрь 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Месяц правовых знаний: 

 международный День борьбы с коррупцией, оформление 

стенда, тематические уроки обществознания; 

  единый урок «Права человека»; 

 радиопередача, посвященная дню Конституции Российской 

Федерации 

декабрь  

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Месячник медиации: Март педагог-организатор 



 ознакомление с программой «Медиация от А до Я» 

обучающихся 5-7 классов; 

 конкурс «МедиаКузняРДШ» 

 

 

в течение года 

Декада Здорового образа жизни: 

 день витамина 

 Марафон «Школа-территория здоровья» 

 урок «Будь здоров!» 

 тематическое общешкольное родительское собрание 

 

 

апрель 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-организатор, классные 

руководители 

Месячник антинаркотических мероприятий в соответствии с 

планом работы сектора по обеспечению деятельности 

Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге 

апрель заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-организатор, классные 

руководители 

Единый информационный день Детского телефона доверия: 

 размещение Детского телефона доверия в дневниках  

обучающихся, на стендах гимназии; 

 видео газета, посвященная дню Детского телефона доверия 

 

 

май 

 

Педагог-организатор 

 


