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Воспитательная работа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт - Петербурга определяет цели 

воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их 

родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки плана работы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» 

 О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» 

 «Воспитательный компонент ФГОС» 

 Устав ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт - Петербурга 

 Программа развития ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт - 

Петербурга 

 Локальные акты ГБОУ гимназии № 205 

 

Основной целью воспитательной работы в гимназии является: 

воспитаниевсесторонней и гармонично-развитой личности, способной к самопознанию и 

саморазвитию. 

Задачи: 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян 

и главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 формирование способности принятия решения и ответственности за него. 

 

Основными принципами, на основании которых ведется воспитательная работа в 

гимназии являются: 

 Принцип единства, целостности, взаимосвязи всех компонентов, образующих 

воспитательный процесс.  

 Личный примеручителя является самым эффективным средством 

воспитательного воздействия.  

 Принцип организации активной деятельности воспитуемых.  

 Принцип связи воспитания с жизнью.  



 Принцип гуманизма в воспитании основывается на вере в возможность 

положительных результатов воспитания для каждого человека.  

 Принцип опоры на коллектив  

 Принцип использования самовоспитания как процесса продолжения и развития 

воспитания.  

Воспитательная работа в гимназии ведется по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое развитие 

 Здоровьесбережение:  ЗОЖ, профилактика ОРВИ и COVID-19 спортивно-

оздоровительное и экология 

 Профориентация и социализация 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Профилактика ДДТТ 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели и задачи: 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за исторические и современные 

достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих 

Россию народов;  

 улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений; 

 активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;  

 углубление знаний обучающихся о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России и ее регионов; развитие у подрастающего 

поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному 

гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, 

Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе 

историческим, символам и памятникам Отечества;  

 повышение интереса обучающихся к военной истории Отечества и памятным 

датам;  

 популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и 

культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, 

награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и 

успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих 

позитивный образ нашей страны. 

 

Культуротворческое и эстетическое развитие 

Цели и задачи: 

 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей. 

 

 

 

 



Здоровьесбережение: ЗОЖ, профилактика ОРВИ и COVID-19, 

 спортивно-оздоровительное и экология 

Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование у обучающихся осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью; 

 развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 развитие интересов и способностей обучащихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое 

воспитание; 

 привитие навыков гигиены и соблюдение режима дня. 

Профориентация и социализация 

Цели и задачи: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к сознательному выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом социокультурной и 

экономической ситуацией в городе; 

 расширение кругозора учащихся о мире профессий и специальностей, о рынке 

труда в условиях безработицы и конкуренции; 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 формирование общественно-значимых мотивов выбора профессии. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Цели и задачи: 

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

 приобщение учащихся к знаниям о государстве и праве, законности, правах и 

свободах личности, выработка у них устойчивой ориентации на законопослушное 

поведение; 

  умение самостоятельно применять правовые знания на практике, согласовывать 

повседневное поведение и личное отношение к реальной действительности, свою 

практическую деятельность с полученными правовыми знаниями; 

 воспитание в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, 

нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации 

конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского 

долга; 

 

Профилактика ДДТТ 

Цели и задачи: 

 формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения; 

 привлечение учащихся к пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах 

детей и их родителей; 

 формирование у школьников уважительного отношения к законам дороги; 

 сознание объективной целесообразности действующих правил и требований 

дорожного движения; 



 поддержание у родителей учащихся устойчивого интереса к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

01.09  Кл. рук. 

2.  Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

03.09 Зам по ВР 

 

3.  День окончания второй мировой войны (оформление 

стенда, видеинформация) 

03.09 Библиотекарь 

4.  «80-я годовщина начала блокады Ленинграда» 

Классные часы "Памяти ленинградцев будьте 

достойны" 

08.09 Педагог-орг. 

Кл. рук. 

5.  Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

04.10 Педагог-орг. ОБЖ 

6.  День пожилого человека. Радиолинейка 01.10 Педагог-орг. 

7.  День памяти жертв политических репрессий 30.10 Педагог-орг. 

8.  День Единства. Радиолинейка 

Кл. часы; видеосюжет в холле 

04-09. 

11 

Зам по ВР 

кл. рук. 1-11 кл 

9.  Единый урок "Права человека" 10.12 Учителя истории 

и обществознания 

10.  Благотворительная акция «БлагоДарю» в рамках 

социального проекта «Территория детства» для 

детей отделения лейкоза Детской городской 

больницы № 1 (по плану РОЦ ДДЮТ) 

ноябрь Зам по ВР 

11.  День неизвестного солдата  

Лекция с просмотром презентаций и видеороликов 

03.12 Зам по ВР  

12.  День героев Отечества 

Радиолинейка; классный час  

09.12 Педагог-орг. 

Кл. рук 

13.  День Конституции 11.12 Кл. рук 

14.  День памяти    

15.  Экскурсия по экспозиции «Спасибо за жизнь» 1 кл 16.01 Педагог-орг. 

16.  Радиолинейка, посвященная 79 годовщине прорыва 

блокады Ленинграда; видеосюжет в холе 

17.01 Педагог-орг. 

17.  Акция «Свеча Памяти» По 

согласов

анию 

Воспит. Служба 

Кл. рук. 

18.  Классные часы «Блокада Ленинграда!» 20-27. 

01 

Кл. рук 

19.  Выставка «Поэты блокады» 20.01 Педагог-орг. 

20.  Акция «Алые тюльпаны» 20-27.01 Воспит. Служба 

21.  76 годовщине снятия блокады посвящается Лекция с 

просмотром видеороликов 

20-25. 

01 

Зам по ВР 

22.  Конкурс стихов и песен «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» 

24.01 Воспит. Служба 

23.  Радиолинейка к 76 годовщине полного 

освобождения Ленинграда от блокады 

27.01 Педагог-орг. 

24.  «Горячее сердце»  

Лекции; выставка; видеосюжет 

03.02 Воспит. Служба 

25.  Акция «Подарок солдату – земляку» По Педагог-орг. 



плану 

района 

26.  День памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества (по плану района) 

14.02 Зам по ВР 

27.  Выставка ко Дню защитника Отечества 17.02 Педагог-орг. 

 

28.  «День защитника Отечества»; радиолинейка 

видеосюжет 

21.02 Педагог-орг. 

29.  Смотр строя и песни 3-4 кл; 5-6 кл 27.02 Уч. физ-ры, ОБЖ 

30.  Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

01.03 Педагог.-орг. 

ОБЖ 

31.  День воссоединения Крыма и России 18.03 Учителя истории 

32.  День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

12.04 Воспит. Служба 

33.  Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (день 

пожарной охраны) 

30.04 Педагог.-орг. 

ОБЖ 

34.  Участие во Всероссийской патриотической акции 

«Ленточка победы» 

20 

апреля – 

9 мая 

Зам по ВР 

Кл.рук. 

35.  Участие в торжественно-траурных церемониях 

возложения цветов и венков на памятных местах, 

посвященных Великой Отечественной войне 

7-8 мая Воспит. Служба 

36.  Участие в городской акции «Почетный караул» 30.04-

08.05 

Зам по ВР 

Кл.рук. 

37.  Участие в городской акции на мемориальном 

Пискаревском кладбище «Памяти павших будьте 

достойны!» 

06.05 Воспит. Служба 

38.  Уроки Мужества 1-11 классы 04-08. 

05 

Кл. рук 

39.  Акция «Гвоздика Памяти».  май Зам по ВР 

Кл. рук. 

40.  Классные часы «Терроризм, экстремизм: 

последствия» 

В 

течении 

учебног

о года 

Классные 

руководители 

 

2. Культуротворческое и эстетическое развитие 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. День знаний. Праздничная линейка.  01.09 Воспит. Сл. 

Кл. руководители 

2. Международный день распространения грамотности 08.09 Воспит. Сл. 

2. Конкурс баннеров-рисунков «Гигиена и здоровье» для 1-

4 классов 

До 25.09 Педагог-орг. 

3. Фестиваль искусств «Вместе мы - одна семья, все 

народы здесь – друзья» Номинации: «Художественное 

слово», «Музыкальная», «Танцевальная» 

Октябрь 

- 

декабрь 

Воспит. Служба 

4. День пожилого человека. Радиолинейка 01.10 Педагог-орг. 

5. День учителя 

 

05.10 Воспитательная 

служба 

6. День рождения Гимназии – праздничные мероприятия 23.10 Воспит. Служба 

7. Международный день толерантности 13-16. Педагог-орг. 



Радиолинейка; информационная выставка  11 

8. Конкурс стихов и песен ко Дню матери 22.11 Педагог-орг. 

9. День материРадиолинейка; видеосюжет в холле 

Концерт «Мамочка моя» 

29.11 Педагог-орг. 

10. Конкурс «Новогодняя игрушка» для 1-4 классов 13.12 Педагог-орг. 

11. Новогодние праздники; видеосюжет в холле 23-27. 

12 

Воспит. Служба 

12. Информационная выставка «Поэты блокады» 20-24. 

01 

Педагог-орг. 

13.  Выступление агит-театра  28.01 Гуляева Л.В. 

Анфимова М.В. 

13. Концерт для ветеранов МО «Георгиевский» и жителей 

микрорайона 

По 

согласов

анию 

Воспит. служба 

14. Информационная выставка «Нобелевские лауреаты» 05.02 Педагог-орг. 

15. День Российской науки 

Радиолинейка; видеосюжет 

07.02 Педагог-орг. 

16. Выставка ко Дню защитника Отечества 17.02 Педагог-орг. 

17. Конкурс песен «Служу России!» 19.02 Воспит. служба 

 Международный день родного языка 21.02 Учителя 

литературы 

18.  «Масленица» 

радиолинейка, выставка рисунков, видеосюжет 

24-28. 

02 

Педагог-орг. 

19. Конкурс плакатов «8 марта» 02-06. 

03 

Педагог-орг. 

20. «8 марта» 

Радиолинейка, видеосюжет 

06.03 Воспит. служба 

21. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Буккроссинг. 

23-29.03 Воспит. Служба 

Учителя 

литературы 

22. Посвящение в читатели 1 классы 03.04 Педагог-орг. 

библиотекарь 

23. Информационная выставка  

«Выдающиеся космонавты России» 

06-12. 

04 

Педагог-орг. 

24. День космонавтики. 60-летие полета в космос. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04 Педагог-орг. 

Кл. рук. 

25. Общегородской день благоустройства 18.04 Зам по ВР 

27. «Звездный час!» 1-4 кл; 5-11 кл 12-13. 

05 

Воспит. служба 

28. «Последний звонок» 9кл; 11 кл. 25.05 Воспит. служба 

 

3. Здоровьесбережение:  ЗОЖ, профилактика ОРВИ и COVID-19,  

                              спортивно-оздоровительное и экология 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Всероссийская акция «КрышечкиДоброТы».  Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

апрель 

Воспит. служба 

2.  Классные часы: «Профилактика распространения COVID-

19 для обучающихся» 

08.09 Кл. рук. 

Мед. Работник 

Соц. педагог 

3.  Всероссийская акция «Внимание – дети»: конкурс 

презентаций  

03-09. 

09 

Воспит. служба 

 

4.  Всероссийский фестиваль «Экология и энергосбережения. 14.10 Воспит. служба 



#Вместе ярче». Радиолинейка, просмотр видеороликов, 

кл. часы 

Кл.рук. 

5.  Старт проекта «На благо города и школы…» - 

благоустройство территории гимназии 

17.09 Воспит. служба 

6.  Конкурс плакатов «Защити себя от простудных 

заболеваний» 

28.09-

02.10 

Воспит. Служба, 

учитель ИЗО 

7.  Общегородской день благоустройства 19.10 Воспит. служба 

8.  Флеш-моб в соц.сетях «НЕТ COVID-19» (конкурс 

публикаций) 

05 – 

15.10 

Воспит. служба 

9.  Всероссийский урок "История самбо" 16.11 Учителя физ-ры 

10.  Лекции для учащихся «Как сохранить свое 

психологическое здоровье»  

02-

20.11 

Педагог-психолог 

11.  Пожарная эстафета 6 кл 28.11 Уч. физ-ры 

12.  Всемирный день борьбы со СПИДом Беседы для 9 и 11 

кл, просмотр видеороликов, обсуждение 

02.12 Соц. Педагог  

13.  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» По 

плану 

Зам по ВР 

14.  Информационная выставка ко Дню инвалида 02-05. 

12 

Педагог-орг. 

15.  Спортивная эстафета «А, ну-ка, мальчики» 

5-11 кл 

20.02 Уч. физ-ры 

16.  Смотр строя и песни 8-10 кл.  25-26. 

02 

Уч. физ-ры, ОБЖ 

17.  Соревнования по пионерболу ко Дню защитника 

Отечества 5-7 классы 

феврал

ь 

Уч. физ-ры 

18.  Международный день борьбы с наркоманией. Акция 

«Скажи нет!» 

28.02 Зам по ВР 

Педагог-орг. 

19.  Всемирный день иммунитета 01.03 Кл. рук. 

20.  Игра-викторина «ЗОЖ в условиях пандемии» «Старшие 

младшим» 

1-4 классы 

18-19. 

03 

Педагог-орг. 

21.  Конкурс агитплакатов «Береги природу!» 13-19. 

04 

Педагог-орг. 

22.  Классный час по экологии 13-19. 

04 

Кл. рук. 

23.  Общегородской день благоустройства 18.04 Зам по ВР 

24.  Лекции специалистов ЦППМСП 

 

По 

согл.  

Зам по ВР 

 

4. Профориентация и социализация 

 

№ 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Анализ трудоустройства выпускников До 04.09 Зам по ВР 

2 Участие в федеральном проекте «Билет в будущее» Сентябр

ь - 

декабрь 

Зам по ВР 

3. Акция «КрышечкиДоброТы». Сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 
апрель 

Воспит. служба 

4. Оформление стенда по профориентации До 11.09 Педагог-орг. 

5. Классный час «Моя будущая профессия» сентябрь Кл.рук. 5-11 кл 

6. Посвящение в гимназисты 5 кл. 18.10 Воспит. служба 

7. Анкетирование 9-10 кл. по выбору специальности ноябрь Педагог-орг 



8. Благотворительная акция «БлагоДарю» в рамках 

социального проекта «Территория детства» для детей 

отделения лейкоза Детской городской больницы № 1 (по 

плану РОЦ ДДЮТ) 

ноябрь Зам по ВР 

9. Конкурс презентаций и видеороликов «Моя будущая 

профессия» 8-10кл. с демонстрацией роликов-

победителей в холле 

07.11 Педагог-орг. 

 

10. Международный день толерантности 

Радиолинейка; информационная выставка  

13-16. 

11 

Педагог-орг. 

11 Школьный  этап региональной олимпиады по 

профориентации для учащихся 8 – 9-х классов 

февраль Зам по ВР 

12. Анкетирование 7 классов «Я в мире профессий» февраль Зам по ВР 

13. Информационная выставка «ВУЗы СПб» 15. 03 Педагог-орг. 

 Международный день семьи 15.05 Кл. рук. 

14.  Районная акция «Забота о братьях наших меньших» По 

плану 

района 

Педагог-орг. 

15. «Ориентир» (исследования интеллектуальных 

способностей и профессиональной направленности) 

По 

согласов

анию с 

ЦППМС

П 

Зам по ВР 

 

16. Обновление стенда по профориентации: дни открытых 

дверей; конкурсы, олимпиады; 10-топ вузов  

 Зам по ВР 

Педагог-орг. 

17. Заседания Школьного совета  еженеде

льно 

Педагог-орг. 

18. Единый день открытых дверей По 

плану 

района 

Зам по ВР 

 

5. Правовое воспитание и культура безопасности 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. Права и обязанности учащегося гимназии – 

радиолинейка, классные часы 

02.09 Зам по ВР 

Кл. рук. 

2.  Беседы по антиэкстремизму для 8-10 кл. 20.09 Зам по ВР 

3. Неделя безопасности детей и подростков 

Классные часы «Опасная ситуация в городе» 

23-27.09 

 

 

Кл. рук 1-11 кл. 

4. Единый информационный день «Наша 

безопасность»  

08.10 Зам по ВР 

5. Кл. час «Безопасность в сети Интернет» 25.10 Кл. рук. 

6. День памяти жертв ДТП 

Радиолинейка; кл. часы; видеосюжет в холле 

20.11 Уч. ОБЖ 

Педагог-орг. 

Кл. рук. 1-11 кл 

7. Международный день прав человека 

Радиолинейка; классный час; видеосюжет в 

холле 

10.12 Зам по ВР 

Учителя 

обществознания 

8. День Конституции Российской Федерации 

Тематический урок 

12.12 Уч. Истории и 

обществознания 

9.  Классные часы «День безопасного интернета» 08.02 Кл. рук. 1-11 кл. 

10. Классный час «Безопасность на ЖД» 10-13.03 Кл. рук 

11. Классный час 

«Трудная жизненная ситуация. Что делать?»  

06-10. 

04 

Кл. рук.  

12. Единый информационный день детского 20.05 Зам по ВР 



телефона доверия  

13. Радиолинейка «Безопасность на летних 

каникулах» 

22.05 Педагог-орг. 

14. Лекции специалистов ЦППМСП По 

согласованию с 

ЦППМСП 

Зам по ВР 

15. Дисциплинарные линейки 5-11 классы  

(примерная тематика см. Приложение 2) 

еженедельно Воспит. служба 

 

6. Профилактика ДДТТ 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. Всероссийская акция «Внимание – дети»: конкурс 

рисунков 1-7 классы, конкурс презентаций 8-11 

классы 

сентябрь, 

январь, 

апрель, 

май 

Сюдак А.А. 

 

2. Школьный этап конкурса «Письмо водителю» До 10.10 Сюдак А.А. 

4. «Посвящение в пешеходы»Праздник для 1-х 

классов 

20.11 Сюдак А.А. 

Воспит. служба 

5. День памяти жертв ДТП 

Радиолинейка; классные часы; видеосюжет в холле 

18.11 Сюдак А.А. 

Воспит. служба 

Кл. рук. 1-11 кл 

6. Школьный этап «Дорога и мы» ноябрь Сюдак А.А. 

Кл.руководители 

7. Интерактивная игра «Веселый светофор» 3-4 кл апрель Сюдак А.А. 

Воспит. служба 

8. Интерактивная игра «Я – грамотный пешеход» 1-2 

кл 

апрель Сюдак А.А. 

Воспит. служба 

9. Интерактивная игра «Мы за жизнь свою в ответе» 

5-10 кл 

апрель Сюдак А.А. 

Воспит. служба 

10. Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 

20-24. 

04 

Уч. ОБЖ 

11. Взаимодействие с РОЦ БДД По 

согласованию 

Сюдак А.А. 

12. Занятия по программе 1раз/месяц Кл. рук. 

13. Инструктаж: 

Начало/конец четверти 

Перед экскурсией 

 Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Примерная тематика родительских собраний 

дата  

сентябрь Здоровый образ жизни, профилактика вирусных заболеваний. 

Профилактика правонарушений. 

Всероссийская акция «Внимание дети». 

Контроль за детьми во внеурочное время. 

Безопасность в сети Интернет. 

Противодействие коррупции в образовании. 

декабрь Соблюдение правил поведения в школе в условиях противодействия COVID-19 

Соблюдение ПДД. Безопасность на дороге в темное время суток 

Соблюдение правил внутреннего распорядка – меры предосторожности от 

травматизма 

Безопасность во время каникул 

Профилактика простудных заболеваний 

Единый урок по правам человека 

Единый урок безопасности в сети Интернет 

февраль Безопасность в интернете 

Памятки по употреблению наркотиков, суициду 

Декада ЗОЖ. Соблюдение режима. Вредные привычки. 

Горячие телефоны по «Антикоррупции» 

апрель Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

Единый информационный день детского телефона доверия 

Ответственность за телефонные розыгрыши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Примерные темы сообщений в рамках дисциплинарных линеек 

№ тема 

1 Права и обязанности учащегося гимназии; соблюдение ПДД 

2 Противоправные действия экстремистской и террористической направленности  

3 Нормативные акт, регулирующие вопросы терроризма и экстремизма  

4 Игры на улицы 

5  «Безопасность в интернете». Личные данные. 

6 Как вести себя в чрезвычайных ситуациях 

7 «Стань заметным» ко Дню памяти жертв ДТП  

8 Профилактика простудных заболеваний 

9 Зимние забавы – меры предосторожности 

10 Бытовые травмы, как их избежать 

11 Ответственность несовершеннолетних и их родителей 

12 Безопасность вблизи ЖД 

13 Безопасное поведение при массовых гуляниях, в толпе 

14 «Простые правила поведения в холодную погоду» 

15 ПДД и погодные условия 

16 Курение и ответственность 

17 Экстренная эвакуация на транспорте 

18 Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних 

19 Безопасность в интернете. Знакомства в соц. сетях и на форумах 

20 Профилактика гриппа и ОРВИ 

21 Что надо знать о СПИДе 

22 Правила поведения в школе 

23 ЗОЖ 

24 ПДД – грамотный пешеход 

25 Нецензурная лексика и закон 

26 Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или слезы? 

27 Телефон доверия 

28 Участие в несанкционированных митингах, пикетах 

29 Поведение вблизи водоемов 

30 Аварии на теплосетях. Меры предосторожности 

31 Что надо знать о коррупции. 

32 Гаджеты, девайсы и безопасность 

33 Розыгрыш или преступление? Знакомство с КоАП. 

34 Виды террористических актов, экстремизм, их последствия 

35 Религиозный фанатизм как идеологическая основа современного экстремизма и терроризма 

36 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

План мероприятий по антитеррористическому просвещению 

обучающихся ГБОУ гимназии №205 

 
№ Мероприятие  Период  

1 Проведение систематических инструктажей с  обучающимися но темам: 

 Действия при обнаружении подозрительных предметов; 

  Действия при угрозе террористического акта; 

 Действия при возникновении угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

В течении 

учебного года  

2 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) По плану ГБОУ  

3 Контроль обеспечения пропускного режима  Постоянно  

4 Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и 

безопасности в ГОУ (постоянная проверка работоспособности кнопки 

вызова полиции, системы автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуации, системы видеонаблюдения, 

системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации, 

металлодетектора)  

По плану ГБОУ  

5 Размещение информации в ГБОУ (стенд, уголок, информация на сайте) сентябрь 

6 Родительские  собрания: 

 «О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде» 

 «Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в массовых акциях деструктивной 

направленности» 

 «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», «Информационная 

безопасность подростков», 

  «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было 

беды» 

 

Сентябрь  

Декабрь 

Март 

            Май 

7 Тематические уроки: 

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

границ» 

 «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций 

 Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 

подростков» 

 «Что такое патриотизм?» для учащихся 5-11 классов 

 «Терроризм, его причины и последствия», «Урок мужества» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

8 Классные часы: 

 «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации»; «Терроризм и безопасность человека в 

современном мире»; «Что такое экстремизм?» 

 «Международный день Организации Объединенных Наций» 

 «4 ноября - День народного единства»; «Международный день 

толерантности. Разрешение конфликтов методом медиативного 

подхода» 

 «Конституция — основной закон нашей жизни» 

 

 

       Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Март 



 «Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки в мире 

 «Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации» 

 «Земля без войны» 

 

Май 

9 Общешкольные акции: 

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

границ» 

 Неделя безопасности детей и подростков 

 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 

 Патриотические мероприятия 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

По плану ВР 

10  Радиолинейки, тематические радиопередачи, видеосюжеты 

(«Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам 

борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления 

террористической направленности» - радиопередача раз в четверть, 

«Культура спортивных болельщиков». «Культура мирного 

поведения», «Сущность патриотизма и его проявление в наше 

время», «Первая помощь в случае ранения», «Для подвига нет 

возраста и национальности») 

 

По плану ВР 

11 Конкурсы, выставки:  

 Выставка детского рисунка «Пусть всегда будет солнце» 

 Эссе по истории и обществознанию для учащихся 9-11 классов 

«Терроризм - глобальная угроза человечеству» 

 Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет 

терроризму» 

 Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без 

насилия» (2-5 классы) 

 Конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: безопасность в твоих 

руках» (6-11 класс) 

 Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не бывает», 

«Мир без насилия», «Литература и искусство народов России» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

12 Лекции на общешкольных линейках По плану ВР 

13 Проведение анкетирования среди обучающихся 9-11  классов на знание 

законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а также о 

публичных мероприятиях 

Март  
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