
 



I. Формирование правовой культуры и  законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся 

(основание:ФЗ №182 от 23.07.16 г. «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» (ст.18.); распоряжение Комитет по образованию СПб № 2511-р от 

04.08.17 г. «Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга) 

№ 

п/п 

Наименование работы Контингент Продолжительность Направление работы ГБОУ, класс Временные 

показатели работ 

1.1. Информационно-

практическое занятие «Имею 

право» 

обучающиеся 

1-4 кл. 

 

1 ак.час Формирование правовой культуры ГБОУ №103(4БВ)  2 часа/1час 

ГБОУ №6 (2,3АБ,4АБ)  5 часов/2,5 часа 

ГБОУ №90(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №105(4АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №110(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №475(2АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №486(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №517(3А,4АБ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №558(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №559(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №560(3АБ,4А)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №623(4АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №677(4АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №494(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №483(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №487(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №97(2АБ,3АБ)  4 часа/2 часа 

  

1.2 Информационно-

практическое занятие 

«Знаешь ли ты, как избежать 

беды?» 

обучающиеся 

1-4кл. 

1 ак.час Формирование правовой культуры 

 

ГБОУ №62(2АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №74(2АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №92(2АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №104(2АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №105(2АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №112(2АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №120(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №123(3А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №135(2АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №472(2Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №474(1,2,3)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №475(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №517(3АБ,4Б) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №518(2АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №534(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №558 (3АБВ) 3 часа/1,5 часа 



ГБОУ №559(2АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №560(1А,2А)  2 часа/1 час 

ГБОУ №494(3АБВГ)  4 часа/2 часа 

ГБОУ №83(3А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №73(1.2)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №483(3АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №457(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ № 97(1АБ,2АБ)  4 часа/2 часа 

  

1.3. Информационный проект 

«Мир вокруг тебя»  

обучающиеся  

5-11 кл. 

 

1 ак.час Формирование правовой 

культуры 

ГБОУ шк.-инт.№33(10А,10Б)  2 часа/0,6 час 

ГБОУ №65(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №74(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №90(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №92(6АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №104(5 АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №112(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №115(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №120(6АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №123(7А) 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №124(5Б,6АБ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №135(7АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №468(7АБ)  2 часа/0,6 час 

ГБОУ №471(6ЖЗ)  2 часа/0,6 час 

ГБОУ №475(6АБ)  2 часа/0,6 час 

ГБОУ №518(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №534(6АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №623(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №61(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №622(5АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №118(8Б)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №73(6.3)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №483(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №487(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №605(7АБВГ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №94(10 А)  1 час/0,3 часа 

Неболсина (2 курс)  3 часа/0,9 часа 

ДДЮТ (5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

  

1.4. Игра-квест по правовым 

знаниям «Правовой 

лабиринт» 

 

обучающиеся  

7-8 кл. 

1 ак.час Закрепление правовых знаний, 

развитие умений работать в 

группе 

 

ГБОУ №103(7Б,7В)  2 часа/1 час 

ГБОУ №6 (7А,7Б,8А,8Б)  4 часа/2 часа 

ГБОУ №74(7А,8Б)  2 часа/1 час 

ГБОУ №90(8АБ) 2 часа/1 час 



  ГБОУ №92(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №104(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №110(7АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №115(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №120(7АБ) 2 часа/1 час 

ГБОУ №123(8АБ) 2 часа/1 час 

ГБОУ №124(7АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №453(7АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №474(8А,8Б)  2 часа/1 час 

ГБОУ №517(7АБ,8А)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №534(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №559(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №623(7АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №622(АБГ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №60(7АБ)  2 часа/1 час  

ГБОУ №483(7АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №457(7АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(7АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №97(7АБ)  2 часа/1 час 

  

1.5. Информационно-

практический  проект «Я 

взрослый» 

обучающиеся 

8 – 11 кл 

1 ак.час Воспитание  правовой 

грамотности  

ГБОУ №103(8Б,8В)  2 часа/1 час 

ГБОУ №65(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №62(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №90(9АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №105(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №110(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №123(8Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №468(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №474(9АБ,10)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №475(8АБ) 2 часа/1 час 

ГБОУ №486(10АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №518(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №560(8А,9А.10А)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №623(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

Авт. колледж (1курс)    3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №118(8Б,9Б) 2 часа/1 час 

ГБОУ №60(8АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №483(9АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(9АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №97(9АБ,10)  3 часа/1,5 часа 



  

1.6. Деловая игра «Дебаты: права 

и обязанности» 

 

обучающиеся  

10-11 кл. 

1 ак.час Формирование правовой 

культуры 

ГБОУ №74(10АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №90(10АБ) 2 часа/1 час 

ГБОУ №120(11А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №120(10А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №123(11АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №135(10АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №475(10,11) 2 часа/1 час 

ГБОУ №482(10А,11Б) 2 часа/1 час 

ГБОУ №518(9А.10А)  2 часа/1 час 

ГБОУ №623(9АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №622(10АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №118(10А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №483(10А,11А)  2 часа/1 час 

ГБОУ №605(10АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(11А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №97(10,11)  2 часа/1 час 

Неболсина (9АБВГ)     4 часа/2 часа 

  

1.7. Информационный проект 

«Профилактика 

правонарушений среди детей 

и подростков» 

 

Родители  

5-11 кл. 

1 ак.час Повышение родительской 

компетентности по вопросу 

подростковых правонарушений 

 

ГБОУ №92 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №110  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №112  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №115  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №124  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №453  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №482 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №486  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №517 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №518  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №559  1 час/0,3 часа 

Авт колледж   1 час/0,3 часа 

ГБОУ №73  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №487  1 час/0,3 часа 

Неболсина 1 час/0,3 часа 

  

1.8. Информационный проект 

«Риски мегаполиса: культура 

досуга» 

Родители  

5-7кл. 

1 ак.час Повышение родительской 

компетентности по вопросу 

организации досуга 

ГБОУ№6   1 час/0,3 часа 

ГБОУ №62 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №90  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №115  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №123  1 час/0,3 часа 



ГБОУ №61  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №483 1 час/0,3 часа 

  

1.9. Информационный проект 

«Риски мегаполиса: 

референтные группы» 

Родители 

 8-11 кл. 

1 ак.час Повышение родительской 

компетентности  родителей по 

вопросу влияния референтных 

групп 

 

ГБОУ №463  

ГБОУ №558  

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

  

 

II. Антитеррористическое просвещение  несовершеннолетних (основание:Протокол заседания Национального антитеррористического комитета  

от 12.04.16 г. (п.8.2);распоряжение Комитета по образованию СПб № 03-28-4401/17-0-0 от 17.08.17 г. «О Плане мероприятий по антитеррористическому 

просвещению несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга») 

 

2.1. Информационно-

практическое занятие в 

рамках классных часов 

«Зажги свою звезду» 

обучающиеся  

1-х кл. 

1 ак.час Развитие навыков 

сотрудничества, формирование 

толерантности 

ГБОУ №65(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №62(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №74(1АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №90(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №92(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №104(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

            ГБОУ №110(1АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №518(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №534(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №652(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №677(1АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №73(1.2)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №483(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №487(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №97 (1АБ)  2 часа/1 час 

  

2.2. Мультурок «Я – 

гражданин» 

 

обучающиеся 

2-3кл. 

1 ак.час Формирование гражданской 

иэтнокультурной идентичности, 

толерантности. 

 

ГБОУ №103(2АВ) 2 часа/0,6 часа 

ГБОУ шк.инт.№33(2АБ,3АБВ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №65(3АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №62(3Б,4В)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №74(3АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №104(2АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №105(3АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №110(2АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №112(2АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №120(2АБГ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №123(2А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №468(3АБВ)  3 часа/0,9 часа 



ГБОУ №471(2ЕЖ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №474(2,3)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №486(2АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №518(3АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №534(2АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №559(3АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №652(2АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №677(3АБ) 2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №622(3БГ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №483(2АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №487(2АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №97 (2АБ,3АБ)  4 часа/1,2 часа 

  

  

2.3. Информационно-

практическое занятие в 

рамках классных часов 

«Добавь в друзья» 

обучающиеся  

3-4 кл. 

1 ак.час Развитие 

навыковсотрудничества, 

формирование толерантности 

ГБОУ №103(3А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ шк.-инт.№33(4АБ,5АБ) 4 часа/2 часа 

ГБОУ №65(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №62(3А,В)  2 часа/1 час 

ГБОУ №90(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №92(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №101 (3.3,4.2)  2 часа/1 час 

ГБОУ №104(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №110(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №135(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №453(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №472(3А,4А) 2 часа/1 час 

ГБОУ №474(4)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №486(4БВГ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №518(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №534 (2В,3АБ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №677(3А,4Б)  2 часа/1 час 

ГБОУ №73(4.1)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №483(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(3АБ) 2 часа/1 час 

ГБОУ №97(3АБ,4АБ)  4 часа/2 часа 

  

2.4. Информационно-

практическое занятие в 

рамках классных часов 

«Другой не значит чужой» 

обучающиеся 

 5-6кл. 

1ак. час Формирование толерантности ГБОУ №103(5Б,6В) 2 часа/1 час 

ГБОУ №65(6АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №62(6АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №74(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №76(5АБ)  2 часа/1 час 



ГБОУ №92(5-1,5-2,5-3)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №104(5АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №110(6АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №112(6АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №135(7Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №453(5АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №472(6А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №482(5АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №486(5АБ,6А)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №517(5А,6АБ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №518(5АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №534(5АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №558(6АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №559(5 АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №494(5АБВГ)  4 часа/2 часа 

ГБОУ №60(5В,6БВ)  4 часа/2 часа 

ГБОУ №73(6.2)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №483(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №487(6АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №605(6АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №97(5АБ)  2 часа/1 час 

  

2.5. Информационный проект 

«Театр марионеток» 

 

обучающиеся  

7-9 кл. 

1 ак.час Формирование правовой 

грамотности, мотивации 

ответственного поведения 

 

ГБОУ №103 (8Б)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №65(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №62(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №101(9.1)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №104(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №110(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №112(8АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №123(9А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №135(8АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №463(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №468(7АБ)  2 час/0,6 часа 

ГБОУ №474(7,8АБ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №517(7АБ,8А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №518(8АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №534(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №652(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №622(7БВГ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №487(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №605(7АБВ) 3 часа/0,9 часа 



ГБОУ №94(8АБ)  2 час/0,6 часа 

ГБОУ №97(7АБ)  2 час/0,6 часа 

  

2.6. Информационный проект 

«Ложное сообщение о 

террористической угрозе – 

шутка, смех или слезы» 

 

обучающиеся  

5-9 кл. 

1 ак.час Формированиемотивации 

ответственного поведения 

 

ГБОУ №6(7АБ,8АБ,9)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ шк.-инт.№33(9А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №62(9ВГ)  2 час/0,6 часа 

ГБОУ №76(6АБ)  2 час/0,6 часа 

ГБОУ №90(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №92(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №104 (5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №105(7АБ)  2 час/0,6 часа 

ГБОУ №110(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №112(7АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №115(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №120(7АБ)  2 час/0,6 часа 

ГБОУ №124(8АБ)  2 час/0,6 часа 

ГБОУ №135(5АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №468(8АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №472(5А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №475(5АБ,6АБ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №518(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №534(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №558(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №559(6АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №622(8БВГ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №494(6АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №118(6Б,7В,9АБ) 4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №60(5В,6В,8В)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №483(7АБ,8Б) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №487(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №605(8АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №94(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №97(6АБ)  2 час/0,6 часа 

  

2.7. Фокус-группа «Ценности 

современного мира» 

обучающихся 

9 – 11 кл. 

1 ак.час Активизация процесса познания 

себя и окружающих 

 

ГБОУ №103(9Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ шк.-инт.№33(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №74(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №90(10АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №92(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №105(11АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №110(10А,11А)  2 часа/1 час 

ГБОУ №123(10А)  1 час/0,5 часа 



ГБОУ №468(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №474(10,11)  2 часа/1 час 

ГБОУ №517(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №518(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №494(10А,11АБ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №118(8В,9Б,10А)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №97(9АБ)  2 часа/1 час 

Неболсина (3 курс) 3 часа/1,5 часа 

  

2.8. Информационно-

диагностическое занятие 

«Индекс толерантности» 

 

обучающиеся  

8 – 11 кл. 

1 ак.час Формирование толерантности 

/Выявление моделей 

толерантного/интолерантного 

поведения 

ГБОУ №103(8А)  

ГБОУ №65(8АБВ) 

ГБОУ №104 8АБВ)  

ГБОУ №135(10АБ)  

ГБОУ №475(9АБВ)  

ГБОУ №482(9АБВ)  

ГБОУ №534(8АБВ)  

Авт колледж  (2 курс)  

ГБОУ №494(8АБВ)  

ГБОУ №118(8Б)  

ГБОУ №60(8Б,9АБ)  

ГБОУ №483(7А,8АБ)  

ГБОУ №94(8АБ)  

1 час/2 часа 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

2 часа/4 часа 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

1 час/2 часа 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

2 часа/4 часа 

  

2.9. Информационный проект 

«Поведение в толпе» 

обучающиеся  

8 – 11 кл. 

1 ак.час Формирование основ безопасного 

поведения  

 

 

ГБОУ шк.-инт.№33(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №74(9АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №101(10)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №105(10АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №114(8АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №482(8АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №486(8АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №518(10А,11А)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №558(9АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №559(8АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №560(8А,9А.10А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №118(9АБ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №73(10.2)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №483(9АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №487(8АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №94(11А)  1 час/0,3 часа 

 

 

 

 



III. Кибербезопасность, вопросы безопасности в социальных сетях (основание: распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 г. № 520-р «Концепция развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 г.»; постановление Правительства СПб от 17.06.2014 г. 

№489 «О государственной программе СПб «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в СПб» на 2015-2020 годы») 

 

3.1. Информационный проект 

«Безопасный интернет» 

обучающиеся 

1-4 классы 

1 ак.час Повышение уровня 

медиаграмотности 

 

ГБОУ №103(4Б)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №65(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №62(4АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №74(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №92(3АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №104(3АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №105(1АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №110(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №112(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №115(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №120(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №475(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №482(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №517(4АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №518(3АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №559(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №560(3АБ,4А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №622(4АБГ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №494(1АБВГ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №60(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №73(4.1)  1 час/0,3 час 

ГБОУ №487(2АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №605(4АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №97 (2АБ,4АБ) 4 часа/1,2 часа 

  

3.2 Информационный проект 

«Основы 

кибербезопасности»  

 

обучающиеся 

5-11 классы 

1 ак.час Повышение уровня 

медиаграмотности 

 

ГБОУ №103(6Б)  1 час/0,3 час 

ГБОУ шк.-инт.№33(6АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №65(6АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №62(10АБ) 2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №76(7АБ)  2 часа/0,6 часа 

            ГБОУ №90(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №92(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №107(6-1,6-2,6-3) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №112(5АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №114(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №115(10)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №117(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 



ГБОУ №123(5А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №124(6АБ) 2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №463(6АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №468(6АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №472(6А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №486 (5Б,6АБ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №517(7АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №518(5АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №559(8АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №560(5А,6А,7А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №622(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №118 (5Б)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №73(10.1)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №483(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №487(6АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №605(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №457(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №94(6АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №97(7АБ)  2 часа/0,6 часа 

  

3.3. Информационно-

диагностическое занятие  

 «Интернет: да или нет?!» 

 

обучающиеся 

7-9 кл. 

1 ак.час Повышение уровня 

медиаграмотности/ Оценка уровня 

восприятия интернета 

 

ГБОУ №74(7АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №104(7АБВ) 3 часа/6 часа  

ГБОУ №112(8АБВ) 3 часа/6 часа 

ГБОУ №115(8АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №117(9АБ,11)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №124(7АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №135(7АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №135(8АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №453(8АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №474(7,8АБ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №475(9АБВ) 3 часа/6 часа 

ГБОУ №518(7АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №61 (?АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №118(7АВ,8Б)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №60(7АБ,8Б)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №94(7АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №97(8АБ)  2 часа/4 часа 

  

3.4. Информационный проект 

«Профилактика КИЗ. 

Гаджет-зависимость» 

Родители 1-6 

кл. 

1 ак.час Повышение компетентности 

родителейпо вопросам 

компьютерной и игровой 

ГБОУ №6 1 час/0,3 часа 

ГБОУ шк.-инт.№33  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №65 1 час/0,3 часа 



 зависимости  ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №92  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №107 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №110 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №112 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №117  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №475  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №486  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №517  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №518 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №558  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №677 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №622  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №73  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №94  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97  1 час/0,3 часа 

  

3.5. Информационный проект 

«Риски мегаполиса: 

интернет-угрозы» 

 

 

Родители  

7-9 кл. 

1 ак.час Повышение компетентности 

родителейпо вопросам рисков, 

связанных с использованием 

интернета  

 

ГБОУ №65  

ГБОУ №120  

ГБОУ №468  

ГБОУ №474  

ГБОУ №482  

ГБОУ №518  

ГБОУ №559   

ГБОУ №622 

ГБОУ №83  

ГБОУ №487  

ГБОУ №94  

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

1 час/0,3 часа 

  

 

IV. Коррекция агрессивногоповедения, работа с детьми, склонными к суицидальному поведению, предотвращение буллинга и нарушений поведения 

(распоряжение Комитета по образованию от 20.07.2017 г. №2394-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации дополнительных мер в области 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения»;Национальная стратегией действий в 

интересах детей на 2012-2017, утвержденная Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761;методические рекомендации по организации служб школьной 

медиации в образовательных учреждениях  №1916-р от 15.10.12 г.) 

 

 

4.1. Групповые занятия 

«Путешествие в мир своего 

Я» 

обучающиеся 

2-4 кл. 

3 ак.часа Формирование представлений о 

различных эмоциях и социально-

приемлемых способах их 

ГБОУ №103(2БВ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №6(3АБ,4АБ)  4 часа/2 часа 

ГБОУ №90(2АБ)  2 часа/1 час 



выражения 

 

ГБОУ №110(2АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №115(3АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №135(2АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №453 (2АБ) 2 часа/1 час 

ГБОУ №474(3,4)  2 часа/1 час 

ГБОУ №482(2АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №534(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №677(2АБ)  2 часа/1 час 

  

  

  

4.2. Информационно-

диагностическое занятие  

«Противостояние» 

обучающиеся 

5-7 кл. 

1 ак.час Профилактика буллинга в 

школьной среде 

 

ГБОУ №103 (5А)  1 час/2 часа 

ГБОУ №74(7АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №90(7АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №92(7АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №104(6АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №105(6АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №110(6АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №124(6Б,7Б)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №135(6АБВ) 3 часа/6 часа 

ГБОУ №453(7АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №472(7А)  1 час/2 часа 

ГБОУ №474(5,6,7)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №518(6АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №534(5АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №559(5АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №622(6БВ,7В)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №494(5АБВ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №118(7А,8А)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №60(6А,7АБ)  3 часа/6 часа 

ГБОУ №94(7АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №97(6АБ)  2 часа/4 часа 

ДДЮТ (5АБВ)  3 часа/4 часа 

  

4.3. Информационный проект 

«Профилактика 

саморазрушающего 

(рискованного) поведения» 

обучающиеся 

7-9 кл. 

1  ак.час Формированиенегативной 

установки относительно 

саморазрушающего(ауторискова

нного) поведения 

ГБОУ №6(7АБ,8АБ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №74(5АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №115(7АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №117(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №120(8Б)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №463(8БВГ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №468(8АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №472(7А) 1 часа/0,3 часа 



ГБОУ №482(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №559(7АБВ) 3 часа/0,9 часа 

Авт колледж  (1 курс) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №494(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №118(7В)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60(7АБ,8В)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №487(7АБВ) 3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №605(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №94(8АБ)  2 часа/0,6 часа 

  

  

4.4. Информационно-

практическое занятие 

«Человек человеку друг» 

 

обучающиеся 

8-9 кл. 

1 ак.час Формирование навыков 

безопасного поведения, 

повышение уровня 

коммуникативной культуры 

 

ГБОУ шк.-инт.№33(9БВ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №62(8ВГ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №486(8АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №518 (7АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №60(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №487(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(9АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №97(8АБ)  2 часа/1 час 

  

  

4.5. Информационно-

диагностическое занятие  

«Владею собой» 

обучающиеся 

8-11 кл. 

1 ак.час Развитие навыков управления 

своим эмоциональным 

состоянием/Выявление  

вербальной,  физической, 

предметной, эмоциональной 

агрессии/ самоагрессии 

 

ГБОУ №6(8А,8Б,9,10А,10Б)  

ГБОУ №90(8АБВ)  

ГБОУ №92(9АБВ)  

ГБОУ №104(8АБВ) 

ГБОУ №105(8АБ)  

ГБОУ №110(10А)  

ГБОУ №115(10,11)  

ГБОУ №117(8АБВ)  

ГБОУ №135(9А)  

ГБОУ №463(9БВГ) 

ГБОУ №472(8А)  

ГБОУ №474(9АБ,10) 

ГБОУ №475(8АБ)  

ГБОУ №482(8АБ)  

ГБОУ №518(9АБ)  

ГБОУ №534(6АБВ)  

ГБОУ №559(8АБВ) 

ГБОУ №560(8А,9А,10А)  

ГБОУ №118(8В,10А) 

ГБОУ №457(10АБ)  

ГБОУ №94(10А)  

5 часов/10 часов 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

1 час/2 часа 

2 часа/4 часа 

3 часа/6 часов 

1 час/2 часа 

3 часа/6 часов 

1 час/2 часа 

3 часа/6 часов 

2 часа/4 часа 

2 часа/4 часа 

2 часа/4 часа 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

2 часа/4 часа 

2 часа/4 часа 

1 час/2 часа 



  

  

4.6. Информационный проект 

«Как прекрасен этот 

мир…….»» 

 

Обучающиеся 

7-10 кл. 

1 ак.час Профилактика рискованного 

поведения  

 

ГБОУ №103(10А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №74(10АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №117(9АБ,10)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №124(8Б)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №453(10А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №468(10)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №475(7АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №486(7АВГ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №518(10А,11А) 2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №487(7АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №94(10А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97(7АБ)  2 часа/0,6 часа 

  

4.7. Информационно-

диагностического занятие   

«Внимание! Твоя 

безопасность» 

обучающиеся 

8 – 11 кл. 

1 ак. час  Профилактика рискованного 

поведения  

/Выявление отношения в семье, 

агрессивность, недоверие к 

людям, неуверенность в себе 

 

ГБОУ №103 (7Б,8В)  2 часа/4часа 

ГБОУ №110(8АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №115(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №120(8А) 1 час/2 часа 

ГБОУ №123(8А,10А)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №517(7А,8АБ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №483(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №94(8АБ)  2 часа/4 часа 

Неболсина (1 курс)  3 часа/6 часов 

  

4.8. Информационный проект 

«Преследователь и жертва: 

профилатика школьного 

буллинга» 

 

Родители 5-9 

кл. 

1 ак.час Повышение родительской 

компетентности по вопросу 

буллинга в школьной среде 

ГБОУ №103  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №90  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №92  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №107 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474(5,6,7) 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №518 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №622  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97  1 час/0,3 часа 

  

  

4.9. Информационный проект 

«Причины подросткового 

суицида» 

 

Родители 7-11 

кл. 

1 ак.час Повышение родительской 

компетентности по вопросу 

профилактики подросткового 

суицида 

 

ГБОУ №65  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №117  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №120 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №124  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №482 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №559  1 час/0,3 часа 



ГБОУ №622  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №487  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №457  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97  1 час/0,3 часа 

ДДЮТ  1 час/0,3 часа 

  

4.10 Информационный проект 

«Помощь педагогам по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

подростков» 

 

Педагоги 

7-11 кл 

1 ак.час Повышение педагогической 

компетентности по 

вопросупрофилактикисуицидальн

ого поведения  

 

 

ГБОУ №6  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №104  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №117  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №124 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №135  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №482  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №559  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №61  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №622  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №487  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97  1 час/0,3 часа 

  

4.11. Информационно-

практический проект 

«Диалог: коммуникация и 

медиация» 

обучающиеся  

8-10 кл. 

1 ак.час Обучение применению 

медиативного подхода при 

разрешении конфликтных 

ситуаций  

ГБОУ №74(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №124(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №124(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №475(9АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №482(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №518(9АБ,10А) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №623(10АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №652(АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №494(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №60(8АБ,9Б) 3 часа/1,5 часа 

  

4.12. Деловая игра 

«Переговорщики» 

обучающиеся  

8 – 11 кл 

1 ак.час Структурирование знаний о 

конфликтах и способах их 

разрешения, развитие 

коммуникативных умений и 

навыков 

ГБОУ №103 (7Б) 1 час/0,5 часа 

ГБОУ шк.-инт.№33(10Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №74(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №92(10АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №104(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №114(10АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №120(9Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №135(8А,9А)  2 часа/1 час 

ГБОУ №453(9АБ)  2 часа/1 час 



ГБОУ №474(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №652(9АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №61(10АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №494(9АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №483(8АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(8Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №97(8АБ)  2 часа/1 час 

Неболсина (2 курс)  3 часа/1,5 часа 

  

 

V. Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми 

(основание: распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 г. № 520-р «Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 г.»; ФЗ №182 от 23.07.16 г. «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ») 

 

5.1. Информационный 

проект«Профилактика 

насилия над детьми» 

 

Родители 

 1-4 кл. 

1 ак.час Повышение родительской 

компетентности по вопросу 

предупреждения насилия и 

профилактики жестокого 

обращения с детьми 

 

ГБОУ №6  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №104  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №677 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №102  1 час/0,3 часа 

  

  

  

  

5.2. Информационный проект 

«Жестокое обращение с 

детьми» 

 

Родители 

5-9 кл 

1 ак.час Повышение родительской 

компетентности по вопросу 

предупреждения насилия и 

профилактики жестокого 

обращения с детьми 

 

ГБОУ №90  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №117  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №453  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №482  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №517  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №102  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97  1 час/0,3 часа 

  

VI. Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов, родителей /законных 

представителей(основание:Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи 

обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга» от 

07.03.2018 № 03-28-1500/18-0-0) 

 

6.1. Информационно- обучающиеся  1 ак.час Формирование культуры ГБОУ №6(1АБ)  2 часа/4 часа 



диагностическое занятие 

«Лучики твоего здоровья» 

 

1 кл. здоровья, понимания ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни/ Выявление представлений 

о здоровом образе жизни 

 

ГБОУ №62(1АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №92(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №104(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №115(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №123(1А)  1 час/2 часа 

ГБОУ №475(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №517(1АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №518(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №560(1А)  1 час/2 часа 

ГБОУ №677(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №60(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №487(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №97(1АБ)  2 часа/4 часа 

  

6.2. Игра по станциям  «Маршрут 

здоровья»  

обучающиеся

1-2 кл. 

1 ак.час Закрепление ценностного 

отношения к своему здоровью, 

формирование коммуникативных 

навыков 

 

ГБОУ №103(1АВ)   2 часа/1 час 

ГБОУ №65(2АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №76(2)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №90(1АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №104(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №105(2АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №115(2АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №453(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №463(1АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №472(2Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №474(1,2)  2 часа/1 час 

ГБОУ №486(2АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №517(2АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №652 (2АБ) 2 часа/1 час 

ГБОУ №494(2АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №60(2АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №73(1.2) 1 час/0,5 часа 

ГБОУ №483(2АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №487(2АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(2АБ)  2 часа/1 час 

  

  

6.3. Групповые занятия «Ключ к 

здоровому будущему» 

обучающиеся

2-4 кл. 

1-3 ак.часа Формирование культуры здоровья, 

понимания ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

ГБОУ №103(3Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №62(4АБ)  2 часа/ 1 час 

ГБОУ №90(3АВ) 2 часа/ 1 час 

ГБОУ №104(3АБ)  2 часа/ 1 час 

ГБОУ №471(4ЕЖ)  2 часа/ 1 час 

ГБОУ №518(2АБ)  2 часа/ 1 час 



ГБОУ №677(2АБ) 2 часа/ 1 час 

  

  

  

6.4. Информационно-

диагностическое занятие 

«PROздоровье» 

 

обучающиеся

2-4 кл. 

 

 

 

1 ак.час 

 

Формирование культуры 

здоровья, /Выявление 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 

ГБОУ №6 (3АБ,4АБ)  4 часа/ 8 часов 

ГБОУ №62(3АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №74(2АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №90(АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №104(4АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №110(2АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №124(3АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №468(2АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №475(4АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №517(3АБ,4А)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №518(3АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №60(4АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №483(3АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №487(4АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №97 (3АБ,4А) 3 часа/6 часов 

  

6.5. Игра по станциям «Выбирай-

побеждай!» 

обучающиеся

3-4 кл. 

3 ак.часа Закрепление ценностного 

отношения к своему здоровью, 

формирование коммуникативных 

навыков 

ГБОУ №103(3В)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №65(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №453(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №463(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №472(3А,4А) 2 часа/1 час 

ГБОУ №474(3,4)  2 часа/1 час 

ГБОУ №486(3АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №677( 3АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №494(4АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №94(4АБ)  2 часа/1 час 

  

6.6. Игра-квест «Остров 

здоровья» 

обучающиеся

5-6 кл. 

1 ак.час 

 

Закрепление ценностного 

отношения к своему здоровью, 

формирование коммуникативных 

навыков 

ГБОУ №103(6В)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №74(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №90(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №104(5АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №105(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №120(5АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №472(5А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №474(5,6)  2 часа/1 час 



ГБОУ №486(5АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №518(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №494(6БВ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №60(5АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №483(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №97(5АБ)  2 часа/1 час 

  

6.7. Групповые занятия для детей 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

«Территория здоровья» 

обучающиеся

5-7 кл. 

1-3 ак.часа Формирование негативной 

установки по отношению к 

употреблению психоактивных 

веществ 

 

 

ГБОУ №6(5АБ,7АБ)  4 часа/2 часа 

ГБОУ №453(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №471(6АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №518(5АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №559(6АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №487(5АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №97(6АБ)  2 часа/1 час 

  

  

  

6.8. Игра по станциям «Твой 

выбор» (профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

учащимися средней школы) 

 

обучающиеся

5-7 кл. 

1ак.час Закрепление ценностного 

отношения к своему здоровью, 

формирование коммуникативных 

навыков  

ГБОУ №103(6А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №92(6АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №110(5АБ)  2 часа/ 1 час 

ГБОУ №117 (5АБ)  2 часа/ 1 час 

ГБОУ №471(7АГ)  2 часа/ 1 час 

ГБОУ №518(7АБ)  2 часа/ 1 час 

ГБОУ №623(7АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №60(6АБВ) 3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №487(6АБВ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №457(АБВГ)  4 часа/2 часа 

ГБОУ №94(6АБ) 2 часа/ 1 час 

ГБОУ №97(7АБ)  2 часа/ 1 час 

  

6.9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «За здоровый 

стиль жизни»  

обучающиеся

6-8 кл. 

3-10ак.часов Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни в рамках развития 

добровольческого движения 

ГБОУ №453(7В) время уточняется 

ГБОУ №102(6АБ)  время уточняется 

  

6.10. Групповые занятия «Шаг на 

встречу» 

 

обучающиеся 

7-9 кл.  

1-3 ак.часа Формирование негативной 

установки по отношению к 

употреблению психоактивных 

веществ 

ГБОУ №90(7АВ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №101(7.4,7.1)  2 часа/1 час 

ГБОУ №115(9АВ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №124(7АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №463(8БВГ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №471(8ДЖ)  3 часа/1,5 часа 

ГБОУ №517(7АБ,9А) 3 часа/1,5 часа 



ГБОУ №518(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №559(7АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №487(7АБВ)  3 часа/1,5 часа 

  

  

6.11. Информационно-

диагностическое занятие 

«Осторожно, наркотики!»» 

 

 

обучающиеся 

 8-11 кл., 

учащиеся 

училищ, 

колледжей  

1ак. час 

Формирование негативной 

установки по отношению к 

употреблению психоактивных 

веществ/ Выявление рисков 

приобщения к ПАВ 

 

 

ГБОУ №103(8БВ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №65(9АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №62(9АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №90(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №92(10АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №104(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №110(8АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №115(10)  1 час/2 часа 

ГБОУ №120(9АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №453(9АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №463(10АБ,11А)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №468(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №471(9АБВГ)  4 часа/8 часов 

ГБОУ №475(8АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №482(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №517(8АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №534(10АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №559(8АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №623(8АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №652(8АБВ)  3 часа/6 часов 

Авт. колледж   (3 группы)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №118(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №60(9АБ,10) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №483(9АВ,10А)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №487(8АБ,9АБ) 4 часа/8 часов 

ГБОУ №102(8АБ, 9АБ)  4 часа/8 часов 

ГБОУ №97(10,11)  2 часа/4 часа 

Неболсина (9АБВГ) 4 часа/8 часов 

  

6.12. Информационно-

диагностическое занятие 

«Зависимость.net»  

7-11 классы 1 ак.час Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни /Выявление склонности к 

наркотической, алкогольной  и 

компьютерной зависимости 

 

ГБОУ №65(7АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №76(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №104(7АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №105(8АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №112(9АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №115(10,11)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №124(8АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №135(9АБВ)  3 часа/6 часов 



ГБОУ №471(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №472(8А)  1 час/2 часа 

ГБОУ №475(7АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №517(9АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №518(9АБ,10)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №534(11АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №622(7АБВГ) 4 часа/8 часов 

Авт колледж   (3 группы)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №118(6В,7Б)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №483(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №102 (7АБ,9АБ)   4 часа/8 часов 

ГБОУ №94(10А)  1 час/2 часа 

ГБОУ №97(8АБ)  2 часа/4 часа 

  

6.13. Групповые занятия для 

учащихся школы  по 

сохранению и укреплению 

здоровья «Здоровое 

поколение» 

10-11 кл. 

 

 

 

1-3 ак.часа Формирование негативной 

установки по отношению к 

употреблению психоактивных 

веществ 

ГБОУ №120(10А)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №475(10,11)  2 часа/1 час 

  

6.14. Игра по станциям 

«Перекресток»  

обучающиеся 

10-11 кл. 

1 ак.час Закрепление ценностного 

отношения к своему здоровью, 

формирование коммуникативных 

навыков 

ГБОУ №74(10АБ) 2 часа/1 час 

ГБОУ №474(10,11)  2 часа/1 час 

ГБОУ №94(10А,11А)  2 часа/1 час 

  

6.15. Игра по станциям 

«Навигатор»  

обучающиеся 

8-9 кл. 

 

1 ак.час Закрепление ценностного 

отношения к своему здоровью, 

формирование коммуникативных 

навыков 

ГБОУ №103(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №90(9АВ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №104(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №105(9АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №118(8Б)  1 час/0,5 часа 

ГБОУ №60(8АБ)  2 часа/1 час 

ГБОУ №97(9АБ,10)  3 часа/1,5 часа 

  

6.16. Информационный проект 

«ВИЧ/СПИД: ЧТО ЭТО?             

(вопросы и ответы)» 

обучающиеся 

 9-11 кл. 

 

1ак.час Профилактика ВИЧ в подростковой  

среде 

ГБОУ №65(10АБ,11АБ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №62(11АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №104(9АБ,11А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №105(11АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №110(11А) 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №115(11) 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №120(9АБ,10)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №124(10А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №135(11АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №453(10А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №463(9АБВ) 3 часа/0,9 часа 



ГБОУ №471(10АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №474(9АБ,10)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №486(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №534(10АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №559(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №623(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №652(9АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №622(9АБВГ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №494(10А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60(9АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №483(10А,11А)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №102 (9АБВ,10А)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №94(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

  

  

6.17. Диалог с родителями: «Как 

уберечь детей от вредных 

привычек» 

 

Родители 

 1-4 кл. 

 

 

 

1 ак.час Повышение компетентности 

родителей в вопросе формирования 

здорового стиля жизни 

 

ГБОУ шк.-инт.№33  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №92  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №102 1 час/0,3 часа 

  

6.18. Информационный проект 

«Профилактика 

употребления ПАВ среди 

подростков» 

 

Родители 

 5-11 кл. 

1 ак.час Повышение компетентности 

родителей по вопросам 

профилактики употребления ПАВ 

подростками 

 

ГБОУ №65  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №112 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №124(7АБ,8Б) 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №558  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №559 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №487  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №102  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №457  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97  1 час/0,3 часа 

  

6.19. Информационный проект 

«Дети группы риска» 

 

Педагоги 1 ак.час Повышение компетентности 

педагогов в работе с детьми 

«группы риска» 

 

ГБОУ №65 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

         ГБОУ №92 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №135 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №482  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №486  1 час/0,3 часа 



ГБОУ №517 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №534 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №118  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №102  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97  1 час/0,3 часа 

  

6.20. Профилактический проект 

Социальный марафон 

«Школа – территория 

здорового образа жизни» 

 

обучающиеся 

 6-7 кл. 

в течение учебного 

года 

Формирование здорового образа 

жизни 

 

ГБОУ №104(6-7 кл.) время уточняется 

ГБОУ №453(6-7 кл.) время уточняется 

ГБОУ №482(6-7 кл.) время уточняется 

ГБОУ №623(6-7 кл.) время уточняется 

ГБОУ №61(6АБВ) время уточняется 

ГБОУ №622(6БГ) время уточняется 

ГБОУ №73 (6.1) время уточняется 

  

 

VII. Психолого-педагогическое и медико-социальное обследование обучающихся для определения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, 

оценки ситуации развития, выявления причин возникающих трудностей (основание: Инструктивно-методическое  письмо. «Об организации деятельности, но 

оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга» от 07.03.2018 № 03-28-1500/18-0-0)  

 

 

7.1. Диагностика особенностей 

адаптации ребенка к  

образовательной среде 

школы* 

 

*Для ОУ/ОО не имеющих 

штатного педагога-психолога 

обучащиеся 

1 кл. 

 

 

1ак. час 

 

Выявление группы  обучающихся, 

требующих индивидуальной 

поддержки 

ГБОУ №65(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №62(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №74 (1АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №90(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №112(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №117(АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №120(1ВГД)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №124(1АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №135(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №468(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №517(1АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №534(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №559(1АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №677(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №483(1АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №605(1АБВГ)  4 часа/8 часов 

ГБОУ №94(1АБВ)  3 часа/6 часов 

  

7.4. Информационно-

диагностическое занятие 

обучающиеся  

5 кл. 

1 ак.час 

 

Выявление группы  обучающихся, 

требующих индивидуальной 

ГБОУ №90(5АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №124(5АБ)  2 часа/4 часа 



особенностей адаптации  

учащихся 5-х классов к  

образовательной среде 

школы* 

 

 

*Для ОУ/ОО не имеющих 

штатного педагога-психолога 

 

 

поддержки ГБОУ №135(5АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №468(5АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №517(5АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №534(5АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №559(5АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №483(5АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №605(5АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №94(5АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №97(5АБ)  2 часа/4 часа 

  

7.5. Информационно-

диагностическое занятие 

«Пойми себя» 

обучающиеся 

 5-9 кл.. 

1 ак.час Выявление уровня нравственной 

воспитанности 

ГБОУ №62(5АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №90(6АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №104(5АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №105(6АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №110(5АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №115(6АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №124(7АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №453(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №472(5А)  1 час/2 часа 

ГБОУ №475(8АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №61(5АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №118(5Б,7А)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №118(8А)  1 часа/2 часа 

ГБОУ №94(6АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №97(8АБ)  2 часа/4 часа 

  

7.6. Информационно-

диагностическое занятие  

«Осторожно! Стресс» 

обучающиеся  

8 – 11 кл. 

1 ак.час Оценка психического состояния, 

реакции на нагрузку. 

 

ГБОУ №62(9АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №92(8АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №468(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №517(9АБ,11)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №652(9АБ,11А)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №118(9А.11А)  2 часа/4 часа 

  

7.7. Информационный проект 

«ЕГЭ (ОГЭ) 

на «отлично! или 

психологическая готовность 

выпускников к экзаменам» 

обучающиеся  

9, 11 кл. 

 

1 ак.час 

 

Формирование установки на 

положительное отношение к 

ситуации «экзамена» и 

личностного развития 

ГБОУ №74(9АБ,11АБ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №90(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №92(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №104(9АБ,11А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №110(9АБ,11А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №114(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №115(9АБ,11А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №117(9АБ,11)  3 часа/0,9 часа 



ГБОУ №123(9А,11АБ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №124(9АБ,11А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №453(11А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №471(9з,11Г)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №486(9А,11АБ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №517(9АБ,11)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №518(9АБ,11А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №559(11А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494(11АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №83 (11А)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №118(9А,11А)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №73 (11.1)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №483(9АБВ,11А)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №605(9АБ,11АБ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №457(11АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №94(9АБВ,11А)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №97(9АБ,11)  3 часа/0,9 часа 

 

7.8. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Поколение будущего»  

обучающиеся  

7-8 кл. 

3 ак.часа 

 

Формирование лидерских 

установок, коммуникативной 

компетенции, социальной 

активности 

 

ГБОУ №90(8А)  время уточняется 

  

7.9. Информационный проект 

«Как успешно сдать 

экзамен?» 

Родители 9,11 

кл. 

1ак.час Повышение компетентности 

родителей по проблеме подготовки 

к сдаче экзамена 

ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №90  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №92  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №110 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №117  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №559  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №483  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97  1 час/0,3 часа 

  

  

7.10. Информационныйпроект 

«Мой ребенок-школьник» 

Родители 1 кл. 1 ак.час Повышение уровня компетентности 

родителей об адаптационном 

периоде и связанных с ним 

трудностями 

 

ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №120  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №453 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №486  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №558  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №677  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №622 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №73  1 час/0,3 часа 



ГБОУ №102  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №94  1 час/0,3 часа 

  

7.11. Информационный проект   

«Детская ложь: причины и 

последствия» 

Родители  

1-4 кл. 

1 ак.час Повышение уровня воспитательной 

компетентности родителей, 

формирование представлений о 

гармоничных детско-родительских 

взаимоотношениях 

 

ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №74  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №104  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №123  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №486  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №517  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №558  1 час/0,3 часа 

  

  

7.12. Информационный проект  

«Причины школьной 

неуспеваемости и пути их 

преодоления» 

Родители 2-4 

кл. 

1 ак.час Повышение уровня компетентности 

родителей о причинах школьной 

неуспеваемости и способов  ее 

преодоления  

 

ГБОУ №103 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №74  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №90  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №120  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №124  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №463 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №517  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №652  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №677  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №73  1 час/0,3 часа 

  

7.13. Информационный проект  

«Первый раз в пятый класс» 

Родители 

 4-5 кл. 

1 ак.час Повышение уровня компетентности 

родителей об адаптационном 

периоде и связанных с ним 

трудностей. 

 

ГБОУ №76(4АБВ- общ) 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №90(4АБВ - общ)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №102  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №97  1 час/0,3 часа 

  

  

  

  

7.14. Диагностика письменной 

речи младших школьников 

 

 

обучающиеся  

2-4 кл. 

1  ак.час Выявление актуального уровня 

сформированности навыков 

письменной речи, трудностей 

(нарушений) формирования этих 

навыков 

ГБОУ №65(2АБВ,3АБВ,4АБВ)  9 часов/18 часов 

ГБОУ №74(2АБ,3АБ,4АБВ)  7 часов/14 часов 

ГБОУ №90(4АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №112(3АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №124(3АБ,4АБ) 4 часа/8 часов 



 ГБОУ №474(2,3,4)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №475(2АБВ,3АБВ,4АБВ)  9 часов/18 часов 

ГБОУ №560(2А,3А,4А)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №652(2АБВ,3АБВ,4АБВ)  9 часов/18 часов 

ГБОУ №677(2А,3Б,4Б)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №494(2АБВГ)  4 часа/8 часов 

ГБОУ №60(2АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №483(2АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №457(2АБВГ)  4 часа/8 часов 

ГБОУ №103 (2АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №97 (2АБ,3АБ,4АБ) 6 часов/12 часов 

  

7.15. Беседа-лекция «Речь ребенка 

не потеха, а первый шаг к 

успеху»  

 

Родители 

будущих 

первоклассник

ов 

1ак.час Повышение уровня компетентности 

родителей о необходимом уровне 

речевого развития дошкольника при 

поступлении в школу 

 

ГБОУ №486  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №560 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №677  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60 1 час/0,3 часа 

  

7.16. Беседа-лекция «Трудности 

формирования навыков 

чтения и письма» 

 

Родители 

 1-2 кл. 

1  ак.час Повышение компетентности 

родителей в вопросах становления и 

развития навыков письменной, 

возможных трудностях и путях их 

преодоления 

 

ГБОУ №90  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №92  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №110 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №463  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №560 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №652  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494 1 час/0,3 часа 

  

  

7.17. Беседа-лекция «Хочу быть 

успешным» 

 

Родители 

 1-4 кл. 

1 ак.час Повышение уровня компетентности 

родителей о причинах школьной 

неуспешности, профилактики 

нарушений письменной речи 

ГБОУ №74 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №124  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №482  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №560 1 час/0,3 часа 

  

7.18. Беседа-лекция «Пишу 

красиво» 

Родители 

 1-4 кл. 

1 ак. час Повышение уровня компетентности 

родителей по вопросам оказания 

эффективной помощи детям в 

рамках их совместной деятельности 

при выполнении домашних заданий 

 

ГБОУ №74  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №90  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №560 1 час/0,3 часа 

  

7.19. Беседа-лекция «Читаем 

быстро и без ошибок» 

 

Родители 1-4 

кл. 

1 ак.час Повышение уровня компетентности 

родителей по вопросам  

формирования и 

ГБОУ №90(2АБВ) 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №123  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №517  1 час/0,3 часа 



совершенствования навыка чтения, 

его технической и смысловой 

стороны 

 

ГБОУ №560 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №73  1 час/0,3 часа 

  

7.20.  Беседа-лекция «Пишем 

изложения и сочинения 

вместе» 

 

Родители 1-4 

кл. 

1  ак.час Повышение уровня компетентности 

родителей по вопросу 

формирования навыков связной 

речи при выполнении письменных 

творческих работ 

 

ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №135 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №482  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №560 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494  1 час/0,3 часа 

  

7.21. Беседа-лекция «Лето с 

пользой» 

Родители  

1-4 кл. 

1 ак.час Повышение уровня компетентности 

родителей по вопросу 

использования игр и игровых 

упражнений по развитию устной и 

письменной речи  

 

ГБОУ №474  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №482  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №560 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №494  1 час/0,3 часа 

  

 VIII. Реализация моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей 

(основание: письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении методических рекомендаций») 

8.1. Мастер-класс «Ранний 

возраст - возраст 

нераскрытых резервов»  

Родители 

детей раннего 

возраста (0-3 

лет) 

1,5  ак.часа Обучение родителей 

взаимодействию с ребенком, с 

использованием развивающих 

технологий  

 

ГБДОУ №4 1 час/0,3 часа 

ГБДОУ №121 1 час/0,3 часа 

ГБДОУ №6  1 час/0,3 часа 

  

8.2. Лекция-беседа «Речь-путь к 

успеху»  

Родители 

детей (3-5 лет) 

1  ак.час Знакомство родителей с этапами 

развития речи у детей возрастных 

категорий от 3до 4х лет, от 4 до 5 

лет, их особенностями 

психологического  развития 

 

ГБДОУ №121 1 час/0,3 часа 

ГБДОУ №123 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №677  1 час/0,3 часа 

  

8.3. Психолого-педагогический 

практикум «Сопровождение 

детей с ЗРР» 

Педагоги 

 

1  ак.час Знакомство педагогов с 

онтогенезом речевого развития, 

базой для формирования речевой 

деятельности детей 3-4х лет, 

ознакомление с  психологическими  

и логопедическими  упражнениями  

и способами установления речевых 

и неречевых контактов с детьми  

 

ГБДОУ №4 1 час/0,3 часа 

ГБДОУ №12 1 час/0,3 часа 

ГБДОУ №121 1 час/0,3 часа 

ГБОУ №677  1 час/0,3 часа 

  

 



IX. Оказание помощи обучающимся в профориентации, выборе профессии и социальной адаптации (основание:Инструктивно-методическое письмо «Об 

организации деятельности, но оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга» от 07.03.2018 № 03-28-1500/18-0-0) 

 

9.1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Выбираю будущее» (по 

профориентации) в рамках 

классных часов 

 

обучающиеся 

1-4 кл. 

3-10ак. часов 

(по согласованию) 

Формирование  знаний о 

профессиях 

ГБОУ №90(4В) время уточняется 

ГБОУ №652(4А) время уточняется 

ГБОУ №677(4Б)  время уточняется 

  

9.2. Учебно-диагностическое 

занятие «Перспектива» 

обучающиеся 

7-9 кл. 

1 ак.час Выявление профессиональных 

склонностей и представлений о 

профессиональных способностях  

 

ГБОУ №6(7АБ,8АБ)  4 часа/8 часов 

ГБОУ №62(8БВГ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №90(9АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №104(9АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №110(8АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №112(8Б,9АБ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №115(9АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №120(9АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №124(9АБ)  2 часа/4 часа 

ГБОУ №135(9АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №468(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №482(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №518(9АБ) 2 часа/4 часа 

ГБОУ №652(7АБВ) 3 часа/6 часов 

ГБОУ №61(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №457(8АБВ)  3 часа/6 часов 

ГБОУ №97(9АБ)  2 часа/4 часа 

  

9.3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Играя, выбираю» (по 

профориентации) 

обучающиеся 

9-10кл. 

3-5ак.часов 

(по согласованию) 

Информированиеосуществующихп

рофессиях,знакомство с основными 

принципами выбора профессии, с 

особенностями современного рынка 

труда 

 

ГБОУ №90(9А)  время уточняется 

ГБОУ №124(10А)  время уточняется 

ГБОУ №623(9АБВ)  время уточняется 

ГБОУ №118(9А)  время уточняется 

ГБОУ №73(9.1)  время уточняется 

  

9.4. Информационный проект 

«Свобода выбора» 

(профессиональное 

самоопределение) 

 

обучающиеся 

11 кл. 

1ак.час Формирование умений ориентации 

в мире профессии, самостоятельно 

разбираться в своих 

профессиональных интересах, 

склонностях и возможностях 

 

ГБОУ №74(9АБ,11АБ)  4 часа/1,2 часа 

ГБОУ №76(11)  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №90(11АБ) 2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №135(11АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №468(9АБВ)  3 часа/0,9 часа 

ГБОУ №486(11АБ)  2 часа/0,6 часа 

ГБОУ №623(11АБ)  2 часа/0,6 часа 



ГБОУ №97(10,11)  2 часа/0,6 часа 

  

  

X. Обеспечение комплексной специализированной психолого-педагогической,медицинской и социальной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам на всех возрастных этапах, начиная с раннего возраста (основание: Инструктивно-методическое письмо «Об 

организации деятельности но оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга» от 07.03.2018 № 03-28-1500/18-0-0) 

 

10.1. Семинар «Современные 

тенденции в обучении детей 

с ОВЗ и детей с особыми 

потребностями» 

 

Педагоги 1-4  

кл. 

1ак.час Повышение компетентности 

педагогов по вопросу обучения 

«детей с особыми возможностями 

здоровья», «детей с особыми 

потребностями» 

ГБОУ шк.-инт.№33  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №115  1 час/0,3 часа 

  

10.2. Мониторинг выполнения 

рекомендаций ТПМПК (для 

ОУ, осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

программам) 

 

Администрац

ия, педагоги 

образовательн

ых 

учреждений 

реализующие 

адаптированн

ые программы 

май, сентябрь Контроль выполнения 

рекомендаций ТПМПК 

  

  

  

  

  

  

  

10.3. Информационный проект 

«ПМПК: актуальные вопросы 

и ответы» 

 

Педагоги, 

ответственных 

за 

направление 

ПМПК 

 

1 ак.час Повышение компетентности 

педагогов по вопросам 

организации деятельности ПМПК 

 

ГБОУ №103  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №62  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №482  1 час/0,3 часа 

ГБОУ шк.-инт №1  1 час/0,3 часа 

ГБОУ №60 1 час/0,3 часа 

  

10.4. Информационный проект 

«Ребенок с 

ОВЗ/инвалидностью на 

пороге школы: что нужно 

знать родителям о ТПМПК» 

 

Родители 

будущих 

первоклассник

ов 

1 ак.час Повышение компетентности 

родителей по вопросам подготовки 

детей с ОВЗ/инвалидностью к 

школе 

  

  

  

  

 


